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25 декабря 1991 года 
в 19.38 по московскому 

времени над Кремлём был 
спущен советский флаг. 

СССР перестал 
существовать

Тот результат, который 
мы наблюдаем сегодня 
в Сирии – следствие как 
минимум десятилетней 

работы ЦРУ

Выступление
П.Симоненко

на Европейском
форуме левых,

зеленых и
прогрессивных 

сил

Партийная жизнь:
отчеты и выборы

Страницы истории

Лицо белорусской
оппозиции

В братских партиях

Черный октябрь
с красной

отметиной

«Сирийский
сценарий».

Мононация и
моногосударство
по лекалам ЦРУ
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«Мы готовы значительно 
увеличить показатели во 
взаимной торговле. И будем 
делать все зависящее от нас. 
Поверьте, за нами дело не станет. 
Все договоренности, которых вы 
достигнете в ходе этого визита, 
будут неукоснительно исполнять-
ся. Убежден, что ваш нынешний 
визит будет способствовать 
дальнейшему наращиванию 
нашего сотрудничества», - сказал 
Глава государства.

Иркутская область - промыш-
ленно развитый регион, в котором 
сосредоточены предприятия 
добывающей отрасли. Традици-
онно там востребована белорус-
ская техника БелАЗ, отметил 

Глава государства.
Он также обратил внимание на 

белорусские автобусы, которые 
уже поставлялись и используются 
в Иркутской области. Более того, 
Беларусь может предложить и 
новую современную, а главное, 
экологичную продукцию.

Александр Лукашенко 
предложил еще одно направле-
ние сотрудничества - переработ-
ку деловой древесины и реализа-
цию взаимовыгодных проектов 
в этой сфере. «Белорусское 
предприятие «Амкодор» готово 
оснастить лесопромышленников 
современными лесозаготови-
тельными комплексами. Мы 
очень широко их используем в 

Беларуси, - сказал Глава государ-
ства. - Они уже прошли апроба-
цию и в России, и в Беларуси, 
на других мировых рынках. Это 
неплохие машины».

Беларусь также предлагает 
Иркутской области новые 
образцы сельхозмашин - тракто-
ров, кормо- и зерноуборочных 
комбайнов, которые по своим 
техническим характеристикам и 
качеству не уступают зарубеж-
ным аналогам, а также имеют 
более конкурентную цену.

«Флагман российского 
машиностроения - Иркутский 
авиационный завод - в 2019 году 
планирует начать производство 
МС-21. Мы очень вниматель-
но присматриваемся к этому 
самолету. Наши авиаторы 
предложили закупать подобные 
самолеты», - продолжил Глава 
государства.

Александр Лукашенко 

также предложил возможность 
кооперации с соответствующими 
белорусскими предприятиями и 
авиаремонтным заводом, новые 
производственные мощности 
которого расположились вблизи 
Национального аэропорта 
Минск.

Президент также отметил, что 
в Иркутской области, как и по 
всей России, реализуется большая 
жилищная программа. «Вы в этом 
плане молодцы. Инфраструк-
туру создаете, автомобильные 
дороги реконструируете. Если мы 
пригодимся вам в этом плане, мы 
с удовольствием примем участие 
в реализации тех или иных 
проектов - от проектирования до 
строительства под ключ», - сказал 
Александр Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы Президента

Основное внимание было 
уделено торгово-экономи-
ческому и инвестиционному 
сотрудничеству, реализации 
совместных проектов. Александр 
Лукашенко и Ильхам Алиев 
также рассмотрели возможности 
по взаимодействию в транспор-
тно-логистической сфере, 
здравоохранении, образовании, 
информационно-коммуника-
ционных технологиях, спорте, 
туризме и других областях.

По словам Главы белорус-
ского государства, у стран 
заложена основа для широкой 
производственной кооперации. 
«Достойный пример такой 
работы продемонстрировали 
флагманы белорусского машино-
строения - МТЗ и МАЗ, а также 
Гянджинский автомобильный 
завод. В Гяндже уже собраны 
более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. 
единиц автомобильной техники. 
Сегодня мы готовы приступить 
к принципиально новому этапу 
сотрудничества - совместному 
освоению рынков третьих стран», 
- заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в высокой 
степени готовности находится 
проект выпуска тракторов в 
Турции с участием Минского и 
Гянджинского заводов. «Именно 
за подобными инициативами 
будущее, и на них нужно делать 
акцент», - уверен белорусский 
лидер.

По словам Президента, также 
есть перспективы по таким 
направлениям, как поставка и 

сборка в Азербайджане электро-
бусов, лифтов, зерноуборочных 
комбайнов и другой сельхоз-
техники. «Мы ждем, когда вы 
откажетесь от американских 
и немецких комбайнов. Эта 
практика для нас знакома: как 
только такой комбайн выходит из 
строя - надо платить столько же 
за запчасти и прочее. Поэтому 
мы когда-то были вынуждены 
принять решение о производстве 
собственных комбайнов, и не 
ошиблись. Думаю, что мы еще 
победим и в этом секторе. И 
мы готовы создать совместное 
производство этой техники у вас 
и работать больше даже на третьи 
страны», - заявил Александр 
Лукашенко.

Глава белорусского государ-
ства высказался и за расширение 
контактов в аграрной сфере, 
увеличение взаимных поставок 
продовольствия. «Наша 
молочная, мясная и рыбная 
продукция, кондитерские 
изделия пользуются спросом у 
азербайджанского потребителя. 
Международная торговля - это 
дорога с двусторонним движени-
ем. Поэтому есть заинтересован-
ность в увеличении присутствия 
ваших товаров на белорусском 
рынке», - сказал Президент.

Александр Лукашенко 
отметил, что соответствующую 
продукцию из Азербайджана 
покупают не только граждане 
Беларуси. «Здесь огромное 
движение в связи с украинскими 
событиями. Все потоки пошли 

через Беларусь. Огромный спрос 
на азербайджанскую продукцию. 
Тем более азербайджанцы лучше 
всех умеют торговать. Нам надо 
учиться у вас, как это делать», - 
сказал Президент.

Он приветствовал открытие 
в Минске в прошлом году 
Торгового дома Азербайджана и 
подчеркнул, что данному проекту 
оказывается максимальное 
содействие, белорусская сторона 
намерена далее поддерживать 
предложения, направленные на 
сбалансированный рост товаро-
оборота.

«Совсем недавно в Турции 
вы построили нефтеперера-
батывающий комплекс. Будем 
рады приходу азербайджанских 
инвесторов в Беларусь и готовы 
к серьезному взаимодействию 
в стратегических отраслях. В 
настоящее время обсуждает-
ся возможность инвестиций 

Госнефтекомпании Азербайджа-
на в модернизацию ОАО «Гродно 
Азот», - сказал Глава белорусско-
го государства.

«Мы приветствуем такие 
устремления», - отметил 
Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент 
Беларуси считает, что значитель-
ный резерв имеется в транспор-
тно-логистической сфере. 
Например, в железнодорожном 
сообщении, в том числе в рамках 
создания международного 
транспортного коридора «Север 
- Юг» и инициативы «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути». 
«Так или иначе вы в эти проекты 
уже втянуты», - добавил он.

Президент также поблагода-
рил Азербайджан за сотрудниче-
ство с Дирекцией II Европейских 
игр, помощь и поддержку в 
вопросах организации состяза-
ний в 2019 году. ■

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КОММУНИСТОМ С. ЛЕВЧЕНКО

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовы-
годных торгово-экономических отношений с Иркутской 
областью и реализации новых совместных проектов. Об 
этом 15 ноября заявил Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на встрече с губернатором этого российско-
го региона Сергеем Левченко, избранным от КПРФ.

В ходе официальных переговоров президенты подроб-
но обсудили состояние и перспективные направления 
развития отношений между Беларусью и Азербайджа-
ном, обменялись мнениями по актуальной международ-
ной проблематике.

Стартовал второй этап 
отчетно-выборной 
кампании 2018 года в 

Коммунистической партии 
Беларуси. Отчеты держат 
районные и городские 
организации партии 
с численностью 
коммунистов 
до 50 человек

Главный экзамен 
года
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От ч ё т н о - в ы б о р н а я 
кампания в парторганиза-
циях в этом году имеет свои 
отличительные особен-
ности, ведь этот год назван 
Годом малой родины, и 
именно в 2018-м году были 
отмечены  100-летие ВЛКСМ 
и  100-летие КПБ и БССР.

Секретари партячеек 
Людмила Чурилова, Александр 
Пилинкевич, Геннадий Дубовик 
заранее обсудили основные 
предложения по встрече юбилея 
КПБ. Их приподнятое настроение 
воодушевило и организовало 
всех собравшихся на активную 
работу.

С докладом выступила 
секретарь Нина Дубовик. В 
докладе секретаря партийной 
организации отмечалось, что 
в целом парторганизация за 
отчетный период активизи-
ровала свою работу. Всеми 

коммунистами проводилась 
активная организационно 
– партийная работа. План 
работы на 2018 год в основном 
выполнен. Акцент был сделан 
не на философию слов, а на 
философию конкретных дел всей 
парторганизации. Коммунисты 
активно участвуют во всех 
мероприятиях района, отклика-
ются на просьбы жителей, 
стараются помочь, обращаясь в 
разные учреждения района. 

Например, коммунисты 
оказали практическую помощь 
детскому саду №2 г. Столбцы, 
над которым взяли шефство; 
руководителем сада является 
молодой коммунист Екатерина 
Михновец. Коммунисты органи-
зовали вручение детям новогод-
них подарков, помогли оборудо-
вать песочницы во дворе сада, 
а также посодействовали в 
обновлении кухонной техники.

Особо в докладе отмечена 
работа председателя Налибок-
ского сельского совета, секрета-
ря партячейки Пилинкевича А.И., 
который проводит большую 
работу среди населения и 
молодёжи.

Не менее активны коммуни-
сты всех партячеек, в частности: 
Чурилова Людмила, Дубовик 
Геннадий, Сорока Александр, 
Жернак Светлана, Зубец 
Александр, Высоцкий Иван, 
Полещук Иван, Гривачевский 
Станислав, Карницкий Павел, 
Королец Елена, Касперович 
Мария и многие другие.

В обсуждении доклада 
приняли участие все 
желающие, которые отмечали 
позитивную работу своих 

коллег-коммунистов.
Александр Пилинкевич 

проинформировал коммунистов 
об удивительно  насыщенной 
жизни Налибокского края. 
Только за август-сентябрь 
Налибоки посетило 14 делега-
ций иностранных государств (в 
том числе Израиляи и Австра-
лии), а посол Великобритании 
изъявил  желание остаться жить 
в Беларуси. В конкурсе на лучшее 
подворье в Год малой родины 
награждены 32 участника.

Светлана Жернак обрати-
ла серьёзное внимание на 
немногочисленный состав 
партячеек. Александр Климаш 
особо подчеркнул необходи-
мость увеличения подписку на 
партийную газету.

Иван Полещук, Людмила 
Чурилова, Станислав Гривачев-
ский внесли ряд предложений 
по празднованию юбилея КПБ: 
изготовление растяжек, билбор-
дов, оформление пригласитель-
ных. В целом идей и предло-
жений прозвучало множество. 
Были обсуждены и приняты 
соответствующие постановле-
ния. Работа парторганизации 
в целом коммунистами была 
признана удовлетворительной.

Дубовик Нина переизбрана 
на последующий срок.

Нина ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского 

РК КПБ

Начало ноября в Оршанской 
городской организации КПБ 
ознаменовалось важным 
событием – подведением 
итогов работы коммунистов 
за отчетный период. 

