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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко на
заседании Высшего Евразийского
экономического
совета в расширенном формате предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого
становления ЕАЭС.
«Считаю, что 2017 год мы
должны сделать переломным
в становлении нашей организации», - сказал Александр
Лукашенко. Для этого он предложил реализовать определенный
комплекс
первоочередных
мер. Прежде всего, по мнению
Президента, необходимо ввести
мораторий на принятие новых
правовых
актов,
носящих
дискриминационный характер
по отношению к партнерам
по союзу. «Следить за его
соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия»,
- отметил он.
Что касается деятельности
Евразийского
межправительственного совета и ЕЭК, им
необходимо уделять больше
внимания устранению изъятий,
барьеров
и
ограничений
на внутреннем рынке ЕАЭС.
Соответствующий
доклад
о
работе по данному направлению
Глава государства предложил
заслушать на очередном заседании
Высшего
Евразийского
экономического совета.
«Продолжая
работу
по
совершенствованию Договора
о Евразийском экономическом
союзе, нельзя допустить, чтобы к

концу года все свелось к техническим
правкам.
Необходимо
внимательно проанализировать
этот процесс на заседании
Высшего Евразийского экономического совета», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Кроме
того,
заметил
Президент,
нереализованной
остается белорусская инициатива о выработке механизма
функционирования
ЕАЭС,
когда один из его участников
принимает односторонние меры
по защите рынка в отношении
третьих государств. «Отсюда,
как снежный ком, нарастают
внутренние противоречия в
союзе», - обратил внимание
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
призвал страны ЕАЭС активнее
создавать
зоны
свободной
торговли с третьими государствами.
«Делая
основной
упор на совершенствовании
внутрисоюзных
отношений,
мы не забываем о расширении внешнего контура. И
здесь, признаюсь откровенно,
заключение
современных
преференциальных соглашений
о свободной торговле отвечает
интересам Беларуси. Уверен, и
другим государствам. Поэтому
призываю шире их использовать
для диверсификации торговых
и инвестиционных отношений с
нашими партнерами, углубления
промышленной и сельскохозяйственной кооперации», - сказал
Александр Лукашенко.
Президент также обратил
внимание,
что
география

Временный
Поверенный
в делах КНДР в Республике
Беларусь, товарищ Пак Ен Сик
открыл церемонию торжества.
«Прежде всего, разрешите мне
выразить глубокую признательность всем присутствующим за
то, что любезно приняли участие
на этом приеме, посвященном
большому
национальному
празднику КНДР — 105-й
годовщине со дня рождения
великого вождя, товарища Ким

Ир Сена и вместе с нами отмечаете этот знаменательный юбилей
корейского народа. В КНДР
этот праздник отмечают как
День Солнца в честь великого
товарища Ким Ир Сена, который
посвятил всю свою жизнь в
борьбе за независимость и
развитие страны, за свободу
и счастье народа. Великий
вождь, товарищ Ким Ир Сен
родился 15 апреля 1912 года в
Мангендэ и в раннем возрасте
встал на путь революционной
борьбы,
мудро
руководил
антияпонской
вооруженной
борьбой корейского народа и
добился освобождения Кореи
от японского колониального ига.
После освобождения страны он
основал партию, государство
и армию, провел демократические преобразования, а в
годы Великой отечественной
освободительной войны против
американских
империалистов
вел наш народ к победе, с
честью отстояв независимость
страны и достоинство нации. В

Ленинская
методология
как фактор
революционного
преобразования
общества
Апрель занимает особое
место в Лениниане, и не
случайно очередное занятие
в Минском горкоме партии
было посвящено ленинской
методологии
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Евразийского экономического
союза постепенно расширяется.
«Построение
единого
экономического пространства и
задачи, заложенные в Договоре
о ЕАЭС, находят понимание
и отклик у других государств
региона»,
отметил
он.
Свидетельством этому является
желание Молдовы получить
статус государства-наблюдателя
при ЕАЭС, а также стремление
многих государств образовать
свободную экономическую зону
с союзом.
«Однако одно дело закрепить
здравые идеи в документе и
совсем другое — претворить в
жизнь. Здесь у союза достаточно
нерешенных проблем. В 2016
году нам не удалось остановить
снижение
взаимного
товарооборота
и
устранить

причины, приведшие к этому. Я
не говорю о других проблемах,
это основная, поскольку у нас
экономический союз», - подчеркнул белорусский лидер.
В этой связи Глава государства
поддержал
позицию
Кыргызстана сосредоточиться на
решении внутренних проблем
ЕАЭС.
За
заседанием
Высшего
Евразийского экономического
совета последовала неформальная встреча глав государств
-членов
ОДКБ.
Президенты
обсудили обстановку в сфере
безопасности,
актуальные
вызовы и угрозы, а также пути
совместного
противодействия
им.
По материалам
пресс-службы Президента

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прием, посвященный национальному
празднику
корейского народа — 105-й
годовщине со дня рождения великого вождя Ким Чен
Ира, вечного Генерального
секретаря Трудовой партии Кореи и Государственного Комитета Обороны
Корейской Народно-Демократической
Республики,
состоялся 13 апреля в Посольстве Корейской Народно-Демократической
республики в Республике
Беларусь.

Партийная жизнь

К 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции

Ленинские тезисы
и современность
Г.А. Зюганов анализирует
историческое значение
работ В.И. Ленина и
актуализирует их с точки
зрения стратегии и
тактики на
современном этапе
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В помощь
партийному активу

ФРС кинет
весь мир?
Финансовая система, где
главенствует доллар это игра краплёными
картами
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У наших соседей

Радиоактивное
горе Литвы
настоящее время на Корейском
полуострове
складывается
очень взрывоопасная ситуация
в
результате
агрессивных
происков
американских
империалистов. Недавно США
направили к берегам Корейского полуострова армаду во главе
с атомным авианосцем «Карл
Винсон» и угрожают нанесением

превентивных ударов по КНДР.
Мы
намерены
активно
развивать
с
Республикой
Беларусь отношения дружбы
и сотрудничества в различных
областях политики, экономики
и культуры в интересах народов
наших стран.
(окончание на стр.2)

Литва, по настоянию
Евросоюза, закрыла
Игналинскую АЭС,
полученную в свое время от
СССР совершенно
бесплатно, и лишила всю
Прибалтику дешевой
энергии
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(Окончание, начало на стр.1)
Также желаем белорусскому народу больших успехов
в
социально-экономическом
развитии страны».
На приеме присутствовали
представители
Коммунистической партии Беларуси:
исполняющий
обязанности
Первого секретаря ЦК КПБ
Георгий Атаманов, руководитель
ОО «Лига коммунистической
молодежи»
Антон
Лойко,
секретарь Минского горкома
КПБ Андрей Зуйков, главный
редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Геннадий
Кудин, активисты Коммунистической партии Беларуси (КПБ)
и
Лиги
коммунистической
молодежи. Также присутствовали представители Белорусского
республиканского
общества

