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БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕГО ВЫБОРА
Президент
Александр
Лукашенко просит избирателей прийти на участки по выборам в местные Советы депутатов. Об этом он заявил
на встрече с судьями Конституционного суда Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что действующим созывом
достигнуты хорошие результаты.
«Но жизнь не стоит на месте,
еще очень многое нужно сделать. Поэтому очень важно, кто
завтра станет депутатом и дальше продолжит созидательную
работу на благо нашей страны»,
- сказал глава государства.
В дни голосования у наших
граждан есть возможность самостоятельно ответить на этот
вопрос. И поэтому я обращаюсь
к нашим людям и прошу прийти на избирательные участки и
сделать свой осознанный выбор. Для нас важно мнение каждого человека», - подчеркнул

Президент.
Александр Лукашенко отметил, что выборы должны пройти
в спокойной обстановке. «И я
заверяю вас, что мы обеспечим
безопасность всех организаторов и участников избирательной
кампании. Сил и средств для
этого у нас достаточно», - сказал
глава государства.
Он отметил, что Беларусь
продолжает реализовывать потенциал Конституци и, опираясь
на закрепленные в ней основополагающие ценности, и стоять
на защите своего народа.
«Человеку очень важно доверять
своему
государству.
Поэтому хочу заверить вас, белорусский народ, что мы всегда
поддерживали и будем поддерживать всех, кто вносит достойный вклад в дело построения
сильной, стабильной и процветающей Беларуси», - сказал глава государства.

«Мы - граждане
Республики
Беларусь»
Акция под таким
названием прошла в нашей
стране в
День Конституции
«Нам не нужны потрясения и
революции, и мы не допустим в
стране любого рода экстремизма. Наши люди могут спокойно
жить, учиться и работать. Государство и в дальнейшем продол-

жит создавать условия для свободного и достойного развития
личности, обеспечивать законность и правопорядок», - сказал
Президент.
По материалам БЕЛТА

ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ...

23 марта - основной день
выборов депутатов местных Советов двадцать седьмого созыва. Коммунисты
призывают общество прийти на избирательные участки и сделать правильный
выбор в пользу построения
социально ориентированного государства для народа.
Выборы-2014 пройдут по
всем правилам демократического государства. Аккредитованные в Беларуси иностранные
дипломаты смогут наблюдать
за выборами в местные Советы депутатов и повторными
парламентскими выборами в
Гомельском-Новобелицком избирательном округе №36.
В Центризбиркоме пояснили,
что стать наблюдателями на выборах в Беларуси смогут только
аккредитованные иностранные
дипломаты. Иные иностранные
наблюдатели на текущую избирательную кампанию не приглашаются, поскольку это не предусмотрено
международными
обязательствами Беларуси.
По информации Центризбиркома, изъявили желание наблюдать за избирательной кампанией представители дипмиссий
Великобритании, Китая, США.
Срок полномочий иностранного наблюдателя стартовал 18
марта, в день, когда в Беларуси
стартовало досрочное голосование, и заканчивается в день выборов - 23 марта, - после того как
участковые комиссии установят
результаты подсчета голосов.
Иностранные наблюдатели
вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий,
наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, получать информацию о результатах

подсчета голосов и т.д.
Что касается национальных
наблюдателей, то, по последним
данным ЦИК, их аккредитовано
более 9,6 тыс. Наибольшую активность проявляют общественные объединения, на их долю
приходится более 8,2 тыс. наблюдателей.
Сейчас в Беларуси идет
предвыборная агитация, она
продлится по 22 марта включительно.
Партии на данном этапе избирательной кампании проявили себя достаточно активно,
сообщила председатель Центральной комиссии Беларуси по
выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.
«По крайней мере 9-10 из
15 партий имеют кандидатов в
депутаты. Правда, в основном
это непартийные движения. Из
партийных у нас выдвигали,
по-моему, Коммунистическая и
Либерально-демократическая
партии», - рассказала глава
ЦИК. Она уточнила, что большая часть тех, кто участвует и
заявляет о себе как о партийных
кандидатах, - это лица, которые
выдвинулись путем сбора подписей. Вместе с тем среди общего количества кандидатов это
незначительные цифры. «Можно
говорить где-то о 5%, не более
того», - предположила Лидия Ермошина.
На вопрос, актуальна ли для
Беларуси тема перехода от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе,
председатель ЦИК ответила отрицательно. «Этот вопрос неактуален хотя бы потому, что
наши избиратели интересуются
персоналией, а не политической

платформой. Все хотят видеть
конкретное человеческое лицо с
его успехами либо неудачами», пояснила она

Решение
крымчан победа воли и
мужества

О вознаграждении
членов избиркомов

«Члены избирательных комиссий получат около Br200 тыс.
за работу в день выборов в местные Советы депутатов Беларуси
23 марта», - сообщила председатель Центральной комиссии
Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.
«75% расходов на проведение выборов, если не более, составляет заработная плата членов участковых избирательных
комиссий, причем она очень маленькая. Я могу сказать, что без
налогов эта сумма будет составлять около Br200 тыс. Это очень
небольшие деньги за как минимум 14 часов работы, потому что
12 часов работает избирательный участок и еще два-три часа
длится подсчет голосов», - сообщила председатель комиссии.
Лидия Ермошина пояснила,
что эти выплаты не являются
заработной платой, потому что
избирательные органы - это
временные общественные формирования, не обладающие
правами юридического лица и
не принимающие никого на работу, за исключением отдельных
гражданско-правовых договоров,
которые заключают комиссии,
например, по написанию вывески, оформлению избирательного участка либо на транспортные
услуги. «Это небольшое вознаграждение, которое получат
члены избирательных комиссий
в основном за день выборов», подчеркнула она.

Об обращениях в ЦИК

«Пока большая часть заявителей, которые обращаются в
Центральную
избирательную
комиссию, пытается решить личные вопросы. То есть у нас такое
устаревшее отношение: если вы
не решите наши вопросы - мы
на выборы не пойдем. Здесь я
сразу же могу сказать: времена, когда кого-то уговаривали
ходить на выборы, давно в прошлом», - сказала председатель
Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению
республиканских референдумов
Лидия Ермошина . Она обратила
внимание, что участие в выборах является личным, неизменным и непередаваемым правом
каждого гражданина - он может
им воспользоваться либо не воспользоваться, независимо от решения вопросов.
Лидия Ермошина констатировала, что избирательные комиссии не вправе вмешиваться в
работу других государственных
органов, тем более судов. «Зачастую нам материалы какогонибудь гражданского судебного
дела присылают. На это есть
специальный порядок и законодательство, не связанное с
избирательным. Поэтому мы и
помочь гражданину совершенно
не можем», - заметила председатель Центризбиркома.
Пресс-служба КПБ.
Использована информация
БЕЛТА

ЦК КПБ НАПРАВИЛ ПИСЬМА В ООН, СОВЕТ ЕВРОПЫ И ОБСЕ

События в братской Украине по-прежнему продолжают
приковывать внимание жителей планеты и постоянно
находятся в центре внимания. На очередном заседании
Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, которое состоялось 18 марта
2014 года, также обсуждалась
эта тема.
Было принято решение на-

править письма ЦК КПБ в адрес
Организации
Объединенных
Наций, Совета Европы и ОБСЕ
с требованиями
прекратить
поощрять антиконституционные
действия «новых властей» Украины. В письмах говорится, что
КПБ обеспокоена сложившейся
ситуацией с правами человека в
Украине, когда по политическим
мотивам преследуются инакомыслящие, неугодные бандеровскому режиму, в частности,

коммунисты, когда в их дома
бесцеремонно врываются, жгут
квартиры, громят офисы Коммунистической партии Украины,
избивают и угрожают расправой
членам КПУ и их семьям, которые находятся в постоянном
стрессовом состоянии, страхе за
свою жизнь!
Коммунистическая
партия
Беларуси призывает все левопатриотические силы направить
в международные структуры по-

2

добные письма, осуждающие
развязанный в Украине террор в
отношении неугодных.
Напомним, что ЦК и Совет
КПБ уже приняли два заявления,
а также подписались под общим
заявлением СКП-КПСС по ситуации в Украине.
Также на секретариате были
рассмотрены другие текущие вопросы деятельности Коммунистической партии Беларуси.
Пресс-служба КПБ

Первый секретарь ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов уверен,
что это пример для многих
регионов Украины
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Сыновья одной
матери
Проблема сохранения
идентичности белорусов и
опасность ее исчезновения
активно муссируется так
называемой «оппозицией»
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Знаете, каким он
парнем был...

80 лет исполнилось со дня
рождения космонавта
Юрия Гагарина
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Официально

ОБРАЩЕНИЕ
К ГРАЖДАНАМ-ИЗБИРАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
вас прийти на избирательные рейших политических партий проголосовать за тех кандида- и единства! Мир и единство сла-

Дорогие братья и сестры!
23 марта 2014 состоятся выборы в местные Советы нашей
Родины! Мы призываем всех

участки и проголосовать за кандидатов в депутаты от Коммунистической партии Беларуси,
которая является одной из ста-

нашей страны, последовательно
отстаивающая и защищающая
интересы трудового народа.
Мы также призываем вас

ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТОВ ЛИТВЫ:
НЕТ НЕОФАШИЗМУ И БАНДЕРОВЩИНЕ!
Мы, коммунисты
Коммунистов Литвы бес-

покоит обстановка, сложившая в Украине. Действуя с
подачи США и ЕС, украинские
националисты-радикалы
пошли на силовой сценарий,
совершили государственный
переворот, дестабилизировали обстановку, разожгли
огонь, который может сжечь
всю страну. Гремят выстрелы, льется человеческая
кровь. Грохот украинских баталий не стихает ни на день.
За ширмой «законного правительства» действует банда
ультранациналистов, которая хочет поставить армию
под знамя Бандеры и разжечь
гражданскую войну.
Неспокойно на юго-востоке
страны, где продолжаются акции
протеста против нового правительства, пришедшего к власти

в результате государственного
переворота. Под угрозой оказалась территориальная целостность Украины.
Эти события происходят накануне 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Действия банды
ультранационалистов Украины
оскорбляют память миллионов
советских людей, в том числе
украинцев, литовцев, белорусов,
которые сложили головы в борьбе с фашизмом.

Литвы, не
можем оставаться равнодушными к судьбе украинского народа. Мы решительно осуждаем
экстремистские действия, пропаганду фашизма, национализма и
неонацизма в Украине, а также
вмешательство США и Запада во
внутренние дела этой страны.
Коммунисты и антифашисты
Литвы присоединяются к требованиям
Коммунистической
партии Беларуси, требованиям
России и всего мира прекратить
ползучий государственный переворот в Украине.
Мы выражаем поддержку
и солидарность коммунистам
Украины! Мы с вами, братья!
Чеслав ВЫСОЦКИЙ,
секретарь Центрального Комитета Коммунистической
партии Литвы

тов в депутаты от власти, которых вы хорошо знаете, которые
патриотично настроены и разделяют идеи славянского братства

вянам!

Пленум Правления
Белорусского славянского
комитета

ВЗГЛЯД КУБЫ НА СИТУАЦИЮ
В УКРАИНЕ
и некоторых ее союзников

Министр
Иностранных
Дел Республики Кубы Бруно
Родригес Парилья:
«Вмешательство
западных
держав в Украину должно прекратиться. Нужно позволить
украинскому народу законно
реализовать свое право на самоопределение.
Неприемлем факт насильственного свержения конституционного правительства, ценой
десятков убитых и раненых, посредством вмешательства США

из
НАТО. Куба против разрушения
учреждений и политических партий в Украине.
Те, кто сегодня угрожает
санкциями и местью Российской
Федерации - это правительства,
которые ускорили смену режима
в Украине, а ранее шли на захватнические войны. Куба отвергает
лицемерие, двойной стандарт и
выраженную агрессивность действий и дискурса НАТО в этом отношении.
История привлечет к ответственности США и ее союзников
за последствия военной доктрины. Попытка расширить НАТО до
границ Российской Федерации
представляет серьезную угрозу
миру, международной безопасности и стабильности».
Пресс-служба Посольства
Республики Куба

Партийная жизнь

«МЫ - ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

15 марта - День Конституции Республики Беларусь. Разнообразны и обширны права и обязанности гражданина: занимать активную общественную позицию, делом доказывать
свою любовь к Родине, приумножая ее богатства, создать
семью и растить детей и внуков, передавая им лучшие традиции предков.
Быть гражданином Беларуси проходит акция «Мы – граждане
– это большое счастье и высо- Республики Беларусь», когда в
кая честь. Вместе с тем каждый торжественной обстановке мо-

из нас уверен, что наша жизнь,
свобода, права – надежно защищены родной страной. И все это
обеспечивает Основной закон
нашей страны – Конституция.
В преддверии знаменательной для каждого гражданина
страны даты по всей стране