Итоги работы обсудили на 
отчетно-выборном собрании, 
где с докладом о проделанной 
работе выступил секретарь 
горкома, член ЦК КПБ Сергей 
Жудро. В докладе секретаря 
партийной организации отмеча-
лось, что в целом парторга-
низация за отчетный период 
активизировала свою работу по 
сравнению с прошлыми годами. 
Партийным бюро, активистами, 
всеми коммунистами проводи-
лась определенная органи-
зационно-партийная работа. 

Разработанный План работы на 
2018 год партийной организа-
цией в основном выполнен. Как 
и прежде коммунисты участво-
вали в массовых мероприятиях, 
торжественных собраниях, 
посвященных различным 
знаменательным датам истории. 
Особенно следует отметить 
мероприятие, посвященное 
100-летию ВЛКСМ. Отмечая эту 
дату, коммунисты участвовали в 
открытых диалогах под девизом 
«Комсомолу – 100», организо-
ванных БРСМ и проводимых 
в организациях культуры и 
образования города. 

На общегородском собрании, 
посвященном этой дате с привет-
ственным словом выступил 
секретарь горкома Сергей Жудро. 

В своем выступлении он подчер-
кнул, что Коммунистическая 
партия рассматривает воспита-
ние молодежи как общепартий-
ное, общегосударственное дело, 
имеющее огромное значение 
для будущего развития общества, 
что будущее в современном 
обществе за молодежью. В конце 
выступления он поздравил 
присутствующих на собрании 
комсомольцев всех поколений 
с праздником, а заслуженным 
людям были вручены памятные 
медали. 

Вместе с тем, несмотря на все 
положительное в работе партор-
ганизации, докладчик отметил и 
ряд недостатков. В частности не 
были выполнены ряд решений 
Съездов и Пленумов ЦК КПБ 

по вовлечению в ряды партии 
новых членов, наблюдалась 
пассивность со стороны некото-
рых членов партии. Не налажен 
выпуск собственного печатного 
органа и сайта. Имеются случаи 
несвоевременной уплаты 
членских взносов, не регулярно 
оформляется подписка на газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время». 

Докладчик обозначил и 
задачи на перспективу. В первую 
очередь — это работа в массах. 
Следует поднимать актуальные 
проблемы социально-экономи-
ческого развития города, 
оказывать помощь исполни-
тельной власти в их решении. 
Было обращено внимание на 
усиление работы с молодежью, 
в трудовых коллективах, а также 
на повышении организованно-
сти и дисциплины коммунистов. 
Одной из главных должна стать 

пропаганда коммунистических 
идей и защита прав трудящихся. 

В прениях по обсуждаемым 
вопросам на собрании выступи-
ли коммунисты Корниенко М.Л., 
Пимченков В.Т., Худолеев С.Ф., 
Стракович М.М., Ломыго А.И. и 
др. Был заслушан отчет ревизи-
онной комиссии, обсуждены 
и приняты соответствующие 
постановления. Избрано 
бюро горкома партии. Работа 
парторганизации в целом 
коммунистами была признана 
удовлетворительной. Секрета-
рем городской парторганизации 
был вновь избран член ЦК КПБ 
Жудро Сергей Дмитриевич. В 
состав ревизионной комиссии 
избраны коммунисты Лукьянова 
Т.А., Некрасов А.В. и Стукалов В.А.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ,
заместитель секретаря 
Оршанского горкома КПБ
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Наращивать партийный потенциал

Быть ближе к людям
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ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОДА
Стартовал второй этап отчетно-выборной кампании 2018 года в Коммунистической партии Бела-

руси. Отчеты держат районные и городские организации партии с численностью коммунистов до 50 
человек.
Районные и городские партийные организации являются важным структурным звеном партии. Они 

проводят мероприятия по разъяснению и пропаганде позиции КПБ по важнейшим социально-экономи-
ческим вопросам развития страны и регионов, представляют интересы членов партии в местных ор-
ганах государственной власти, государственных и общественных организациях.
Сегодня мы публикуем информацию о некоторых отчетно-выборных собраниях.

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

ВЫСТУПЛЕНИЕ П. СИМОНЕНКО НА ЕВРОПЕЙСКОМ 
ФОРУМЕ ЛЕВЫХ, ЗЕЛЕНЫХ И ПРОГРЕССИВНЫХ СИЛ

Выработка механизмов 
социализации экономики, 
безусловно, имеет огромное 
значение, особенно в условиях 
резкого обострения основного 
противоречия капитализма – 
противоречия между «трудом» 
и «капиталом». То есть между 
общественным характером 
производства и частнособствен-
нической формой присвоения, 

когда неуемная жажда наживы 
финансово-промышленных 
воротил и ТНК высветила всю 
несостоятельность теории и 
практики глобальной неолибе-
ральной экономики и политики, 
пагубность так называемого 
«свободного рынка», что 
привело к вопиющему неравен-
ству людей во всех сферах 
жизни.

Безусловно, система социаль-
ной солидарной экономики 
во многом созвучна с нашим, 
коммунистическим, видением 
социалистического общества.

Однако, следует четко 
разделять понятия социалисти-
ческой и социальной экономики. 
Социалистическая экономика 
базируется на общественной 
собственности на средства 
производства, полной занятости, 
отсутствии эксплуатации челове-
ка человеком. Характерными ее 
чертами выступают:

- социальная справедливость, 
которая обеспечивается через 

механизмы распределения по 
труду (от каждого по способ-
ностям – каждому по труду), 
а также через общественные 
фонды потребления;

- плановое ведение хозяйства 
и бескризисность расширенного 
воспроизводства, позволяющие 
сконцентрировать ресурсы на 
главных направлениях и обеспе-
чить удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей 
человека, развитие его личности.

Социальная (солидарная) же 
экономика – это составляющая 
постиндустриальной экономи-
ческой системы (то есть той 

капиталистической системы, 
которая сегодня господствует в 
мире в разнообразных формах 
и проявлениях), основанная 
на сочетании различных форм 
собственности с вовлечением  
частного сектора в производство 
общественно значимых благ и 
развитие социально ориенти-
рованных сфер экономики 
насколько это позволяют рамки 
буржуазного строя. В то же 
время, в современном обществе 
все большее значение приобре-
тают ценности и потребности, 
которые невозможно удовлет-
ворить с помощью рыночных 

Обсуждение проблем, связанных с поиском альтерна-
тивных капитализму форм социально-экономических 
отношений, конечно же, можно только приветство-
вать. Не случайно в повестке дня Форума стоит вопрос 
о новой солидарной экономической модели и ее вкладе в 
трудовые и социальные права.
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критериев и в рамках капитали-
стического уклада.

Цели солидаризм ставит 
вроде бы высокие и благород-
ные. Но БЕЗ ДОЛЖНОГО 
УЧЁТА РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, 
которые происходят сегодня в 
капиталистическом обществе: 
гигантской концентрации 
частно -капиталистической 
собственности в условиях 
глобализации, дальнейшего 
углубления имущественного 
расслоения, нарастание классо-
вого противостояния, сворачи-
вание демократических процес-
сов, возможность достижения 
поставленных целей выглядит 
призрачно.

Открытый классиками более 
века тому назад закон неравно-
мерности экономического 
развития в эпоху монополисти-
ческого капитализма и сегодня 
сохраняет свою силу: борьба 
между империалистическими 
государствами и их союзами 
лишь нарастает и, как все мы 
видим, отличается в наше время  
исключительной остротой и 
жестокостью.

Капитализм, колоссально 
развив производительные силы, 
не решил, по сути, ни одной 
острой социальной проблемы 
- не покончил с периодически-
ми кризисами, безработицей, 
ужасной бедностью сотен 
миллионов и миллиардов 
людей, с войнами, катастрофи-
ческим углублением пропасти 
между горсткой богатых стран 
и большинством других, бедных 
государств.

Только слепой не видит, что 
увещеваниями, призывами к 
гуманности, солидарности не 
удается склонить сегодняшних 
хозяев мира, тем более претен-
дентов на мировое господство к 
решению указанных острейших 
проблем.  Как обречены на 
провал и попытки «гуманизиро-
вать» эксплуатацию трудящихся 
со стороны корпораций. 
Примером может служить проект 
закона «О спасении капитализ-
ма», внесённый сенатором от 
Массачусетс Элизабет Уоррен на 
рассмотрение Сената США. Уже 
само название закона говорит 
само за себя.

С одной стороны, данный 
законопроект предпо-
лагает перераспределение 
значительной части прибыли от 
топ-менеджмента корпораций к 
рядовым работникам, с другой 
корпорации остаются ключевы-
ми звеньями существующей 
системы. Очевидно, что речь 
идет лишь о создании более 
благоприятной и безопасной 
социальной среды для деятель-
ности корпораций и нивелиро-
вании протестных настроений 
эксплуатируемых классов. Ведь 
наивно полагать, что кучка 
богатеев поделится с обездолен-
ными согражданами на началах 
этики и солидарности.

Поэтому, коммунисты 
убеждены, что отвергать в 
этих условиях революционный 
путь борьбы против эксплуа-
тации, призывать к отказу от 
«классового подтекста солидар-
ности», значит СЕЯТЬ В МАССАХ 
ИЛЛЮЗИИ, что хищническая 
природа капитализма измени-
лась, что он становится добрым, 
гуманным, способным покончить 
с бедностью, утвердить принци-
пы солидарности и социальной 
справедливости. 

Напротив, нанеся времен-
ное поражение социализму, 
мировой капитализм перешёл 
в массированное наступление 
на социальные завоевания 
трудящихся, добытые ими под 
влиянием вдохновляющего 
примера Советского Союза.

Приветствуя и поддерживая 

в целом повестку дня Форума, 
обсуждение вопросов, связан-
ных с соблюдением интересов 
личности, гарантий прав и 
свобод человека, гендерного 
равенства, социализации 
экономики, я, представляя 
согласованную позицию 
Компартии Украины, хотел 
бы обратить ваше внимание 
на ключевую, с нашей точки 
зрения, проблему, не решив 
которую сегодня невозможно 
добиться каких-либо реальных 
подвижек в деле защиты 
коренных интересов трудовых 
классов. Речь идет о стреми-
тельном росте праворадикаль-
ных настроений, расширении 
социальной базы пещерного 
национализма, распространении 
в массах неонацистской идеоло-
гии, фашизации общественного 
сознания через  фашизацию 
политики буржуазных 
правительств.

Глобализация по самым 
реакционным сценариям, 
военные интервенции стран 
НАТО и его союзников на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, поддержка терроризма 
и массовая миграция беженцев 
из поражённых войной стран 
в Европу (какие угрозы это с 
собой несет, участники Форума 
знают лучше нас), целенаправ-
ленное уничтожение культур и 
традиций, а главное - историче-
ской памяти, открывает дорогу 
фашизму. Фашизму с куда более 
стойким, чем у германского 
нацизма иммунитетом и гораздо 
более высоким уровнем адапта-
ции к различным культурам и 
континентам. Такой фашизм 
– последняя и единственная 
гарантия защиты интересов 
мирового капитала.

Мы, в Украине, особен-
но остро, как говорится на 
собственной шкуре, уже 
прочувствовали это, когда  
после антисоциалистического 
переворота конца прошлого 
века и реставрации капита-
лизма наша страна из разряда 
высокоразвитых скатилась  до 
уровня страны с периферийной 
экономикой, маргинализи-
рованной культурой, отдана 
олигархами-коллаборантами 
под внешнее управление 
международного капитала и 
ТНК, посажена на кредитную 
иглу МВФ.  Для примера, только 
внешним кредиторам Украина 
до 2022 года должна выплатить  
свыше 64 миллиардов долларов.