друзей корейского народа имени
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и
Белорусского республиканского
общества изучения идей чучхе.
От
имени
Центрального
Комитета и Совета КПБ выступил
Г.П. Атаманов. Он выразил
солидарность
и
поддержку
героическим усилиям, которые
прилагает
Трудовая
Партия
Корем по достижению огромных
преобразований всего общества,
ставших ярким подтверждением
верности идей великих товарища
Ким Ир Сена и товарища Ким Чен
Ира. Все надежды на достижение этих исторических целей
корейский народ связывает с
ТПК, с ее руководством и лично с
уважаемым товарищем Ким Чен
Ыном. Коммунисты Республики
Беларусь имеют честь в этот
знаменательный
праздник

передать от белорусского народа
народу Кореи самые добрые
поздравления с праздником.
Пожелать
удачи,
стойкости,
мужества в строительстве своего
независимого государства. И
чтобы взаимоотношения между
нашими народами развивались
изо дня в день, а не из года в
год. Желаем корейскому народу
и Трудовой Партии Кореи новых
успехов, счастья и процветания!
Исполняющий обязанности
Первого секретаря ЦК КПБ Г.П.
Атаманов передал корейским
товарищам
приветственный
адрес:
«Председателю
Трудовой
партии Кореи, Председателю
Государственного
совета
Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному
Главнокомандующему

Корейской Народной Армии,
товарищу Ким Чен Ыну
Уважаемый товарищ Ким Чен
Ын!
Коммунисты
Республики
Беларусь
имеют
честь
от
всей души поздравить Вас и
корейский народ с национальным праздником КНДР — 105-й
годовщиной со Дня рождения
великого вождя корейского
народа, товарища Ким Ир Сена.
В этот юбилей мы с чувством
глубокого почтения отдаем дань
искреннего уважения товарищу
Ким Ир Сену, посвятившему
свою жизнь делу борьбы за
независимость КНДР и благополучие корейского народа.
Имя и заслуги товарища
Ким Ир Сена сохраняются в
сердцах не только корейского
народа, но и всех, кому дороги

мир, согласие, народовластие,
справедливость и социализм.
Свидетельствуя Вам, товарищ
Ким Чен Ын, наше уважение,
выражаем уверенность в том,
что Вы приложите все силы для
построения в КНДР сильного и
процветающего социалистического государства, как того желал
товарищ Ким Ир Сен. Желаем
Вам крепкого здоровья и новых
успехов в Вашей ответственной
работе по отстаиванию и защите
законных интересов корейского
народа, борьбе за процветание КНДР и её трудолюбивых
граждан.
С искренним уважением,
исполняющий
обязанности
Первого секретаря ЦК КПБ».
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

ЛЕНИНСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК ФАКТОР
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРЕОРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

Апрель, второй весенний месяц, занимает особое
место в Лениниане. В этот месяц родился вождь мирового пролетариата. В апреле 1917 года В.И. Ленин возвращается в революционный Петроград. В этом же
месяце он обращается к революционным массам со знаменитыми «Апрельскими тезисами». И не случайно очередное занятие в группе политической учебы и политпросвещения при Минском городском комитете партии
было посвящено ленинской методологии, как фактору
революционного преобразования общества.

Перед партийным активом
столицы выступила секретарь
Центрального Комитета КПБ
по
идеологической
работе,
кандидат исторических наук В.С.
Леоненко. Она еще раз отметила гениальность Владимира
Ильича Ленина как теоретика и
практика. Дополняя и обогащая
теоретическое
наследие
К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И.
Ленин определил важные черты
развития капитализма на его

высшей,
империалистической
стадии,
«когда
некоторые
основные свойства капитализма
стали превращаться в свою
противоположность, когда по
всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи
от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу». Всемирная история
полностью подтвердила это
ленинское открытие.
Развивая
марксистскую
теорию
социалистической
революции, В.И. Ленин пришел
к выводу о возможности победы
социалистической революции
в немногих или даже одной,
отдельно взятой стране. В начале
ХХ столетия такой страной стала
Россия.
Дополняя
марксистскую
теорию социализма,
В.И.
Ленин
разработал
научно
обоснованную
программу
построения социалистического
общества в Советском Союзе.
Осуществление
ленинской
программы
качественно
изменило общественную жизнь
страны.
Социалистическая
индустриализация, коллективизация, культурная революция
обеспечили социалистическую

основу общественных отношений в России. Советский пример
социализма
стал
вершиной
исторического процесса в ХХ
веке.
В строительстве социалистического общества в СССР
видную роль сыграла ленинская
национальная
политика
Коммунистической
партии.
Ленинские
взаимоотношения
между нациями и народностями СССР обеспечили их
эффективную и созидательную
взаимопомощь
в
создании
социалистической экономики и
культуры, в программировании
достойного человека, образа
жизни и советской цивилизации.
Ленинизм, как марксизм
эпохи империализма и социалистических революций обогатил
стратегию и тактику коммунистического движения.
Научное и практическое
обеспечение
В.И. Лениным
социалистической организации
жизни
общества
оказалось
пророческим и победоносным.
Когда в 1941 году империализм
развязал войну против СССР,
советский народ, руководимый
ленинской
Коммунистической
партией во главе с И.В. Сталиным,
защитил свой социалистический строй и добился всемирно-исторической
победы
над
коалицией
фашистских
государств.
Все исторические победы
советского народа, - подчеркнула В.С. Леоненко, - исходили из
теоретического и практического
наследия В.И. Ленина.

В
условиях
очередного
глобального кризиса мировая
буржуазия
ищет
спасение
капиталистической
системы
в истерии антикоммунизма,
прежде всего — в дискредитации гения человечества, В.И.
Ленина. И это не случайно.
Коммунистическая идея вновь
овладевает народными массами,
становится
материальной
силой и претворяется в жизнь
не только в социалистических
странах — Китае, Вьетнаме, Кубе,
Лаосе, КНДР, но и в государствах
Латинской Америки, Африки и
Арабского Востока. Марксистско-ленинское учение убеждает
и доказывает на практике, что
единственный выход народов
планеты из глобального кризиса
состоит
в
революционном

преобразовании
жизни
общества на социалистических
началах.
В завершение семинара В.С.
Леоненко призвала партийный
актив столицы в год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции постоянно обращаться к трудам В.И.
Ленина, овладевать принципами
марксистско-ленинской методологии и применять их к познанию
в интерпретации современных
социально-экономических
и
политических явлений.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома
КПБ по организационнопартийной работе