лодым людям вручают главный
документ каждого гражданина
– паспорт. Стало доброй традицией в День Конституции Республики Беларусь также в торжественной обстановке вручать и
членские билеты ОО «БРСМ».
Одно из таких мероприятий

проходило в г. Дзержинске. На
торжественную церемонию вручения паспортов и членских билетов пригласили представителей Дзержинского райкома КПБ,
в частности секретаря райкома
Константина Мельникова и члена райкома Умарбека Адамова.
В своем обращении к молодым
гражданам Беларуси Константин
Мельников отметил, что собравшимся в зале райисполкома выпала честь получить путевку во
взрослую жизнь в такой торжественной обстановке. «Это событие останется в вашей памяти
надолго. А слова, прозвучавшие
сегодня, станут добрым напутствием, будут побуждать на до-

брые дела во имя процветания
нашего Отечества. Сегодня вы
стали настоящими гражданами
Республики Беларусь. Запомните – только ваша страна и ваша
земля всегда согреют вас настоящим материнским теплом.
Пусть вас не пугают трудности.
Помните: значительное легко не дается. Через всю жизнь
пронесите благородную жажду
знаний и творческих поисков.
Будьте настоящими гражданами
Республики Беларусь!», - сказал
в своем выступлении Умарбек
Адамов. После этого от имени
райкома Компартии Беларуси
ребятам, получившим паспорта
и членские билеты ОО «БРСМ»,

был преподнесен в дар подарочный экземпляр Конституции Республики Беларусь.
Также в мероприятиях, проходивших в г. Минске, участие
приняли секретари Центрального Комитета КПБ и депутатыкоммунисты Парламента. Молодые люди получили свой
главный документ из рук Первого
секретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко, секретарей ЦК КПБ Валентины Леоненко и Георгия Атаманова, члена КПБ, депутата Палаты
Представителей Национального
собрания Республики Беларусь
Марата Жилинского.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

ПЕТРЕНКО: «НЕ ВЫТИРАЙТЕ НОГИ О КОНСТИТУЦИЮ.
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ОТОЗВАТЬ НАШ КОНТИНГЕНТ ИЗ КОСОВО»

1 миллион долларов выделено депутатами правящей коалиции на поддержку молдавского контингента войск в Косово
под эгидой НАТО. Деньги выделены из госбюджета Молдовы.
Депутат от ПКРМ Григорий Петренко выступил с заявлением ко всем депутатам от правящей коалиции «за евро»
вернуть молдавских военных в Косово. Однако призыв не был
услышан депутатами правящей коалиции. 1 миллион долларов выделено депутатами правящей коалиции на поддержку
молдавского контингента войск в Косово под эгидой НАТО.
Деньги выделены из госбюджета Молдовы.
«В прошлом году мы уже об- для участия в операции Северосуждали вопрос по отправке на- атлантического Альянса», — отших военных в Косово в участии метил Петренко.
миссии KFOR под эгидой НАТО.
По словам депутата, прогоТогда Маринуца заверял всех, лосовав за отправку молдавских
что это не натовская операция, военнослужащих, бюджет страчто бюджет не пострадает. Ма- ны опустеет почти на миллион
ринуцы уже нет и спросить, на долларов США. Именно это ни в
первый взгляд, некого, но спра- какие рамки не входит, так как на
шивать надо и спрашивать бу- встречах в территориях молдавдут. В первую очередь со всех ские парламентарии заявляют о
тех, кто, нарушив конституцию том, что бюджет страны очень
и нейтралитет государства, на- скуп и денег на нужды народа
правил наших военнослужащих вовсе нет. Как оказывается, для
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таких случаев средства всегда
есть.
«Большая часть стран выводит свои контингенты из Косово,
только власти Молдовы решили
в очередной раз вляпаться», —
отметил Петренко.
Петренко заявил, что если
будут потери в рядах наших военных, то ответственность за это
будут нести именно те депутаты,
которые проголосуют за данный
вопрос.
Главное, по словам Петренко, это то, что, отправив молдавский контингент в Косово, власти
Молдовы своими руками признают Приднестровье и признают
независимость сепаратистской
части Сербии.
«Наше участие в этой операции без согласия Белграда фактически является признанием
независимости Косово. Вы создаете опасный прецедент, зная,
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что в Молдове есть нерешенный
до сих пор Приднестровский вопрос. Если вы де-факто признаете Косово, тогда вы создаете
прецедент возможного признания Приднестровья. Мы убеж-

дены, что нашему контингенту
нечего делать в сепаратистском
регионе на территории Сербии»,
— заключил Петренко.
По материалам сайта
СКП-КПСС

РЕШЕНИЕ КРЫМЧАН ВОССОЕДИНИТЬСЯ С РОССИЕЙ - ЭТО ПОБЕДА ВОЛИ И
МУЖЕСТВА, ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Лидер КПРФ и народно-патриотической оппозиции прокомментировал первые итоги референдума в Крыму.
Председатель ЦК КПРФ, руЭто победа здравого смысла,
ководитель фракции КПРФ в который позволяет людям, незаГосдуме Геннадий Зюганов на- висимо от национальности, парзвал победой здравого смысла и тийной ориентации, собравшись
демократии итоги референдума вместе, сорганизоваться и не
допустить ни одного нарушения
в Крыму.
«Это не просто праздник. Я общественного порядка..
Это победа воли и мужества
хочу поздравить крымчан. У них
своего рода настроение победы. людей, которых провоцировали,
И не просто победы, а победы которых сталкивали, которых
здравого смысла над тем на- унижали. И тем не менее, они
силием и варварством, которое показали образец морального
бандеровцы организовали в духа и желание жить вместе в
Киеве и во многих регионах мире и дружбе.
Украины.
Это пример для многих реЭто победа настоящей де- гионов Украины, которые сегодмократии, когда граждане всего ня находятся в бедственном и
полуострова вышли на референ- тяжелом положении.
Давайте всех нас поздравим
дум. Практически явка уникальная и проголосовали в поддерж- с этой уникальной победой.
Хочу сказать, у Донецка, Луку нашего воссоединения.

ганска, у Харькова есть возможность взять пример с Крыма,
самоорганизоваться, достойно
провести, в том числе, референдум, получить необходимое
право. Уверяю вас, это очень
мощные, хорошо подготовленные регионы. Они дадут мощный отпор бендеровщине, надо
максимально поддержать их в
демократических устремлениях
решить эти вопросы.
Если бы в Крыму не самоорганизовались, там бы тоже арестовывали. Пусть берут пример
с народа Крыма, который и себя
спас, и уберег Украину от нового
пожара».
Кроме
того,
Г.А.Зюганов
предостерег партию власти от
возможных шагов назад после
триумфальных для России и
Крыма итогов референдума.

Г.А.Зюганов, обращаясь к лидеру фракции «Единая Россия»
В.А.Васильеву, прямо заявил:
«Очень важно, очень важно, чтобы как бы нам трудно не было,
мы были абсолютно едины в
выполнении своих обязательств
перед жителями Крыма. Мы обязаны все сделать, чтобы их надежды сбылись в ближайшее
время».
По результатам обработки,
100% бюллетеней общекрымского референдума, за вхождение
Крыма в состав России проголосовали 96,77% избирателей.
Такие данные озвучил в понедельник утром председатель
комиссии по проведению общекрымского референдума Михаил
Малышев.
«Количество голосов, поданных участниками референдума в

подержку воссоединения с Россией, составило 1 млн 233 тыс.
002, что составляет 96,77%», сказал М.Малышев на брифинге
в понедельник.
По его словам, всего в референдуме приняли участие 1 млн
274 тыс. 096 человек, что составляет 83,1% от общего числа
избирателей.
Он отметил, что озвученные
цифры являются окончательными результатами крымского референдума, состоявшегося накануне в Крыму.
За статус Крыма в качестве
части Украины проголосовали 31
тыс. 997 человек, что составляет
2,51%. Число бюллетеней, признанных недействительными - 9
тыс. 097, что составляет 0,72%.
KPRF.RU

«В мире наметился
левый поворот»
«В целом, - подчеркнул лидер
КПРФ, - в мире наметился левый
поворот. Я внимательно следил за
событиями, которые происходили
на 44-м международном форуме в
Давосе. Даже папа римский Франциск вынужден был признать, что
мир требует справедливости, что
богатство должно служить всем
людям, а не отдельным группировкам и правительствам».
«Что касается финансовоэкономической ситуации, - отметил Г.А.Зюганов, - то она попрежнему остается сложной. Хочу
вам напомнить, что в прошлом
году из двухсот стран, которые
попали в яму кризиса, эффективно работали около полутора
десятков. Самой эффективной
оказалась социалистическая экономика братского Китая, давшая
прибавку ВВП почти на 8%. Очень
уверенно работала и социалистическая экономика Вьетнама.
Китайцам и вьетнамцам удалось
соединить государственное регулирование с возможностями рынка, умной социальной и информационной политикой, политической
стабильностью. Им удалось наладить подготовку кадров и укрепить свои позиции в международной торговле».
«Мы считаем, - продолжил лидер КПРФ, - что опыт по преодолению кризиса, который имела
Советская страна в 20-30-е годы,
опыт Китая и других государств
по выходу из нынешней непростой ситуации заслуживает особого внимания. Не случайно мы
расширили свои связи и контакты
с китайскими и вьетнамскими товарищами. Наша партия подписала соответствующие договоры
о сотрудничестве, и они успешно
выполняются. В прошлом году
после встречи с лидером КНР
Си Дзиньпином мы направили в
Китай на стажировку свои делегации депутатов и журналистов. И
такая стажировка дала нам очень
интересный опыт».

чиков. Исполняется 70 лет освобождению Украины и Беларуси.
И совместные усилия всех левых
сил, коммунистов в борьбе с нацизмом сейчас приобретают особые смысл и значение. Ибо Победа над фашизмом в мае 45-го (а
в следующем году человечество
отметит ее 70-летие) – это еще
один пример сложения всех прогрессивных сил в борьбе с самым
большим злом на планете».
«Мы также начали развернутую подготовку к 100-летию Великого Октября, которое будем отмечать в 2017 году», - рассказал
Г.А. Зюганов.
«Я уверен, что наша встреча
даст новый толчок к сплочению
и солидарности всех патриотических и левых сил в борьбе за мир,
подлинную демократию и социализм!» - так завершил свое выступление лидер КПРФ.
В ходе работы Круглого стола делегация КПБ провела ряд
двухсторонних встреч с представителями коммунистических и рабочих партий Бельгии, Испании,
Португалии и других государств.
В ходе этих встреч удалось обменяться мнениями по актуальным
вопросам межпартийного сотрудничества.
Представители каждой партии, принимавшей участие в мероприятии, выступили с докладами, посвящёнными тематике
круглого стола и высказали свою
позицию по ситуации в Украине,
поделились национальным опытом парламентской деятельности
коммунистов, обсудили проблемное поле современного мира,
волнующее население каждого
региона и каждой страны.
Проведение мероприятий такого масштаба является прогрессивным, а главное эффективным
методом ведения борьбы с капиталистическим миром как с теоритической, так и с практической
точки зрения. Благодаря обмену
опытом с товарищами из разных
стран, мы можем выстраивать
стратегию и тактику деятельности
коммунистического движения в
верном направлении, перенимая
прогрессивные идеи наших товарищей и преломляя их сквозь
призму национального движения.
Пресс-служба КПБ по
материалам KPRF.RU

Г.А. ЗЮГАНОВ: «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ ФАШИЗМА,
НЕРАВЕНСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ!»