И это при том, что по версии, 
например,  Bloomberg, Украина  
остаётся в десятке бедней-
ших стран мира (7-е место) и 
признана беднейшей страной 
в Европе, оттеснив на второе 
место Молдову, которой долгие 
годы принадлежала «пальму 
первенства» по этому показате-
лю.  Менее 5% миллионеров и 
миллиардеров владеют 95% всех 
богатств страны. А около 70% 
граждан отброшены за черту 
бедности.

В Украине самые низкие 
зарплаты и пенсии в Европе, 
при этом одни из самых высоких 
тарифов на коммунальные услуги 
при минимальном их качестве. 
А тем временем госслужащие и 
топ-менеджеры госпредприятий 
не стесняются выписывать себе 
премиальные в десятки миллио-
нов долларов.

Украина входит в число 
стран с самым высоким уровнем 
организованной преступ-
ности. По данным Всемирного 
экономического форума она 
занимает 113-е место из 137 
стран. Где-то между Угандой и 
Тринидадом и Тобаго.

Украина занимает первое 
место в Европе по социально 
опасным инфекциям таким как  

туберкулез,  вирусный  гепатит 
С и В, ВИЧ/СПИД. Наша страна 
официально признана ООН 
вымирающей страной.

Молодежь, да и не только, 
не связывает с Украиной ни 
свое будущее, ни будущее своих 
детей. К примеру, около 40 тысяч 
украинских студентов получают 
образование в вузах и коллед-
жах Польши. Однако вернуться 
в Украину после получения 
диплома планируют только 5 – 
10 процентов молодых людей.

В поисках работы за рубеж 
выехало по различным подсче-
там от 7 до 10 миллионов 
граждан Украины трудоспо-
собного возраста. Украинцев, в 
прямом смысле,  превращают в 
«нацию беглецов».

Такая обстановка углубляю-
щегося развала и хаоса, постоян-
ного падения уровня жизни 
(только за последние четыре 
года он, с учетом обвала курса 
гривны и резкого повышения 
цен и тарифов, упал более чем 
в три раза) порождает у людей 
желание получить простые 
рецепты быстрого выхода из 
кризисной ситуации. А национа-
лизм в его крайних формах 
– неонацизма и неофашизма 
– предлагает именно такие 
рецепты. Это, в свою очередь, 
объективно способствует 
усилению националистических, 
неонацистских настроения 
и организаций в Украине, 
особенно на фоне глубочайшей 
люмпенизации населения.

Среди субъективных причин, 
способствующих распростране-
нию человеконенавистнических 
идей в Украине, глорификация 
нацизма и фашизма правящи-
ми в стране олигархическими 
кланами, возведение национа-
листической (нацистской) 
идеологии в ранг государствен-
ной. Националистическая, в 
первую очередь русофоб-
ская, пропаганда является в 
масс-медиа, образовании, 
госуправлении всех уровней 
абсолютным мейнстримом. 
Будь-то так называемые законы 
о декоммунизации или готовя-
щийся закон о запрете «русского 
мира». Любая идеология, альтер-
нативная националистической и 
русофобской, давится немедлен-
но и жестко.

Это не удивительно в стране, 
где спикер парламента Парубий 
– основатель нацистской партии 
и почитатель гитлеровского 
режима как эталона «прямой 
демократии». Где президент 
Порошенко торжественно 
открывает книжный форум 
на котором одним из главных 
событий стала презентация 
книги прославляющей украин-
ских добровольцев, служивших 
в составе 5-й танковой дивизии 
СС «Викинг». Как не удивительно 
и то, что в составе  Нацгвардии и 
ВСУ присутствуют националисти-
ческие подразделения, открыто 
использующие символику 
Третьего Рейха и на шевронах 
которых красуются знаки отличия 
эсэсовских дивизий и каратель-
ных подразделений таких как, 
например, «Дирлевангер».

Как не удивительно и то, что 
к героям Украины причислены 
вояки дивизии СС «Галичи-
на», батальона «Нахтигаль» 
и других военизированных 
формирований, воевавших на 
стороне гитлеровской Германии 
и «отличившихся»  массовым 
уничтожением мирных граждан 
на территории Украины, Польши, 
Словакии, Белоруссии...

Кроме того, нельзя забывать, 
что народными депутатами 
Украины являются такие 
отъявленные нацисты и расисты, 
как «вождь» партии «Националь-
ный корпус» Андрей Билецкий, 

лидер «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош и многие их 
подельники в парламенте 
и правительстве, в местных 
органах власти и управления, в 
дипломатических и различных 
международных представи-
тельствах Украины за рубежом, 
включая ООН, а также в составе 
делегации Украины в ПАСЕ.

В этом смысле ситуацию, 
сложившуюся в нынешней 
Украине правомерно  сравнить 
с ситуацией в Веймарской 
Германии в канун прихода 
Гитлера к власти.  Вот как точно 
описал настроения молодежи 
Веймарской Германии известный 
немецкий историк Йоахим Фест: 
«Поколение 18–30-летних, чьё 
честолюбие и жажда деятель-
ности не могли реализоваться в 
обстановке массовой безрабо-
тицы, падения производства, 
репараций и т.д., переживало 
кризис крайне болезненно. 
Будучи радикальными и в то же 
время склонными к бегству от 
действительности, эти молодые 
люди представляли собой 
огромный агрессивный потенци-
ал».

Призрак фашизма бродит 
по Европе, националистические 
партии набирают силу. Да, 
пока еще нет необходимых 
условий для их прихода к 
власти. Несмотря на тотальную 
идеологическую обработку, 
еще у большинства населения 
национализм как минимум не 
вызывает восторженных чувств. 
Однако, как показывает история 
(Украина – яркий тому пример) 
все решает не большинство, а 
активное, сплоченное и хорошо 
организованное меньшинство. 
Достаточно вспомнить, что и 
НСДАП получила власть, не 
набрав большинства голосов на 
парламентских выборах.

Чем приход Гитлера к власти 
закончился – известно всем. 
Сегодня Украина в ожидании 
своего Гитлера. Нацисты у нас 
пока не имеют большинства в 
парламенте, но по факту они уже 
у власти.

Мы неоднократно поднимали 
на различных международных 
форумах и встречах пробле-
мы, связанные с нарушением 
правящим  в Украине режимом 
прав и свобод человека. И в  
ПАСЕ, и в Совете ООН по правам 
человека, в Европарламента и в 
ОБСЕ, в Комиссии за демокра-
тию и право (Венецианская 
комиссия). С нами соглашались, 
нас поддерживали, принимались 
соответствующие резолюции, 
в адрес президента Украины, 
парламента, правительства 
направлялись обращения и 
рекомендации о  приведении 
законодательства в соответ-
ствие с нормами междуна-
родного права, с требованиями 
пресечь терроризм незаконных 
неонацистских вооруженных 
формирований, судебный 
и полицейский произвол в 
отношении инакомыслящих. Но 
воз и ныне там.

Очевидно, что такой 
ход событий в Украине был 
невозможен без политической 
и финансовой поддержки со 
стороны США и ЕС.

Достаточно объективно 
посмотреть на ситуацию, 
сложившуюся в Украине в начале 
двухтысячных, чтобы понять: 
так называемый Евромайдан и 
«революция достоинства» - это 
был хорошо срежисирован-
ный извне и подготовленный 
государственный переворот.

Если кто забыл, напомню, 
что подписанные 21 февраля 
2014 года между Януковичем, 
тогдашней оппозицией и 
представителями Евросоюза 
договоренности об урегулиро-
вании политического кризиса в 
Украине, были на следующий же 
день нарушены «оппозицией» 
с прямого согласия Посольства 
США в Киеве. А все апелляции 
к международному праву, 
к правительствам стран ЕС, 
подписавших это соглашение – 
Германии, Франции и Польши 
– остались гласом вопиющего 
в пустыне.  Как и последующие 
Женевские и Минские догово-
рённости, которые грубейшим 
образом нарушаются Украиной. 
Если бы тогда Запад принудил 
путчистов выполнять февраль-
ские договоренности, то Украина 
сегодня бы не умывалась кровью 
и слезами.

Я не случайно акцентирую 
внимание участников Форума на 
проблемах Украины, потому что 
наша ситуация – это лакмусовая 
бумажка, по которой высвечива-
ет уровень опасности для всего 
Европейского континента и не 
только.

Ведь очевидно, что те 
международные соглашения и 
договоры, которые обеспечива-
ли определенную политическую 
стабильность в мире и Европе, 
в первую очередь Хельсинские 
соглашения 1975 года, соглаше-
ния о сокращении ядерных 
вооружений и другие, остались 
лишь на бумаге. Сила права 
подменена правом силы.

Яркий пример, заявления 
США об одностороннем выходе 
из Договора о ликвидации ракет 
средней и малой дальности 
(ДРСМД), наращивание ядерно-
го потенциала на территории 
Европы и общая милитаризация 
Европейского континента под 
предлогом мифической угрозы 
со стороны России.

Посмотрите, как контролиру-
емые капиталом и буржуазными 
спецслужбами так называемые 
«свободные» СМИ разжигают 
социальные фобии, распро-
страняя ложь, выдавая фейки за 
достоверные события, фабрикуя 
«доказательства» по принципу 
«хайли лайкли» и, тем самым, 
замедляя процессы адекватной 
общественной реакции на 
происходящие события, искажая 
реальную картину мира, вплоть 
до зеркальной.

(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Яркий тому пример реакция 

на якобы доказанную («хайли 
лайкли») причастность России 
к отравлению Скрипалей и 
реальное убийство оппозицион-
ного саудовского журналиста в 
посольстве Саудовской Аравии 
в Турции. В первом случае, 
истерия, международные 
санкции... Во втором – осторож-
ное осуждение, как будто это не 
зверское политическое убийство 
с попыткой замести следы, а 
мелкое хулиганство.

Давайте не забывать, что 
отсидеться в стороне не удастся. 
Как Мюнхенский сговор 1938 
года и нежелание Англии и 

Франции заключать с СССР 
договор о взаимопомощи в 
1939 развязали руки Гитлеру, 
так и сегодня попытки США и их 
союзников превратить Россию 
в пугало для Европы и  рукопо-
жатость правящего в Украине 
режима олигархо-нацистов 
грозит обернуться трагедией.

Гражданское противосто-
яние на Донбассе, вызванное 
несогласием местного населения 
с ущемлением своих прав и 
свобод, с прославлением нацист-
ских преступников послужило 
для нынешнего украинского 
режима поводом для развязы-
вания гражданской войны. А то, 
что эта война спонсируется и 

поддерживается США и НАТО, 
как война против России «до 
последнего украинца» должно 
послужить тревожным сигналом 
для прогрессивной демократи-
ческой Европы.

Еще одной угрозой для мира 
и стабильности в Европе являют-
ся призывы реакционных сил к 
религиозным и межконфесси-
ональным  войнам «за веру», 
объявления какой-либо религии 
государственной, а иноверцев 
еретиками, тем самым грубо 
нарушая общепризнанные 
права и свободы человека. 
Как это сегодня происходит в 
Украине, где правящий режим, 
попирая Конституцию и законы, 

нагло вмешивается в дела 
церкви, потакает силовому 
захвату храмов «неправильной 
конфессии» представителями 
«правильной».