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ
Круглый стол, посвященный Дню единения народов
Беларуси и России, состоялся в центральной районной
библиотеке города Буда-Кошелево.
В мероприятии приняли
участие Почетный гражданин
г.
Буда-Кошелево,
ветеран
Великой Отечественной войны
Евгений
Далецкий,
первый
секретарь районного комитета
Коммунистической
партии
Беларуси
Тамара
Кравцова, поэтесса Елена Шульга,
председатель районного совета
ветеранов Мария Максимчикова и другие.
Собравшиеся вспомнили о
времени зарождения сотрудничества наших стран, рассказали

об этапах его развития и о том,
как шло укрепление Союзного
государства,
ведь
стремление двух братских соседних
государств к поддержанию
тесных взаимосвязей всегда
было нерушимым. В завершении
участники выразили надежду
в том, что единение народов
Беларуси и России будет
крепнуть с учетом нынешний
реалий.
Роман ВЕЖНОВЕЦ

3

No17 (1061) 15 апреля — 21 апреля 2017 года

В братских партиях

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
С 26 марта по 3 апреля
состоялся дружественный визит
члена Бюро ЦК КПБ и Председателя ЦК ОО «ЛКМ» Антона
Лойко в составе делегации Союза
коммунистических партий - КПСС
в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В ходе визита состоялись встречи с
Заместителем Председателя Центрального Комитета Трудовой Партии Кореи
Ли Су Еном, с заместителем заведующего
международным отделом ЦК ТПК Ли Ен

Чером, руководителем группы депутатов корейско-российской дружбы Хон
Со Хоном. Также состоялась встреча с
руководителем международного отдела
ЦК Кимирсенско-кимченирского Союза
Молодёжи Ким Сен Хоном.
Также делегация посетила передовые промышленные предприятия и
культурно-досуговые объекты.
Пресс-служба КПБ

ЗАЯВЛЕНИЕ СИРИЙСКОЙ КОМПАРТИИ
ОБ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ

Утром 7 апреля 2017 года
американская армия со своих
кораблей, дислоцированных в
восточной части Средиземного
моря, осуществила интенсивный
ракетный удар по сирийскому
военному объекту.
Эта атака является новым
шагом в американской империалистической агрессии против
нашей Родины, Сирии, которой
предшествовала
высадка
американских военных подразделений на северо-востоке нашей
страны, без какого-либо обоснования, принятого в международном праве. Эта агрессия является
воплощением общего подхода
американского империализма в
его посягательстве на суверенитет
государств и свободу народов,
для достижения цели постоянной
экспансии,
которая
является
составной частью империализма.
Это является ещё одним
шагом агрессивной политики
империализма
и
сионизма,
направленной на истощение и
разделение Сирии, которая стоит
непоколебимой крепостью перед
лицом колониальных проектов
господства во всём регионе
Восточного Средиземноморья и в
арабском мире в целом.
Откровенная
американская

а г р е с с и я
против Сирии
развеяла
все
иллюзии
о
возможности
нейтральной
А м е р и к и ,
американский
империализм
я в л я е т с я
г л а в н ы м
в р а г о м
с в о б о д ы
народов,
в
том
числе,
сирийского
н а р о д а .
Америка является крупнейшим
международным террористом в
мире.
Сирийская коммунистическая
партия призывает массы нашего
народа ещё сильнее сомкнуть
свои ряды перед лицом империалистической агрессии и оказать
всю
возможную
поддержку
нашей доблестной национальной
армии в этой жестокой борьбе
против агрессоров и их пособников из террористических банд.
Сирийская коммунистическая
партия обращается к прогрессивной мировой общественности, ко всем прогрессивным
и демократическим силам в
свободном мире, с призывом
к
осуждению
американской
империалистической
агрессии
против Сирии и усилению
солидарности
с
Сирийским
национальным сопротивлением,
которое
действенно
вносит
вклад в глобальную борьбу сил
освобождения против агрессивного империализма.
Да здравствует Сирийское
национальное сопротивление!
Сирия не встанет на колени!
				
Дамаск,
7 апреля 2017 года

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЕНЕСУЭЛЫ!
Над
Боливарианской
Республикой Венесуэла нависла
реальная угроза широкомасштабной
империалистической
агрессии.
Убедившись,
что
родину Боливара и Чавеса не
смогли сломить ни многолетняя
экономическая война, ни ставка
на «пятую колонну», ни санкции
вашингтонской
империи,
внешние и внутренние враги
готовы сделать ставку на прямой
экспорт контрреволюции.
Сигнал к нему дан провокационным обсуждением в Организации американских государств
резолюции, открывающей путь
к вмешательству во внутренние
дела суверенного государства.
Даже в ОАГ, давно заслужившей прозвище «министерства
колоний США», этот проект не
набрал требуемого большинства. Враги боливарианской
революции прибегли к грубому
нарушению уставных норм ОАГ,
созвав нелегитимное заседание
в обход очередных председателя
и вице-председателя – Боливии
и Гаити. Вскоре после этого
глава Южного командования
Пентагона адмирал Тидд заявил
о возможности «коллективной
акции» в Венесуэле под предлогом несуществующей «гуманитарной катастрофы».
Мы выражаем солидарность
с венесуэльскими товарищами и
решительно протестуем против
готовящейся агрессии. Никакие
фальшивые
резолюции,
не
говоря уже о лжи, распространяемой монополизированными
СМИ, не могут служить оправданием для попрания Устава ООН
и ее региональных организаций.
В
стране,
преодолевающей
последствия саботажа и колебаний цен мирового рынка,

нет
никакой
«гуманитарной
катастрофы», а
права человека
обеспечены куда
лучше, чем у ее
недругов.
Мы осуждаем
ландскнехтов
империалис т и ч е с к о й
интервенции
– правоэкстремистские круги
венесуэльской
оппозиции. Имея возможность
всего через год вынести все
спорные вопросы на суд избирателей, они спровоцировали
новый раунд противостояния
институтов власти и развязали
уличные беспорядки. Они дошли
до прямой измены, призвав к
внешнему вмешательству во
внутренние дела. Чем чреваты
подобные провокации, показывают примеры Сербии, Ливии,
Украины, Бразилии и других
стран. Нынешний натиск на
Венесуэлу в точности совпадает
с ракетным ударом США по
вооруженным силам суверенной Сирии, с волной терактов в
странах, чем-либо вызвавшим
неудовольствие
самозваных
хозяев мира.
Вместе со всеми защитниками подлинной демократии и
прогресса мы говорим: Венесуэла не одинока! Мы выражаем
полную поддержку и шлём
боевой привет конституционному президенту Николасу Мадуро
Моросу,
всем
патриотам,
готовым отстаивать свободу,
честь и независимость родины
Боливара и Чавеса.
Мы убеждены: во имя мира
во всем мире никто не должен

