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ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭСС
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября
на встрече с главами правительств государств - членов
Евразийского экономического союза заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС.
Глава государства отметил, экономическому пространчто заканчивается четвертый ству или к использованию
лазеек
для
год действия Договора о правовых
протекциЕАЭС из десяти отведенных национального
для снятия всех преград на онизма? Мы все должны
пути
движения
товаров, четко понимать: союз будет
услуг, капиталов и рабочей представлять ценность для
силы, формирования общих наших экономик и внешних
партнеров,
только
если
отраслевых рынков.
«Что тут греха таить: не он станет предсказуемой
все мы сделали, что планиро- организацией, которая будет
вали, поэтому и судьба у вас играть по определенным
тяжелая. Основные проблемы нами же правилам», - сказал
известны, поэтому я хотел бы белорусский лидер.
По словам Александра
призвать вас и попросить еще
ключевым
раз внимательно обсудить Лукашенко,
их и принять выверенные элементом является создание
энергетических
решения, необходимые для общих
становления полноценного рынков. При этом белорусэкономического союза. Это ская сторона не понимает,
особенно остро звучит в почему в интересах справедконкуренции
все
наше время, и времени у нас ливой
необходимость
практически не остается для признают
того, чтобы расслабляться, единых тарифов на железнонужно двигаться вперед, имея дорожные перевозки, но не
в виду то, что происходит на все согласны с симметричмеждународных
торговых ным подходом в вопросах
рынках. Прежде всего следует транспортировки газа.
«Субъекты
хозяйствопридать
импульс
работе
по борьбе с препятствия- вания ожидают, что через
дней
в
Питере
ми на внутреннем рынке, десять
подчеркнул
Александр главы государств поставят
Лукашенко. - Главное, что мы наконец свои подписи под
знаем, в каком направлении программами формирования
двигаться, знания и опыт уже общих рынков газа, нефти
большие есть. Но медленно и нефтепродуктов - о чем
мы решаем эти вопросы, а мы договаривались. Таким
эти барьеры должны быть образом, будет сделан шаг
к появлению стабильной
сняты».
Более
того,
отметил топливно-сырьевой основы
Президент, были случаи, когда союза. Но для этого сегодня
одни барьеры устранялись, а в Минске нужно решить
на их месте тут же возводи- остающиеся проблемы», лись
другие.
Например, констатировал Президент.
заканчивается определенный
Все
более
важным
Договором о ЕАЭС двухлет- аспектом совместной работы
ний период действия изъятий в ЕАЭС становится цифровая
из национального режима в повестка,
отметил
Глава
сфере госзакупок, изначаль- государства. Страны подвели
но задуманный как исключи- хорошую
теоретическую
тельная мера. И те же изъятия и правовую базу. Сейчас
вновь
устанавливаются основная задача - определить
на очередной двухлетний первоочередные цифровые
период, обратил внимание решения, которые способны
Глава государства.
обеспечить
значительный
«Закономерный вопрос: эффект для трансграничного
к чему мы в таком случае и межотраслевого взаимостремимся - к единому действия. «Минск готов к
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Официально

Выступление
Атаманова Г.П.
на ХХ международной встрече
коммунистических
и рабочих
партий
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Актуально
полноценному участию в
реализации данных инициатив. Мы готовы внести
хороший вклад в реализацию
данных предложений», заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что в
решении
этих
вопросов
необходима более активная
роль Евразийской экономической комиссии, которая уже
неоднократно обращалась с
предложениями расширить
свои полномочия. «Я лично
поддерживаю это. Но надо
понимать,
что
больше
полномочий - это больше
ответственности», - заметил
белорусский лидер.
Президент
выразил
признательность
российскому председательству за
усилия
по
дальнейшему
продвижению интеграции, а
также включение в интеграционную тематику новых
направлений сотрудничества.
«В самом деле, у нас
остались
не
охваченные
договором
достаточно
важные темы, такие как
экология,
возобновляемая
энергетика,
которая
уже
стучится в дверь, космос,
медицина, спорт и туризм,
сотрудничество по которым
внесет
дополнительный
вклад в развитие нашего
союза. Вместе с тем расширение повестки должно быть
продуманным и не наносить
ущерба решению текущих
задач Евразийского экономического
союза.
Поэтому
мы, естественно, ожидаем
от правительств взвешенных предложений на этот
счет», - заключил Александр

Лукашенко.
Президент также заявил,
что Беларусь не поддержит
предложение
в
очередной раз продлить сроки
действующих
нормативов
распределения сумм ввозных
таможенных
пошлин.
«По-прежнему
открыт
вопрос расчета нормативов
распределения сумм ввозных
таможенных пошлин. Эта
тема
долго
обсуждалась
на Высшем совете 14 мая
в Сочи. Главы государств
договорились, что министры
финансов, а затем и вы до
декабря поработаете над
методикой
распределения
пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки
действующих
нормативов
(мы об этом часто говорим,
справедливо
отмечаем,
исходя уже из наработанного
опыта) абсолютно невыгодно
для Беларуси. Конечно, мы
поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем», - сказал
Александр Лукашенко.
Глава государства пояснил,
что в противном случае
Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия.
Поэтому, по его мнению,
необходимо
приложить
максимум усилий для выхода
на справедливое решение.
«Оно всем понятно. И здесь,
наверное, меньше должно
быть политики, а все-таки
больше
экономики»,
убежден Президент.
По материалам
пресс-службы Президента

История и
современность.
Вопросы и
ответы
Опубликованная в нашей
газете статья
«Ампутация памяти»
вызвала определенный
резонанс среди наших
читателей
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В братских партиях

Власть
негодяев

«Революция достоинства» в
результате сформировала
власть негодяев, которая
поддерживается
американцами
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Страницы истории

Тегеранская
конференция:
взаимопонимание
и сотрудничество
Историческое значение
конференции заключается в
том, что именно тогда
были заложены основы
новых международных
отношений сотрудничества в рамках Организации
Объединенных Наций
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АТАМАНОВА Г.П.
НА XX МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Уважаемые товарищи!
Оценивая
современное
общественное
развитие,
опираясь на марксистсколенинский анализ складывающейся обстановки, коммунисты
Беларуси
прекрасно
понимают,
что
уверения
буржуазной пропаганды о
том, что современный капитализм стал гуманным, «цивилизованным»,
бесклассовым
и создаёт людям высокий
уровень жизни, – безосновательны и не соответствуют
истинному положению.
Невозможно не видеть, что
не ушли в прошлое, а стали
более частыми экономические кризисы; обострены
экологические,
демографические,
национальные
проблемы; растёт разрыв
в уровне жизни «золотого
миллиарда» и остального
населения планеты. Противоречия между трудом и капиталом приобретают всё более
открытый и острый характер,
отчётливо
обозначились
антагонизмы империалистической глобализации:
- между империалистическими группировками;
между
транснациональными
корпорациями,
банками и их объединениями
за господство в мире;
- между богатыми и
бедными странами, между
Севером и Югом, что приводит
к антагонизму планетарного
масштаба;
между
различными
народностями, этническими
и религиозными группами,
населяющими капиталистические страны, в их борьбе за
независимое существование;
- между местным населением и иммигрантами за
новое место проживания и
рабочие места.
Капиталистическая модель
общественного
устройства
представляет собой тупиковую ветвь развития мирового сообщества, подрывает
бытие человечества новыми,
пока локальными войнами,
перекройкой
границ,
техногенными
катастрофами, культурным упадком и
духовной деградацией. Эти
разрушительные
процессы
сегодня видны большинству
населения всех континентов
Планеты.
Империализм
сегодня
обобществил общественное
производство в глобальных
размерах - фактически в
рамках всей планеты, но это
не решило его экономических
проблем присущих капитализму - внутренние противоречия обострились также в

глобальных размерах.
Империализм
создал
мощные производительные
силы, но уже не способен ими
управлять, потому что они
требуют иных общественных
отношений, чем существующие частно-собственнические
отношения.
Империализм
в
лице
наиболее мощных монополистических
объединений
работает на гонку вооружений, на подготовку к войне.
Его связь с войной обусловливается
самим
характером
капиталистического
производства. Ведь для него
главное - прибыль, а заказы на
военные поставки - наиболее
прибыльное дело, отсюда
и
заинтересованность
в
производстве орудий смерти.
Империализм
держится
уже не столько экономическим
принуждением,
сколько силой репрессий,
государственного
террора
и тотального одурачивания
трудящихся масс. Но история
человечества доказывает, что
это очень ненадежная база,
ведь она не подкреплена
материальными интересами
широких социальных слоев
общества - миллионов людей,
которые только и могут
обеспечить
устойчивость
политической власти. Это
значит, что кардинальные
перемены в капиталистическом мире назрели, и они
неизбежно
произойдут,
причем произойдут на этот
раз в мировом масштабе.
Ленинская
критика
империализма
и
сегодня
сохраняет актуальность по
всем своим направлениям.
Современное
буржуазное
общество не просто гниет,
а смердит. Оно рухнет под
грузом собственных пороков,
которых накапливается все
больше и которые делают его
положение крайне неустойчивым.
Вывод очевиден:
- неразрешимые империалистические противоречия
современной эпохи требуют
от
национально-патриотических и социалистически
ориентированных
слоёв
общества объединиться в
борьбе против империалистической глобализации и
капиталистического жизнеустройства;
- коммунистическим и
рабочим партиям необходимо усиливать и координировать своюдеятельность
в массах для их осознанной
поддержки
справедливого
жизнеутверждающего
пути
развития всего населения
Земли
при
обязательном