Возвращаясь к вопросам 
повестки дня, обращаю 
внимание участников Форума на 
то, что самые благие пожелания 
и планы могут иметь перспек-
тиву только в том случае, если 
неонацизм и неофашизм в 
любых его проявлениях и 
формах, включая религиозный 
фанатизм и использование 
религии для достижения своего 
политического господства, не 
будет задавлен на корню.

Учитывая возможности 

Евролевых и других партий 
социалистической ориента-
ции, мы должны вместе не 
допустить трагедии, подобной 
той, которая накрыла Европу в 
30-е годы прошлого столетия. 
Через народную дипломатию 
мы должны дать отповедь тем 
политикам, которые выступают 
не от имени народа, а защищают 
интересы ТНК и бизнес-групп, 
приведших их к власти. 

Поодиночке ни одна партия, 
ни одна страна с этим не 
справится.

Это наша общая борьба.

По материалам 
пресс-службы КПУ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕЖИМА 
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ!

В людоедских традициях 
Гитлера и Пиночета олигархи-
ческая диктатура расправилась 
со своим главным идейным 
противником. Для несогласных у 
фашистов во все времена были 
наготове тюремная камера и 
расстрельная стенка. На полити-
ческой верхушке Приднестровья 
теперь навсегда останется 

клеймо фашистских последы-
шей.

Народ Приднестровья знает, 
что никаких нарушений закона 
Хоржан не совершал. Уже 
четверть века этот мужествен-
ный и честный человек бьётся за 
права людей труда, за социализм. 
Но сейчас в Республике нет 
заметных акций протеста. 

Почти не слышны голоса в 
защиту главного политического 
заключённого. Общество как 
будто спит.

Однако сон этот – мнимый. 
Это хорошо показали события 
столетней давности. «В России 
всё глухо», — писал в конце 
1916 года В.И. Ленин. Но через 
считанные месяцы вчерашние 
политзэки и ссыльные встали во 
главе правительства, а их пресле-
дователи стремглав уносили 
ноги из страны. Тем, кто остался, 
пришлось хуже.

История, как видно, 
ничему не учит нынешнюю 

приднестровскую верхушку. 
Но обязательно накажет за 
невыученные уроки. Те, кто 
инспирировал расправу над 
Хоржаном, непременно поменя-
ются с ним местами. Их злодея-
ния не будут забыты.

Сегодня, обращаясь к 
заказчикам и исполнителям 
преступления, мы требуем:

Не усугубляйте свою вину и 
немедленно освободите Олега 
Хоржана!

Прекратите преследовать его 
близких и товарищей по партии!

Уйдите в отставку по доброй 
воле! ■

Власти Приднестровской Молдавской Республики со-
вершили очередное антиконституционное деяние. По 
фальсифицированному обвинению к четырёхлетнему 
сроку заключения приговорён лидер Приднестровской 
коммунистической партии, депутат Верховного Совета 
ПМР Олег Хоржан.

Заявление Центрального Совета СКП-КПСС

Ñòðàíèöû èñòîðèè

ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ С КРАСНОЙ ОТМЕТИНОЙ 

Карл Маркс в своей работе 
«Классовая борьба во Франции» 
раскрыл тайну революции 
1830 года словами: «Отныне 
господствовать будут банкиры». 
А смысл высшей точки буржуаз-
ной контрреволюции в нашей 
стране, - жестокого подавления 
народного выступления в Москве 
в октябре 1993 года с расстрелом 
из танков Верховного Совета РФ, 
- все точнее передать словами: 
«Отныне господствовать будут 
олигархи». Те, кто благодаря 
реставрации капитализма 
разворовал и присвоил наиболь-
шие куски политой потом и 
кровью нескольких поколений 
общенародной собственности, 
станут навязывать (и навязывают 
по сей день) свою волю и свой 
алчный интерес стране, бывшей 
в советское время маяком 
социального прогресса. Навязы-
вать посредством жёсткой 
диктатуры буржуазии, навязыва-
емой демократией…

Официальная трактовка 
событий «чёрного октябр»я от 
обслуги буржуазного режима, 
старающейся смыть кровь с его 
рук, звучит вполне невинно: 
«Ситуация двоевластия привела 
к массовым беспорядкам, 
вооружённым столкновениям и 
расстрелу Дома Советов».

Насчёт двоевластия 

выглядит правдоподобно, если 
учесть, что начался конфликт с 
произведённого Б. Ельциным 
государственного переворота 
– указа о роспуске Верховного 
Совета и Съезда народных 
депутатов, ответом на что стало 
депутатское решение о прекра-
щении полномочий узурпатора. 
Но авторы таких трактовок, 
уводящие суть дела в юридиче-
скую плоскость, умалчивают о 
главном. О том, что на защиту 
Дома Советов от немедленно 
установленной властями блокады 
встали тысячи тех, кто не забыл, 
что они советские люди.

И встали не за сохранение 
должностей председателем 
Верховного Совета Р. Хасбула-
товым и объявленным и.о. 
президента А.Руцким, а за 
ещё Советскую по названию 
конституцию, Советскую власть 
и социалистический путь. Они 
стали выразителями интересов 
трудящегося большинства 
России, роптавшего по поводу 
последствий капиталистиче-
ских «реформ». Как помним, 
во вступившем в силу Законе 
РСФСР «Об изменении 
названия государства Россий-
ская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика» 
было установлено новое – 
Российская Федерация (Россия).И 

людоедовские вопли ельцини-
стов «раздавить!» относились к 
ним, к потенциальной опасности, 
опасности народного восстания, 
а отнюдь не к парламентариям.

Большинство не хотело 
разрушения станы. И о таком 
намерении прямо в самой России 
не говорили. Но проблема: 
выборы союзные 1989 года были 
полусвободными (с фильтром 
«окружных предвыборных 
собраний» и т.п.). Союзный 
депутат Горбачёв не рискнул идти 
к народу. А избрался послушным 
съездом. Республиканские же, в 
т.ч. российские, выборы в 1990 
году были уже свободными. 
Главное - возможности полити-
ческой борьбы на союзном 
уровне были перекрыты. И это 
стало предпосылкой к трагедии: 
политическая борьба из 
нормальной на горизонтальном 
уровне превратилась в деструк-
тивную – борьбу между целым и 
частями. «И ещё». Многие забыли 
об одном уникальном юридиче-
ском документе. Вот лишь 
несколько выдержек из Закона 
«О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной 
республики из СССР» 1990 года. 
Они дают представление, какой 
крови удалось бы избежать, если 
бы «развод» союзных республик 
соответствовали правовым 
нормам. Правда, очевидно и 
другое – «развод» такой был бы 
практически исключён.

“Решение о выходе союзной 
республики из СССР считается 
принятым посредством референ-
дума, если за него проголосовало 
не менее двух третей граждан 

СССР, постоянно проживающих 
на территории республики…”.

“Проведение повторно-
го референдума является 
обязательным, если этого требует 
одна десятая часть граждан СССР, 
постоянно проживающих на 
территории республики…”.

“В союзной республике, 
имеющей в своём составе 
автономные республики, 
автономные области и 
автономные округа, референ-
дум проводится отдельно по 
каждой автономии. За народа-
ми автономных республик 
и автономных образований 
сохраняется право на самостоя-
тельное решение вопроса…”.

“В союзной республике, на 
территории которой имеются 
места компактного проживания 
национальных групп, составля-
ющих большинство населения 
данной местности, при опреде-
лении итогов референдума 
результаты голосования по этим 
местностям учитываются отдель-
но…”.

“Должны быть решены 
следующие вопросы:

*Определена судьба находя-
щихся на территории республи-
ки объектов общесоюзной 
собственности (предприятий и 
комплексов базовых отраслей 
промышленности, космических 
исследований, энергетики, связи, 
морского, железнодорожного и 
воздушного транспорта, линий 
связи, магистральных трубопро-
водов, имущества Вооружённых 
сил СССР, оборонных и других 
объектов), а также собственности 
общесоюзных общественных 

организаций;
*Согласован статус террито-

рий, не принадлежавших выходя-
щей республике на момент её 
вступления в состав СССР…”.

“Гражданам СССР, проживаю-
щим на территории выходящей 
республики предоставляется 
право выбора гражданства, места 
жительства и работы. Выходящая 
республика компенсирует все 
издержки, связанные с пересе-
лением граждан из пределов 
республики…”.

Красные флаги защитников 
власти Советов пугали не только 
Ельцина и Ко, но и руководи-
телей вполне к тому времени 
буржуазного по составу и 
политическим целям парламента. 
Собственно, расхождение между 
верхушкой ВС и президентской 
командой заключалось только 
в разном понимании путей к 
капитализму – парламентским 
шагом постепенно следовать 
или авторитарным навалом 
форсировать. Отсюда пассивное 
миролюбие этих “вождей” и 
фактическое предательство тех, 
кто выступил, как они выража-
лись, “на защиту конституцион-
ного строя”. (Можно вспомнить, 
как Руцкой, обещавший сражать-
ся до последнего патрона, при 
сдаче ельцинистом демонстри-
ровал свой автомат в смазке – “не 
стрелял, сидел тихо”).

Поражение Горбачёва  
после ГКЧП и триумф Ельцина 
большинство соотечественников 
тогда, надо это тоже не забывать, 
восприняли с надеждой. И даже 
после беловежского сговора 
большинство людей всё ещё не 

25 декабря 1991 года в 19.38 по московскому времени 
над Кремлём был спущен советский флаг. СССР перестал 
существовать. Странных впечатлений и противоречи-
вых фактов хватало. Прошедшие годы только убедили 
в необходимости возвращения к теме, к анализу собы-
тий 1991-1993 годов, кардинально изменивших жизнь 
миллионов соотечественников, всю мировую политику. 
Уроки истории обязывают…
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понимало, что рушится страна. 
Верховный Совет России почти 
единодушно ратифицировал 
соглашения как “освобождение”. 
Дальше последовал известный 
“парад суверенитеов”. И избира-
тели тогда депутатов за это не 
осуждали. Позже, всего через год 
– полтора, наступило отрезвле-
ние. Но было уже поздно…

Создание сразу же, в декабре 
1991 года, СНГ воспринималось, 
в совокупности с беловежскими 
соглашениями, как обновление 
и переформатирование страны 
на ещё лучших основах. Это 
позже будет заявлено, что СНГ 
и планировался как механизм 
«мирного развода». Но тогда 
ни такой публичной трактовки, 
ни такого понимания событий у 
большинства не было.

Конечно, бывают ситуации, 
когда большинство не понимает, 
что происходит, но единицы 
осознают. Так и осенью 1991 
года – на весь Верховный Совет 
России нашлась лишь горстка 
депутатов, осознавших престу-
пление. От их «семёрки» против 
ратификации сговора выступил 
Сергей Бабурин (в белорус-
ском парламенте исторически 
достойный поступок совершил 
Александр Лукашенко).

Случилось непоправимое. 
Выступивших за Советскую 
власть косили из пулемётов 
БТРов, обрывали их жизнь 
пулями снайперов, разрывали 
на куски снарядами танковых 
орудий, пытали и расстреливали в 
подъездах. Такова была осущест-
влённая звериной шайкой на 
службе у его препохабия капита-
ла вполне фашистская акция по 
расчистке поля для «реформ» и 
устрашения народа. Предпри-
нятая для того, чтобы кучка 
«жирных» красовалась в списках 
«Форбс», а миллионы тружени-
ков обслуживали «элиту».