мешать всем ответственным
силам
суверенной
страны
разрешить внутренние проблемы конституционным путем, на
основе диалога и свободного
решения народа у избирательных урн.
Нет
империалистической
агрессии!
Призываем
всех
друзей
боливарианской Венесуэлы не
молчать!
Нельзя позволить империалистическим варварам задушить
народную власть!
Чем масштабнее будет наш
протест, тем больше шансов
выстоять у наших товарищей!!!
Руки прочь от боливарианской Венесуэлы! Они не пройдут!
09.04.2017г.
Общественное движение
«Венсеремос»,
Комитет за отмену
блокады Кубы,
Рабочий университет
имени И.Б. Хлебникова,
Открытый творческий
проект «Красное ТВ»

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

ЛЕНИНСКИЕ ТЕЗИСЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ

К 100-летию «Апрельских тезисов» и дню рождению
Владимира Ильича Ленина лидер КПРФ Г.А. Зюганов не
только анализирует историческое значение работ В.И.
Ленина, но и актуализирует их с точки зрения стратегии и тактики на современном этапе.

«Одно из важнейших мест в
истории Великой Октябрьской
социалистической революции,
вековую годовщину которой мы
отмечаем в этом году, занимает
выдающаяся работа Владимира Ильича Ленина, наиболее
широко известная под названием «Апрельские тезисы». Её
полное название — «О задачах
пролетариата в данной революции». Десять ленинских тезисов,
составляющих
основу
этой

работы, в полной мере отражают
те нравственные, политические
и
социально-экономические
принципы, на которые опиралась
партия большевиков в своём
противостоянии хаосу, охватившему страну после Февральской
революции. Этими тезисами
партия руководствовалась и в
своей борьбе за построение
нового общества, за построение
социалистического государства.
Исполнилось 100 лет с

того дня, когда эта эпохальная работа вождя мирового
пролетариата
увидела
свет.
Ленин написал её 3 апреля (16
апреля по новому стилю) 1917
года и взял за основу двух своих
программных выступлений на
собраниях, состоявшихся на
следующий день в Петрограде
— на собрании большевиков
в особняке Кшесинской и
на собрании большевиков и
меньшевиков — участников
Всероссийского
совещания
Советов рабочих и солдатских
депутатов в Таврическом дворце.
7 апреля ленинские тезисы были
опубликованы в газете «Правда»

и
перепечатаны
в
других
большевистских изданиях.
ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОВОРОТА
Эта работа Ленина невелика
по объёму, она умещается на
пяти страницах печатного текста.
Но её историческое значение
огромно. Она является важнейшим документом, отражающим
судьбоносный перелом в истории
российского
революционного
движения. Перелом, благодаря
которому на смену либеральнобуржуазным преобразованиям,
последовавшим за отречением
от власти последнего российского монарха, уже через несколько

месяцев пришли преобразования
социалистические.
И
одновременно с этим «Апрельские тезисы» доказывают силу
ленинского гения, удивительную
политическую
прозорливость
создателя Советского государства.
В
Россию,
только
что
пережившую падение тысячелетней монархии, Владимир
Ильич вернулся из вынужденной эмиграции буквально за
несколько часов до того, как
были написаны «Апрельские
тезисы».
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Но в этой работе он дал
такую глубокую и точную оценку
ситуации в стране и перспектив
развития
революционного
движения, на какую не был
способен ни один политический
деятель из тех, кто наблюдал
события Февраля изнутри и
непосредственно в них участвовал.
Именно здесь, в «Апрельских тезисах», Ленин первым
безоговорочно
заявляет
о
февральском
историческом
повороте в истории России как
о промежуточном, за которым
неизбежно последует новый и
важнейший этап: переход власти
в руки народа и социалистическое преобразование страны.
О том, что Февраль является
лишь предпосылкой для такого
преобразования, Ленин заявляет, опираясь на марксистскую
диалектику, на марксистское
понимание законов истории.
И поэтому он уже через месяц
после Февральской революции
со всей уверенностью говорит:
«Своеобразие текущего момента
в России состоит в переходе
от первого этапа революции,
давшего власть буржуазии в силу
недостаточной сознательности и
организованности пролетариата,
— ко второму её этапу, который
должен дать власть в руки
пролетариата и беднейших слоёв
крестьянства».
А затем, уже в примечаниях к
своим тезисам, Ленин с окончательной ясностью утверждает
о большевистской политической доктрине как о доктрине
коммунистической. Заявляет о
необходимости
отмежевания
большевиков от тех половинчатых установок, которые оказались
доминирующими
в
социалдемократическом движении. Что
влечёт за собой и необходимость
смены самого названия партии:
«Вместо
«социал-демократии,
официальные вожди которой во
всём мире предали социализм,
…надо назваться Коммунистической партией», — пишет Ленин.
Эти ленинские слова в полной
мере перекликаются с сегодняшним днём, когда большая часть
партий и политических движений,
— в первую очередь западных, —
причисляющих себя к «левым»,
практически полностью отказалась от марксистских установок
и всё больше дрейфует в
сторону либеральной идеологии.
«Левые либералы» Европы и
Америки, по сути, солидаризируются с базовыми принципами
глобального капитализма, лишь
прибавляя к ним ограниченный
набор социальных требований,
реализация которых не может
решить проблемы, заложенные
в капиталистической системе как
таковой. Более того, социальные
и антиглобалистские акценты в
программах западных «левых
либералов» всё чаще оказываются даже более слабыми, чем
в программах их оппонентов из
«правого» лагеря. Именно это,
по нашему убеждению, является
основной причиной всё более
очевидного кризиса доверия
к леволиберальным партиям
и политическим лидерам в
сегодняшнем мире и стремительного укрепления позиций
правоконсервативных политиков, которое мы сейчас наблюдаем в Америке и в Европе.
Современная «левая» элита
Запада со всё большей очевидностью перерождается в элиту
сугубо либеральную, совершая
такое
же
предательство
социализма, о котором говорил
Ленин,
оценивая
ситуацию
в
социал-демократическом
движении начала XX века. И
тем самым, как и 100 лет назад,
эта элита приближает свой крах.
Кризис этих так называемых
левых на Западе связан вовсе
не с тем, что подлинно левые
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настроения в мире ослабевают, что стремление людей к
социальной
справедливости
недостаточно сильно. Напротив,
этот кризис связан с нежеланием и неспособностью «левых
либералов»
соответствовать
усиливающимся
требованиям,
приобретающим
всё
более
выраженный социалистический
характер.
Понимая это и убеждаясь
в том, с какой очевидностью
законы развития политических
процессов,
обозначенные
Лениным
100
лет
назад,
подтверждаются в наше время,
мы, современные коммунисты,
должны
твёрдо
осознавать
верность своей позиции, своего
выбора. Осознавать, что сама
история подтверждает правоту
тех, кто твёрдо отстаивает
марксистско-ленинские принципы и продолжает настойчиво
бороться за их воплощение, видя
в этом единственную альтернативу сегодняшнему кризису. О
том, на что мы должны опираться
в этой борьбе, нам напоминают
ленинские тезисы, ни один из
которых и сегодня не утратил
своей актуальности и ценности.
НИКАКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛИБЕРАЛЬНО-БУРЖУАЗНЫМ
СИЛАМ
«Апрельские
тезисы»
отвечают на основополагающие вопросы, которые стояли
перед коммунистами в начале
прошлого столетия, а сегодня
стоят перед нами, наследниками
ленинской партии. Это вопрос
об отношении коммунистов к
установившейся в стране власти
и к той системе, которую эта
власть выстраивает. Это вопрос
о собственности и о том, какое
государство,
какую
систему
будут строить коммунисты, взяв
власть в свои руки. Когда Ленин
огласил свои тезисы, его прямота
и принципиальность многих
попросту испугали. Но время
доказало ленинскую правоту.
Давая оценку тем либерально-буржуазным силам, которые
пришли к власти в результате
Февральской революции, как
силам, служащим интересам
мирового капитала и далёким от
интересов народа, Ленин категорически исключает какую-либо
поддержку этих сил коммунистами, какой-либо альянс с ними.
Он безоговорочно настаивает
на «полном разрыве на деле со
всеми интересами капитала» и
призывает: «Никакой поддержки
временному
правительству,
разъяснение полной лживости
всех его обещаний…» Отсюда
следует и тактика политической борьбы, которую Ленин
формулирует в своих тезисах:
«Пока мы в меньшинстве, мы
ведём работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же
время необходимость перехода
всей государственной власти к
Советам рабочих депутатов…»
Само название «Временное
правительство», связанное с
конкретными
политическими
обстоятельствами, возникшими
после Февральской революции, имеет и символический
смысл. Своими действиями это
правительство полностью доказало, что является правительством
временщиков, чуждых истинным
интересам страны и народа.
Власть таких временщиков не
может не породить принципиального конфликта с обществом,
который для них заканчивается
неизбежным крахом. Но временщики, которых привёл к власти
Февраль, не продержались и
года. Их правление рухнуло
так же стремительно, как и
монархия, на смену которой они
пришли. А нынешние временщики — идейные последователи
тогдашних — держат власть
в своих руках уже больше
четверти века. Сменяются лишь