сохранении
глобального
экологического
равновесия
на
основе
качественного
изменения производительных
сил, способа производства
и потребления, гуманистической
переориентации
научного и технологического
процесса;
- идеи Великой Октябрьской
социалистической
революции и первый опыт
социалистического строительства в СССР и ряде других
стран должны стать для
истинного и единственного
авангарда рабочего класса
определяющими в нынешней
классовой борьбе;
- только социалистический путь способен вывести
современное общество из
кризиса, спасти человеческую цивилизацию от войн,
межнациональных конфликтов,
нищеты,
бездуховности,
ликвидировать
социально-политическую
основу терроризма и другие
общественные и нравственные пороки, порожденные
властью капитала и либеральной идеологией.
***
Осуществление Республикой Беларусь независимой
политики, защита национальных интересов, отстаивание
права белорусского народа
самому выбирать собственный путь развития воспринимаются глобалистами как
неслыханная дерзость. Запад и
их подголоски внутри страны
готовы использовать любые
методы,
чтобы
ввергнуть
республику в хаос, лишь
бы привести к власти своих
ставленников и расширить
пояс враждебности вокруг
России.
В отношении республики
более 20 лет ведется беспрецедентная
психологическая
и информационная война.
На основе тенденциозной
и искаженной информации
европейские структуры и
США ввели санкции против
государственных должностных лиц и предприятий
нашей страны. Финансовыми
вливаниями
взращиваются
внутри
страны
неправиорганизации,
тельственные
которые в народе окрестили
«пятой колонной». Именно
они с подачи западных
спонсоров и должны стать
движущей силой в дестабилизации обстановки.
Благодаря
политической воли и твердости духа
Президента
Александра
Григорьевича
Лукашенко
Беларусь уверенно идет по
выбранному народом пути

развития, в основе которого
идеалы мира, добра, свободы,
социальной
равенства
и
справедливости.
Беларусь
не
свернула
в
исторический
тупик
по
подсказкам
западных
советчиков. Не допустила
бездумного развала экономики и сохранила народное
достояние,
созданное
поколением советских людей.
Гражданская позиция, твердо
высказанная
избирателями
на референдумах, отстояла основные социальные
завоевания советского строя
и предотвратила либеральнорыночного беспредела.
Белорусская
модель
развития
не
допустила
повальной
приватизации.
Недра, земля, энергетика,
транспортная
система,
крупные
промышленные
и
сельскохозяйственные
предприятия,
от
которых
зависит структура экономики,
находятся
исключительно
в государственной форме
собственности, и это закреплено
на
законодательном
уровне. Государство регулирует экономику и финансовую систему, обеспечивает
равный доступ граждан к
качественному образованию
и медицинскому обслуживанию, вовремя выплачивает пенсии и социальные
пособия, дотирует населению
оплату жилищно-коммунальных услуг, выделяет льготное
кредитование на строительство жилья многодетным
семьям, предоставляет право
на бесплатный проезд в
общественном транспорте для
детей и подростков, реализует
систему льгот для ветеранов и
инвалидов.
В условиях нестабильности международного рынка
экспортно-ориентированная
экономика
демонстрирует
пусть не большой, но рост

экономического
развития.
Уровень
безработицы
в
стране составляет 0,5 процента от экономически активного
населения.
В Беларуси самое низкое
социальное
расслоение.
Соотношение доходов 10
процентов самых богатых и
самых бедных достигает 4-5
раз, в то время как в Европе
– 8-10 раз.
По данным Ресурсного
центра Фонда ООН в области
народонаселения ожидаемая
продолжительность
жизни
белорусов
увеличивается
ежегодно на 4 месяца. Сегодня
в среднем - 75 лет.
В стране освоен и внедрен
ряд передовых медицинских
технологий
высочайшего
мирового уровня. Уровень
младенческой
смертности
является
самым
низким
среди
стран
постсоветского
пространства.
По
этому показателю Беларусь
опережает и ряд западных
стран, включая Великобританию и США.
развития
По
индексу
человеческого
потенциала наша страна занимает
прочное место в категории
стран с высоким уровнем
развития.
Вот почему коммунисты
осознанно и последовательно
поддерживают курс, проводимый Президентом Беларуси,
так как данный курс совпадает
с Программными целями
КПБ и выработанной партией
стратегией деятельности.
Мы уверены – справедливое
социалистическое
общественное
устройство
не утопия, а историческая
реальность,которая
станет
жизненной необходимостью
человечества.
Афины, 23-24 ноября
2018 года
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В МОЗЫРСКОЙ ШКОЛЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ КОМСОМОЛА

Представители Мозырского РК КПБ, ветераны местной комсомольской организации, члены БРСМ, меценаты
приняли участие в торжественном открытии.
Осень 2018 года была проекты, результат которых
богата на события, приуро- останется «на века». Один из
ченные к 100-летию ВЛКСМ. них – открытие музея истории
И в череде мероприятий, Мозырского комсомола в
акций, концертов и поздрав- средней школе №12.
лений особое место заняли те
Первая
небольшая

экспозиция музея была готова
еще пять лет назад. Тогда она
размещалась в небольшой
комнате
и
представляла
собой несколько стендов с
экспонатами. У истоков его
создания
стояли
первый
секретарь
Мозырского
горкома комсомола Людмила
Качан, историк Александр
Бобр и, пожалуй, самый
активный
представитель
Совета ветеранов и районного комитета Компартии Ольга
Артеменко.
– Музей — это хорошая
возможность вновь окунуться
в атмосферу ударных строек,
настоящего
комсомольского братства, взаимной
поддержки, выручки, взаимопонимания, в тот водоворот
интереснейших дел: фестивалей, конференций, съездов,

—
каждое
из
которых
приносило огромный заряд
позитивной
энергии,
а
главное — воплощалось
в конкретные результаты.
Комсомол для нас стал
хорошей школой жизни, он
учил общественное дело
ставить выше личных интересов, содействовал нашему
духовному, политическому,
профессиональному росту, —
рассказала Ольга Григорьевна.
Сегодня,
благодаря
инициативе
ветеранов
Мозырской комсомольской
организации и поддержке
известного
мецената
Воскана Чобоняна, музей
был
реконструирован
и
значительно
расширился.
Здесь можно найти памятные
вещи из личных коллекций

известных мозырян – от
комсомольских и партийных
билетов до красноармейской буденовки, газетные
вырезки и книги, списки
известных лидеров комсомола. На выставке представлены подлинные плакаты
комсомольских времен, есть
и военная газета 1942 года,
призывающая в передовице «Раздавіць фашысцкую
гадзіну!», фотографии и другие
предметы, рассказывающие
о славных комсомольских
временах.
Планируется, что экскурсии в музей будут проводиться для всех школьников
города, а также для учащейся
молодежи и студентов.
Екатерина ЮРЧЕНКО

Àêòóàëüíî

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Опубликованная в газетах «Правда» и «Коммунист
Беларуси. Мы и время» статья «Ампутация памяти»
вызвала определенный резонанс среди наших читателей. Поступили звонки в адрес редакции, высказываются
различные мнения и суждения. Редакция партийной газеты приглашает к разговору по поднятым в статье вопросам. Наш корреспондент встретился с Владимиром
ГРИНКЕВИЧЕМ, членом бюро Минского обкома партии и
задал ему наиболее общие вопросы по данной теме.
- Владимир Александро- господствовали родовые и
вич, расскажите, каково племенные отношения, и
ваше
впечатление
от феодальная
раздробленстатьи?
ность. Феодал, Великий князь
- Впечатление, прямо были полными хозяевами
скажем,
неоднозначное. своей земли. Говорить о том,
С одной стороны, ничего что у белорусов тогда не было
плохого в том, чтобы глубже и не могло быть государства
знать и понять нашу историю и подчеркивать это – не
нет, но, с другой стороны, совсем корректно, поскольку
очень важно сделать из в те времена государственэтого правильные выводы, ности не было ни у кого.
обойтись без крайностей Ни одна нация не имела
и субъективизма. Соглаша- тогда
государственности.
ясь во многом с мыслями Основную территориальную
доктора философских наук единицу тогда составляли
Льва Криштаповича, нужно Великие княжества: Киевское,
отметить,
что
поднятые Черниговское,
Полоцкое,
вопросы не так просты, как Новгородское, Смоленское и
может показаться на первый т.д. Национальные государвзгляд, и не каждому исследо- ства начали складываться
позже
под
вателю удается избежать значительно
субъективных моментов, хотя влиянием капиталистических
отношений,
определенные
опасения, общественных
что нашу историю могут именно капитализм начал
переписать в угоду чьим-то ломать феодальную раздробленность и создавать общий
интересам, конечно, есть.
- Что конкретно Вы рынок товаров и услуг, и
имеете в виду?
это происходило в XVII-XVIII
- Когда идет речь о веках. Но то, что корни нашей
средневековой
истории государственности
уходят
(IX-XIII века н.э.), то нужно вглубь тех далеких времен,
иметь в виду, что в истори- не
подлежит
никакому
ческих
масштабах
тогда сомнению.
И
белорусы