Очень характерно, что 
нынешнее правительство Путина 
открыло душегубу Ельцину 
грандиозный музейный центр 
в Екатеринбурге. Тем самым 
подчеркнуло, из какой «шинели» 
оно вышло и какую линию 
продолжает. Преемственность, 
понимаешь!

Мы тоже за преемственность. 
Преемственность великому 
справедливому делу освобож-
дения трудящихся, за которое 
отдали свои жизни советские 
солдаты в 1941-1945 годах, и 
герои октября 1993-го. Для 
нас память о них не ритуал, а 
средство мобилизации сил на 
борьбу. Суд истории всё равно 
состоится!

Чем дальше в Лету уплывают 

события декабря 1991 года, тем 
пристальнее начинают вгляды-
ваться в них многие и многие 
пытливые и просто любопытству-
ющие граждане.

Есть факты: Советский Союз 
был, Советского Союза нет. А вот 
между этими двумя полюсами 
находятся утверждения: можно 
было сохранить и был обречён. 
По ним ведутся ожесточённые 
споры, которые к сожалению, 
становятся всё более и более 
бессмысленными – история 
выбрала свой путь. Но, безуслов-
но, за этим выбором стоят 
определённые люди, и рано или 
поздно сама же история призовёт 
их к ответу.

Отвечать придётся за 
подписание документов, которые 
не могли быть подписаны этими 
людьми, за игнорирование воли 
народа, высказавшего своё 
мнение на Всесоюзном референ-
думе за клятвопреступничество. 
При этом вовсе не важно, будет 
жив тот или иной фигурант или 
успеет сбежать туда, откуда не 
возвращаются.

Часто приходится слышать, 
что уже в 1992 году, а потом и в 
Конституции СССР 1924 года были 
заложены мины, которые взорва-
лись в 1991-м. Однако идеальных 
документов не существует. 
С таким же успехом можно 
предъявлять претензии Ивану 
Грозному, Ермаку, декабристам и 
любому другому историческому 
персонажу. Всякий документ 
отвечает требованиям времени, 
в которое он появился.

Конституция СССР 1924 года 
была «отменена» дважды: в 1936 
году и в 1977-м с принятием 
новых конституций, поэтому 
искать причины развала 
Советского Союза в 1924 году, 
право, не стоит.

Мог ли Советский Союз 
сохраниться? Вне всякого 
сомнения! Например, часто 
утверждают: идея о достижении 
человечеством совершенной 
стадии развития и одномерности 
социального прогресса несосто-
ятельна, во всяком случае – 
преждевременна. Однако после 
распада СССР и мировой системы 
социализма конца истории, в том 
числе истории социалистиче-
ской формации, не наступило. 
Социализм по сей день развива-
ется, в частности, в китайском и 
кубинском вариантах.

Если бы советское руковод-
ство избрало путь постепен-
ного внедрения рыночных 
механизмов в экономику при 
сохранении государственно-
го контроля, продолжал бы 
развитие и СССР. Ныне, кстати, 

и капиталистический мир далёк 
от благополучия. Даже на пике 
величия и развития капитали-
стическая экономика поражена 
кризисами. Мир сотрясают 
войны, которыми государства из 
«большой семёрки» пытаются 
приблизить «отставшие страны» 
у вершинам бытия. В отношении 
России развязана холодная 
война, которая по риторике и 
другим параметрам превосходит 
ту, которую якобы похоронили в 
80-х.

Много вопросов остаётся при 
определении основных причин 
распада СССР. Их не раскроешь 
в пределах одной статьи. Я 
лично разделяю точку зрения 
тех, кто полагает, что распад 
стал следствием сознательного 
выбора (именуемого также 
изменой делу социализма) 
высших руководителей Союза ССР.   
Это, прежде всего, М. Горбачёв, 
А. Яковлев, Э. Шеварнадзе и 
первые лица наиболее крупных 
союзных республик (Б. Ельцин, 
Л. Кравчук, С. Шушкевич). Они 
вместе со значительной частью 
советской партийно-хозяйствен-
ной номенклатуры, спецслужб, 
крупных теневых предприни-
мателей стремились поменять 
в стане государственный строй 
по образцам демократических 
западных держав, восстановить 
частную собственность, заменить 
плановую экономику рыночной, 
превратить союзные республики 
в независимые государства. 
Так или иначе 1991 год стал 
завершением контрреволюци-
онного перерождения страны, 
образованной в октябрьские 
дни 1917 года. Однако подписи 
под Беловежским актом – это 
подписи настоящих врачей-
убийц, прячущихся за выписан-
ной ими же справкой о кончине 
пациента якобы по естественным 
причинам.

Нельзя забывать, что 
народы России, объединённые 
общностью судьбы и предела-
ми своей страны, в течении 
минувшего века прошли путь, 
несоизмеримый по масштабу 
свершений и драматизму ни с 
одним из прошлых столетий. 
Первая половина века вместила 
две мировые войны и Граждан-
скую, троекратные революци-
онные потрясения основ жизни, 
две коренные перестройки 
общественного сознания и 
хозяйствования. Люди, свершив-
шие Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, 
стремились к радикальному 
обновлению общества и жили 
неодолимой жаждой созидания. 
Неимоверные усилия были 

вложены в социалистическую 
перестройку деревни и города. 
Удалось создать огромный 
экономический, научно-техниче-
ский и военный потенциал, 
который позволил вывести 
страну на уровень наиболее 
развитых держав мира и отстоять 
её независимость в противо-
борстве с фашизмом. К середине 
1950-х годов Советский Союз 
значительно сократил отставание 
от США в производстве валового 
внутреннего продукта. С 1960-х 
разрыв снова увеличивался. В 
1955 году ВВП СССР составлял 
35% от ВВП США, в 1965-м – 28%, 
в 1975-м – 27%, 1985 году-22%, а 
1990-м всего 17%.

Политической культуры 
народа, мечтавшего о построе-
нии свободного и справедливого 
общества, оказалось недостаточ-
но для решения задач, выдвину-
тых революцией 1917 года. Из 70 
лет существования СССР около 
20 лет заняли войны. После 
Великой Отечественной войны 
Советский Союз в течении 45 лет 
изматывался холодной войной. 
И, увы, руководство страны, 
особенно на последнем этапе, 
не сумело адекватно воплотить 
народные ожидания в эффектив-
ные программы действий. В 
стране то и дело возникали 
социальная напряжённость и 
кризисные ситуации, сопрово-
ждаемые острейшими столкно-
вениями на властном Олимпе, 
циничным использованием 
грубого принуждения и насилия 
в отношении сограждан как 
средства строительства «светлой 
жизни». Советскому обществу 
не удалось отладить систему 
самоуправления и действенного 
контроля «низов» над «верхами», 
и они оказались беззащитными 
перед диктатурой вождей и 
всевластием партийно-государ-
ственной элиты.

Основной причиной распада 
Советского Союза, который 
ныне предстаёт не иначе как 

«крупнейшая геополитическая 
катастрофа столетия» (В.Путин, 
2005), явилось особенно 
заметное с 1970-х снижение 
темпов прироста валового 
внутреннего продукта, отстава-
ние во внедрении достижений 
научно-технического прогресса, 
неспособность руководителей 
страны к реформам и обеспече-
нию достойного уровня жизни. 
Это сыграло решающую роль в 
стимулировании дезинтеграци-
онных процессов.

Не менее значимым для 
распада СССР стал национальный 
фактор. Отнюдь не положитель-
ную роль в судьбе СССР сыграло 
то, к чему на склоне лет пришёл 
В. Молотов: «Коммунистическая 
партия так и не смогла решить 
русский вопрос. То есть каким 
должен быть статус РСФСР - 
русской нации - в СССР». Это 
признание, по мнению историка 
В. Кузнечевского, «исчерпываю-
ще отвечает на вопрос, почему 
Советский Союз в декабре 1991 
года прекратил своё существо-
вание». О роли Запада читатель, 
надеемся, вполне осведомлён…

В 2016 году закончилась 
четверть века со времени 
вступления России в новую 
полосу развития, ознаменован-
ную разрывом с коммунисти-
ческой идеологией и распадом 
СССР. Пройденные этапы на пути 
перехода от застойного (развито-
го социализма» к олигархическо-
му, а затем и бюрократически-
олигархическому капитализму 
пока не позволяют говорить о них 
как об удачных начальных этапах 
в создании, согласно Конституции 
России 1993 года, социального 
государства, обеспечивающего 
«достойную жизнь и свободное 
развитие человека».

Посмотрим, как будут 
развиваться события дальше. А 
события развиваться будут. 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

В июне 1943 г. Гомельский 
областной и городской комитеты 
КП(б) Белоруссии обратились 
к гражданам и гражданкам 

города. В обращении, в частно-
сти, говорилось: «Прошло 22 
месяца с тех пор, как немецкие 
разбойники оккупировали наш 

родной город. Нам известны 
ваши чувства и надежды. Не 
сомневайтесь: Гомель был и 
будет советским! Час вашего 
освобождения не за горами!... 
Наши отцы завоевали свободу, 
теперь мы это должны сделать и 
для себя и для детей своих».

В центре города над Сожем, на 
мемориальной доске монумента, 
воздвигнутого на высоком 
величественном постаменте 

танка Т-34, золотыми буквами 
написаны названия 23 воинских 
соединений и частей, особо 
отличившихся при освобож-
дении города и получивших 
почётное название «Гомельских».

…В годы Великой Отечествен-
ной войны Гомель был одним 
из важных опорных пунктов 
так называемого Восточного 
вала – глубоко эшелонирован-
ной оборонительной линии, где 

противник построил мощные 
укрепления, сосредоточил 
большое количество артилле-
рии, тем самым сумел создать 
мощный узел обороны, который 
по расчётам гитлеровских 
генералов должен был стать 
непреодолимым препятствием 
на пути наступающей Красной 
Армии. 

(окончание на стр.6)

И СБЫЛАСЬ МЕЧТА: СОЖ И ПРИПЯТЬ 
ГЕРОЕВ ВСТРЕЧАЮТ…

10 ноября 1943 г., 75 лет назад, началась Гомельско-
Речицкая наступательная операция – одно из важней-
ших сражений Великой Отечественной войны, осущест-
вленных на белорусской земле. В ходе операции войсками 
Белорусского фронта, которыми командовал талант-
ливый советский военачальник генерал армии К.К. 
Рокоссовский, был освобождён Гомель – первый област-
ной центр Беларуси. 
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На первый взгляд, создается 
впечатление, что это просто 
кормушка для поддержки 
внутренних группировок, но 
на деле Белорусская служба 
РС – одно из многих структурных 
подразделений РС/РСЕ, имеющих 
общее руководство, общую 
стратегию и общие цели. Свой 
хлеб они едят не зря, осущест-
вляя в том числе сбор информа-
ции и используя аналитические 
функции. СМИ как инструмент 
влияния РСЕ/РС начало вещание 
во времена холодной войны, а 

именно в 1950 году. Изначально 
штаб-квартира РС находи-
лась в Западной Германии, а 
услышать радио можно было 
на территории Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Польши 
и Румынии. Русская редакция 
«Радио Свобода» открылась 
три года спустя, в марте 1953 
года. В то время она носила 
название «Радио Освобожде-
ние», под современным именем 
радиостанция заработала с 
1959 года. В 1953 году также 
началось вещание практически 

на всех языках народов СССР, 
за исключением белорусского 
и украинского (с 1954 года) и 
крымско-татарского (1960-е 
годы).