отдельные
персоналии.
Но
правительство, определяющее
социально-экономическую
судьбу современной России,
остаётся, по сути, одним и
тем же. Потому что сущность
политики правительства, его
приверженность
разрушительным для России рецептам,
«прописанным» враждебными
по отношению к нашей стране
зарубежными «кураторами», не
меняется с начала 1990-х.
Что
же
позволяет
им
сохранять власть так долго? За
счёт чего нынешнее «Временное
правительство»
либераловразрушителей удерживается уже
больше 25 лет? «Апрельские
тезисы»
Ленина
помогают
нам ответить и на этот вопрос,
сопоставив
сегодняшнюю
обстановку с ситуацией столетней давности.
ТЕХНОЛОГИИ
ВРЕМЕНЩИКОВ
Говоря
о
благоприятных
политических
перспективах
большевиков, Ленин в своей
работе подчёркивает, что после
Февральской революции они
могут действовать максимально
легально. Этому способствует
политическая
ситуация,
сложившаяся после низложения
монархии: «Россия сейчас самая
свободная страна в мире из
всех воюющих стран». В этом
и состоял благоприятный для
ленинской партии исторический
парадокс: нараставшим после
Февраля хаосу и анархии, спасти
страну от которых могли только
коммунисты,
сопутствовало
ослабление
политического
давления на них, что облегчало
возможность борьбы за власть.
И что ускорило спасительный
для России переход власти в руки
большевиков.
Придя к власти в результате
развала
СССР,
либеральные
экстремисты начали стремительно разрушать и грабить страну и
очень быстро утратили поддержку даже той части общества,
которая безоговорочно поддерживала их в годы перестройки,
предшествовавшие
антисоветскому перевороту начала
1990-х. Ельцинско-гайдаровская
команда пользовалась массовой
поддержкой немногим дольше,
чем Временное правительство
1917 года. Но для удержания
своей власти она использовала
откровенно фашистские методы,
давшие о себе знать и во время
расстрела Верховного Совета
в октябре 1993-го, и во время
той бессовестной вакханалии,
в которую власть превратила
президентские
выборы
1996-го. Так новое «Временное
правительство»
смогло
осуществить то, что не удалось
его предшественникам в 1917-м.
Отдавая дань гению Ленина,
вставшего во главе величайших
преобразований
в
мировой
истории,
мы
одновременно
должны
признать:
условия
борьбы, в которых приходится
действовать нам, ещё более
тяжёлые, более сложные для
решения вопроса о власти и
собственности, чем те, которые
выпали на долю большевиков
в 1917 году. Тем важнее для
нас помнить о прозвучавшем в
«Апрельских тезисах» ленинском
призыве
«приспособиться
к
особым условиям партийной
работы в среде неслыханно
широких, только что проснувшихся к политической жизни
масс пролетариата».
ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
За возрождение социального
государства,
за
реализацию
социалистической программы,
заявленной Лениным ещё в
«Апрельских тезисах»:
— «Национализация всех
земель в стране»
— «Немедленное слияние