должны знать и помнить об
этом.
- О каких корнях идет
речь?
- Прежде всего, речь идет
об образовании Киевской
Руси (IX-X вв. н.э.), куда
входили земли восточнославянских народов и где
жили славяне, финно-угры
и балты. Киевская Русь была
в известном смысле слова
империей, которая объединила земли нынешней Украины,
Беларуси и России (конечно,
в рамках того времени).
Но затем судьба восточно-славянских
народов
разошлась на многие годы и
столетия.
- Как Вы относитесь
к общерусской истории
белорусского народа?
- Общерусская история
является, безусловно, частью
нашей белорусской истории.
Но
если
рассматривать
историю
белорусского
народа во всей ее глубине,
то следует признать, что и
Киевская Русь, и ВКЛ, и Речь
Посполитая, и Российская
империя, и СССР – все они
являются
частью
нашей
истории, это объективный
факт. И вряд ли кто-нибудь
станет этот исторический
факт отрицать.
- Как Вы считаете, ВКЛ и
Речь Посполитая представляют собой исторические
формы
белорусской

государственности?
- Я соглашусь с Львом
Криштаповичем в том, что
ВКЛ и Речь Посполитая не
могут являться исторической
формой
нашей
государственности, в прочем, как
и
Российская
империя.
Действительную национальную государственность наша
республика приобрела в
январе 1918 года, когда была
образована БССР. Именно
тогда впервые в мировой
истории и на карте мира
появилось новое национальное белорусское государство.
Это неоспоримый факт. И
скоро мы будем отмечать
важнейшую
историческую
дату - 100-летие образования
БССР,
прообраза
нашего
нынешнего государства.
- Как вы относитесь к
утверждениям, что времена
ВКЛ и Речи Посполитой
были «золотым веком для
белорусов»?
- Безусловно, это не так.
Несмотря на то, что Статут ВКЛ
1588 года был действительно
прогрессивным нормативноправовым актом для того
времени, не нужно забывать
того, что права помещика над
крепостным
крестьянином
были тогда ничем не ограничены. Сам крестьянин был
приравнен к обыкновенному
рабочему скоту. Массовые
бунты и крестьянские восстания говорят сами за себя.

Хотя сам правящий класс и
знать жили, не тужили: балы,
маскарады, охота и другие
развлечения.
Но говорить о том, что в
составе Российской империи
наш
белорусский
народ
получил какой-то расцвет,
тоже не приходится, хотя
присоединение к России
после трех разделов Речи
Посполитой (1772, 1793, 1795
гг.) имело положительное
историческое
значение,
поскольку русский народ нам
ближе и нас объединяют не
только общие исторические
корни, но и общая православная вера.
- Что вы имеете в виду?
- Дело в том, что российское самодержавие было
категорическим противником
национально-культурного
возрождения любых наций и
народов, которые входили в
состав империи. Достаточно
сказать,
что
употреблять
родную речь официально
было нельзя, ни белорусам,
ни украинцам. Отрицалось
само существование украинцев и белорусов как народов,
отдельно от русских.
(окончание на стр.4)

4
(Окончание, начало на стр.3)
До 1917 года невозможно
было легально, в рамках
официальной
интеллектуальной и духовной жизни,
заниматься
переводом
на
национальные
языки
текстов науки и культуры,
преподавать
на
родном
языке и т.д. Настоящий
расцвет белорусского языка
и культуры начался в 20-е
годы прошлого столетия, во
времена советской власти. И
это исторический факт.
С другой стороны, Российская империя была, своего
рода, форпостом христианского православного мира.
Ведь, чего скрывать, во
времена Речи Посполитой
происходило
массовое
окатоличивание белорусов,
а что могло произойти с
Армений без вмешательства
России,
остается
только
догадываться.
- Как вы относитесь к
Восточному партнерству?
- Вопрос далеко не

коммунист беларуси. мы и время /
простой. Здесь важно иметь
в виду, кто какую цель
преследует.
Если
кто-то
хочет сделать из Восточного
партнерства пугало, тот к
этой идее относится отрицательно. А если преследовать
те цели, которые оговорены
и заложены в официальных
документах и программах
партнерства,
а
именно:
укрепление экономических,
культурных и образовательных связей; энергоэффективность, окружающая среда и
изменение климата; мобильность и контакты между
людьми – то ничего плохого
в этом нет. Если рассматривать Восточное партнерство
как мост между ЕС и СНГ,
в том числе и Россией, то
такой подход можно только
приветствовать. Как известно,
мосты сближают людей и
народы – именно об этом
недавно говорил президент
нашей страны А.Г. Лукашенко,
открывая мост через реку
Припять. Но если кто-то из

западных политиков преследует другие цели, к примеру,
поставить палки в колеса
интеграции стран
СНГ, то
такой подход является для
нас неприемлемым.
А на заседании Мюнхенской
конференции
по
безопасности,
президент
нашей
страны
выразил
большую
озабоченность
в связи с нарастанием
напряженности в регионе
и утратой доверия между
ведущими странами мира,
определил
приоритеты
внешней политики государства. Строить дружественные
и добрососедские отношения
с различными странами, не
в ущерб третьим странам
и не против кого-то – вот
наш
базовый
принцип.
Добрососедство, открытость,
ответственность,
предсказуемость,
взаимовыгодное
сотрудничество в различных
сферах экономической и
политической жизни – вот та
основа, на которой мы хотим
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строить
международные
отношения. Но когда кто-то
утверждает, что нам нужно
отходить от многовекторной
внешней политики и возвращаться только к принципу
союзности, заложенному в
договоре между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией, тот противоречит сам себе.
- Что вы имеете в виду?
- Я имею в виду то обстоятельство, что мы живем
все-таки в XXI веке, а не в
XX или XIX в. Мир изменился и меняется ежедневно
и ежечасно, мир стал как
никогда
взаимозависимым. Времена блокового
мышления
и
противостояния уже проходят или
должны пройти. Сегодня
любое государство является
участником
многих
интеграционных
проектов.
Например,
Республика
Беларусь участвует в СНГ,
Восточном
партнерстве,
ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и т.д. То
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же самое можно сказать и в
отношении России, Казахстана и т.д. Поэтому современная мировая тенденция – это
многовекторная
внешняя
политика, и кто желает идти
в ногу
со временем, тот
должен это признать.
Другое дело, что не все
страны готовы строить с
нами внешне-политические
и экономические отношения
на тех принципах, которые
мы
предлагаем,
поэтому
руководство нашей страны
проводит
осторожную
и
взвешенную
внешнюю
политику, в том числе и
в отношении Восточного
партнерства.
- Спасибо за беседу.
(Редакция газеты просит
читателей присылать свои
мнения,
комментарии
и
размышления по данной
теме).
Пресс-служба КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ
Можно сказать, что вчера Украина отмечала чёрнокрасный день календаря и по сути, и по символике — так
называемый День достоинства и свободы, а фактически — 5 лет нищеты и разрухи.