Советское руководство 
рассматривало «Радио Свобода» 
как информационное оружие 
Запада в холодной войне, целью 
которого было возбуждение 
общественного недовольства 
и формирование оппозиции 
советскому режиму. На это были 
причины: РС предоставляло 
слушателям информацию о 
деятельности организаций, 
выступающих против социали-
стического режима.

Основной целью РСЕ/
РС того времени, согласно 
обнародованным сообщениям 

представителей Американского 
комитета «Радио Освобожде-
ние», было «формирование 
мышления и направление воли 
народов Советского Союза на 
необходимость ликвидации 
коммунистического режима».

Изначально связь РСЕ/
РС с американскими властями 
и разведкой не была столь 
прозрачной. Однако в 1971 году 
были обнародованы данные 
об источниках финансирова-
ния радиостанции. Оказалось, 
что примерно 85% средств 
на развитие «Радио Свобода» 
поступали от ЦРУ, которое по 
факту и осуществляло управле-
ние радиостанцией. Очевидно, 
что столь крепкая связь с ЦРУ не 
может быть построена на одном 

вещании.
Известно, что сотрудники 

радио в 70-х годах занимались 
шпионажем: сбор информа-
ции осуществлялся как через 
общение с советскими эмигран-
тами, так и с помощью служб 
радиоперехвата и прослушки.

После перестройки, а именно 
в 1995 году, «Радио Свобода» 
было официально зарегистриро-
вано в России в качестве средства 
массовой информации. С 1998 
года радио начало вещание на 
средних волнах, в ряде регионов 
также шла ретрансляция передач 
РС местными радиостанциями. 
В конце 1990-х — начале 2000-х 
особое внимание эфира РС было 
посвящено Чеченскому конфлик-
ту, РС открыто симпатизировала 

«СИРИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ». МОНОНАЦИЯ 
И МОНОГОСУДАРСТВО ПО ЛЕКАЛАМ ЦРУ

Белорусская служба «Радио Свобода» работает в ре-
спублике легально, имеет корпункт и аккредитацию 
МИДа. Как сообщалось ранее в публикациях, годовой 
бюджет белорусской службы составляет около 2,5 млн 
долларов, а зарплаты редакторов в Пражском офисе – 6 
тыс. у.е.

(Окончание, начало на стр.5)
В мемуарах «Солдатский 

долг» К.К.Рокоссовский отмечал: 
«Перед нашим Белорусским 
фронтом действовали немецкие 
войска группы армий «Центр» 
(4, 9 и 2-я армии), выполняв-
шие задачу гитлеровского 
командования — не допустить 
прорыва Восточного вала. Мы 
уже убедились в прочности этого 
рубежа. В лоб его взять было 
трудно. Тут требовался смелый 
маневр и умение обмануть 
противника. Так как инициатива 
находилась в наших руках, мы 
могли идти на риск, демонстри-
руя сосредоточение сил на одном 
участке фронта, в то время как 
готовили удар совсем на другом 
направлении».

По замыслу советского 
командования главный удар 
предполагалось нанести с 
лоевского плацдарма силами 
48-й, 65-й и 61-й армий, двух 
танковых корпусов и двух 
кавалерийских корпусов в 
общем направлении на Речицу 
с последующим выходом в тыл 
вражеской группировки с юга. 
Второй удар намечалось нанести 
из района севернее Гомеля 
силами двух армий (11-й и 63-й) 
в направлении на Жлобин с тем, 
чтобы обойти группировку врага 
с севера и запада, а главное – 
отвлечь внимание немецкого 
командования от направления 
главного удара, приковать к себе 
как можно больше вражеских 
сил. Войска правого крыла 
фронта (50-я и 3-я армии) 
получили задачу выйти к Днепру 
в районе Нового Быхова.

10 ноября 1943 г. после 
кратковременной подготовки 
войска Белорусского фронта 
начали Гомельско-Речицкую 
операцию. Основными задача-
ми её были разгром крупной 
группировки противника в 
междуречье Сожа и Днепра, 
занятие удобных позиций на 
западном берегу Днепра с целью 
последующего освобождения 
остальной части Беларуси. С утра 
10 ноября после 40-минутной 
артиллерийской подготовки и 
ударов авиационных полков по 
важнейшим объектам, штабам и 
узлам связи противника войска 
левого крыла Белорусского 
фронта начали наступление на 
направлении главного удара 
с лоевского плацдарма на 
западном берегу Днепра. Тесно 
взаимодействуя между собой, 
соединения и части фронта 
стремительно продвигались 
вперёд, уничтожая вражеские 
части, пытавшиеся оказать 
противодействие. Вскоре генерал 
П.И.Батов ввёл в сражение 1-й 

гвардейский (генерал М.Ф.Панов) 
и 9-й танковые корпуса 
(генерал Б.С.Бахаров), 2-й и 7-й 
гвардейские кавалерийские 
корпуса генералов В.В.Крюкова 
и М.П.Константинова. Выйдя 
на оперативный простор, 
эти соединения успешно 
продвигались на запад. Многие 
командиры и бойцы демонстри-
ровали образцы мужества и 
отваги. Вот один характерный 
для того времени пример. 
Старший сержант Василий 
Крикливый командовал орудием 
истребительно-противотан-
кового полка 41-й отдельной 
истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады 65-й 
армии. Расчёт Крикливого в 
бою в районе города Речица, 
отражая немецкую контратаку, 
уничтожил 5 танков и несколько 
десятков солдат противника. 
Израсходовав все снаряды, 
Василий во главе группы бойцов 
вступил в рукопашную схватку, 
удержав захваченные позиции. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 декабря 1943 
года за «мужество и героизм, 
проявленные при отражении 
контратак противника и удержа-
нии плацдарма на правом берегу 
Днепра» отважный воин был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Стремительность и мощь 
атакующих советских войск 
позволили 15 ноября 1943 
г. ударом в тыл противника 
перерезать железнодорожную 
линию Гомель – Калинковичи. 
Наступление развивалось 
успешно, и генерал П.И.Батов 
принял смелое решение: две 
вырвавшиеся далеко на запад 
бригады 1-го Донского гвардей-
ского танкового корпуса вместе 
с 37-й гвардейской и 162-й 
Сибирской стрелковыми дивизи-
ями повернуть в тыл гитлеров-
цам, оборонявшимся в Речице. 
С востока к городу подходили 
части 48-й армии. В результате 
18 ноября была освобождена 
Речица – крупный узел коммуни-
каций и важный опорный пункт 
обороны немцев на правом 
берегу среднего течения 
Днепра. «Мы овладели Речицей, 
– напишет в своих мемуарах 
«В походах и боях» командарм 
Павел Батов, – почти без потерь, 
не дали врагу разрушить город, 
захватили богатые трофеи и 
много пленных. Бой за Речицу – 
один из примеров организации 
взаимодействия между войсками 
двух армий». В тот же день, 
18 ноября 1943 года, войскам, 
участвовавшим в освобождении 
Речицы, приказом Верхов-
ного Главнокомандующего 

И.В.Сталина была объявлена 
благодарность. В ознаменование 
одержанной победы 22 соедине-
ниям и частям, отличившимся 
в боях за освобождение города 
Речица, присвоено наимено-
вание «Речицких», в Москве 
дан салют 12 артиллерийскими 
залпами из 124 орудий. Это был 
первый салют за освобождение 
городов на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной 
войны.

К 25 ноября 1943 г. войска 
фронта продвинулись на глубину 
70 км, достигли реки Березина 
и, форсировав её, захватили 
плацдарм южнее Жлобина, 
обошли Гомель с запада. Войска 
правого крыла фронта силами 
50-й и 3-й армий освободили 
Пропойск (ныне г. Славгород), 
Корму, Журавичи, вышли к 
Днепру в районе Нового Быхова, 
охватив Гомель с севера. Рано 
утром 26 ноября 1943 г. на 
здании городской электростан-
ции красный флаг освобождения 
установил ефрейтор Михаил 
Васильев. Гомель был первый 
областной центр БССР, снова 
ставший свободным. За отличные 
боевые действия личному 
составу, участвовавшему в 
боях за освобождение города 
Гомель, объявлена благодар-
ность Верховного Главнокоман-
дующего. Родина салютовала 
героям-освободителям двадца-
тью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех 
орудий.

Вступив в освобождённый 
Гомель, перед глазами советских 
бойцов и командиров, партизан 
вместо некогда цветущего 
города предстали обезлюдив-
шие обгоревшие здания школ, 
больниц, клубов, разрушенные 
промышленные предприятия, 
мосты». Фронтовой специальный 
корреспондент Пимен Панченко, 
побывавший в те дни в освобож-
дённом городе, в стихотворении 
«Гомель написал:

И сбылась мечта: 
Сож и Припять 
героев встречают.
В Гомель танки вошли – 
путь костями врагов устилают.
И я знаю, пока чужаки 
догнивать будут 
в чаще сосновой,
Станут здания светлы, высоки. 
Гомель вырастет новый.

Вскоре в Гомеле, в одном из 
уцелевших зданий, разместились 
наркоматы БССР, в Ново-Белицу 
переехало правительство 
республики, и начались мирные 
созидательные работы по восста-
новлению народного хозяйства.

В результате Гомельско-
Речицкой операции войска 
Белорусского фронта прорвали 
оборону противника в полосе 
шириной до 100 км, продвину-
лись на запад на 130 км, способ-
ствовали успеху 1-го Украинского 
фронта в

продвижении на киевском 
направлении, создали благопри-
ятные предпосылки для дальней-
шего освобождения Беларуси.

В ходе всей наступатель-
ной операции командование 
Белорусского фронта поддер-
живало непрерывную связь с 
партизанами. Координировал 
эту работу, оказывал большую 
помощь в налаживании тесного 
взаимодействия член Военного 
совета фронта начальник ЦШПД 
П.К. Пономаренко. Успехам 
наступательной операции 
активно содействовали партиза-
ны Гомельского и Полесского 
партизанских соединений 
генерал-майора И.П.Кожара 
и полковника И.Д.Ветрова. В 
послевоенный период Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
ский вспоминал: «В ходе всей 
операции мы поддерживали 
тесную связь с белорусскими 
партизанами, которые самоот-
верженно выполняли наши 
задания. Они взрывали мосты в 
тылу вражеских войск, разруша-
ли железнодорожные пути, 
уничтожали склады горючего и 
боеприпасов, указывали цели для 
ударов нашей авиации, снабжали 
нас ценнейшими сведениями о 
противнике».

Родина по достоинству 
отметила героизм воинов по 
освобождению Гомеля: несколь-
ко отличившихся воинов были 
удостоены Золотой Звезды Героя 
Советского Союза, десятки тысяч 
награждены орденами и медаля-
ми. Именами воинов, партизан 
и подпольщиков названо свыше 

60 улиц и переулков, школы, 
теплоходы. Бои за освобождение 
города Гомеля получили отраже-
ние в специальной экспозиции 
областного музея военной славы. 
Гомельчане особенно гордятся 
тем, что в год 65-летия освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков Указом 
Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко №355 от 29 июня 
2009 года город Гомель награж-
дён вымпелом «За мужнасць 
i стойкасць у гады Вялiкай 
Айчыннай вайны».