всех банков страны в один
общенациональный банк…»
— «Плата всем чиновникам,
при выборности и сменяемости
всех их в любое время, не выше
средней платы хорошего рабочего»
Реализация этих предложений находит непосредственное
отражение в программе КПРФ.
Мы — единственная партия,
которая упорно сопротивлялась
введению либералами-рыночниками частной собственности на
землю. Время доказало нашу
правоту: передача земли в руки
крупных собственников ведёт
к
деградации
сельскохозяйственной отрасли и экономики
в целом. По мере обострения
международной
обстановки
обеспечение
независимости
страны в продовольственной
сфере становится всё более
острым вопросом безопасности
России.
Мы требуем и национализации сырьевых отраслей,
а также важнейших промышленных предприятий, без чего
невозможно обеспечить приток
в казну тех средств, которые
необходимы для обеспечения
полноценного развития страны,
её технологического обновления,
модернизации экономики.
Без ленинской национализации оказался бы невозможен
подвиг сталинской индустриализации,
позволившей
в
кратчайшие сроки преодолеть
многовековое
отставание
России,
выстроить
мощную
промышленную и социальную
инфраструктуру.
Обеспечить
такую
обороноспособность,
которая позволила СССР устоять
перед самым сильным, хищным
и безжалостным противником.
Точно так же без национализации, на которой настаивает
КПРФ, невозможно остановить
дальнейшую
деградацию
экономики и социальной сферы,
угрожающую самому существованию России как единого и
независимого государства.
Мы настаиваем на освобождении
финансовой
системы
России
из-под
внешнего
контроля, которому сегодня
напрямую служат банки страны,
исповедующие культ либерального монетаризма и прямо
способствующие
удушению
отечественных производителей с
помощью грабительских кредитных ставок. Как и Ленин в 1917
году, мы сегодня провозглашаем
необходимость создания централизованной банковской системы.
Создания
Государственного
банка, который будет таковым не
только по названию, но и на деле,
без чего российская экономика
никогда не дождётся жизненно
необходимых ей инвестиций.
Мы убеждены, что во власть
должны идти те, кто приходит
туда не из стремления к обогащению, а из стремления принести
пользу стране и народу. Поэтому
нужно лишить идущих во власть
корыстных стимулов, которые
безоговорочно преобладают во
властной сфере сегодня. Именно
это подразумевал Ленин, говоря
о
необходимости
законодательного ограничения доходов
чиновников. И именно на этом
сегодня настаивает КПРФ.
В
«Апрельских
тезисах»
Ленин говорит о том, что одна из
главных проблем, замедляющих
переход от либерально-буржуазного этапа революции к этапу
социалистическому, состоит в
доверчиво-бессознательном
отношении народных масс «к
правительству
капиталистов,
худших врагов мира и социализма». Эта же проблема стоит
и перед нами, сегодняшними
коммунистами,
противостоящими новому «Временному
правительству»,
которое
слишком задержалось у власти.
И решать эту проблему можно,

только настойчиво обращаясь
к народу и используя для этого
любые возможности и самые
разнообразные формы просвещения, разъяснения и агитации.
Мы
обязаны
направить
все свои усилия на то, чтобы
общество
осознало:
корень
проблем, источник кризисной
ситуации — в самой системе
капиталистических отношений. И
сегодня конечная цель, к которой
необходимо стремиться, чтобы
страна начала возрождаться,
состоит в том же, о чём говорят
и «Апрельские тезисы» Ленина.
Нужна не просто смена власти, а
смена системы олигархического
капитализма системой социалистической. Системой гуманной и
высокодуховной.
СОЦИАЛИЗМ ИЛИ СМУТА
Как и 100 лет назад, сегодня
противники
социализма
пытаются
обвинить
Ленина
и его соратников в том, что,
выдвигая программу, заявленную в «Апрельских тезисах», они
подталкивали страну к гражданской войне. Это — бессовестная
ложь. Уже тогда, в апреле
1917-го, Ленин в примечаниях
к своим тезисам убедительно её
опроверг.
Все добросовестные историки признают, что после прихода
большевиков к власти кровавое
противостояние было спровоцировано не ими, а теми, кто пытался
противостоять
строительству
социализма в нашей стране. А
о перспективах гражданской
войны они заранее кричали
громче всех именно потому,
что были готовы развязать её.
Готовы были разжечь пожар
братоубийственной
войны
— лишь бы сохранить власть
капитала, при которой гигантские доходы кучки «избранных»
обеспечены
лишениями
и
нищетой абсолютного большинства.
Говоря
объективно,
организованная ими война была
не гражданской. Это была война
против
России,
развязанная
международной коалицией её
внешних и внутренних врагов,
объединённых
интересами
капитала
и
ненавистью
к
социализму,
ненавистью
к
пробудившемуся народу.
Но если бы большевики
в 1917-м не пошли по пути,
намеченному в «Апрельских
тезисах» Ленина, если бы они
дрогнули и согласились на
компромисс
с
либеральнобуржуазной властью, Россию,
погружавшуюся в хаос, ждали
бы полный распад и ещё более
масштабные потери. Ленин ясно
осознавал это в то время, а мы
обязаны осознать это сегодня.
На
нашей
стороне
—
подтверждённая
историей
правота великих предшественников и их выдающийся опыт. Наша
обязанность — следовать этому
опыту и достойно его использовать на благо Родины, мирное
существование и процветание
которой может гарантировать
только обновлённый социализм».
По материалам газеты
«Правда»
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В помощь партийному активу
Финансовая система, где главенствует доллар, - это
игра краплёными картами. Держатели долларов рискуют оказаться владельцами кучи макулатуры.

Для обслуживания товарных
рынков достаточно 3% денежной
массы выпущенной банковской
системой Запада. Остальные 97%
- азартные игры в виртуальную
экономику. То есть на долларовые
бумажки
покупаются
другие
бумажки,
например,
казначейские
обязательства.
Эта игра небезобидна, потому
что Федеральная резервная
система (ФРС) США, как шулер,
играет картами, которые достаёт
из рукава. ФРС — частная
организация, которая абсолютно
никому не подчиняется — ни
президенту США, ни Конгрессу.
Как сказал банкир Ротшильд
(этому семейству принадлежит
часть акций ФРС): «Дайте мне
печатный станок, и мне нет дела
до того, кто пишет законы».
«СТРИЧЬ БАРАНОВ»
Во время мирового кризиса
в 2007-2010 гг. ФРС в условиях
секретности выпустила 16 трлн
(!) долларов, чтобы выдать

беспроцентные
кредиты
крупнейшим
американским
и европейским банкам. Об
этом говорят данные аудита,
проведённого
официальной
организацией при Конгрессе США - аналогом нашей
Счётной палаты (за 100 лет
существования ФРС это была
первая
проверка,
впрочем,
лишь частичная). Важно, что
валютобаланс самой ФРС не
превышал в эти годы 2-3 трлн
долл. Получается, ФРС проводит
масштабные операции, которые
не отражаются в балансе.
В итоге банкиры, заварившие
кашу с кризисом, обанкротившим массу компаний по всему
миру, вышли сухими из воды.
Пострадал только банк «Леман
Бразерс» — в качестве козла
отпущения. Грубо говоря, на
Уолл-стрит собрались финансовые воротилы и рассудили
так: у всех плохие активы — на
балансе висят кредиты, которые
никто никогда не погасит.