14-15 марта по инициативе КПРФ в Москве состоялся
международный Круглый стол «Коммунисты в парламентах
и классовая борьба». В этом мероприятии приняли участие
представители коммунистических, левых и рабочих движений из 21 страны мира.
Мероприятие действительно Хочу вам напомнить, что за 200
можно по праву считать между- лет истории капитализма было
народным», так как на нём мы двенадцать крупных кризисов,
могли видеть представителей два последних системных в проразличных континентов и частей шлом веке закончились двумя
света: представители Латинской мировыми войнами, в центре коАмерики (Чили, Бразилия), евро- торых оказалась наша страна. Из
пейского континента (Франция, Первой мировой войны ее вытаБельгия, Греция, Латвия, Чехия и скивал Великий Октябрь, народМоравия, Португалия, Испания), ная Советская власть, сумевшая
восточно-азиатского
региона собрать державу воедино, про(Япония, Вьетнам, Сирия, Ливан), вести индустриализацию и кульа также стран постсоветского про- турную революцию и создать на
странства (Беларусь, Казахстан, планете одно из лучших и самых
Российская Федерация). Своё эффективных социалистических
участие в работе Круглого стола государств. Из следующего кризитакже планировали представи- са, породившего Вторую мировую
тели Коммунистической партии войну, нас вытащил союз патриоУкраины, однако ввиду известных тических сил, когда под знаменавсем нам событий в данном ме- ми Красной Армии объединились
роприятии им поучаствовать не все, кому дорог был мир, и кто
удалось.
был готов воевать против фашизНа данном мероприятии Ком- ма. Для того, чтобы одержать Помунистическую партию Беларуси беду в мае 45-го, объединились
представляли депутат Палаты коммунисты всех народов и напредставителей Национального родностей. И мы гордимся этой
собрания Республики Беларусь, исторической Победой».
секретарь Красноармейской (пар«Сейчас,
продолжил
ламентской)
парторганизации Г.А.Зюганов, - кризис охватил
Марат Жилинский и заведующий почти 200 стран мира. И снова на
международным отделом Цен- планете запахло войной, трудятрального Комитета Станислав щиеся теряют свои социальные
Беликов.
завоевания, агрессивные силы
На повестке дня Круглого империализма готовы возрождать
стола стояли актуальные на се- неонацизм, антисемитизм и неогодняшний день вопросы. Об- фашизм, который заявил о себе
суждалась деятельность пред- в полной мере в братской Украиставителей коммунистических и не. Мы все очень внимательно
рабочих партий в национальных следим за событиями, которые
парламентах, а также вопросы там развернулись. Жители нашей
борьбы с буржуазными силами страны никогда не предполагали,
за решение проблем народов, что в Киеве возьмут власть силы,
борьбы за права трудящихся, по- продолжающие нацистские и фастроение политической стабиль- шистские традиции. Первыми своности на принципах социального ими законами они ввели запрет
равенства и подлинного народов- на использование русского языка,
ластия. Конечно же, одной из цен- разрешили открытую пропаганду
тральных тем обсуждения данно- нацизма и надругались над всеми
го мероприятия стала ситуация в международными нормами».
Украине, а также проведение референдума в Автономной Респу- «Нам угрожают три опасности»
блике Крым.
«Сегодня нам всем угрожаОткрывая заседание круглого ют три опасности, - подчеркнул
председатель ЦК КПРФ Геннадий лидер КПРФ. - Это прежде всего
Зюганов отметил , что «Мы собра- неравенство, национальные пролись в очень ответственное вре- блемы, которые обострились во
мя для обсуждения очень важных многих странах, а также слом бапроблем, связанных с деятельно- ланса сил, сложившегося после
стью коммунистов в парламен- Второй мировой войны и обеспетах разного уровня по защите чившего устойчивость мира».
интересов трудящихся, борьбе
«Что касается неравенства,
за мир, социальный прогресс и - продолжил Г.А.Зюганов, - то неподлинную демократию. Я хочу давно я был приятно удивлен, когпоприветствовать вас от имени да трое Нобелевских лауреатов
Центрального Комитета, нашей из США, трое крупнейших ученых
фракции в Государственной Думе обратились к общественности с
и всех депутатов-коммунистов (а предупреждением, что СоединенКомпартию России представляют ным Штатам тоже угрожает нев парламентах разного уровня 11 равенство. В Америке всего один
тысяч народных избранников).
процент граждан владеет третью
Мы с вами собрались в очень национального богатства. Они
ответственное время, - под- сравнили эту ситуацию с предчеркнул лидер КПРФ. - И очень дверием Великой депрессии и
важно рассмотреть все вызовы, предложили целый ряд конкреткоторые стоят перед народно- ных мер для того, чтобы вывести
патриотическими, левыми и ком- страну из кризиса. Все эти меры
мунистическими силами в борьбе носят социализированный харакза интересы трудящихся. Плане- тер, и ниже я о них скажу».
та охвачена системным кризисом.
«Но неравенство, - отметил

лидер КПРФ, - поразило и Российскую Федерацию. Сегодня
у нас 110 семей также владеют
третью национального богатства.
Это всего 440 человек, которые
хранят деньги в чужих банках,
не вкладывают их в развитие реального производства, всячески
поощряют коррупцию и пытаются
ликвидировать последние демократические завоевания. В этой
связи проблема неравенства находится в центре нашего внимания, и каждая политическая партия предлагает свои решения».
«Меня приятно удивило и поразило, - повторил Геннадий Андреевич, - что Нобелевские лауреаты из США предложили меры
совершенно социализированного
характера. Они настаивают на
том, чтобы эта богатейшая страна вкладывала ресурсы прежде
всего в образование, здравоохранение и подготовку кадров. Они
требуют введения более жесткой
прогрессивной шкалы налогов на
богатых, чтобы дополнительные
средства направить на поддержку тех, кому трудно, на поддержку
бедняков. Они настаивают на том,
чтобы минимальная зарплата и
пособие были существенно повышены. Они требуют, чтобы был
ограничен спекулятивный бизнес,
чтобы более активно развивались
наука и научно-технический прогресс. К слову сказать, такого рода
меры во многом соответствуют и
той программе по выводу России
из кризиса, которую подготовила
КПРФ».
«Хочу подчеркнуть: национальные отношения обострились
прежде всего потому, что неравенство, в том числе и национальное, сегодня является вызывающим. Мы специально провели
пленум по проблемам межнациональных отношений и сделали
вывод: лишь социалистическое
устройство общества, идеалы
социализма и дружбы народов
способны преодолеть эти противоречия, обеспечить мир и нормальное развитие всех народов,
проживающих в нашей стране. В
России проживают 180 народов и
народностей, и поэтому дружба и
братство являются для нас главными политическими задачами»,
- подчеркнул лидер КПРФ.
«Что касается слома баланса
сил на планете, то сегодня расширение НАТО на Восток угрожает
практически всем, в том числе и
европейским народам. Наша страна после Великой Отечественной
войны в баланс интересов и сил
вложила огромные ресурсы. Мы
создали ракетно-ядерный паритет, обеспечили устойчивость
мира на планете, все делали
для того, чтобы обуздать самые
агрессивные силы. Сегодня этот
баланс стараниями американцев
и НАТОвцев продолжает разрушаться. Его разрушение уже привело к агрессии в Югославии, в
Ираке, в Афганистане, в Ливии, в
Сирии. Сегодня пытаются притащить очаг напряженности на территорию братской Украины», - выразил возмущение Г.А.Зюганов.

У нас общий враг – фашизм!
«Мы проводим этот «круглый
стол» в очень ответственное и
исключительно важное время, вновь напомнил лидер КПРФ. - Для
нас оно является важным не только с социально-экономической
точки зрения, но очень важно и в
политическом отношении. В этом
году исполняется 70 лет освобождению Крыма и Севастополя
от немецко-фашистских захват-
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Интервью

ФЛАВИО ПЕТТИНАРИ: «Я РАД, ЧТО В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ, КАК ВАША!»

Об истории итальянского коммунистического движения,
политической ситуации в Италии, о современных проблемах
и успехах итальянских левых сил наш корреспондент побеседовал с Флавио Петтинари, членом Партии итальянских
коммунистов.
ной политики для
- Что Вы можете сказать
о нынешнем итальянском развития и занятости населения,
правительстве? Как комму- однако необходимость в таковой
нисты оценивают существу- имеется. Уровень безработицы
только среди молодежи - свыше
ющую в стране власть?
- В эти дни приступает к испол- 40%! Наконец, с 2007 года Ренци
нению своих обязанностей новое строит отношения с Госдепартаправительство. Выборы состоя- ментом США и американскими
лись в 2013 году, однако мандат республиканцами. Таким обраизбирателей не был соблюден. зом, коммунисты однозначно наБыла создана коалиция, кото- ходятся в оппозиции к данному
рая включает Демократическую правительству.
- Какой у компартии сопартию (ДП) левоцентристского
толка и часть правых сил. Фак- циальный и возрастной сотически, на должность премьера став?
- Средний возраст нашей парбыл выдвинут Энрико Летта (Демократическая партия), на долж- тии, как среди простых членов,
ность Президента - Наполитано, так и среди руководящих кадров,
что для парламентской республи- достаточно низок, особенно по
ки, какой является Италия, очень сравнению с другими партиями.
необычное явление. Сейчас, ког- В Италии очень сильна нелюбовь
да правительство и парламент к политике, молодежь мало ею
находятся в тупиковой ситуации, интересуется, прежде всего изна должности премьера его заме- за плохого примера, подаваемонил Маттео Ренци, мэр Флорен- го правящими классами нашей
ции, также член ДП. Ренци хочет страны. В управлении государсоздать в Италии “учредительное ством господствуют бесхозяйправительство”, то есть такое, ственность, коррупция и низкая
которое займется реформиро- мораль. Большая часть членов
ванием государственной струк- нашей партии – наемные работтуры, прежде всего изменением ники, рабочие и студенты. Хватаизбирательного
законодатель- ет и представителей свободных
ства. Мы изучили проект этого профессий, таких как адвокаты, а
закона, он хуже закона Ачербо, также учителей и ремесленников,
фашистского закона, принятого которые в Италии традиционно
в 1923 году. Ренци также хочет близки по своим взглядам к рабоизменить механизм работы двух- чему классу.
- В Италии, наверное, есть
палатной системы. Эти реформы
приведут в будущем к тому, что и другие левые партии. Вы с
уменьшится народное представи- ними сотрудничаете?
- Партия итальянских коммутельство в государственных институтах. Экономическая и соци- нистов уже много лет стремится
альная программа Ренци является организовать левые силы, котоультралиберальной и соответ- рых объединяла бы общая миствует параметрам Евросоюза, нимальная программа. Огромная
Международного валютного фон- часть нашей деятельности пода и Центрального Европейского священа объединению этих сил.
банка: приватизация сферы об- Политика партии – это создаслуживания (в Италии происходит ние политических и социальных
даже приватизация почты) и рас- альянсов, политика “фронта”,
продажа государственной соб- которая отличает итальянских
ственности, рост тарифов, даль- коммунистов, начиная со втонейшее увеличение пенсионного рой половины 1920-х годов, когвозраста и другие меры, которые да Грамши и Тольятти победили
ослабляют зарплаты по сравне- максималистские и ультралевые
нию со стоимостью жизни. Уже тенденции. К сожалению, итасейчас тысячи граждан не могут льянские левые силы поражены
лечиться даже в государствен- индивидуализмом и “авторефеных структурах, потому что не рентностью”, поэтому наши усимогут себе этого позволить. Уче- лия по сотрудничеству с другими
ба также становится привилегией политическими силами не всегда
богатых. Новое правительство не вознаграждаются по заслугам.
предлагает никакой промышлен- Эти разногласия являются глав-

ной причиной того тяжелого состояния, в котором находятся
итальянские левые силы.
- Какую идеологическую позицию занимает итальянская
компартия сегодня?
- Мы являемся наследниками
Итальянской коммунистической
партии, которая была основана в
результате раскола Социалистической партии в 1921 году. Таким
образом, партия родилась в борьбе против оппортунизма и ревизионизма. Коммунистическая
партия впоследствии победила
максимализм и позиции “левизны”, троцкистские тенденции, и
ее руководители (Тольятти, Лонго
и другие) стали ориентирами внутри Коминтерна, а затем, после
изгнания фашистов, возглавили
итальянское рабочее движение.
Как Вы знаете, Грамши сгноили в
тюремном заключении фашисты,
и он не увидел освобождения
страны, как и многие другие жертвы фашизма и тысячи партизанкоммунистов, погибших во время
Сопротивления. В нашем уставе
мы указываем в качестве ориентиров марксизм и ленинизм, а
также доктрину Грамши и Тольятти. В 2007 г. делегация от нашей
партии была принята белорусскими товарищами в Минске, на
встрече коммунистических и рабочих партий. После этого делегация посетила Москву, вместе с
сотней товарищей, приехавших
из Италии, и приняла участие в
праздновании 90-й годовщины
Октябрьской революции. Товарищ Оливьеро Дилиберто, тогдашний секретарь партии, выступил на Красной площади вместе
с Геннадием Зюгановым. Полагаю, что эти события также показывают нашу идеологическую
позицию.
- Когда мы говорим о итальянских левых, сразу вспоминается Антонио Грамши,
группа Banda Bassotti, красные
бригады. Что еще интересного и яркого есть в итальянском коммунистическом движении?
- Эти примеры сильно отличаются друг от друга. О Грамши
я уже сказал выше. Красные бригады являлись террористической
организацией, которая действовала наиболее активно в середине 70-х гг. Они не имеют ничего
общего с классовой борьбой и
пролетарской революцией. Их
функция была объективно антикоммунистической, в то время