С того времени, когда 21
ноября 2013 года прозвучал
призыв
к
Евромайдану,
чёрно-красные
цвета
знамён
бандеровщины,
наравне с жёлто-голубыми,
стали основными цветами,
символизирующими
суть
украинства как такового.
Этим цветам, этой идеологии
народ Украины обязан всеми
«достижениями» последнего
пятилетия.
«Праздничное»
настроение у народа поддерживается свечками в каждом
окне и в каждом телевизоре,
горячей
водой,
которая
течёт под окнами домов по
тротуарам и в которой тонут
машины на проезжей части
дорог, где она бьёт фонтанами из прохудившихся труб,
а также ледяной водой в
кранах и столь же ледяными
батареями в большинстве
городов Украины. Причиной
тому — главное достижение
нынешней власти, а именно:
полная независимость от
поставок российского газа.
О том, что реверсный газ
из Словакии фактически
является российским, как
и реверсный уголь из ЮАР
— донецким, местные СМИ
стараются не упоминать.
Что ещё можно праздновать? Пять лет бескомпромиссной борьбы с «северным

агрессором»,
пятилетку
стремительного
движения
«дранг
нах
Европа»,
сокращение населения на
десять миллионов? Одни
уехали ишачить в Польшу,
другие – на заработки в
Россию, а кое-кого осчастливили безвозвратным визитом
прямиком к Бандере через
зону так называемой АТО.
На официальном уровне
всё очень скромно: молебен
на Институтской, открытие
информационно-выставочного центра в Доме профсоюзов, презентация книги
воспоминаний-историй
участников
Майдана
из
Львовской и Черниговской
областей. Да ещё фотовыставки, посвящённые событиям
так называемой революции
достоинства,
в
Киевской
городской администрации и
музее Тараса Шевченко.
Ещё
в
праздничной
программе танец гопак, самая
большая вышиванка в мире,
презентация
генетически
выведенной породы свиней
с салом, напоминающим по
вкусу шоколад, да конкурс
юных снайперов «Снайпер
столицы — 2018». Причём
2018-й — это вовсе не год,
а количество намеченных
целей для стрельбы. Согласно сообщению Киевского
городского совета, на 21—30

ВЛАСТЬ НЕГОДЯЕВ
ноября запланирован уже
третий этап соревнований.
У народа, который вообще
впервые услышал о подобном
конкурсе, сразу возникает
вопрос, а когда первый этап
успешно провели? Неужто,
когда «небесную сотню»
метко расстреливали на улице
Институтской, как мишени в
тире?
Объективно
следует
признать, что с праздничным
настроением у народа не
очень. Куда больше скептиков,
число которых увеличивается
среди и участников Майдана,
и их сторонников. В обществе
ширятся разочарование и
недовольство. Горечь разочарования проникает в среду
самых активных участников
и сторонников «революции
достоинства». Мол, результаты неутешительные, не
смогли решить ключевой
задачи — смены элит.
Чтобы напомнить панам,
делающим вид, что забыли,
откуда выросли ноги у
Евромайдана,
приведём
анализ лидера Компартии
Украины Петра Симоненко,
высказанный в начале тех
роковых событий: «Власть и
оппозиция оглупили тысячи
людей,
надеявшихся
на
европейские преференции
и сегодня заявляющих, что
будут стоять на площадях до
конца… Партия регионов, как
предатель интересов своих
избирателей, в очередной
раз пыталась их обмануть,
повесить
«морковку
из
обещаний лучшей жизни». Мы
все видим, чем это закончилось — каким жестоким
разгоном. Я очень надеюсь:
память у наших сограждан
не коротка, и они помнят, что
«регионалы» говорили месяц
назад, заявляя о «благах
европейской
цивилизации

для страны»… И Партия
регионов, и так называемая
оппозиция таким образом
решают свои проблемы, а
вот для тех, кто вышел на
«майданы», кого привезли,
притянули или купили, это
закончится
тяжелейшими
экономическими проблемами».
И уже на днях, выступая на
Европейском форуме левых,
зелёных и прогрессивных
сил в Бильбао (Испания),
лидер Левых сил Украины
Пётр
Симоненко
назвал
Евромайдан
государственным переворотом, срежиссированным и подготовленным
извне Евросоюзом и США,
которые профинансировали
«революцию достоинства» в
Киеве. Кроме того, зарубежные партнёры поддержали
новоявленную украинскую
власть в её незаконных
решениях.
Симоненко
напомнил,
что подписанные 21 февраля
2014 года между Виктором
Януковичем,
тогдашней
«оппозицией» и представителями Евросоюза договорённости об урегулировании
политического кризиса на
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
договорённости,
которые
грубейшим образом нарушаются Украиной. Если бы тогда
Запад принудил путчистов
выполнять
февральские
договорённости, то Украина

сегодня бы не умывалась
кровью и слезами», — заявил
лидер левых сил и подчеркнул,
что не случайно акцентирует
внимание участников форума
в Бильбао на проблемах
Украины, потому что «наша
ситуация — это лакмусовая
бумажка, которая высвечивает
уровень
опасности
для
всего
Европейского
континента, и не только».
«События на Украине,
гражданская
война
как
результат
вооружённого
государственного
переворота
в
феврале
2014
года
подтверждает
наш,
коммунистов, вывод о том,
что в условиях критической
ситуации для капитализма
и системы в целом на свет
божий
вытаскиваются
«коричневые». Мы на Украине
на своей шкуре испытали,
что
такое
современные
«коричневые»
и
какими
методами они действуют.
Одесская трагедия — одно из
их злодеяний», — напомнил
Симоненко, подчеркнув, что
на Украине введено внешнее
управление, свидетельством
чего является назначение
иностранцев на высокие
государственные
посты,
согласование
состава
украинского правительства с
американскими чиновниками.
«Переворот на Украине
идеологически
обосновали
как
«революцию
достоинства». А «революция
достоинства» в результате
сформировала власть негодяев, которая поддерживается
американцами», — подытожил Пётр Симоненко.
По материалам
пресс-службы КПУ
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ УГРОБИЛ НЕ ГОРБАЧЕВ...
Когда заходит речь о крушении СССР, многоголосый
хор сыплет проклятия и обвинения в этой трагедии на
голову последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и,
по совместительству, первого и последнего советского
президента Михаила Горбачева. Это же он, гад такой,
наймит западный, бестолочь безвольная, привел великую страну к краху, допустил, чтобы все рухнуло и развалилось! Все это, конечно, правильно, но...
Если говорить о реальных смыло ливнями – тоже тема
причинах гибели непобеди- общеизвестная.
Однако,
мого в войнах государства, не так много людей знают
простиравшегося на одну о том, что Хрущев своим
шестую часть земной тверди, решением свернул и прекрато смотреть надо гораздо тил заложенные Сталиным
глубже. В том числе – и во колоссальные
природоохвремени. Смерть СССР была ранные
программы.
Эти
предопределена приходом к грандиозные планы в области
власти не Михаила Горбачева мелиорации и лесонасажв 1985 году, а Никиты Хрущева дений были направлены
– в 1954-м. А, фактически – еще как раз на подъем исконно
раньше, в 1953 году, во время русских земель – того же
устроенного им в Кремле, Нечерноземья, к примеру,
по сути, военного перево- а никак не территорий
рота, в результате которого нынешнего
Казахстана.
страна раз и навсегда сошла Даже первые шаги по их
с невероятно жесткого, но реализации
моментально
неизменно
победоносного увеличили производительсталинского курса и ухнула в ность советского сельского
гнилое болото «оттепелей», хозяйства в разы! Лысый
«застоев» и «перестроек», в сломал это все одним махом...
котором и погибла.
Именно он уничтожил на
Вредоносные
действия селе
машинно-тракторные
Хрущева,
«отметившегося» станции (МТС), что также
буквально во всех сферах имело крайне негативные
внутренней
и
внешней последствия. А потом –
политики государства грубей- обрушился всей яростью
шими, преступными просче- «праведного
партийца»
тами, можно рассматривать на
подсобные
хозяйства
долго. И при этом задаваться советских людей, стремясь
только одним вопросом – а «обобществить»
все,
до
было ли вообще в СССР последней
курицы
или
хоть что-то, что этот лысый кошки. Ну, откуда ж потом
любитель «вышиванок» не было взяться мясу или
изгадил непоправимо своим свежему молоку, если чуть ли
вмешательством? Пожалуй, не все до последней Буренки
не
было...
Однако,
мы благодаря лысому извергу
постараемся
остановиться пошли под нож? Отсюда
только на самых основных – принявшая совершенно
моментах,
ставших
для нездоровые масштабы и
страны, увы, судьбоносными. формы
мечта
советских
Итак, с чего бы начать?
граждан «о колбасе» - в
Начнем,
пожалуй,
с погоне за которой они свою
экономики.
И,
прежде страну и прохлопали.
всего – с такой важнейшей
Другое
преступление
ее отрасли, как сельское Хрущева в области экономихозяйство.
Вот
уж
где ки – полнейшее уничтожение
Сергеевич развернулся, так любой частной инициативы
развернулся! Пустые прилав- в ней. Думаете, при «тиране
ки советских продоволь- Сталине» все в СССР было
ственных магазинов, вечный сплошь
государственным?
дефицит, необходимость на Да вот как раз нет! При
сорок первом году мирной нем в стране существовал
жизни страны разрабатывать достаточно
ощутимый
пресловутую
«Продоволь- «частный сектор» - в виде тех
ственную
программу» же промысловых артелей и
– все это «заслуги» лысого кооперативов. И уничтожил
гада, возомнившего себя их, все до единого, именно
аграрным гением. И речь Хрущев. Как знать – если б
здесь не только о навязшей не он, то, возможно «мастервсем в зубах кукурузома- ской мира» был бы сегодня
нии Хрущева – ладно бы, не коммунистический Китай,
ограничилось только этим. а живой и здравствующий
Хотя... Очереди за хлебом, Советский Союз? Кстати,
первые после войны перебои за разрыв отношений с
с самыми элементарными Китаем, приведший к вражде,
продуктами,
повышение выливавшейся
порой
в
цен на них и закупка зерна кровавые столкновения и
за рубежом за золото берут затянувшейся на десятилетия,
свое начало именно в ней.
«благодарить» надо тоже
Однако,
не
только. Никиту, так его перетак,
Совершенно
дурацкое Сергеевича.
Последствия
с
экономической
точки его дури в этом вопросе с
зрения «освоение целины», большим трудом ликвидизакончившееся тем, что все руются
лишь
нынешним
«освоенные земли» просто- руководством России.
напросто сдуло ветрами и
Никита Хрущев нанес