ФРС КИНЕТ ВЕСЬ МИР?
Крутанули рулетку — какой банк
будут топить, скидывая на него
все плохие активы. Остальные
не пострадали. И ни одного
цента из 16 трлн напечатанных
долларов возвращено не было,
потому что ФРС — это «лавочка»
банков первого ряда, которых и
обслуживают в первую очередь.
А остальных должников, тех, кто
в этой пирамиде находится ниже,
банкротили нещадно.
Главная функция банка —
«стричь баранов», т.е. своих
клиентов — корпоративных
и физических лиц. В кризис
«стрижка» идёт веселее —
падают цены на всё и вся. И
банкиры, бесплатно получившие
триллионы, обменивают эти
«фантики» на реальные активы:
скупают по всему миру фирмы,
компании, банки и т.д. или
получают всё это в погашение
обязательств
по
кредитным
договорам
(все
кредиты
обеспечиваются залогами: такой
способ «закрытия кредитных
соглашений» интереснее, чем
погашение деньгами), а также
занимаются
приватизацией.
Если «копнуть» наши крупные
компании, то окажется, что
солидные их части принадлежат
Западу. А то, что формально
ещё не является собственностью
нерезидентов
(иностранцев),
выступает в качестве залога по
западным кредитам и в случае
кризиса автоматически перейдёт
к кредиторам.
Список
отечественных
предприятий для новой волны
приватизации
тоже
весьма
обширный.
О
подобной
схеме написано у американца
Перкинса в его нашумевшей
книге «Исповедь экономического убийцы». Сам Перкинс

занимался тем, что банкротил
целые страны, чтобы американский капитал мог их скупить
за бесценок. Валютный фонд
и Всемирный банк — это тоже
экономические убийцы. Перкинс
рассказывает, что когда «белым
воротничкам» не удавалось
купить лидера страны, чтобы
он начал приватизацию, в
дело вступал второй эшелон —
шантажисты из спецслужб. Есть
и третий эшелон — вооружённая агрессия. В России сейчас
работают и первый и второй
эшелоны. Это началось в 90-х,
когда
множество
западных
советников валютных фондов
имели рабочие места в Доме
правительства и Кремле. Без
них не принималось ни одного
решения.
«НЕ ПУЩАТЬ!»
Скупка по всему миру
реальных активов позволена
лишь
Америке.
Взгляните
на Китай: США должны ему
триллионы долларов. Но Китай
на эти деньги не может купить
в Америке ни заводы, ни иные
ценные активы — как только
китайцы приобрели пару зданий
на Манхэттене и пару американских компаний, в «рыночных»
США поднялся вой: «Не пущать!»
Были приняты специальные
ограничения. Китайцы поставляют США товары, а им в ответ
обновляют
учётные
записи
— виртуальные цифры долга,
который Америка не собирается
отдавать. Логика проста: если
у тебя самая мощная армия в
мире, ты всегда прав.
Вспоминается
история
времён Гражданской войны в
России, когда ходило несколько
тысяч разных валют. Выпустил

купюры и батька Махно и написал
на них: «В случае непринятия
как платёжного средства —
расстрел». На долларе также
можно написать: «В случае
непринятия как платёжного
средства — ковровые бомбардировки».
Но выпущенную долларовую массу скоро будет не
переварить. Хозяева ФРС могут
придумать другую валюту, начав
обмен. И тут выяснится, что
каждый второй (если не первый)
доллар обмену не подлежит, так
как нажит нечестным путём или
его держатель кажется «недемократичным». Наши олигархи
и
чиновники-коррупционеры,
выведшие деньги за рубеж,
надеются, что их пронесёт.
Наивные. «Список Магнитского»
открыт для новых имён.
Россия, продавая энергоресурсы за доллары, поддерживает
долларовую пирамиду. Наш
ЦБ организован так, чтобы
приносить пользу всё той же
ФРС. А попытки её реформировать натыкаются на глухое
противодействие. Россия жёстко
завязана в мировую долларовую
схему. А ведь у нас для самостоятельной жизни есть и природный, и творческий потенциал.
Не хватает суверенного рубля.
А с долларом возможны два
сценария: мягкий — плановая
реформа и жёсткий — переход
к иным финансовым моделям
через кризис и войну. Второе
более вероятно: шулеры всегда
действуют резко и исподтишка.
Валентин КАТАСОНОВ,
д. э. н., профессор МГИМО,
руководитель
Русского экономического
общества им. С. Шарапова

Мнение

БЕЛАРУСЬ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ
ЗБИГНЕВА БЖЕЗИНСКОГО

Современное мировое сообщество находится в турбулентном состоянии. Все континенты, практически все
страны переживают глубочайший глобальный кризис.
Все больше утверждается всеобщее понимание того,
что существующий мировой порядок разрушается, кризис следует за кризисом, война за войной. Объектами
агрессии со стороны американского империализма и его
союзников становятся стратегически значимые страны: Ирак, Ливан, Сирия, Югославия, Украина. Однозначно
ясно, что нужен новый мировой порядок. Каким он должен быть? Империалистические силы предлагают свой
ответ на этот вопрос и практически работают над его
осуществлением. И это не абстрактная утопия, план
установления «единого мирового порядка» касается
всех стран и каждой из них, в том числе и Беларуси.
Самое
активное
участие
в разработке этих планов и в
их осуществлении принимает
политолог и государственный
деятель США Збигнев Бжезинский, профессор нескольких
университетов. В 1977-1981 г.г. он
занимал должность помощника
президента по национальной
безопасности
в
правительстве
президента
Картера.
Автор глобальной стратегии
антикоммунизма (70-е годы)
и теории технотронной эры,
в которую вступила Америка.
Собственно эта теория является
разновидностью
концепции
постиндустриального общества.
В период с 1997 года по 2012 год
вышли три книги З. Бжезинского,

посвященные теме глобализации
и установлению однополярного
мира. Это «Великая шахматная
доска», «Выбор. Глобальное
господство
или
глобальное
лидерство» и «Стратегический
взгляд: Америка и глобальный
кризис».
Что же из себя представляет
современный
мир,
каковы
его реалии? В последней из
названных книг З. Бжезинский
дает такой ответ на этот вопрос:
«Современный мир отличается
интерактивностью и взаимозависимостью.
Кроме
того,
впервые в истории привычные
международные
конфликты
померкли перед общей проблемой выживания человечества в

целом. К сожалению, ведущим
державам еще только предстоит
выработать совместные пути
решения новых растущих угроз
человеческому
благополучию
– экологических, климатических,
социоэкономических,
продовольственных и демографических. Однако без опоры
на геополитическую стабильность любые попытки добиться
необходимого международного
взаимодействия обречены на
провал». В целом нельзя с этим
не согласиться. Нужен новый
мировой порядок. Что же
предлагает наш пророк?
По З. Бжезинскому, сложившееся на нашей планете человеческое общество – это Великая
шахматная доска, разделенная на
белые и черные поля. На белом
поле – это «хорошие парни», на
черном – «плохие парни». США
находятся, конечно, на белом
поле, они КОРОЛЬ этих фигур,
т.е. парней хороших. Королем
черных парней совсем еще
недавно был СССР. Но белые
победили черных и мир стал
однополярным, на всем земном
шаре воцарился один король,
т.е. США. Вокруг же вертятся
вассалы, ближайшие сподвижники короля. Самый родной и