как итальянское рабочее движение, управляемое Компартией и профсоюзами, добивалось
значительных успехов. Кроме
того, в Красных бригадах было
много агентов-провокаторов, настроенных против коммунистов.
Banda Bassotti – это музыкальная группа, очень популярная
среди коммунистов. Итальянские
левые силы, в частности коммунистическое движение, всегда
отличалась высокой культурной
активностью и отличается до сих
пор, несмотря на сложные времена. Можно упомянуть такие
имена как лидер группы Gang,
который сотрудничает с нашей
партией. Эта группа, Gang, - наверное, самая важная рок-группа
на итальянской сцене. Известный
карикатурист Вауро – один из
нас. Астрофизик Маргерита Хак,
недавно ушедшая от нас, была
нашим товарищем. Кроме того,
несмотря на скудность ресурсов,
мы стараемся работать в различных культурных сферах. Например, в последние недели наша
ассоциация Marx21 организовала
последний театральный тур лауреата Нобелевской премии Дарио Фо, включавший спектакли в
различных городах.
- Расскажите немного о
себе. Как Вы стали коммунистом?
- Первый партбилет я получил в 1993 году, в 16 лет. Следовательно, я занимаюсь политической деятельностью более
20 лет. Я начал интересоваться
политикой, когда мне было лет
14-15. Мой интерес возник на
волне многих событий – телевизионные репортажи о развале
СССР, война в Персидском заливе, события, сотрясавшие в то
время Италию – разразившийся
коррупционный скандал, который
за несколько месяцев разрушил
основные итальянские политические партии. В 1991 году, после
событий в СССР и в результате
сдвига в сторону социалдемократизма, была распущена Итальянская коммунистическая партия.
Эти события подтолкнули мой
интерес к политике и я сблизился
с молодежной организацией Коммунистического Возрождения –
Партии итальянских коммунистов
тогда не существовало. Меня
всегда интересовали вопросы
международной политики и культура других стран. В университете я изучал румынский и русский
языки. На протяжении 7 лет я

также возглавлял Ассоциацию
дружбы Италия-КНДР. В настоящее время я внимательно слежу
за событиями, происходящими в
Украине. Наша партия, по сути,
является единственной организацией, которая предоставляет
информацию о них.
- Что Вы бы хотели пожелать или посоветовать белорусской компартии и ее активистам?
- Нас, итальянских коммунистов, интересует деятельность
вашей партии. Я читаю вашу газету и слежу за обновлениями
на сайте, а также перевожу наиболее важные материалы по поручению моей партии, некоторые
из которых затем публикуются
на наших интернет-сайтах. Ваше
выступление в Лиссабоне было
очень интересным. Оно позволяет понять как ту работу, которую
вы проводите в Беларуси, так и
вашу оценку международного положения. Оно дало нам возможность лучше понять вашу страну.
Я вижу, что наряду с более зрелыми кадрами у вас есть и молодые
руководители высокого уровня,
видно, что вы хорошо работаете
над привлечением новых членов.
Я желаю вам успехов в партийной работе, в развитии социальной, социалистической политики в Беларуси. Я тесно связан с
этой страной (моя жена родом из
Минска, в этом городе живут мои
родственники и друзья). Рад, что
в Беларуси есть такая партия, как
ваша. Выражаю свое восхищение
и передаю от итальянских товарищей привет и пожелание тесного
сотрудничества в будущем.
Павел КАТОРЖЕВСКИЙ.
Специально для газеты
«Коммунист Беларуси.
Мы и время»

Мнение эксперта

СЫНОВЬЯ ОДНОЙ МАТЕРИ

Проблема сохранения идентичности белорусов и опасность ее исчезновения активно муссируется так называемой «оппозицией».
В ее понимании интеграцион- ситуация с положением белоные процессы на постсоветском русского этноса в Польше коепространстве
представляют- что показывает, как может обстося как угроза для дальнейшего ять европейская интеграция на
существования
белорусского деле. Думается, что при такой
народа. В противовес евразий- европейской интеграции исчезскому вектору предлагается ев- нет не только белорусский язык
ропейский вектор интеграции. и культура, но и сама Беларусь.
Подобная аргументация имела
Данные
социологических
бы право на жизнь, если бы она исследований показывают, что
соответствовала хотя бы элемен- феномен белорусской идентичтарной реальности. Во-первых, ности реально функционирует
пока никакой европейской ин- лишь в условиях тесного союза
теграции для нашей страны не с Россией.
предвидится, А на нет, как говоЧисло граждан республики,
рится, и суда нет. Тем более, что считающих своим родным языкризис в Европейском союзе ско- ком русский или белорусский
рее всего вообще закроет тему приблизительно равно. В то же
такой интеграции. Что касается время хотя белорусами себя
«Восточного партнерства», то называют более 80% жителей
будем откровенны. «Восточное страны, большинство наших сопартнерство» – это программа, отечественников в повседневнацеленная против нашей инте- ной жизни пользуются русским
грации с Россией и Казахстаном, языком. Признавая себя белоэто инструмент привязки к себе русами и в то же время считая
элит постсоветских республик, родным языком русский, тем сачтобы они всячески противо- мым подтверждается специфика
действовали объединительным белорусской идентичности, котопроцессам на постсоветском рую нельзя подвести под шаблопространстве. Но у нас реально ны политологического словаря.
идет евразийская интеграция.
Это и выражается в том,
Так что будет отвергать реаль- что русский язык – это не иноность и ждать у моря погоды? странный язык, а такой же родЭто глупая, недальновидная ной язык для белорусов, как и
политика. Во-вторых, негативна белорусский. Это выражается и

4

в том, что русский народ – это
не иностранцы, как, например,
французы или немцы, а родной
для белорусов этнос. Причем
важно понять, что русский язык
был родным языком для белорусов и в досоветский период.
Поэтому ни о какой русификации
белорусского народа не только в
ХХ веке, но и даже в XIX веке не
может быть речи.
Подтверждение этой бесспорной мысли можно видеть в языковой политике польского правительства в Западной Белоруссии
в 1921-1939 гг. Так, в секретной
записке полесского воеводы В.
Костек-Бернацкого
министру
внутренних дел Польши в январе
1937 года указывается, что «не
может быть и речи о том, чтобы в течение ближайших 10 лет
учителем на Полесье был белорус или даже местный полешук.
Учитель-полешук православного
вероисповедания чаще всего русифицирует местное население,
вместо активной учительской
деятельности для пользы Польши». А в аналогичной секретной
записке белостокского воеводы Г. Осташевского от 23 июня
1939 г. говорится: «Сознательный белорусский элемент придерживается прорусской ориентации. В первом ряду стоят здесь
древние русские симпатии… Мы
должны одолеть древнюю бело-
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русскую культуру».
Таким образом, даже идеологические и политические недруги
России, объективно признают
тот очевидный факт, что для нашего народа не существовало
проблемы выбора между белорусским и русским языками, поскольку они для белорусов были
одинаково родными языками, а
белорусская культура, основывающаяся на древних общерусских
традициях, рассматривалась как
неотъемлемая часть общерусского культурного мира.
Поэтому, традиционная истерика «белорусизаторов» о так
называемой русификации белорусов вызвана не заботой о
развитии белорусского языка, а
совершенно другими соображениями. Какими? Под предлогом
возрождения родного языка преследуется цель противопоставить белорусский язык русскому,
зачислить русский язык в разряд
иностранного наподобие английского или немецкого, т.е., лишив
русский язык всякого упоминания о его родстве с белорусским
языком, противопоставить белорусов и русских друг другу как
совершенно разные народы и
тем самым подчеркнуть неправильность политики интеграции
с Россией. «Белорусизаторы» не
дураки, они понимают, что для
реализации их дезинтеграцион-

ных замыслов на постсоветском
пространстве необходимо именно отрицание русского языка как
родного для белорусов.
Кстати, подобная языковая
политика уже проводилась в
Советской Белоруссии в 1920-х
годах. Под видом борьбы с русификацией академик Белорусской
академии наук Язэп Лесик и его
сторонники навязывали белорусам такой «белорусский» язык,
который был для них абсолютно
непонятен. Как справедливо указывали оппоненты Лесика, такая
«белорусизация» мешала, а не
помогала белорусам получить
образование на родном языке.
Вот почему всякое противопоставление белорусского и русского языков, попытки зачислить
русский язык в разряд иностранного для белорусов будут вести
к утрате этнического самосознания нашего народа и к исчезновению самого белорусского языка. Надо понимать, что русский
язык выполняет функцию главного гаранта сохранения и укрепления белорусской идентичности. Белорус и русский – это
родные братья, потому что они
сыновья одной матери – имя которой Русь.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Позиция

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИВЕРСИЙ В КРУШЕНИИ СССР

Война, завершившаяся победой Советского Союза, привела к коренному изменению соотношения сил в пользу мира,
демократии и социализма. В конце 40-х – начале 50-х годов администрация США принимает ряд директив о сочетании открытой психологической войны с действиями внутренних
агентов влияния для изменения советской политической
системы, а также долгосрочные тайные операции в отношении конкретных лиц из советского руководства.
Не сбавляя гонку вооружеВознесенского о включении в
ний и продолжая совершенство- товарно-денежные
отношения
вать ядерное оружие, правящие продукции тяжелой промышленкруги США одновременно начали ности. Так в социалистическую
гонку идеолого-психологических экономику стали вкрапливаться
средств борьбы. Создана особая элементы чуждой социализму каслужба «психологической войны», питалистической системы: рабопризванная воздействовать на чая сила – как товар, прибавочная
массовое политическое сознание стоимость, прибыль, средняя норсоветских народов, чтобы вы- ма прибыли и т.д. Последствия пезвать негативное отношение к со- ревода социалистической эконоциализму, советскому обществу и мики на функционирование ее по
реализации установки шефа ЦРУ законам чуждой социализму обАллена Даллеса: «посеять там щественной формации не застахаос» путем лживой и оголтелой вили себя долго ждать. Открылся
пропаганды.
широкий простор
финансовоДля коммунизма (социализма) экономическим злоупотребленипагубна опора на экономические ям руководителей производства,
законы чуждой экономической появились благоприятные услоформации. При социализме ве- вия для зарождения «теневой экодущие отрасли производства, где номики» и возникновения самого
создаются орудия труда, машины страшного бедствия для народа
и механизмы, представляют со- – мафиозно-криминальных струкбой обобществленные средства тур.
производства. Производимые в
Органы руководства послеэтих отраслях средства произ- сталинского периода часто приводства не являются товаром и не нимали некомпетентные эконопродаются на рынке, а распреде- мические решения, равнозначные
ляются в плановом порядке. От- идеологическим диверсиям. Два
расли, производящие предметы из них: разбалансирование социапотребления, продают их государ- листического принципа оплаты
ству или реализуют на рынке, в по труду и разрушение личного
магазинах.
хозяйства колхозников. До 1953
Если направить хотя бы малую года в стране применялась прочасть производства орудий труда грессивная система денежного
в стихию рыночных отношений, вознаграждения за добросовестначнется деформация социали- ный ударный труд. С приходом к
стического общества. В нем появ- власти Никиты Хрущева, человеляется коррупция, преступность, ка темного в теории марксизмавзяточничество, спад производ- ленинизма, был совершен отход
ства, нарушается ритмичность от прогрессивной системы оплаты
производства, распределения и труда и переход к уравнительной,
потребления.
что в корне противоречило принБуржуазные аналитики ис- ципам социализма.
кали уязвимое место социалиПеревыполнение
плановой
стического общества и задумали нормы перестало вознаграждатькрупномасштабную
экономиче- ся рублем, сохранились лишь
скую диверсию по внедрению в Почетные грамоты. В то же вресоциалистическую систему хозяй- мя производственные нормы для
ствования рыночных отношений рабочего и трудового коллектива
буржуазного типа. Первая проба ужесточались по принципу «от доидеологической диверсии в эконо- стигнутого». В результате такого
мической сфере начиналась при «новшества» рабочий утрачивал
жизни И.В.Сталина. Ее предпри- стимул к повышению произвонял известный советский эконо- дительности труда и постепенно
мист академик Н.А.Вознесенский. отчуждался от интересов госуВ своей книге он утверждает, что дарства, проявляя равнодушие
план определяет пропорции меж- и пассивность. Это ужесточение
ду 1-м и 2-м подразделениями не «от достигнутого» не только приглавным образом, а лишь «в из- водило к снижению производивестной мере». И что «товар в со- тельности труда рабочих, но и
циалистическом обществе не зна- вынуждало руководителей предет конфликта между стоимостью приятий принимать необосновани потребительской стоимостью». ные, подчас преступные решения.
Книга, несмотря на это, была удо- Чтобы рабочие выполняли план
стоена Сталинской премии. Спу- и получали премию, руководитестя 2 года, будучи Председателем ли предприятия вынуждены были
Госплана СССР, Вознесенский указанным работам присваивать
предусмотрел в плане на 1949 год новые названия и соответственно
предоставить право руководите- этим названиям в план включать
лями предприятий, производящих заниженные нормы.
средства производства, продавать
Одновременно в области оплана рынке 3-5% от стоимости про- ты труда совершался отход от выизводимой продукции. В результа- работанного в течение многих дете такой акции все производство сятилетий коэффициента между
средств производства вышло бы ростом производительности труда
из под контроля и государственно- и ростом заработной платы. До
го регулирования. Началась бы та- середины 50-х годов за каждый
кая вакханалия в промышленном процент роста производительнопроизводстве, какая происходила сти труда рабочему начислялось
в эпоху ельцинских реформ.
0,23% в денежном выражении от
И.В.Сталин, будучи Председа- величины этого роста. Недруги сотелем Совета Министров СССР, циализма ехидно зубоскалили над
быстро раскусил скрытый маневр таким коэффициентом и при этом
противников социализма и отме- ссылались на американскую или
нил распоряжения председателя шведскую «модель социализма»,
Госплана. Вознесенский был от- где коэффициент достигал 0,4% и
странен от своей должности и более. При этом обвиняли социаарестован. Что было выявлено лизм в том, что он эксплуатирует
при расследовании – широкой об- рабочий класс похлеще, чем «трещественности неизвестно. Была клятый» капитализм. При этом
ли у него теоретическая ошибка тщательно скрывалось, что доля
или он был орудием в руках тем- неоплаченного труда, которую
ных сил?
оставляло государство себе, неВ своей книге «Экономические пременно «незаметно» возвращапроблемы социализма в СССР» лось рабочему и всему населению
И.В.Сталин объясняет, что закон в виде бесплатной медицинской
стоимости при социализме ока- помощи, получением бесплатзывает некоторое воздействие ной квартиры, мизерной платы за
на производство через потреби- коммунальные услуги, покупкой
тельские продукты, реализуемые дешевых продуктов питания, ширкак товары. Но закон стоимости потреба, получением бесплатного
не регулирует сферу производ- образования, льготных путевок в
ства средств производства. Тут санатории и дома отдыха и т.д.
действует закон планомерного
Пришедшие после Сталина
(пропорционального) развития на- к власти руководители страны,
родного хозяйства. Социалисти- чтобы поднять свой престиж в наческое государство в плановом роде, повышали этот коэффиципорядке распределяет все основ- ент. Хрущев поднял до 0,45%, а
ные средства производства, как Брежнев до 1,0%. Наивные люди
для промышленности, так и для радовались и нахваливали своих
сельского хозяйства. Эта книга благодетелей, тогда как государбыла своеобразным завещанием ственная касса обвально пустеИ.В.Сталина своим преемникам.
ла. В ней совсем не оставалось
Его
первый
преемник, средств, чтобы обновлять заводН.С.Хрущев, в вопросах хозяй- ское оборудование и расширять
ственной политики все делал на- производства. На своем финише
оборот. В мае 1953 года была пол- горбачевского правления коэффиностью реанимирована концепция циент подскочил до 1,41%.