СССР столько вреда, сколько
не смогли бы причинить,
даже объединившись, все
разведки и спецслужбы стран
НАТО. Развал армии, несколько международных кризисов,
едва
не
закончившиеся
тотальной ядерной войной,
уничтожение правоохранительной системы – перечень
можно
продолжать
и
продолжать. Да за одно
только привнесенное в жизнь
страны холуйское преклонение перед США ему нет и не
будет прощения! «Догнать
и перегнать Америку!» А на
кой ляд было ее догонять?
Для того, чтобы пришибить,
разве что... Укоренившаяся
со временем в нашей стране
дурацкая привычка - равняться на Америку и все мерить
по ней, тоже берет начало от
Хрущева.
Однако,
главным
его
преступлением – и главной
же причиной последующего
уничтожения СССР, стало
омерзительное
действо
под названием «ХХ съезд
партии». Да, да – тот самый,
на котором был «развенчан
культ
личности».
Убогое
ничтожество,
всю
свою
жизнь проведшее в зависти к
Сталину и в страхе перед ним,
хотело свергнуть с пьедестала
недостижимого
в
своем
величии Вождя, а обрушило
Веру всего советского народа.
И не только в Сталина – в
партию, в свою страну, в
правильность
сделанного
когда-то выбора, в праведность принесенных жертв и
достигнутых побед.
Миллионы
советских
людей вдруг с ужасом
узнали, что, оказывается,
все эти годы они воевали,
погибали
и
побеждали,
строили и создавали вовсе
не
под
водительством
мудрого
Генералиссимуса,
с чьим именем они шли в
бой и за которым в день
смерти рыдали совершенно

искренне... Все эти годы ими
помыкал тиран, кровавый
палач и безумец! Хрущев
облил грязью не Сталина – их
всех, поскольку из великого
народа, за здоровье которого
поднимал в Кремле тосты их
Вождь, советские люди после
гнусного доклада Никиты
моментально превратились
в безмозглое стадо баранов,
поклонявшихся
непонятно
кому! Все это, конечно, была
ложь – подлая и гадкая, но
и вернуть сказанное, увы,
невозможно. В душах великого народа героев и тружеников именно с того страшного
момента воцарилась пустота,
с каждым новым поколением
все больше заполняемая
неверием
и
цинизмом.
Смертельный удар в сердце
Советского
Союза
был
нанесен именно тогда.
Разрушительные последствия ХХ съезда (верней
сказать – шабаша), стали
проявляться,
фактически,
моментально.
Причем
не только в самом СССР.
«Брожение» в едва только
сделавших
социалистический выбор странах Европы,
вылившееся в несколько
попыток
антисоветских
переворотов, в частности, в
Польше, Венгрии и Чехословакии берет свое начало
именно от него. В нашей же
стране кровь пролилась в
Грузии, где демонстрации в
защиту Сталина по приказу
Хрущева не просто расстреливали, а давили танками и
БТРами. Новочеркасск будет
значительно позднее. И... Да
– первым в Советском Союзе
войска
против
мирного
населения (с сотнями жертв)
бросил именно Хрущев. При
оболганном им «тиране»
ничего подобного не было
никогда...
Никакой «культ» Хрущев,
конечно же, не развенчал
–
тупое
возвеличивание
Генсеков жило и при нем, и

после него. Культ процветал –
вот только личностей во главе
СССР, увы, больше не было.
Более того – брехавший, как
пес, об «очищении партии»
лысый «верный ленинец» как
раз и превратил ее в закрытую
от Закона и народа касту
неприкасаемых
«властителей жизни». В результате и
коммунистическая
партия
и сам СССР начали превращаться в гниющий изнутри
живой труп, влекомый к
гибели и распаду безумными
старцами. Иуда Горбачев с
его «нобелевскими» сребрениками стал лишь закономерным финалом процесса,
запущенного за тридцать лет
до его прихода к власти.
Могло
ли
быть
по-другому? Уверен, что да.
Во всяком случае, тот же
китайский опыт доказывает
это вполне убедительно. Не
берусь даже предполагать,
в какой стране мы жили бы
сегодня. Во всяком случае,
однозначно, не было бы
распада огромной семьи
народов с последующими
кровопролитными войнами
и превращением вчерашних
«братских
республик»
в
смертельных врагов России.
Не было бы «перестроечного» и «постперестроечного»
лихолетья
с
огромными
потерями и жертвами – как
экономическими,
так
и
людскими. И, скорее всего,
грозящего
сегодняшнего,
перерасти в новую мировую
войну противостояния, в
котором Россия оказалась,
фактически, против всего
Западного мира, тоже бы не
было.
Увы... Истории сослагательное наклонение незнакомо.
Александр
НЕУКРОПНЫЙ
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ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
взаимопонимание и сотрудничество
28 ноября –1 декабря 1943 г. в столице Ирана Тегеране
состоялась конференция руководителей трех союзных
государств антигитлеровской коалиции: председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президента США
Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Встреча вошла в историю
как Тегеранская конференция (кодовое название «Эврика»).
При
определении
места
встречи предлагались различные
варианты – Аляска, Каир, Багдад
и другие. Но, в конце концов,
остановились на Тегеране: в
1941 году в Иран вошли войска
Британии и Советского Союза,
здесь
также
располагалось
подразделение
американских
солдат.
Для Сталина выбор
Тегерана был особенно удобен:
он предпочитал провести ее
поближе к советской территории, так как активные военные
операции на советско-германском фронте не позволяли
Верховному
Главнокомандующему
надолго
отлучаться
из Москвы. Это был, конечно,
веский аргумент. Но тут, пожалуй,
сыграли роль и традиционные
дружеские отношения между
Советским Союзом и Ираном,
установленные сразу же после
Октябрьской революции по
инициативе В. И. Ленина.
Сталин
впервые
был
вынужден
воспользоваться
самолетом для перелета в
Иран из Баку, куда добирался
на
специальном
литерном
поезде. Рузвельту пришлось за
9 дней пересечь Атлантику на
линкоре «Айова» до Алжира,
оттуда добираться до Каира,
где президента США ожидал
Черчилль
для
согласования
совместной позиции на будущих
переговорах.
В Тегеране советская делегация в составе И. В. Сталина, В.
М. Молотова, К. Е. Ворошилова
разместилась
в
небольшом
двухэтажном
особняке
советского посла в Иране. В
целях безопасности Рузвельт
принял предложение Сталина и
разместился в главном здании
посольства СССР. Таким образом,
еще до официального открытия
конференции И. В. Сталин
получил немаловажное преимущество – возможность двусторонних встреч с Ф. Рузвельтом.
Англичане расположились на
территории британского посольства, расположенного напротив
советского.
Из-за угрозы со стороны
германских диверсантов были
предприняты
масштабные
меры по обеспечению безопасности
высокопоставленных
гостей. Совещания проходили
в советском посольстве. Между
посольствами создали брезентовый коридор, чтобы перемещения лидеров не были видны
извне. Вокруг объединенного
этим «коридором безопасности»
советско-британского дипломатического комплекса, советские и
английские спецслужбы создали
три кольца усиленной охраны,
подкрепленные бронетехникой.
На три дня конференции
город был полностью блокирован войсками и спецслужбами.
В
Тегеране
приостановили
деятельность
всех
СМИ,
отключили телефон, телеграф
и радиосвязь. Даже семьи
советских дипломатов были
временно эвакуированы из зоны