Свято чтут память о бесстраш-
ных воинах-освободителях в 
Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны. Здесь 
в одном из залов размещены 
сюжетные фотографии команду-
ющего войсками Белорусского 
фронта генерала армии К.К. 
Рокоссовского и командующего 
65-й армии генерала П.И. Батова, 
сделанные осенью 1943 года на 
Лоевском плацдарме. Особое 
внимание посетителей вызывают 
портрет и пробитый вражеской 
пулей комсомольский билет 
стрелка 244-го стрелкового 
полка 41-й стрелковой дивизии 
красноармейца Н.Е. Шевцова, 
погибшего в ноябре 1943 г. 
при форсировании реки Сож в 
районе Гомеля. На видном месте 
и фронтовые фотографии ноября 
1943 г., запечатлевшие уличные 
бои в Гомеле и Речице, встречу 
гомельчан с воинами Красной 
Армии.

 Всё это служит делу патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения, пропаганде 
героических подвигов советских 
воинов и партизан в ходе боёв за 
освобождение родной Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси
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ичкерийским боевикам.
В 2017 году из бюджета Совета 

управляющих по вопросам 
вещания (BBG) на финансиро-
вание «Радио Свобода» было 
потрачено $121,1 млн. Кроме 
«Радио Свобода» совет также 
финансирует и контролирует 
«Голос Америки», «Радио 
Свободная Азия» и Ближнево-
сточную сеть радиовещания 
(совместно — $374,5 млн в 2017 
году), около $60 млн направля-
ется на деятельность Бюро по 
международному вещанию.

Чтобы давать оценку 
деятельности Белорусской 
служба «Радио Свобода», 
необходимо четко понимать 
современный международный 
контекст, который близок к 
реалиям холодной войны. И 
в этом контексте сотрудники 
белорусского подразделения 
не возрождают беларушчыну, а 
осуществляют информационное 
сопровождение американской 
политики в регионе.

В любой точке земного шара 
эта политика имеет общие черты:

• США шантажом или 
обещанием безопасности 
скупают политических лидеров, а 
далее разрешают управляемому 
режиму грабить собственное 
население. Если же купить 
лидера не удается, создаются 
условия для цветных революций; 

• Через кредитование МВФ 
разрушается реальный сектор 
экономики, внутренний рынок 
насыщается товарами ТНК, страну 
вместе с недрами постепенно 
приватизируют за долги; 

• Первым эшелоном нападе-
ния на независимые государства 
выступает либеральная идеоло-
гия, где за основу ставится 
разрушение основ традиционно-
го уклада общества.

Однако полная ликвидация 
государственности и суверени-
тета – это более сложная задача, 
для нее необходим ряд устойчи-
вых внутренних предпосылок:

• Слабость политической 
«элиты». Отсутствует цементи-
рующая идеология, властная 
вертикаль наполнена коррупци-
онерами и западниками; 

• Наличие в стране агрессив-
ной «альтернативной элиты» 
– как правило, речь о СМИ и 
творческой интеллигенции; 

• Деградировавшая и 
предельно упрощенная структу-
ра сырьевой экономики, которая 
уязвима для любых внешних 
воздействий. Введение внешних 
санкций на продажу нефти и ввоз 
продовольствия может резко 
дестабилизировать внутреннюю 
обстановку. 

• Между властью и населени-
ем создается и поддерживается 
сильное напряжение. Постоян-
ные информационное атаки сеют 
недоверие и гнев, деморализуют 
население.

Что касается сферы безопас-
ности, то теория управляемого 
хаоса, подкрепленная в послед-
ние годы практикой «сетевых 
войн», стала основой политики 
США в кризисных регионах 
еще со времен Бжезинского. 

Первое применение такого 
способа реализовать внешнепо-
литические интересы США было 
зафиксировано еще в Афгани-
стане. А еще недавно «сетевые 
войны» без тыла и линии фронта 
терзали Сирию.

ЧТО ТАКОЕ 
«СИРИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ»
Сирийский сценарий – это не 

просто поддержка вооруженных 
групп в оппозиции, а попытка 
унифицировать исторически 
сложное, многомерное общество 
на основе навязанных единых 
ценностей.

К сентябрю 2015 года 
более 70 процентов сирийской 
территории оказалось под 
контролем сил, противостоящих 
законному правительству, бои 
шли даже в столице. Сложилась 
реальная угроза утраты Сирией 
государственности на фоне 
создания «Халифата» - объеди-
нения, основанного на идеях 
радикального ислама.

При этом Сирия была 
уникальна тем, что население 
страны разделено по религи-
озному (сунниты, ваххабиты, 
алавиты, христиане, друзы) и 
по этническому (арабы, тюрки, 
курды) признакам. Помимо этого, 
население расчленено на разные 
слои, группы, движения, которые 
живут своей жизнью и часто 
враждебны друг другу.

Именно поэтому попытка 
построения моногосударства-
Халифата с помощью ЦРУ 
привела не просто к граждан-
ской войне, а к не виданной по 
масштабу резне – американцы 
делали ставку на ИГ в том числе 
из-за его «ценностной» составля-
ющей.

В итоге Сирия стала своего 
рода полигоном, лабораторией 
для экспериментов по разруше-
нию государственности. До этого 
схожие схемы применялись в 
Ливии, Ираке и Югославии, а от 
успеха или неудачи испытаний 
зависит дальнейшее применение 
тех или иных управленческих 
технологий в иных регионах.

САР «ломали» сразу по 
нескольким направлениям. 
Информационная, диплома-
тическая война подавляла 
волю сирийских управленцев, 
военных, психику населения. 
Экономические санкции 
подрывали экономику, ухудша-
ли материальное положение 
населения. Партизанская, 
диверсионная война вынуждала 
власти вести постоянную войну 
внутри страны, уменьшая и так 
небольшие людские, материаль-
ные ресурсы. Причем теракты 
«мирных повстанцев» не охваты-
вали всю Сирию, а происходили 
то в одном, то в другом районе, 
что говорит о том, что это не 
какие-то народные возмущения, 
а, скорее, работа одной группы.

КАК СРЕДСТВА ЦРУ 
ОКАЗАЛИСЬ У ИГ

Факт превращения сирийской 
«Аль-Каиды» в главного бенефи-
циара военной помощи США 
был признан американскими 

чиновниками в интервью The 
New York Times ещё в октябре 
2012 года. Главная причина 
в инфильтрации американ-
ского оружия заключалась в 
посредничестве Сирийской 
свободной армии (ССА), которая 
сотрудничала с ИГ и «Нусрой». 
Например, в начале 2013 года в 
центральной Сирии действовали 
внутренние договорные квоты на 
поставки вооружений между ССА 
и «аль-каидовцами». Однако, 
в конце концов, исламистские 
группировки получили в Сирии 
военный и численный перевес, 
благодаря покровительству со 
стороны Катара и Саудовской 
Аравии. Так, например, к началу 
2013 года ССА исчезла из 
военных сводок.

В середине 2013 года 
Вашингтон попытался исправить 
ситуацию за счет прямого 
вооружения «умеренных 
группировок», проверенных ЦРУ. 
Однако, в конце концов, был 
вынужден пойти на создание 
альянса между «относительно 
умеренными группировками» и 
«Джебхат ан-Нусрой» на севере 
Сирии.

Окончательное доминирова-
ние «Фронта ан-Нусры» в Сирии 
оформилось после захвата 
провинции Идлиб. Ряд группи-
ровок присоединился к создан-
ной на базе «Нусры» «Армии 
завоевания» в провинции Идлиб 
по команде «операционной 
комнаты под руководством 
США по вопросам Сирии 
на юге Турции». Альянс был 
продолжен ЦРУ в Алеппо, где 
был создан союз под названием 
«Фатх Халеб» из девяти местных 
группировок под командовани-
ем «Аль-Каиды».

Перекройка антиправи-
тельственных вооруженных 
формирований под командо-
вание террористов позволила 
ЦРУ объединить их для усиления 
атак против сирийской армии. 
США продолжили поставлять 
вооружение своим союзникам 
на Ближнем Востоке, понимая, 
что оно окажется в арсена-
лах «Фронта ан-Нусры», под 
предлогом того, что возникшие 
ребрендинговые объединения не 
включены в список запрещенных 
организаций.

Таким образом, США сейчас 
продолжат вооружать «Фронт 
ан-Нусра» через посредство 
Саудовской Аравии, даже если 
ИГ будет разгромлен в Сирии. А 
заключение выгодной военной 
сделки Трампа с Саудитами таит в 
себе опасность «аль-каидизации» 
Сирии в течение предстоящих 
30 лет, на которые заключен 
военный контракт Трампа и 
Эр-Рияда в размере 110 миллиар-
дов долларов.

Оборонному контракту не 
помешал даже расчленённый 
прямо в саудовском консульстве 
журналист «Вашингтон пост» 
Джамаль Хашогги. Трамп по 
этому поводу скромно заявил, 
что «терять рабочие места 
нельзя». Цинично? Конечно.

ВОЙНА ЗА ГАЗОПРОВОД И 
ВЛИЯНИЕ В ЕВРОПЕ

Для чего прилагаются такие 
многомиллиардные усилия? 
Само собой, американское 
вмешательство строилось на 
определенных расчетах.

Реальная подоплека происхо-
дящего в Сирии была озвучена 
Робертом Кеннеди-младшим 
– племянником того самого 
Кеннеди – в интервью журналу 
Politico: «Решение США органи-
зовать кампанию против Башара 
Асада было принято не в ходе 
мирных протестов „Арабской 
весны“ в 2011 году, а раньше, в 
2009-ом, когда Катар предложил 
построить трубопровод стоимо-
стью $ 10 млрд., который должен 
был пересечь Саудовскую 

Аравию, Иорданию, Сирию и 
Турцию».

Катару и Ирану принадлежит 
богатейшее месторождение газа 
Южный Парс. Антииранские 
санкции не разрешали в то время 
Ирану продавать газ за границу. 
Катар же мог доставить свой газ 
в Европу только сжиженным и 
по морю. Это не только сильно 
снижало объемы поставок, но 
и значительно их удорожало. 
Трубопровод должен был связать 
Катар напрямую с европейскими 
рынками и сделать тем самым 
суннитские монархии Персид-
ского залива доминирующими 
на газовых рынках и укрепить 
Катар — очень близкого союзни-
ка США.

За катарско-турецкий 
газопровод выступали и европей-
цы, которые хотели прекратить 
наконец подпитку валютой 
Россию, перестать зависеть от 
поставок российского природ-
ного газа и в случае необходи-
мости спокойно отказаться от его 
закупки. Такая диверсификация 
поставок газа в Европу позволя-
ла получить рычаги давления 
на Россию и возможность 
шантажировать её, как это, со 
времен независимости, любит 
делать Украина. Кроме того, при 
особо благоприятных условиях и 
удачном стечении обстоятельств 
– нанести сокрушительный удар 
по экономике РФ.

Однако ещё больше мечтала 
избавиться от этой зависимости 
Турция, которой газопровод 
сулил прибыль за транзит по ее 
территории.

Саудовская Аравия была тоже 
заинтересована в газопроводе. 
Саудитов прельщало заиметь 
Сирию как своего рода плацдарм 
для дальнейшей энергетической 
экспансии. Главным же противни-
ком катарско-турецкого газопро-
вода была, есть и будет Москва, 
которая не хотела лишаться 
единственной, оставшейся 
после СССР, точки присутствия 
на Ближнем Востоке, а также 
терять доминирующие позиции 
на европейском энергетическом 
рынке, и, конечно, Иран, который 
всегда был против доминиро-
вания заливных монархий и 
суннитского экстремизма.

В 2009 году Башар Асад 
отказался подписать соглашение 
о катарско-турецком газопро-
воде, чтобы защитить интересы 
своего российского союзника, а 
вскоре вообще вызвал агрессию 
суннитских монархий, одобрив 
так называемый «исламский 
газопровод», по которому газ с 
иранской части Южного Парса 
должен был пойти через Сирию 
в ливанские порты и оттуда 
отправиться в Европу.