Другая безрассудная акция в сфере колхозов. Стремясь, как
всегда, бежать впереди паровоза,
Никита Хрущев под намерением
быстрее преодолеть различие
между городом и деревней, решил
превратить села в агрогорода, отказался от трудодня и перешел к
денежной оплате труда колхозникам. С этого времени у колхозников вопрос о повышении колхозной продуктивности отошел на
задний план, ибо их зарплата гарантировалась тарифной ставки.
Трудовая дисциплина стала резко
падать, колхозы стали разоряться. Еще одно новшество Хрущева
- дойных коров из личного хозяйства свести в общее стадо, а колхозниц заставить с бидончиками
стоять в очереди за молоком.
Процесс разрушения колхозного строя продолжался. Колхозы то
укрупнялись, то разукрупнялись,
ликвидировались МТС, колхозы
должны были покупать сельхозтехнику, урезали приусадебные
участки колхозников, ограничили
разведение домашних животных
и т. д.
Возникает вопрос: были ли
попытки разрушения колхозного
строя результатом некомпетентности вождей или это была заранее спланированная диверсия
организаторов «холодной войны»,
опиравшихся
на
заблаговременно созданную сеть «агентов
влияния», внедренных в качестве референтов, консультантов,
замзавов при высших партийных и государственных органах.
Надо отметить, что США в 1950
году приняли директиву о сочетании психологической войны с
действиями внутренних «агентов
влияния» с целью изменения советской политической и экономической системы.
Мы с вами знаем, что, уже
начиная с 1943 года, Советский
Союз, несмотря на кровопролитные сражения на фронтах Великой Отечественной войны, начал
выпускать военную продукцию в
объемах, превышающих объемы
промышленности Германии и по
качеству, не уступающему, в том
числе и союзникам по антигитлеровской коалиции. Так что же
послужило столь резкому отставанию в развитии производительных сил в Советском Союзе после
Великой Отечественной войны по
сравнению с той же Америкой?
Ответ надо искать в планомерной политике США и Великобритании по ослаблению Советского
Союза. Через 3 месяца после
принятия в Потсдаме союзнических обязательств, устных клятв
и тостов о дружбе в Вашингтоне
был разработан план по нанесению атомных ударов по 20 городам Советского Союза. С этого
времени начали осуществляться
грандиозные планы теоретика
«холодной войны», главы американских спецслужб Аллена
Даллеса. Вот выдержка из его
плана: «Мы бросим все золото
мира на оболванивание советских
людей… Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности
на фальшивые и заставить их в
эти фальшивые ценности верить.
Создадим грандиозную трагедию
гибели самого непокорного народа. Бюрократизм и волокита будут
возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркомания,
предательство и т. д. - расцветут
махровым цветом. Прежде всего,
вражда и ненависть к русскому народу».
После второй мировой войны самим многообещающим
новшеством в мировой научнотехнической мысли оказалась
кибернетика, применение которой обещало колоссальный рост
эффективности производства и
производительности труда. Чтобы воспрепятствовать активному
и своевременному вторжению
советской
научно-технической
мысли в эту область знания, американским спецслужбам удалось
в начале 50-х годов навязать советскому общественному мнению
фальшивку о кибернетике, как
якобы «служанке» империализма.
Впервые в советской печати фальшивка о кибернетике была опубликована в философском словаре 1954 года. Самой читаемой
аудиторией справочно-словарной
литературы оказались аспиранты,
то есть люди, готовящиеся к научной деятельности. Так на старте
появления кибернетики советские
научные кадры были отлучены от
разработки и внедрения самой
прогрессивной техники и технологии производства. В результате
чего Советский Союз стал быстро
отставать от стран запада в об-

ласти производительности труда,
того главного и решающего, что
- по мысли В.И.Ленина – обеспечивает победу нового строя над
старым.
Спустя несколько лет советские ученые поняли, что их ввели
в заблуждение. Началась кампания безудержной критики марксистской философской науки, оказавшейся, по мнению критиков,
неспособной не только изменить,
но и объяснить мир. Теперь же,
когда мы пытаемся осознать причины поражения Советского Союза в «холодной войне», находятся
люди, которые навязывают мысль,
что СССР был разрушен не внешними силами мирового империализма, а пал сам по себе из-за отсталости производительных сил.
Даже приводится статистика о
слишком большом удельном весе
ручного труда в промышленности,
строительстве и сельском хозяйстве. Статистика достоверна. Но
она дает лишь результат спланированной диверсии.
Так что же такое кибернетика?
Кибернетика – это наука об общих
законах управления и передачи
информации в машинах, живых
организмах и обществе. Отрасли
кибернетики: техническая, экономическая, медицинская, биокибернетика.
Философская фальшивка о
кибернетике (в совокупности с
другими приемами и способами
воздействия) позволила тем, кто
спланировал «посеять там хаос»,
достичь, по крайней мере, четырех целей:
1) задержать на несколько лет
проведение советских научноисследовательских работ в области кибернетики;
2) обречь советское правительство на отсталые технологии
с рутинным ручным трудом;
3) сорвать реализацию заложенных в социалистическом способе производства возможностей
превзойти старый капиталистический строй в росте производительности общественного труда;
4) дискредитировать
мировоззренческую и идеологическую
ценность
марксистской философии, посеять в кругах научнотехнической
интеллигенции
разочарование и пессимизм в отношении марксистско-ленинской
философии.
Такова цена крохотной заметки в мало кем читаемом издании
философского направления.
Главными редакторами этого философского словаря были
советские философы академик
П.Ф.Юдин и доктор философских
наук М.М.Розенталь, весьма влиятельные в философской науке
лица. Этот словарь, к сожалению,
выражал официальную позицию
партии.
Доктор философских наук И.А.
Селезнев в книге «Тайны российской истории ХХ века» сомневается в том, что такие известные специалисты, как Юдин и Розенталь,
в области познания марксизма
допустили такой ляпсус нечаянно
или по недомыслию.
«Холодная война», сотрясая
мировое эфирное пространство,
бушевала уже полтора десятилетия, а штаб руководящей и направляющей силы не выработал
линии поведения в отношении
новых средств борьбы империализма против Советского Союза
и мирового социализма. Это произошло потому, что после смерти
И.В.Сталина, в доперестроечный
период партию возглавляли люди
политически безграмотные, а потому и недальновидные политики.
В перестроечный и постперестроечный периоды властью в
партии и государстве завладели
откровенные предатели – М. Горбачев, А. Яковлев, Э.Шеварднадзе,
Б. Ельцин и их окружение. В этой
обойме предателей главную роль
сыграл А. Яковлев, в руках которого оказались все средства
массовой информации и главный
штаб по разработке стратегии и
тактики идеологической борьбы.
Возглавляя много лет идеологический отдел ЦК КПСС, он со старательностью и усердием выполнял социальный заказ западных
спецслужб. Он производил все
кадровые перестановки во всех
сферах информации, заполняя их
ярыми антисоветчиками, которые
оплёвывали советскую и русскую
историю и клеветавшие на коммунистическую партию и ее вождей.
Сравнительная
легкость
разрушения Советского Союза
объясняется, во-первых, тем, что
тайная подготовительная работа
западных спецслужб велась в течение десятилетий по созданию
пятой колонны и агентов влияния
в партийном и государственном

аппарате и средствах массовой
информации. Во-вторых, во главе
партии был поставлен свой для
них человек – Михаил Горбачев.
Какой конкретно «вклад» внес
М.Горбачев в разрушение великой
державы за семь лет своего правления?
Разбалансировал
социалистическую плановую экономику, в
результате чего темпы роста производства упали в 5 раз, золотой
запас СССР сократился в 10 раз,
внешний долг СССР увеличился
в 5 раз, прожиточный минимум
советского человека снизился согласно роста цен.
В 1989 г. М.Горбачев подписал
«капитуляцию» СССР в «холодной войне»- он вместе с Э. Шеварднадзе развалил Варшавский
договор и СЭВ. М.Горбачев за
предательство удостоен в апреле
1997 года высшей награды всемирного еврейства – Звезды царя
Давида, а за сдачу ГДР – звания
«лучшего немца».
И.А.Селезнев подчеркивает,
что отожествлять еврея с сионизмом нельзя. Еврей - это национальность. Представители этого
народа в большинстве своем такие же талантливые, трудолюбивые, честные и порядочные люди,
как и представители другого народа. Сионизм – это политика.
Политика злая. Хитрая, коварная,
жестокая. Это то же самое, что немец – нация, фашизм – политика.
Смешение политического и национального в этом вопросе как раз и
мешает разоблачению сионизма.
В 2013 году в «Аргументах недели» №49 19.12.2013 г. сообщили: «В Китае сняли фильм, документальный в шести сериях, про
Горбачева. Основное послание
фильма - СССР умер не из-за
плохой коммунистической системы. Просто его предали. Во главе
предателей - Горбачев, так считает высшее китайское руководство.
Фильм рекомендовано демонстрировать на партийных занятиях во всех провинциях, чтобы не
повторить в стране предательства, какое совершил Горбачев».
Чтобы не повторить в стране развала из-за предательства, как
это в Советском Союзе большую
работу в этом плане проводит не
только КНР, но и КНДР, Вьетнам и
ряд других стран.
Очередной, возможно, последний удар по российским Вооруженным силам нанес Б.Ельцин в
первой половине 1997 г., приняв
решение резко сократить их до
850 тыс. человек, выделив для их
содержания 3,5% ВВП. Социальная сторона военных и квоты на
развитие Вооруженных сил резко
упали. В силу предательства Горбачева и Ельцина и их соратников, Россия оказалась отброшенной на задворки цивилизации в
кампанию слабо развитых стран.
Как все вышесказанное оценивал И.В.Сталин? И.В.Сталин
был не только великий стратег, но
и пророк. В 1939 году, за полвека
до событий, которые произошли
в нашей стране, он предсказал,
а революционерка Коллонтай
записала его слова: «…Многие
дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего, за рубежом и в нашей
стране тоже. Сионизм, рвущийся
к мировому господству, будет
мстить нам за наши успехи и
достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую
страну и как сырьевой придаток.
И мое имя тоже будет оболгано,
оклеветано. Мне припишут много злодеяний… Сила СССР – в
дружбе народов. Острие борьбы
будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на
отрыв окраин от России. Здесь
надо признаться, мы еще не все
сделали. С особой силой поднимет голову национализм. Он
на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм,
но только на некоторое время.
Появится много вождей – пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом развитие в будущем
пойдет более сложными и даже
бешеными путями, повороты
будут предельно крутыми. Дело
идет к тому , что Восток взбудоражится. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет
время, и взоры новых поколений
будут обращены к деяниям и победам нашего социалистического отечества. Новые поколения
поднимут знамя своих отцов и
дедов. Свое будущее они будут
строить на примерах нашего
прошлого».
Николай САВЧЕНКО, член
Военно-научного общества
при Центральном доме
офицеров, полковник в
отставке
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Люди и судьбы

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...