предстоящих переговоров.
Германия,
под
руководством известного нацистского
диверсанта оберштурмбанфюрера Отто Скорцени, опираясь
на многочисленную агентуру,
попыталась
организовать
покушение на лидеров «Большой
тройки» (операция «Длинный
прыжок»). Сообщение о готовящемся покушении поступило
в Москву из волынских лесов,
от
легендарного
советского
разведчика Николая Кузнецова.
За несколько дней до открытия
конференции в столице Ирана
задержали
всю
немецкую
агентурную сеть – более 400
человек. Покушение на лидеров
«большой тройки» было предотвращено. Со стороны СССР в
раскрытии данного заговора
была
задействована
группа
профессиональных агентов во
главе с Геворком Вартаняном.
29 ноября 1943 г. перед
началом пленарного заседания конференции состоялась
торжественная
церемония
вручения специально изготовленного почетного меча, на
клинке которого выгравирована
надпись: «Подарок короля Георга
VI людям со стальными сердцами – гражданам Сталинграда в
знак уважения к ним английского
народа». Наградной церемониальный меч И.В. Сталину вручил
премьер-министр Великобритании У. Черчилль.
Главное место в работе
Тегеранской
конференции
заняло согласование открытия
второго фронта. Каждая из
сторон изложила свою точку
зрения на масштабы, время и
место вторжения союзников в
Европу. Советская делегация
наиболее эффективным считала
проведение двух операций:
операции «Оверлорд» и в
качестве ее поддержки – высадки
десанта в Южной Франции.
Член
советской
делегации
на
конференции
начальник
Оперативного
управления
Генштаба генерал армии С.М.
Штеменко в мемуарах «Генеральный штаб в годы войны» отмечал:
«Сталин неоднократно заставлял
уточнять количество дивизий
противника и его сателлитов
на
советско-германском
и
германо-союзнических фронтах.
Данные эти были использованы в первый день работы
конференции. Они являлись
своего рода козырем в руках
советской делегации, когда дело
коснулось сокращения сроков
войны, неотложного открытия
второго
фронта».
Черчилль
настаивал на развитии операций
в Италии и на Балканах. Рузвельт
считал необходимым выполнить
решение Квебекской конференции о вторжении в Европу через
Ла-Манш около 1 мая 1944 г.
(план «Оверлорд»). После долгих
дебатов проблема открытия
второго фронта оказалась в
тупике. Тогда Сталин выразил
готовность покинуть конференцию: «У нас слишком много дел

дома, чтобы здесь тратить время.
Ничего путного, как я вижу, не
получается». Говоря о непримиримой
позиции
Рузвельта,
красноречиво
высказался
советский поэт Юрий Кузнецов
в стихотворении «Тегеранские
сны»:
В знак нашей
встречи незабвенной
Сегодня сон приснился мне.
Руководителем Вселенной
Меня назначили во сне!
Раздумьем Сталин
не смутился,
Неспешно трубку раскурил:
– Мне тоже сон
сегодня снился:
Я никого не утвердил!
Президент США понял, что
больше накалять вопрос нельзя и
пошёл на компромисс. Рузвельт и
Черчилль пообещали советскому
вождю, что США и Англия начнут
операцию «Оверлорд» в течение
мая 1944 г., а также, что эта
операция одновременно будет
поддержана высадкой войск в
Южной Франции. Последняя
операция будет предпринята в
масштабе, в каком это позволит
наличные десантные средства.
Советские войска во время
операции союзников должны
были предпринять наступление,
чтобы предотвратить переброску немецких войск с востока на
запад. Решение о согласовании
сроков проведения «Оверлорда» косвенно также получило
отражение в формулировке
«Декларации
трех
держав»,
которая должна была продемонстрировать немцам и мировому общественному мнению
единство
союзников:
«Мы
пришли к полному соглашению относительно масштаба и
сроков операций, которые будут
предприняты с востока, запада и
юга»
Участники
конференции
рассмотрели вопрос о Польше.
Была достигнута договоренность о том, что её послевоенные границы должны пройти
по так называемой «линии
Керзона» на востоке и по реке
Одер на западе. В мемуарах
«Страницы
дипломатической
истории» участник конференции, советник центрального
аппарата Наркомата иностранных дел Валентин Бережков так
описывал те события: «Я должен
сказать, – сказал Сталин, – что
Россия не меньше, а больше
других держав, заинтересована в
хороших отношениях с Польшей,
так как Польша является соседом
России. Мы – за восстановление,
за усиление Польши. Но мы
отделяем Польшу от эмигрантского польского правительства
в Лондоне. Речь идет о том,
что украинские земли должны
отойти к Украине, а белорусские
– к Белоруссии. Иными словами,
между нами и Польшей должна
существовать
граница
1939
года». Сталин отклонил притязания Рузвельта и Черчилля по
признанию Москвой польского
эмигрантского правительства в
Лондоне.
«Большая тройка» приняла
«Декларацию по Ирану», в
которой
участники
заявили
«о своем желании сохранить
полную
независимость,

суверенитет и территориальную
неприкосновенность
Ирана».
Руководители
трех
держав
обязались предоставлять Ирану
возможную
экономическую
помощь, как во время войны, так
и после ее завершения.
На конференции обсуждался
вопрос о будущем Германии.
Делегации США и Великобритании выдвигали различные
планы
послевоенного
переустройства
Германии:
раздробление Германии на 5
мелких государств и установления контроля Объединенных
Наций над Гамбургом, Руром,
Сааром и другими районами;
создание «Дунайской Федерации» с включением в неё всех
южных провинций Германии
и придунайских стран Европы.
Однако Сталин не согласился с
таким решением и предложил
передать германский вопрос в
Европейскую консультативную
комиссию. СССР в качестве
контрибуции получил право
после победы присоединить к
себе часть Восточной Пруссии.
В
целях
обеспечения
безопасности в мире после
войны
Рузвельт
предложил
создать
международную
организацию (этот вопрос уже
ранее обсуждался с Москвой)
на принципах Объединённых
Наций. В организацию, которая
должна была не допустить
начало новой войны и агрессии
со стороны Германии и Японии,
входили СССР, США, Великобритания и Китай. Сталин и Черчилль
в целом поддержали эту идею.
Среди
других
решений,
связанных с ведением войны,
была достигнута договоренность об оказании всесторонней
помощи югославским партизанам. Участники конференции
пришли
к
соглашению
о
необходимости принять меры
для вовлечения Турции в войну
на стороне антигитлеровской
коалиции. В заключение Сталин
дал принципиальное согласие
о вступлении СССР в войну
против Японии после поражения
Германии.
Была
также
согласована
Декларация трех держав об
Иране, где были гарантированы
суверенитет и территориальная
неприкосновенность Ирана.
В те дни газета Центрального
Комитета и МК ВКП(б) «Правда»
писала: «Эта знаменательная
встреча, являющаяся новым
ярким
свидетельством
все
возрастающей прочности англосоветско-американского боевого

союза, все более глубокого
сотрудничества трех великих
держав, окрылила новой светлой
надеждой все свободолюбивые
народы...».
1 декабря 1943 г. была
принята
«Декларация
трёх
держав», в которой, в частности,
отмечалось, что
«Закончив
наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня,
когда все народы мира будут
жить свободно, не подвергаясь
тирании. Мы прибыли сюда с
надеждой и решимостью. Мы
уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели». На
конференции Сталин говорил
об
историческом
значении
встречи лидеров трех держав:
«Я надеюсь, – говорил советский
лидер, обращаясь к Рузвельту
и Черчиллю, – что мы примем
все меры к тому, чтобы в рамках
сотрудничества
использовать
ту силу и власть, которые нам
вручили наши народы».
Тегеранской
конференции
посвящены
воспоминания
многих
участников
этого
важного
международного
события, дипломатов, переводчиков, военных. Это событие
отражено в фильме-детективе
«Тегеран-43»
киностудии
«Мосфильм» (автор сценария и
режиссёры Александр Алов и
Владимир Наумов). Конференции посвящён и многосерийный
фильм «Смерть шпионам. Крым».
В сквере на территории
санатория
«Красмашевский»
Сочи
установлен
города
памятник лидерам «Большой
тройки» – И. В. Сталину, Ф.
Рузвельту
и
У.
Черчиллю.
Памятник по проекту израильского скульптора Ф. Майслера
открыт 11 мая 2008 г. писателем
Эдвардом Радзинским. В Музее
истории, который открылся здесь
же, представлены предметы
амуниции, коллекция орденов и
медалей стран антигитлеровской
коалиции.
Всемирно
историческое
значение Тегеранской конференции заключается в том, что на
этой встрече были заложены
основы новых международных
отношений сотрудничества в
рамках Организации Объединенных Наций, ставшей на долгие
годы системой поддерживания
мира и стабильности на планете.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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ПОЛЬША, АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ И «ЛЕНИНСКАЯ ВЕРЕВКА»
Неделя началась с апокалиптических новостей: поляки на самом высоком уровне обещают новую войну в Европе после постройки газопровода «Северный
поток – 2».
По
мнению
польского
премьера, сейчас Россию якобы
сдерживает только необходимость прокачивать газ через
украинское государство. А вот
когда через год РФ достроит
новый трубопровод по дну
Балтийского моря, она «может
напасть» и «полностью захватить
Украину».
Чтобы было еще нагляднее,
польский
премьер-министр
Матеуш
Моравецкий
даже
провел ликбез для европейских
дипломатов, ознакомив их с
ленинским наследием:
– К востоку от Одера никто не
верит Германии, что «Северный
поток-2» России — всего лишь
бизнес-проект. Вы удивитесь, но
я сейчас процитирую Ленина.
Однажды он сказал, что капиталисты настолько жадные, что
продадут веревку, на которой
их повесят. А европейцы платят
России за газ. На эти деньги
они укрепляют свою армию, а
мы теперь просим американцев защитить нас. Вот об этом
Ленин и говорил, — объяснил
Моравецкий.
Забегая вперед, скажу, что
эта цитата – вымышленная. Но
давайте сначала разберемся,
чего хотят поляки, и с чем связано
обострение у их американских
хозяев.
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
ДЛЯ ПАНОВ
Через агрессивные заявления польские власти решают
свои
внутренние
задачи.
Антироссийская
риторика
–
один из краеугольных камней
польской внешней политики,
особенно после прихода к
власти правой партии «Право и
справедливость». Эта партия уже
фактически стала агентом США,
выражая готовность размещать
дополнительный
американский контингент, стоить новую
военную базу, а также покупать
штатовский сжиженный газ по
любой закупочной цене.
Причем, что касается газа, то
на встрече в Хельсинки Трамп
четко дал понять, что Вашингтон не собирается мириться с
«Северным потоком». Дональд
прямо заявил, что США заинтересованы в увеличении поставок
американского газа в Европу,
а Россию назвал «главным
конкурентом в этом вопросе».
Однако американский газ
гораздо дороже русского. Так,
Латвии он в 2017-2018 годах
обходился в 265-295 долларов
за тысячу кубометров, тогда
как русский газ в европейских
терминалах стоил всего 190
долларов.
По этому поводу глава Союза
н е фте га з о п р о м ы ш л е н н и ко в
России Геннадий Шмаль отметил:
– США считают, что они
зальют Европу своим СПГ. Но
это маловероятно из-за разных
ценовых характеристик нашего
газа и их. Даже с учетом того,
что они дотируют добычу
сланцевого газа и его перевозку,
он все равно дороже того газа,
который мы подаем по трубе.
Поэтому они любыми способами
стремятся убрать конкурентов.
Увидев, что европейцы не