Это сделало бы главным 
поставщиком газа на европей-
ский энергетический рынок не 
суннитский Катар, а шиитский 
Иран и резко усилило бы влияние 
Тегерана не только на Ближнем 
Востоке, но и во всем мире.

Кроме того, ирано-сирийское 
присутствие ощутил бы и 
Израиль, опасавшийся усиления 
«Хезболлы» и «ХАМАС», которых 
открыто поддерживает Иран.

Как только Асад отказался от 
катарско-турецкого газопрово-
да, США и Саудовская Аравия 
начали готовить в Сирии 
суннитское восстание. В том же 
2009 году, то есть за два года 
до начала арабской весны, 
если верить опубликованной 
WikiLeaks переписке, ЦРУ начало 
усиленно финансировать ныне 
модно называемую «умеренную 
сирийскую оппозицию». Поэтому 
тот результат, который мы 
наблюдаем сегодня – следствие 
как минимум десятилетней 
работы.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
НАЦИОНАЛИЗМА КАК МИНА 

ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
На примере Сирии мы 

наблюдаем, что предпосылки для 
затяжного конфликта, граждан-
ской войны, геополитического 
кризиса создаются через те или 
иные формы современного 
национализма.

Еще с 17 века известна старая 
английская политика вычленения 
наций «разделяй и властвуй», 
устроение государств по принци-
пу «мононация – моногосудар-
ство».

Сегодня главный полити-
ческий селекционер планеты 
– Штаты, который пользуется той 
же методикой. Ими осуществля-
ется поиск критических точек, а 
затем максимально болезнен-
ная перестройка общества по 
принципу унификации.

Несмотря на то, что большин-
ство современных государств 
являются полиэтническими или 
многонациональными, идеи 
мононации, моногосударства 
крайне популярны у наших 
соседей, в Прибалтике, Польше.

Аналогично, запад Украины 
сейчас воспитывается в духе 
ненависти к русским. Современ-
ным украинским государством 
открыто декларируется цель 
– построение моноэтничного 
государства, с единым языком 
и единым церковью, причем с 
поражением прав меньшинств. 
Их «на гиляку», «атомной 
бомбой», «пусть убегают» и т.д. 
– такие высказывания звучат на 
самом высоком уровне, вплоть 
до президента, а сторонники 
мононации в унитарном государ-
стве скандируют «чемодан 
– вокзал». Но сама по себе эта 
теория ущербна, поскольку 
связана с комплексом неполно-
ценности конкретных политиков, 
которые пытаются свое воспита-
ние трансформировать в идеи 
развития государства.

В белорусском обществе 
линии возможного раскола 
также многомерны. Это религия, 
этничность, мировоззрение, 
отношение к истории, отношения 
с Россией, Польшей. Именно их 
аккуратно прощупывают действу-
ющие в Беларуси западные СМИ 
и аналитики.

В то же время, в многооб-
разии заключено единство 
и устойчивость государства. 
И именно поэтому через 
национализм на протяжении 
30 лет нам навязываются идея 
моноэтнического государства с 
единой исторической трактовкой 
и единой националистической 
идеологией – как будущей 
предпосылки для масштабного 
гражданского конфликта.

Более того, сегодня мы 
становимся свидетелями того, как 
целенаправленно дискредитиру-
ют государственные институты: 
милицию, армию, образование, 
выбивая у режима опоры. Как 
идет работа по целевым группам 
в обществе – например, с 
осужденными за наркопресту-
пления и их родственниками.

При этом СМИ – в первую 
очередь Радио Свобода, как 
имеющая самую крепкую 
материальную базу и аналити-
ческое обеспечение – отраба-
тывают технологию информаци-
онного влияния, массированной 
дезинформации, коллективного 
сбора средств, оказания влияния 
на властные решения. И из-за 
всех этих процессов торчат 
американские уши – дестабили-
зация в стране сейчас выгодна в 
первую очередь им, а не Евросо-
юзу. Поэтому слова Президента о 
грядущей «вакханалии», связан-
ной с выборами 2019-2020, 
надо воспринять очень и очень 
серьезно.

Андрей ЛАЗУТКИН
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Лунная ночь

Луна, сияя медным ликом, 
Когда Земля поверглась в сон, 
Рисует дивные картины 
Своим таинственным пером.

А на пруду с прибрежной ивой 
Зеркально гладкая вода, 
И в ней причудливо мерцает 
С небес упавшая звезда.

Дубы, отбрасывая тени, 
Листвою нежно шелестят, 
На языке людям безвестном 
С Луной о Вечном говорят.

Поля, холмы в глубокой дреме, 
Покрыты лунным серебром. 
На диво сказочна природа 
В убранстве призрачном ночном.

Николай КУКИН

Матч шестого тура про-
ходил в Серравалле. Бело-
русская команда с первых 
минут чаще владела мячом, 
и Станислав Драгун, вос-
пользовавшись пасом Антона 
Сароки, на 8-й минуте открыл 
счет ударом из штрафной 
площади. Гости имели еще 
несколько перспективных 
моментов, которые могли 
позволить им увеличить 
преимущество в счете, но не 
смогли использовать их.

После перерыва, на 54-й 
минуте матча, белорусы про-
вели быструю атаку правым 
флангом. Станислав Драгун 
сделал передачу в центр вра-
тарской площади, где Антон 
Сарока переправил мяч в 
сетку - 2:0.

Наставник белорусской 
сборной подчеркнул, что 
быстрый гол Станислава Дра-
гуна помог снять напряжение 
у игроков. Игорь Криушенко 
удовлетворен тем, что сбор-
ная Беларуси не пропустили 
ни одного гола в матчах Лиги 
наций.

В первом круге Лиги на-
ций (лига D) белорусские 
футболисты разгромили 

Сан-Марино на поле мин-
ского стадиона «Динамо» 
со счетом 5:0. Подопечные 
Игоря Криушенко дважды 
победили Люксембург - 1:0 
(дома) и 2:0 (в гостях), а также 
два раза сыграли вничью 
с Молдовой с одинаковым 
счетом 0:0. Команда Беларуси 
осталась единственной из 55 
участников Лиги наций, кто 
не пропустил ни одного гола 
на групповой стадии.

В другом матче шестого 
тура группы 2 сборные Мол-
довы и Люксембурга сыграли 
вничью - 1:1.

Итоговое положение: Бе-
ларусь - 14 очков (6 матчей, 
разница мячей - 10-0), Люк-
сембург - 10 (6), Молдова - 9 
(6), Сан-Марино - 0 (6).

Первое место в группе 
2 позволило белорусским 
футболистам выйти в лигу C 
Лиги наций, а также сборная 
получила возможность в 
марте 2020 года побороться 
за попадание на чемпионат 
Европы 2020 года с тремя 
другими победителями групп 
в лиге D.

По материалам БЕЛТА

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПО ФУТБОЛУ ВЫШЛА В 
ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ НАЦИЙ

Сборная Беларуси по футболу победила на выезде 
Сан-Марино со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Лиги на-
ций.

24 ноября 1961:  принята 
Декларация Генеральной 
Ассамблеи ООН о запре-
щении применения ядерного 
оружия.

24 ноября 1969: США и 
СССР ратифицируют Договор 
о нераспространении 
ядерного оружия.

26 ноября 1924: Великий 
народный хурал провозгла-
сил Монгольскую Народную 
Республику и утвердил 
конституцию второго в мире 
социалистического государ-
ства.

26 ноября 1943: войска-
ми Белорусского фронта в 
ходе Гомельско-Речицкой 
операции освобожден город 
Гомель. В Гомель вошли части 
217 стрелковой дивизии 
(командир — полковник Н. 
Масонов) и 96 стрелковой 
дивизии (полковник Ф. 
Булатов). Одновременно 

с юго-восточного направ-
ления в город вступили 
части 7 стрелковой дивизии 
(полковник Д. Воробьёв) 
и 102 стрелковой дивизии 
(генерал-майор А. М. Андре-
ев). Рано утром ефрейтор 
Михаил Васильев установил 
флаг освобождения на 
здании городской электро-
станции, а литсотрудник 
армейской газеты «Знамя 
Советов» 11-й армии лейте-
нант Григорий Кирилюк — на 
пожарной каланче. Москва 
салютовала 20-ю артилле-
рийскими залпами из 224-х 
орудий доблестным войскам 
Белорусского фронта, 
освободившим первый 
областной центр Беларуси, 
важнейший узел железных 
дорог и мощный опорный 
пункт противника на Полес-
ском направлении.

27 ноября 1922: в РСФСР 

поступили в обращение 
новые купюры — досто-
инством в 1, 3, 5, 10 и 25 
червонцев.

27 ноября 1980: старто-
вал пилотируемый косми-
ческий аппарат «Союз Т-3»; 
экипаж — Леонид Кизим, 
Олег Макаров, Геннадий 
Стрекалов, при этом Макаров 
первым из советских космо-
навтов совершает четвёртый 
космический полёт.

28 ноября 1943: началась 
Тегеранская конференция 
глав правительств трёх 
союзных держав СССР 
(И. В. Сталин), США (Ф. Д. 
Рузвельт) и Великобритании 
(У. Черчилль).

30 ноября 1931: в Луган-
ске выпущен первый тяжёлый 
грузовой паровоз серии 
«Феликс Дзержинский».

Цель форума - формиро-
вание общего гуманитар-
ного и образовательного 
пространства стран Содруже-
ства и ШОС, а также укрепле-
ние связей гуманитарных 
университетов, совершен-
ствование форматов их 
сотрудничества, обсуждение 
вопросов многоязычия, 
поликультурности и поликон-
фессиональности в научно-
образовательной среде, 
проблем взаимодействия 

языков и культур в современ-
ных условиях.

Форум пройдет в формате 
пленарного заседания и 
круглых столов. Кроме того, 
будут организованы мастер-
классы для студентов и 
преподавателей языков стран 
СНГ.

Мероприятие будет 
проходить на базе Ереванско-
го государственного универ-
ситета языков и социальных 
наук им. В. Я. Брюсова. Его 

организатором выступает 
Московский государственный 
лингвистический университет 
(базовая организация стран 
Содружества по языкам и 
культуре) при содействии 
Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотруд-
ничества государств СНГ, 
Федерального агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям России.
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ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР СТРАН СНГ И ШОС СОСТОИТСЯ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В ЕРЕВАНЕ

Международный форум «Диалог языков и культур стран СНГ и ШОС в XXI веке» 
пройдет в Ереване 21-24 ноября, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Коммунисту «Куйбышевской» первичной пар-
тийной организации Центрального РК КПБ 
МОРДАСУ Николаю Петровичу исполнилось 75 
лет. Трудовую деятельность начал на Минском 
радиозаводе, где проработал более тридцати 
лет. За добросовестный труд был занесен на 
Доску Почета Центрального района столицы, 
награжден медалью «Ветеран труда». 
Принимал активное участие в общественно-

политической жизни завода, возглавлял «Ком-
сомольский прожектор», избирался народным 
заседателем Суда Центрального района.  Он и 
сегодня постоянно работает с населением по 
месту жительства, с подрастающим поколе-
нием молодежи.

Минский городской, Центральный районный комитеты КПБ, ком-
мунисты первичной партийной организации «Куйбышевская» сердеч-
но поздравляют Николая Петровича с юбилеем и желают ему долгих 
лет, крепкого здоровья и оптимизма!