9 марта исполнилось 80 лет со дня рождения летчикакосмонавта, коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина. Он
стал первым человеком в мире, который совершил полет
в космическое пространство. Его полет продлился 108 минут: он взлетел с космодрома Байконур, сделал один оборот
вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.
Вполне возможно, что мы как и к металлу». Мать Гагарина,
могли праздновать день рож- Анна Тимофеевна, работала в
дения Гагарина и 8 марта. Так, колхозе дояркой. За хорошую расуществует легенда, по которой боту ее назначили заведующей
первый космонавт родился на са- молочно-товарной фермой в колмом деле в «женский день». Но хозе.
В 1941г. Гагарин пошел в школу
его отец Алексей Иванович возмутился и потребовал записать в своем родном селе Клушино. Но
в свидетельстве 9 марта. Позже уже в октябре 1941г. в село вошли
мать Юрия Гагарина напишет в немецкие войска, и два года ему
книге, что будущий космонавт ро- пришлось учиться в условиях окдился в ночь с восьмого на девя- купации. При этом учительница
тое марта.
пыталась заниматься с детьми,
Отцом Гагарина был деревен- постоянно меняя место занятий.
ский крестьянин-плотник. Гагарин Но вскоре уроки пришлось превспоминал: «Я до сих пор помню кратить до 1943г.
Есть легенда о том, как Юрий
желтоватую пену стружек, как бы
обмывающих его крупные рабочие Гагарин выбрал свою будущую
руки, и по запахам могу различить профессию. Незадолго до освопороды дерева - сладковатого бождения села в 1943г. над наклена, горьковатого дуба, вяжу- селенным пунктом проходил возщий привкус сосны, из которых душный бой, и один из советских
отец мастерил полезные людям летчиков направил свой самолет
вещи. Одним словом, к дереву я на скопление немецкой боевой
отношусь с таким же уважением, техники. Впечатленный этим под-

вигом, Гагарин и выбрал будущую
карьеру.
В 1943г. село освободили советские войска, и занятия в школе продолжились. Гагарин позже
вспоминал, что у них ничего не
было - ни чернил, ни карандашей,
ни тетрадей. Писать они учились
на старых газетах, а на уроках
арифметики складывали не палочки, а патронные гильзы.
В 1945г. семья Гагариных переехала в город Гжатск в Смоленской области, где он проучился до
шестого класса. В 1951г. будущий
космонавт поступил в аэроклуб
в Саратове, а позже - в Военное
авиационное училище в Оренбурге. Закончив его с отличием, Гагарин начал свою карьеру летчика
в 1957г., а потом после двух лет
службы в Мурманске отобрался в
космонавты. Спустя два года он
полетит в космос.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в
мировой истории, совершившим
полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с
кораблем «Восток», на борту которого находился Гагарин, была
запущена с космодрома Байко-

нур. После 108 минут пребывания
в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской области,
неподалеку от города Энгельса.
Начиная с 12 апреля 1962 года
день полета Гагарина в космос
был объявлен праздником —
Днем космонавтики.
Первый космический полет
вызвал большой интерес во всем
мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость.
По приглашениям зарубежных
правительств и общественных
организаций он посетил около 30
стран. Много у первого космонавта
было поездок и внутри Советского
Союза. В последующие годы Гагарин вел большую общественнополитическую работу, окончил
академию им.Жуковского, работал в ЦПК и готовился к новому
полету в космос.
27 марта 1968 года Юрий
Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни
Новоселово
Киржачского
района Владимирской области,
выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора
В.С.Серегина. Причины и обстоя-

тельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными и
на сегодняшний день.
В связи с гибелью Гагарина в
Советском Союзе был объявлен
общенациональный траур (впервые в истории СССР в память о
человеке, не являвшемся главой
государства). В честь первого
космонавта Земли были переименованы ряд населенных пунктов (включая его родной город
— Гжатск), названы улицы и проспекты. В разных городах мира
было установлено множество памятников Гагарину.
Пресс-служба КПБ.
Использована информация
сайта TOPWAR.RU

Аналитика

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕМНОГО ШАРА РЕШИЛ НАКАЗАТЬ РОССИЮ
Говоря с Владимиром Путиным по телефону, Барак Обама заявил, что результаты крымского референдума никогда не признают ни Соединенные Штаты, ни международное
сообщество. Таким образом, Вашингтон в очередной раз
дал понять России, где прописано то самое «международное
сообщество», от имени которого вещает западная демократия.
Перед референдумом было сию ответить за свои действия,
устроено специальное заседание т.е. принять некие меры против
Совета безопасности ООН, где Москвы.
прошло голосование по проекту
Белый дом заявил: «Соедирезолюции против крымского ре- ненные Штаты твердо поддержиферендума. Россия воспользо- вали независимость, суверенитет
валась правом вето. Тринадцать и территориальную целостность
стран поддержали проект резолю- Украины с момента ее провозглации, объявляющей референдум шения в 1991 году». В документе
в Крыму «нелегитимным». Китай Вашингтон отверг крымский «референдум» (кавычки оригинала),
воздержался.
Белый дом полагает, что вме- поскольку он «противоречит коншательство одной страны в су- ституции Украины».
По мнению американских праверенные дела другой страны —
недопустимо. Позиция, типичная вителей, плебисцит был проведен
для тех, кто исповедует двойные в обстановке «угроз и запугивания
стандарты и поклоняется золо- — из-за российской военной интому тельцу, то бишь доллару. тервенции, нарушающей междуСоединенные Штаты могут лезть народное право».
в дела Сирии, Ливии, Ирака, АфОтсюда и «меры», направленганистана, «Республики Косово», ные на сохранение целостности
бывшего Судана, да и той же «украинской территории»: «Мы
Украины, поощряя «евромайдан», призываем всех членов междуа дура Россия должна тихо сидеть народного сообщества продолна своей нефтяной игле и не ры- жить осуждение таких действий,
паться, не то хуже будет.
предпринять конкретные шаги
«Результаты референдума в для ответных мер и совместно
Крыму никогда не будут признаны поддержать украинский народ и
Соединенными Штатами и между- целостность украинской территонародным сообществом», — при- рии, и ее суверенитет. Мы живем
вела слова Обамы пресс-служба в этом столетии, давно миновали
Белого дома. Обама сам позвонил те дни, когда мировое сообщество
Путину, чтобы поговорить о крым- спокойно взирало бы на то, как
одна страна силой захватывает
ском референдуме.
У президента России есть территорию другой».
Действия России были назвасвое мнение насчет плебисцита
16 марта. В.В.Путин объяснил ны «опасными и дестабилизируюБ.Х.Обаме, что референдум в щими». Что они именно таковые,
Крыму абсолютно легитимен, а признал Совет безопасности ООН
«его проведение полностью соот- на соответствующем голосовании.
ветствовало нормам международ- И только Россия выступила там
ного права и Устава ООН и учи- против, отмечается в тексте.
тывало, в частности, известный
«…Как ясно дали понять Соекосовский прецедент. При этом диненные Штаты и наши союзники,
жителям полуострова была гаран- России придется дорого заплатить
тирована возможность свободного за военную интервенцию и наруволеизъявления и самоопределе- шение международного права, не
только потому, что Соединенные
ния».
Далее разговор свернул в из- Штаты и их союзники введут меры
вестное дипломатическое русло: в ее отношении, но и в результате
президенты поговорили о необхо- собственных дестабилизирующих
димости стабилизации положения действий», — вещает Белый дом.
на Украине.
Надо напомнить, что после
Немедленно отозвались и
подведения итогов крымского ре«союзники»
ферендума СМИ распространили
В числе первых выступил бриофициальное заявление Белого танский министр иностранных дел
дома, в котором указывалось, что Уильям Хейг. По поводу крымСоединенные Штаты отвергают ского плебисцита он выразился
результаты плебисцита, а дей- однозначно: «Это насмешка над
ствия России находят «опасными подлинно демократическими прои дестабилизирующими». Вот от- цедурами». Он сказал это наканукуда взялось хитрое заявление не открывшегося в понедельник в
Б.Х.Обамы о «стабилизации» Брюсселе совещания министров
Украины.
иностранных дел ЕС, темой коКроме того, в заявлении Бе- торого стала ни больше, ни меньлый дом призвал своих союзников ше, а российская агрессия против
и другие страны (видимо, не из Украины.
числа союзников) заставить РосПо мнению главы МИДа, спо-
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соб проведения референдума
свидетельствует о его нелегитимности: ведь голосование провели
через 10 дней после объявления
о его проведении.
Британский
премьер
Д.Кэмерон заявил: «Мы не признаем референдум в Крыму или
его результаты. Мы призываем
Россию начать диалог с Украиной
и решить кризис в рамках международного законодательства».
С обвинениями и осуждением
выступил и председатель Европарламента Мартин Шульц. По его
словам, крымский референдум —
нелегитимный и незаконный «как
по украинскому, так и по международному праву».
«Аргументы, которыми военные действия оправдываются защитой этнического меньшинства,
часто использовались в прошлом
с катастрофическими последствиями», — добавил он.
К мнению Шульца присоединились председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэль Баррозу и председатель Европейского совета
Херман Ван Ромпей. Они сделали
совместное заявление, в ходе которого подчеркнули, что референдум в Крыму незаконен, и поэтому
ЕС не признает его результатов.
(Все в точности под американскую
копирку. Обама дал инструкцию,
и она неукоснительно выполняется.)
«ЕС считает проведение референдума о статусе территории
Украины противоречащим украинской конституции и международному праву. Референдум незаконен и нелегитимен, его результаты
не будут признаны», — сказано в
тексте совместного заявления.
И, опять же, в точном соответствии с требованиями Белого
дома, в заявлении подчеркивается, что министры иностранных
дел стран ЕС 17 марта обсудят
украинскую ситуацию и примут
решение о «дополнительных мерах» в отношении РФ.
Ну, а далее последовало уже
ставшее привычным по новостям
заявление о том, что «разрешение украинского кризиса должно
основываться на территориальной целостности, суверенитете и
независимости Украины в рамках
конституции страны при строгом
соблюдении международных стандартов». Ромпей с Баррозу заявили: «Только совместная работа
в рамках дипломатического процесса, в том числе в ходе прямых
переговоров между правительствами Украины и России, может
привести к выходу из кризиса».
Среди союзников США отметилась, разумеется, и Канада. Ее
премьер-министр Стивен Харпер
тоже отказался признать «так называемый референдум». По его
мнению, этот плебисцит не имеет юридической силы, поскольку
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«проводился в Крыму в условиях
незаконной военной оккупации».
Что касается действий В.Путина,
то последние мистер Харпер
объявил «односторонними и безрассудными». Далее премьер
Канады напомнил о выработке
санкций: «Из-за того, что Россия
отказалась от попыток деэскалации, мы сотрудничаем с нашими
партнерами по G7 и другими союзниками, координируя меры по
дополнительным санкциям в отношении виновных».
Как видим, «союзники» говорят
уже «G7»,а не «G8»
Подтянулись и французы. Глава МИДа Франции Лоран Фабиус
написал в «Твиттере», что Россия
«несет особую ответственность
на международной сцене как постоянный член Совета безопасности». По словам Фабиуса, референдум незаконен, ведь он
«проходил под угрозой оккупационных российских сил».
Министр иностранных дел
Италии Федерика Могерини заявила, что Рим считает проведение
референдума о статусе Крыма нелегитимным.
Канцлер Германии Ангела
Меркель сообщила кое-что о
санкциях ЕС против России: «Никто из нас не желает их введения.
Однако, если у нас не останется
другого выбора, мы готовы пойти
на это».
Высказались и японцы. Главный секретарь кабинета министров Йосихиде Суги заявил, что
японское правительство не признает крымского референдума
и призывает Россию не аннексировать украинский регион. Токио
тоже собирается ввести против
России санкции, предварительно
посоветовавшись с государствами G7. Японцы, стало быть, тоже
перестали говорить о «большой
восьмерке».
Таким образом, совершенно
очевидно, что весь Запад вместе
с его восточными партнерами выступил против России и против народного волеизъявления в Крыму.
Но ведь в 2009 году США дали
Международному суду ООН комментарий по Косову. А позднее, как
считают юристы-международники,

сложился самый настоящий юридический прецедент.
В июле 2009 года Вашингтон
заявил, что «правовой принцип
территориальной
целостности
не препятствует негосударственным образованиям мирным путем
объявлять о своей независимости». Во время слушаний в Международном суде ООН в 2010 году
администрация США заявила, что
отделение Косова соответствует
мировым юридическим нормам,
а декларация о независимости —
суть выражение воли «косовского
народа». Госсекретарь США Хиллари Клинтон объяснила мировому сообществу, как ему следует
себя вести: «Мы призываем все
страны оставить позади вопрос
о статусе Косова и действовать
конструктивно в поддержку мира
и стабильности на Балканах. Мы
призываем страны, которые ещё
этого не сделали, признать Косово». Ну, а потом председатель
Международного суда Хисаси
Овада сформулировал нужный
тезис в одной фразе: «Исходя из
вышеизложенного, суд приходит
к выводу, что международное законодательство не запрещает
провозглашать независимость, и
таким образом провозглашение
независимости Косова 17 февраля
2008 года не противоречит международному праву». Решение суда,
разумеется, тут же поприветствовали в ЕС. (На «ВО» обо всей этой
«законной» вакханалии подробно
рассказывалось в статье «Запад
выступает против народного волеизъявления в Крыму и готовит для
России санкции».)
Получается, то, что можно «Республике Косово», Крыму нельзя.
Что до России, то ей в наказание
выпишут санкции. В этом вопросе,
как и в вопросе «нелегитимности»
крымского референдума, Запад
двух мнений не имеет и иметь
не может. Б.Х.Обама дал ценные
указания — и им следуют все: от
Канады до Британии, от ООН до
Японии…
Обозревал и
комментировал
Олег ЧУВАКИН

Будни западной демократии

БРИТАНИЯ:
МАРКСИЗМ И ЛЕЙБОРИСТСКАЯ ПАРТИЯ – НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ УРОКОВ
Прошло больше столетия со времени создания Лейбо-

ристской партии, и ее основой все еще остается организованный рабочий класс. Несмотря ни на что, результаты последних выборов показывают передержку, которой партии
оказывают рабочие Британии.