спешат выстраиваться в очередь
к американским поставщикам,
Вашингтон перешёл к излюбленному оружию — санкциям.
Так, еще в мае 2018 года
39
сенаторов
потребовали
от Минфина и Госдепартамента ввести санкции против
«Северного потока» – на что
в Госдепе заявили, что любые
иностранные компании, работающие над СП-2, могут попасть
под санкции США в рамках
закона «О противодействии
противникам США посредством
санкций».
Более того, сенатор Джон
Баррассо предложил создать
«трансатлантическую
энергетическую стратегию», согласно
которой странам НАТО следует
закупать энергоресурсы только
в США.
– Большие деньги идут от
наших союзников по НАТО
прямо в карманы Кремля. Это
недопустимо, — возмущался
Баррассо.
Впрочем,
санкции
не
введены, т.к. для Белого дома
это означало бы начало прямого
конфликта с Европой, прежде
всего с Германией — основным
лоббистом СП-2. К такому шагу,
на фоне других многочисленных
проблем, Вашингтон пока не
готов.
Поэтому приходится таскать
каштаны чужими руками –
например, польскими и украинскими.
В частности, американский
посол при Евросоюзе Гордон
Сондленд заявил, что у Вашингтона есть «много инструментов»,
чтобы затормозить строительство газопровода. Причем посол
США прямо утверждал, что
проект газопровода – геополитический.
Против «Северного потока»
также выступил министр энергетики США Рик Перри, не так
давно встретившийся в Киеве с
президентом Украины Петром
Порошенко.
– США по-прежнему выступают против «Северного потока —
2» и любого источника энергии,
который может быть использован в качестве заложника
нестабильными
государственными субъектами. США готовы
поддерживать своих союзников
огромными запасами доступной
энергии, — написал Перри в
Twitter после этой встречи.
Чтобы вы понимали весь
цинизм американской политики,
фраза о «нестабильном государственном субъекте» – это скорее
издевательство над украинским
союзником, чем камень в адрес
России…
НОВАЯ ГАЗОВАЯ ВОЙНА
Тем временем украинский
«Нафтогаз» в этой истории
рискует остаться крайним.
Как сообщил исполнительный директор компании Витренко, «существует вероятность
того, что транзит газа через
территорию Украины при таком
развитии событий полностью
остановится».
– Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы
инициировали новый арбитраж,

который
фактически
уже
начался, где мы требуем более
12 миллиардов долларов, из
которых десять – это фактически
компенсация за то, что не будет
транзита
через
территорию
Украины после 2019 года, –
заявил представитель «Нафтогаза».
Отвечая на вопрос об
обещаниях Меркель сохранить
транзит газа через Украину,
Витренко отметил, что ему
про эти обещания «ничего не
известно» и что четких гарантий
от Европы Украина не получала. Между тем, действующий
контракт на транзит газа истекает
в конце 2019 года.
Так потуги Украины комментирует
Андрей
Суздальцев,
преподаватель Высшей школы
экономики:
– Украина ведет массированную кампанию, чтобы не
просто остановить проект, а его
захватить – арестовать акции
операторов «Северного потока2». То есть Украина практически
хочет
«Северный
поток-2»
сделать своим. Такие планы есть.
Но при этом они хотят, чтобы
газ, как они называют, «страныагрессора» шел по их территории. И это уникальное решение.
Им как-то надо разобраться: вы
воюете или вы торгуете.
Есть второй момент, и он
самый главный. США используют
Украину как инструмент для того,
чтобы не допустить прихода
дополнительной доли дешевого
российского трубопроводного
газа на европейский рынок,
куда они сами хотят войти со
своим сжиженным газом. То есть
здесь вообще не стоит вопрос
о защите интересов Украины,
о диверсификации поставок на
европейский рынок», – сказал
Суздальцев.
Впрочем, «Газпром» сохраняет оптимизм. Алексей Миллер
кратко
прокомментировал
ситуацию «Коммерсанту»:
– Ну вы же все сами видите —
200 километров уже построили.
И остальное достроим.
Напомним, что общая длина
газопровода составляет более
1200 километров. Он пройдет
через Балтийское море до
Германии — через территориальные или исключительные
экономические зоны России,
Финляндии, Швеции, Дании и
Германии. Строительство уже

ведется в территориальных водах
Германии и в исключительной
экономической зоне Финляндии.
КТО НА САМОМ ДЕЛЕ
ПРОДАЕТ ВЕРЕВКУ
Полякам и украинцам мы
можем только посоветовать
изучать Ленина, пока есть
возможность это делать в
отапливаемых помещениях, а не
при лучинах.
Кстати, сама ленинская цитата
про веревку апокрифична – ни
в сочинениях В.И. Ленина, ни в
мемуарах современников такой
фразы нет.
Возможно, она восходит к
английской поговорке «Give
him enough rope and he’ll hang
himself» – «дай дураку достаточно длинную веревку, и он сам
себя повесит», что в контексте
евроатлантической ориентации
польских
политиков
звучит
весьма пикантно.
В современном же контексте это означает следующее:
в погоне за прибылью Запад
взращивает автократии третьего
мира, покупая у них сырьевые
ресурсы в обмен на всевозможные «веревки». А когда диктатуры, нагулявшие жирок, начинают
сходить с ума и вешать собственное население в гражданской
войне, Запад лениво выражает
озабоченность. Но все равно
готов и дальше продавать
веревку в кредит.
Поэтому
в
нынешней
ситуации
веревку
полякам
обещают скорее американцы –
их волнует только собственная
прибыль на европейском рынке,
и чем больше проблем будет в
Европе, тем эта прибыль будет
выше.
Конкретно же польскому
премьеру, который слишком
легко для первого лица бросается обещанием войны, советуем
более
подробно
изучать
советскую внешнюю политику.
В
частности,
броская
характеристика панской Польши
давалась
еще
Вячеславом
Молотовым.
Словосочетание
«уродливое детище Версальского договора» он использовал,
произнося доклад о внешней
политике на сессии Верховного
Совета СССР 31 октября 1939
года.
Цитата звучит как никогда
современно:
– Правящие круги Польши