Сегодня, впрочем, партия подвластна карьеристам из числа
так называемых «новых лейбористов», апологетов капитализма в
рабочем движении, сторонников
Тони Блэра.
Господство буржуазных элементов в партии привело к крушению иллюзий, которые питал
рабочий класс, поддерживавший
лейбористов. «Новые лейбористы» были ответственны за поражение партии. Пока самые известные «блэйериты» радостно жали
руки представителям крупного
капитала, в ожидании обещанных
постов, некоторые все же остались, чтобы сохранить контроль
над партией.
Для тех, кто действительно хочет изменить общество, в
частности для молодых людей,
вступлении в партию, особенно
после открыто либеральной политики «новых лейбористов»,
маловероятно. Рабочие и молодежь с отвращением восприняли
про-капиталистической политикой
«новых лейбористов», их поддержку империалистических войн
в Ираке и Афганистане, коррупционные скандалы, введение оплаты
за обучение в университетах. Возможности Лейбористской партии
реально изменить существующую
систему находятся под огромным
вопросом. Руководство партии,
как сказал лорд Мэндельсон,
очень расслабленно реагировало
на то, как некоторые люди становились «по-грязному» богатыми.
Как партия, полная политических
авантюристов, может что-то сделать?
Так воспринимают ситуацию
многие левые Британии. Но для
аналитиков «Financial Times» ситуация представляется отнюдь не
такой однозначной. Господство
правого крыла в партии было обусловлено определенными факторами. Рабочие организации были
опустошены спадом классовой
борьбы в период долгого экономического роста. Сейчас ситуация
меняется. Срана и мир столкнулись с кризисом капитализма и
мерами экономии, проводимыми
в жизнь правительством консерваторов и либерал-демократов.
Лейбористы оказались в оппозиции тогда, когда вещами первостепенной важности стали социальная борьба и увеличивающееся
неравенство.
Марксизм рассматривает историю как долгий процесс. Мы не
будем зацикливаться на том или
ином аспекте, напротив, необходимо раскрыть сущность противоречий, которые рано или поздно
проявят себя. В этом суть диалектики, мир воспринимается не как
нечто статичное, но как противоречивый процесс. Вся история
рабочего движения отражает упадок и подъем классовой борьбы.
В прошлом шел спад классовой
борьбы. Период, который начинается сейчас будет совершенно
другим.

Начало лейборизма

С самого начала существования Лейбористской партии, 1900
года, среди левых не было единого мнения касательно присоединения к партии. И чтобы выработать
объективное суждение, необходимо разобраться в делах прошлого. История существуют для того,
чтобы избегать старые ошибки.
Существует множество примеров,
как маленькие сектантские группы
пытались влиять на рабочее дви-

жение и терпели поражение.
И Маркс, и Энгельс писали,
что освобождение рабочего класса должно быть делом рук самого
рабочего класса. Если марксисты
хотели повлиять на рабочее движение, им нельзя было создавать
небольшие маргинальные группы,
а участвовать в основном движении, набираясь опыта в борьбе
совместно с рабочими.

Независимая
лейбористская партия

Основоположники марксизма
приветствовали создание отдельных независимых партий рабочими. Каждый реальный шаг рабочего движения, писал Маркс, более
важен чем дюжина правильных
программ.
В Великобритании марксисты из Социал-демократической
федерации (созданной в 1881
году) совместно с профсоюзами, фабианцами и Независимой
лейбористской (рабочей) партией
помогли создать Лейбористскую
партию. Пусть Лейбористская партия и была идеологически слабой,
это был огромный шаг вперед. Но
неспособность СДФ закрепить в
партии принципы социализма и
«общественной собственности на
средства производства, распределения и обмена» вызвали усиление правого крыла.
Пока СДФ (позднее трансформировавшаяся в Британскую
социалистическую партию) чахла
в политической изоляции, Лейбористская партия крепла. СДФ проиграли из-за сектантства. Сегодня
они существуют в качестве напоминания о прошлом, марксизм
для них сдал стерильной догмой.
Если бы они придерживались
действительно
марксистских
взглядов, они бы постепенно продвигали свои принципы в партии.
В 1918 году Лейбористская партия
приняла новую социалистический
устав, провозглашавший «защиту
прав рабочих на продукт их труда
посредством общественной собственности на средства производства, распределения и обмена».
Если бы у СДФ хватило терпения,
они могли бы стать влиятельной
группой внутри партии. И только
Октябрьская революция заставила британских рабочих пересмотреть свои взгляды и убедила их в
необходимости социалистических
преобразований.
Даже до этого поворота в
партийной политике лейбористы
были связаны со Вторым Интернационалом, начиная с 1908 года.
Это сотрудничество было одобрено Каутским и активно поддерживалось Лениным. Последний рассматривал Лейбористскую партию
не как партию, базировавшуюся
на принципах социализма, а как
«первый шаг в направлении создания действительно пролетарской организации». Ленин полагал, что несмотря на то, что на тот
момент партия тащилась в хвосте
либералов, давние профсоюзные
традиции британцев способствуют ее преобразованию.
В августе 1914 лидеры Второго Интернационала выступили с
поддержкой империалистической
мировой войны. Это стало огромным ударом. Лидеры лейбористов
заняли про-милитаристскую позицию. Шовинизм и разрушения
Первой мировой были прерваны
Октябрьской революцией, по всей
Европе начал бродить призрак
коммунизма. К сожалению, в Германии, Венгрии, Словакии рево-

люционные возможности были
уничтожены социал-демократией.
Жертвами этого предательства
стали Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
Второй Интернационал умер.
Для борьбы за революцию Ленин
призвал к созданию нового, Третьего Интернационала, и организации массовых коммунистических партий. Такие партии быстро
появились в Германии, Франции,
Италии, Чехословакии, Болгарии
и Норвегии. И, как и ожидалось,
не как продукт работы маленьких
сект. Они появились из массовых
рабочих организаций.
Исключением стала Британия.
Британская
коммунистическая
партия не вышла из Лейбористской партии. Не было ни раскола,
ни массового перехода. Компартия сформировалась как объединение малых групп, типа СДФ.
Для многих компартий того
времени были актуальными проблемы сектантства. Руководство
было молодым и неопытным, существовало левое течение, и в
Великобритании
поддержанное
Лениным объединение БКП с
Лейбористской партией (с целью
влияния на нее изнутри) не состоялось именно из-за критики такой
стратегии слева.

Левый коммунизм

В. Ленин посвятил этой проблеме свою работу «Детская болезнь
левизны в коммунизме». Ультралевые настроения, отражавшие
нетерпеливость и неопытность,
были широко распространены среди секций Коминтерна. Выражалось это в нежеланию участвовать
в парламентской политике, работе
с профсоюзами и сектантскому
отношению к реформистским партиям. Ленин и Троцкий боролись
против этих настроений, предлагая политику Народных фронтов с
другими рабочими организациями
и социал-демократами. В случае
с Британией Ленин советовал
компартии объединиться с лейбористами в силу малочисленности
коммунистов.
«Детская болезнь» была написана как ответ ультралевым,
чья аргументация слышна и по
сей день. Ленин объяснил, что политика «отрыва» прогрессивных
рабочих от масс приводила не к
ослаблению
бюрократического
господства в профсоюзах и реформистских партиях, а к их усилению.
Вилли Галлахер, лидер рабочей группы Клайда, желавший
создать компартию в Британии,
отправился на Второй Съезд Коминтерна в Москву и лично дискутировал с Лениным.
«Я был образцовым «левым»
сектантом, я был уперт, меня
сложно было переубедить, я ненавидел лидеров лейбористов и
не хотел не иметь ничего общего
с ними. Постепенно, во время беседы, я понял, как слаба моя позиция. Доводы Ленина казались мне
все более и более верными».
Многие молодые коммунисты
Британии имели схожие взгляды.
Первая попытка перевести партию на путь сотрудничества с лейбористами не увенчалась успехом. Вмешательство Ленина и
Троцкого, в итоге, способствовало
началу работы БКП с профсоюзами и лейбористами, что позволило коммунистам закрепить внутри
Лейбористской партии. Коммунисты помогали лейбористам на
выборах, взамен получив возможность фактически контролировать
политическую ситуацию в некоторых областях, несмотря на попытки партийной бюрократии изгнать
коммунистов.

Революционная
трансформация

Революционных преобразований в Лейбористской партии не
происходило, шанс на такое развитие событий появился в конце
1920-ых, начале 1930-ых годов,
особенно после раскола с Независимой лейбористской партией в
1932 году.
Лейбористская партия была,
фактически, политической секцией британских профсоюзов. Это
был вопрос классовый. Политические взносы, добровольные взно-

сы членов профсоюзов в партию
лейбористов, были вопросом
принципа, тех, кто отказывался
их платить клеймили как «политических штрейкбрехеров».
Усиление влияния коммунистов на лейбористов в середине
1920-ых было прервано официальной политикой Коминтерна,
что было связано с победой Сталина во внутрипартийной борьбе.
Самоизоляция компартий привело к отдалению неокрепших коммунистических партий от массовых организаций. БКП отказалась
от сотрудничества с лейбористами, вся работа предыдущих лет
оказалась бессмысленной.
В то же время мировой кризис
и предательство Рамсея Макдональда вынудило лейбористов
перейти на более левые позиции.
Левое крыло партии консолидировалось вокруг Независимой
Лейбористской партии, которая
с самого начала была частью
ЛП. Независимые лейбористы
дрейфовали влево, оказавшись
в центре, между реформистами
и марксистами. В 1932 НЛП решила отколоться от лейбористов,
уведя за собой 100 000 сторонников.
Этот раскол был негативно
воспринят Троцким, который, после своего изгнания из СССР,
активно следил за НЛП. Он советовал лидерам новой партии
не прекращать работу с лейбористами, не уходить в сектантство.
Однако лидеры НЛП доводам
Троцкого не вняли. Тем временем
лейбористы восстановились после периода упадка, связанного
с предательством Макдональда и
изрядно «полевела». В итоге НЛП
вернулась к лейбористам, уменьшившись в размерах, теперь уже
как реформисты. Попытки создать революционную альтернативу снова провалились.

Контрреформы

Несмотря на уроки истории,
разнообразные
марксистские
группы продолжали повторять
одни и те же ошибки. Ближе к концу 1960-ых несколько левых групп
внутри Лейбористской партии решили выйти из партии, выражая,
таким образом, свое отвращение
к контр-реформистской политике
лейбористского правительства.
Они начали заниматься созданием своих революционных организаций, игнорируя необходимость
массовой партии. Чем более они
изолировались, тем более они
«левели». Их главной задачей
становилось выявлять предателей и борьба с бюрократией в
профсоюзах и партиях. Своим
догматизмом они только играли
на руку правым.
Единственной такой группой, которая оказала влияние
на Лейбористскую партию, была
тенденция «Militant», основанная
Тедом Грантом в 1964 году. Грант
объяснял, что кропотливая работа с массовыми организациями
необходима. Нужна была работа
внутри ЛП.
В результате «Militant» постепенно укрепляла свои позиции
внутри партии в 1960-ых и 1970ых, и особенно внутри молодежного отделения партии. Их подход коренным образом отличался
от сектантства малых групп, они
считали себя часть рабочего
движения, несмотря на наличие
своей программы и идей. И с течением лет их влияние возрастало, позволив избрать в 1980-ых
нескольких членов парламента,
сочувствовавших «Militant» и обеспечить себе большинство в городском совете Ливерпуля.

«Атака справа»

После кратковременного успеха началась охота на ведьм. СМИ
обозначили этот период как борьбу против «троцкистских лазутчиков». За несколько лет «Militant»
был разгромлен, многие сторонники были исключены из партии,
редколлегия газеты «Militant»
была разогнана. Ливерпульский
совет был распущен. Молодежное
отделение партии, где сторонники «Militant» имели огромный вес
была закрыто.
В отличии от 1970-ых, 1980-ые
стали эпохой левого отступления,
рабочие организации ослабевали,
даже забастовки шахтеров, прокатившиеся по стране не сумели
изменить ситуацию. Связано это
было, в первую очередь, с экономическим подъемом 1982-1990.
Дезориентации и замешательство
левых было связано и с коллапсом СССР в 1989-1991 годах. Это
привело к нетерпению и фрустрации среди руководства левых.

Сокращая путь

Начались поиски быстрого
пути к успеху, руководство левых
решило отколоться от лейбористов и создать свою партию. Так
была рождена Социалистическая
партия. Само собой, партия с несколькими тысячами членов не
могла соревноваться с лейбористами. Социалистическая партия
сразу перешла на ультралевые
позиции, немногим отличаясь от
прочих сектантских организаций,
существовавших на тот момент. И,
само собой, чем левее они становились, тем более малочисленной
становилась партия. Они стали
призывать профсоюзы порвать с
лейбористами, что было ни чем
иным, как безумной авантюрой.
Лейбористская партия была объявлена «очередной буржуазной
партией», ничем кардинально
не отличающейся от консерваторов или либерал-демократов. И
в этом состояла главная ошибка:
лейбористы, несмотря на прокапиталистическое правое руководство, основой своей имеют
профсоюзы.
В последнее время снова появляются попытки создать более
левую, относительно лейбористов, партию, однако пока они не
возымели эффекта. Артур Скаргилл, лидеры шахтерских забастовок 1984-1985 создал Социалистическую Лейбористскую партию
в 1996, в знак протеста против
отказа партии от первоначальной
цели «обобществления средств
производства, распределения и
обмена». И хоть Скаргилл и был
видной фигурой, партия вскорости исчезла без следа.
Была создана Шотландская
социалистическая партия, получившая 6 мест в парламента Штоландии. Но и она вскоре исчезла.
В Англии была попытка создать
Социалистический Альянс, с тем
же результатом.

Огромные возможности

Для марксистов существуют,
после 13 лет откровенно буржуазной политики «новых лейбористов», шанс повлиять на радикализирующихся рабочих и молодежь.
Рабочим нужна массовая организация, способная решать их проблемы. Необходимо кропотливо
объяснять наши коммунистические воззрения, как можно более
дружелюбно и терпеливо, только
так можно будет завладеть умами
большинства рабочих и молодых
людей. И только так можно будет
преобразить массовые организации и сделать из них силу, способную изменить общество.
Robb Sewell, 9 июля 2010,
перевод А. Кратковского
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Культура

Спорт

ЗА РАСШИРЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ КУЛЬТУРЫ

Такое мнение высказал первый заместитель министра
культуры Владимир Карачевский.
идеология страны. Я бы даже
Среди задач, которые стоят
сказал, что культура - это наша
перед работниками культуры,
первый замминистра назвал
национальная идея», - подчероптимизацию работы за счет
кнул он.
внутренних резервов и внебюдГоворя о состоявшейся реоржетных источников финансироганизации структуры, Владимир
вания. «Наступило время, когда
Карачевский отметил необходимы не должны ожидать каких-то
мость тесного взаимодействия
указаний сверху. Нужно искать
идеологии, культуры и молоновые решения, новые источнидежи. «Мы должны работать в
ки поступления средств и учитьтесном тандеме, тем более что
ся зарабатывать самим. Вместе
нынешний год является знакос тем ни в коем случае нельзя
вым для страны. Кроме того, что
забывать о воспитательной и обэто Год гостеприимства, грядут
разовательной роли культуры,
такие важные события, как выпотому что это в первую очередь
боры в местные Советы депута-

позднее 17 июня, профессиональное жюри определяет от
семи до десяти конкурсантов
для участия в финале, который
пройдет 29 августа.
Международный
детский
конкурс песни «Евровидение2014» пройдет в городе Валетта
(Мальта) 15 ноября. Островное
государство впервые будет принимать конкурс.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА - В МИНСКЕ

В Музее современного изобразительного искусства в Минске открылась мемориальная выставка скульптора Владимира Жбанова «От меня», приуроченная к 60-летию со дня рождения мастера.
все равно поражают своей энерЭкспозиция не только напоминает
о
популярных,
гией и красотой. Другими словауже известных всем работах
ми, на выставке представлены
скульптора, но и знакомит с проэскизы работ Владимира Жбаноизведениями, которые так и остава, выполненные из бронзы, плались нереализованными в силу
стилина, гипса и камня.
тех или иных обстоятельств, но
«Жбанов стал настоящим

символом своей эпохи, лицом
Минска. Ему удалось не просто
благоустроить столицу, но и создать ее настроние, подчеркнуть
красоту города», - отметил председатель Белорусского союза
художников Григорий Ситница на
открытии экспозиции.
Выставка продлится по 29
марта 2014 года.

ИННА АФАНАСЬЕВА ПЛАНИРУЕТ К ЛЕТУ
ВЫПУСТИТЬ БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫЙ АЛЬБОМ

Об этом заслуженная артистка Беларуси сообщила во
время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
трудно найти профессиональную
«Мы работаем над белорусвыпускающую компанию. «За 20
скоязычным альбомом, часть песен практически готова. Осталось
лет, с какими бы я компаниями
доделать пару аранжировок. В
ни работала, все очень плачевальбом войдут 13 треков, и я нано. К сожалению, дела обстоят
деюсь, если все будет хорошо, к
таким образом, что артист мало
лету мы его выпустим», - сказала
того, что должен все записать,
Инна Афанасьева.
выпустить, подготовить полиграПевица пояснила, что качефию, быть красавицей-умницей,
ственный продукт требует серьезсделать презентацию, так еще,
ных вложений. «В силу того, что
в принципе, должен самостояя не умею делать все на полноги,
тельно это продавать. Я крайне
хочется сделать хорошо. Хочется
недовольна теми компаниями, с
сделать красивую презентацию,
которыми мы работали раньше.
так, чтобы люди понимали, о чем
Поэтому с некоторых пор мы выидет речь, сделать хороший конпускаем альбомы самостоятельцерт. А это все стоит серьезных
но, и расходятся они с помощью
денег. Поэтому все у нас проистак называемого цыганского
ходит не за короткий срок, а как
радио - через сайты, группы,
зарабатываем, так и вкладывафан-клубы. Люди, которые интеем», - отметила поп-звезда.
ресуются, имеют все диски, выПо ее словам, в Беларуси
ходившие у меня за время моей

На ЧМ-2014 по хоккею в Минск приедут болельщики из Камеруна, Пакистана и Новой Зеландии. Об этом сообщил менеджер по продвижению Дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года Петр Рябухин.

тов, чемпионат мира по хоккею,
70-летие освобождения Беларуси. Мы должны объединиться и
мобилизовать свои возможности
и ресурсы», - подчеркнул первый
замминистра.

ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2014» ПРОВЕДУТ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Детское «Евровидение-2014» собираются подогнать под
тинейджерский формат, рассказала заместитель главного
директора главной дирекции телеканала «Беларусь 24» Ольга
Саламаха.
Она отметила, что сегодня
коснется возрастных ограничеперед организаторами стоит заний участников. Как и прежде,
дача сделать детский конкурс бопопробовать себя в музыкальлее подростковым, что позволит
ном шоу смогут ребята от 10 до
расширить телеаудиторию. «Как
15 лет. Изменения предполагаизвестно, дети помладше всегются непосредственно в самой
да тянутся к старшим ребятам.
организации форума: разработке
Нововведение сделает конкурс
логотипа, идеи и концепции фипривлекательным не только для
нального шоу, видеооткрыток,
маленьких мальчиков и девочек,
выбора ведущих.
но и вызовет интерес у подростТем временем в Беларуси
ков. Таким образом, можно распродолжается прием заявок для
ширить телеаудиторию, что было
участия в национальном отборе
бы полезно», - считает Ольга Садля детского «Евровидения».
ламаха.
По итогам отборочного тура,
Новый формат конкурса не
которые будут подведены не

БОЛЕЛЬЩИКИ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 50-ТИ
СТРАН МИРА ПРИЕДУТ В МИНСК

творческой деятельности», - рассказала Инна Афанасьева.
Кроме того, певица в ближайшее время планирует выпустить
перезаписанный на диск альбом
«Сбудется, не сбудется», переиздать альбом «Жемчуга», выпустить альбом в составе двух дисков под названием «The Best».
Ожидается выход видеозаписи
концерта «История моей любви». По материалам БЕЛТА

Кроме того, в Беларусь собираются любители хоккея из Австралии, Бангладеш, Бразилии,
Колумбии, Марокко, Нигерии,
ОАЭ и Республики Корея.
Из стран-участниц турнира
наибольшее количество билетов
и абонементов выкупили Россия
и Латвия. Уже сейчас можно сказать, что на матчах с участием
команд этих стран будет аншлаг.
Активно покупают билеты немцы, словаки, чехи и финны.
Не менее активно билеты
приобретают жители стран, чьи
сборные не участвуют в турнире.
Среди таких стран больше всего
билетов купили соседи Беларуси - Польша, Литва и Украина, а

также Великобритания, Австрия,
Испания и Бельгия.
На чемпионат также собираются фанаты из Албании, Болгарии, Венгрии, Греции, Израиля,
Иордании, Ирландии, Исландии,
Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Португалии, Румынии,
Словении, Турции, Хорватии и
Эстонии.
По последним данным, билеты на спортивное первенство
купили болельщики более чем из
50 стран.
Билеты можно купить в точках
продаж официального билетного
оператора компании «Тикетпро»,
на сайте ticketpro.by и через дилерские сети.

ДВА БЕЛОРУССКИХ АРБИТРА ВКЛЮЧЕНЫ В ЧИСЛО
СУДЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЧМ-2014 ПО ХОККЕЮ

Официальный сайт Международной федерации хоккея
(ИИХФ) опубликовал список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске.
В числе главных и линейных арбитров фигурируют фамилии
представителей белорусского судейского цеха.
Всего на минском ЧМ-2014 по
хоккею (9-25 мая) будут работать
32 арбитра - 16 главных и 16 линейных. В число главных вошел
представитель Беларуси Максим Сидоренко. Среди линейных
арбитров фигурирует фамилия
Ивана Дедюли, который недавно
работал и на олимпийском хоккейном турнире в Сочи.
В списке главных арбитров,
которым предстоит судить матчи мира других дивизионов и возпланетарного чемпионата в Мин- растных групп. Так Дмитрий Голяк
ске, также значатся: Ларс Брюгге- получил назначение в качестве
манн, Даниэль Пехачек (оба - Гер- линейного судьи на игры взросмания), Вячеслав Буланов, Роман лого мирового форума в группе
Гофман, Константин Оленин (все В дивизиона I (Литва). Главный
- Россия), Владимир Шиндлер, арбитр Владимир Наливайко и
Антонин Ержабек, Мартин Франо линейный Павел Бадыль отпра(все - Чехия), Маркус Виннерборг, вятся на юниорский (U-18) чемпиМикаэль Норд (оба - Швеция), Кит онат мира в группе В дивизиона
Кавал, Стив Пэтафи (оба - США), I (Венгрия). Александру МацкевиАлекси Рантала, Юри Ренн (оба - чу доверено работать линейным
Финляндия), Игор Дремель (Сло- арбитром также на юниорском
вения).
(U-18) чемпионате мира в группе
Белорусских судей ИИХФ А дивизиона II (Великобритания).
включила и в число тех, кто будет
По материалам БЕЛТА
обслуживать матчи чемпионатов

Хроника
22 марта 1943: уничтожение фашистами и их пособниками белорусской деревни Хатынь. В марте 1967
года был объявлен конкурс на создание проекта мемориала. Торжественное открытие мемориального
комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года.
23 марта 1944: «Мирский бой» партизанских бригад
имени Жукова и «Комсомолец» по разгрому немецкофашистского гарнизона в г.п. Мир. Операцию уничтожения гарнизона, который насчитывал 150 гитлеровцев, разработало командование бригады имени
Жукова, руководитель операции - В.З.Царюк.
23 марта: 113 лет со дня рождения Яна Швермы

(1901—1944), деятеля чехословацкого и международного коммунистического движения.
23 марта 2014: выборы депутатов местных Советов
двадцать седьмого созыва.
24 марта 1999: начало войны НАТО против Югославии. Бомбардировка военных и гражданских объектов
в городах Югославии, включая столицу — Белград.
26 марта 1941: учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).
27 марта 1968: во Владимирской области в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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