немало кичились «прочностью»
своего государства и «мощью»
своей армии. Однако оказалось
достаточным короткого удара
по Польше со стороны сперва
германской армии, а затем —
Красной Армии, чтобы ничего
не осталось от этого уродливого
детища Версальского договора,
жившего за счёт угнетения
непольских национальностей.
Называя Польшу «детищем
Версальского
договора»,
Молотов подразумевал тот факт,
что решение об образовании на
бывших российских, германских
и австрийских землях Второй
Речи Посполитой было принято
именно по результатам Версальского мирного договора в 1919,
который изначально противоречил интересам Советской России
– В. И. Ленин уже в 1920 называл
его грабительским.
Причем
пренебрежительные высказывания в адрес
стран «санитарного кордона»
можно обнаружить в речах
многих политиков. Так, министр
иностранных дел Великобритании Джордж Керзон, который
в своё время выдвинул идею
создания буферных государств
на границах Британской Индии,
раздосадованный чрезмерной,
на его взгляд, активностью
дипломатов стран Балтии, заявил:
«Чего ещё хотят эти… версальские уродцы?!». Юзеф Пилсудский, в свою очередь, назвал
«искусственным и уродливым
детищем Версаля» соседнюю с
Польшей Чехословакию.
Конечно,
современные
коммунисты не могут относиться
положительно к социальному и
национальному гнету, существовавшему в довоенной Польше,
как не могут считать справедливыми границы, поделившие
Беларусь пополам в 1921 году.
Однако коммунисты никогда
не
отождествляли польский
народ с жадными до денег
ультраправыми правительствами, которые за иностранные
кредиты и военные базы всегда
готовы продать не то что родину,
но и весь геополитический
баланс в регионе.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ПРАЗДНИК НАРОДНЫХ КУЛЬТУР ЛАТЫШЕЙ И БЕЛОРУСОВ
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ВИТЕБСКЕ
Серия мероприятий, рассказывающая о народном творчестве, быте и традициях
Латвии и Беларуси, может пройти летом 2019 года в Витебске. О такой задумке рассказал консул Латвии в Витебске Угис Скуя после открытия выставки латвийской
художницы Александры Шляховой «Вдохновение в цвете».
«В следующем году в латвийским праздником Лиго. производства.
Надеюсь,
Витебске думаем провести Точный формат мероприятия что белорусско-латвийский
форум в Витебске 29 ноября
концерт
какого-нибудь пока не определен.
Сотрудничество Латвии и расширит диапазон взаимнолатвийского хора, у нас
богатая традиция хоровой Витебской области продол- го интереса предпринимамузыки. Кроме того, есть жается в сферах туризма, телей двух стран», - отметил
образования, консул.
идея организовать серию культуры,
Выставка
акварелей,
мероприятий, где покажем спорта, действуют приграничнародное
творчество, ные программы, рассказал открывшаяся в Арт-центре
быт и традиции латышей дипломат. С каждым годом Марка Шагала, организована
мероприятий при поддержке консульства
и белорусов, в частности количество
растет,
расширяется
геогра- Латвии в Витебске и посвящапродемонстрируем гончарфия
регионов
участников
ется 100-летней годовщине ее
ное искусство. С латвийской
различных
проектов.
Городапровозглашения. Экспозицию
стороны
уже
изъявили
побратимы
Резекне
и
Витебск
работ Александры Шляховой,
интерес несколько объединерегулярно
проводят
обмены
профессора Даугавпилсского
ний мастеров», - отметил Угис
педагогов,
работников
университета,
составляют
Скуя.
культуры,
спортсменов.
«В
пейзажи
и
ассоциативноСвоего рода праздник
народных культур может бизнесе в основном сотруд- образные акварели, созданпройти летом 2019 года ничаем в сфере логистики, ные в 2014-2018 годах.
в датах между белорус- деревообработки, текстильПо материалам БЕЛТА
ским Купальем и похожим ного и продовольственного
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1 декабря 1959: заключён Договор об Антарктике,
согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было
военных целях.
2 декабря 1956: группа
революционеров во главе с
Фиделем Кастро, приплывшая из Мексики на яхте
«Гранма», высаживается на
Кубе.
3
декабря
1966:
у
Кремлёвской
стены
были погребены останки
Неизвестного солдата. В
центральной части мемориала расположена ниша из
полированного лабрадорита
с рельефной надписью: «Имя
твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен». Считается, что
её автор — писатель Сергей
Михалков. По другой версии,
вместе с Михалковым над
надписью работали поэты
и
прозаики
Константин
Симонов, Сергей Наровчатов
и Сергей Смирнов. В центре
ниши находится бронзовая
пятиконечная
звезда,
в
середине которой горит
Вечный огонь.
4 декабря 1946: в Москве,
на «Заводе малолитражных
автомобилей»,
выпущен
первый легковой автомобиль — «Москвич-400». По
конструкции был идентичен
автомобилю Opel Kadett
K38,
выпускавшемуся
в
1937—1940 годах в Германии предприятием Adam

Opel A.G., принадлежавшим
американскому
концерну
General Motors. Устройство
было
воссоздано
после
войны на основе сохранившихся экземпляров, так как
оригинальная
техническая
документация не сохранилась.
5
декабря
1919:
награждение
Петрограда
орденом Красного знамени и
Почётным революционным
Красным знаменем.
5 декабря 1925: премьера фильма «Броненосец
Потёмкин».
5 декабря 1936: принята
сталинская конституция СССР.
В сопроводительной записке
к проекту решения Политбюро об изменениях в конституции и создании конституционной комиссии, которое
было принято Политбюро
31 января 1935 г., И.В. Сталин
писал: «По-моему, дело с
конституцией Союза ССР
состоит куда сложнее, чем это
может показаться на первый
взгляд. Во-первых, систему
выборов надо менять не
только в смысле уничтожения её многостепенности. Её
надо менять ещё в смысле
замены открытого голосования закрытым (тайным)
голосованием. Мы можем и
должны пойти в этом деле
до конца, не останавливаясь
на полдороги. Обстановка
и соотношение сил в нашей
стране в данный момент

ПЕРВЫЕ ВСЕМИРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
МОГУТ ПРОЙТИ В БЕЛАРУСИ
Возможность проведения в Беларуси первых Всемирных туристических игр обсуждалась на встрече заместителя министра спорта и туризма Беларуси Александра Бараули с президентом Международной федерации
спортивного туризма (МФСТ) Алексеем Ярошевским, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Алексей Ярошевский подчеркнул, что соревнования подобного рода и масштаба пока не
проводились, но интерес к ним
громадный. «Беларусь привлекательна по многим компонентам:
удобное географическое положение, развитая транспортная
инфраструктура,
30-дневный
безвизовый режим для иностранцев, квалифицированные
кадры, в том числе судейские. На
съезде, который пройдет в Гродно, мы будем обсуждать эту тему
и надеемся на поддержку коллег
из других государств», - сказал он.
Министерство спорта и туризма Беларуси готово обсуждать
подобного рода инициативы.
«Мы заинтересованы в том, чтобы количество занимающихся
спортивным туризмом росло.
Люди получают специальные навыки, которые позволяют им не
таковы, что мы можем только только укреплять здоровье, вести
выиграть
политически
в активный образ жизни, открывать для себя новые страны, но
этом деле. Я уже не говорю
также легче ориентироваться и в

о том, что необходимость
такой реформы диктуется
интересами международного
революционного движения,
ибо
подобная
реформа
обязательно должна сыграть
роль сильнейшего орудия,
бьющего по международному фашизму…»
5 декабря 1957: в СССР
спущен на воду первый
в мире атомный ледокол
«Ленин».
6 декабря 1926: произошло
Второе
укрупнение
БССР. В мае 1926 г. ЦК КП(б)
Б обратился в ЦК ВКП(б) о
присоединении к БССР всей
Гомельской
губернии
(в
составе пяти уездов) и трех
уездов (Велижский, Себежский, Невильский) Псковской губернии. Вопрос об
уездах псковщины не нашел
поддержки в высших кругах
СССР. В ноябре 1926 г. Политбюро ЦК ВКП(б), на основе
данных комиссии, приняло
решение о присоединении к
БССР Гомельского и Речицкого уездов. В результате
второго укрупнения территория БССР увеличилась на
25 тыс. км2, а население - на
649 тыс. человек. После двух
укрупнений территория БССР
в начале 1927 г. составляла
125 950 км2 с населением
около 5 млн. человек.
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случае необходимости выживать
в экстремальных условиях», - отметил Александр Барауля.
Предполагается,
что
во
Всемирных туристических играх
примут участие около 2 тыс.
человек. Как отметили участники
встречи, о сроках и формате
проведения игр пока говорить
преждевременно. Некоторые детали проекта будут обсуждаться
24 ноября в Гродно, где пройдет
отчетно-выборный съезд МФСТ.
Спортивный туризм - это вид
спорта, в основе которого лежат
соревнования по спортивным
туристским походам. Это преодоление
категорированных
препятствий в природной среде
(перевалов, вершин, порогов,
каньонов, пещер и прочих) и
туристско-прикладные многоборья, проложенные на дистанциях
в природной среде и на искусственном рельефе.
По материалам БЕЛТА
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ВЕЧЕР ХЛЕБОРОБА
Вечер хлебороба. Сладкая истома
Навалилась сразу на родном крыльце,
А заботы всё же теребят и дома,
Линии раздумий чертят на лице.
Душ-волшебник силы сразу прибавляет,
Негатив смывая в буйной голове.
Борщ, в печи томлёный, ждёт, благоухает,
Вечер растворяет тени на траве.
Новости с экрана и проблемы мира В прошлом уже образ белки в колесе,
А в тарелке сверху приз - медали жира,
Будто воздаянье за проблемы все.
Благ земных податель, добрых дум создатель,
Позитив несущий, мир дарящий мне,
Белорусский хутор - ты мой врачеватель,
Рад в любви признаться к милой стороне!
Александр ГРИНКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
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