близкий из них – это Евросоюз,
он ФЕРЗЬ, ближайший друг и
самоотверженный
защитник
и помощник США. Вот почему
актуальнейшая задача – это
расширение ЕС. Плечом к плечу,
сплотившись в тесный ряд,
окружают короля геостратегические лица – пять важнейших
государств: Франция, Германия,
Россия, Китай и Индия. Кроме
того, имеется пять геополитических
центров:
Украина,
Азербайджан, Южная Корея,
Турция и Иран.
Такой выбор геостратегических лиц и геополитических
центров является в некоторой
степени произвольным и в
настоящее время уже неприемлемым, ибо однополярный мир
уже является мифом, не больше
этого. Да и сам З. Бжезинский,
например,
Россию
сегодня
явно вычеркнул бы из списка
геостратегических лиц, переставив ее на черную половину
доски, перенеся ее в список
стран-террористов.
Все
другие
страны
примыкают к тому или иному
активному геостратегическому
лицу или входят в какой-либо
геополитический центр. И тут
возникает непосредственно нас

интересующий вопрос: куда
же поместить Беларусь на этой
Великой шахматной доске?
Во-первых,
наш
пророк
исключает Беларусь из списка
европейских стран, поскольку
«…прежде всего Европа является
важнейшим
геополитическим
плацдармом
Америки
на
Европейском
континенте.
Геостратегическая
заинтересованность Америки в Европе
огромна». Эту заинтересованность Бжезинский объясняет
тем, что «Западная Европа, а
также все больше и больше и
Центральная Европа остаются в значительной степени
американским протекторатом,
при этом союзные государства
напоминают древних вассалов
и подчиненных». При этом
Бжезинский
признает,
что
Беларусь не является ни протекторатом, ни вассалом США. Но,
не всё ещё потеряно, считает
он. Оказывается, есть еще «зона
особых интересов Германии», а
Беларусь, наряду с Украиной и
республиками Балтии, находятся
в этой зоне, ибо «…в историческом плане эта зона совпадает
с территорией созидательного
культурного влияния Германии».
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Есть еще одно обстоятельство: «Через Польшу, - уверен
американский
политолог,
- влияние Германии может
распространиться на север – на
республики Балтии – и на восток
– на Украину и Беларусь». Таким
образом, становится возможной
реализация главной геостратегической цели Америки в Европе,
которая «… может быть сформулирована весьма просто: путем
более искреннего трансатлантического партнерства укреплять
американский
плацдарм
на
Евразийском континенте, с тем
чтобы растущая Европа могла
стать еще более реальным
трамплином для продвижения
в
Евразию
международного
демократического порядка и
сотрудничества». А зачем это
надо, например, той же Беларуси? Оказывается, надо для того,
чтобы овладеть Евразией. Без
Беларуси этого не получается.
«Эта необходимость, - поясняет
нам хитроумный Збигнев, вытекает из взаимодействия двух
фундаментальных реальностей:
Америка в настоящее время
является единственной супердержавой, а Евразия – центральной
ареной мира. Следовательно,
изменение в соотношении сил на
Евразийском континенте будет
иметь решающее значение для
мирового главенства Америки,
а также для ее исторического
наследия».
Наконец-то все становится
понятным. Спасибо, пан Збигнев,
что так доходчиво все объяснили.
Значит, все дело в Евразии. Кто
владеет Евразией – тот владеет
миром. В настоящее время такой
непосредственной целью является покорение Украины. Польша
еще раньше стала верной
шестёркой, страны Балтии тоже
стали верными ландскнехтами. На
Украине действует победоносная
«пятая колонна», только появление Новороссии и негативная
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позиция России разрушает планы
белее глубокого проникновения
американского милитаризма в
Евразию. Когда объединенные
силы мировой реакции расправятся (если такое произойдет)
с Украиной, очередь придет за
Беларусью. Никаких сомнений в
этом нет. Хотя всякому понятно,
что Беларусь в таком случае
не останется одинокой. Союз
с Россией, договор о едином
экономическом
пространстве,
создание
оборонительного
союза делает РБ защищенной от
империалистической агрессии.
Это хорошо понимают глобалисты. Разорвать братский союз,
столкнуть лбами две страны,
превратить Беларусь в сегодняшний вариант Украины — вот
заветная мечта Бжезинского и его
хозяев. Следует признать, что кое
в чем они преуспели. Например,
идея Славянского союза, в
силу враждебности украинских
националистов
этой
идее,
умерла, не успев стать реальностью. «Настойчивость Украины в
отношении лишь ограниченной
и главным образом экономической интеграции лишила понятие
«Славянский
союз»
какоголибо практического смысла».
Полон оптимизма Бжезинский
и относительно судьбы СНГ,
ОДКБ и других подобного рода
объединительных
тенденций.
«Когда
Россия
пригрозила
создать свой военный блок в
ответ на расширение НАТО, злорадствует мистер Бжезинский,
- она задавала себе болезненный
вопрос: «С кем?». И получила
еще более болезненный ответ:
самое большее – с Беларусью и
Таджикистаном». Это злорадное
ликование в свете сегодняшнего
дня выглядит беспочвенным.
Евразия все более активно
объединяет свои усилия в
противостоянии
агрессии
американского империализма,
стремящегося к установлению
нового
мирового
порядка.

Три модуса времени – прошлое, настоящее, будущее
– «держит» человека в своих крепких объятиях, как бы
кто-либо не хотел отрицать историзм. В пространстве
пока не существует абсолютной возможности изолироваться ни человеку, ни обществу от своих «соседей»
по планете, по географическому положению страны, по
социальным горизонтам общества, в котором живут и
взаимодействуют классы, социально-профессиональные
группы, партии, союзы, отдельные люди.
Логика истории, пронизывающая пространство и
время, пробивает себе дорогу через причудливое переплетение закономерностей и случайностей исторического
развития. Куда уходит эта дорога, устремляясь за горизонт времени?
Вы никогда не задумывались,
почему американцы с равным
уважением относятся ко всем
своим президентам от Авраама
Линкольна и Джорджа Вашингтона до недавно ушедшего с
поста Барака Хусейна Обамы?
Конечно, нельзя сказать, что их
никогда и ни за что не критиковали. Всякое бывало…
Я веду речь о другом: об
отношении к американским
президентам после их ухода
из активной политики, а потом
и из жизни. Американская
история не знает крикливых
кампаний по низвержению и
развенчанию умерших идолов.
Да, Гарри Трумэн санкционировал атомную бомбардировку
Хиросимы и Нагасаки… Джон
Кеннеди втянул Штаты во
вьетнамскую авантюру… Ричард
Никсон «вляпался» в уотергейтский скандал… Но все они
остались в истории президентами великой державы, и их честь
и достоинство (тем более, когда
они ушли) – вне посягательств
нынешних политиков.
В отечественной истории всё
по-иному…
Пожалуй, ни в одном другом
государстве не было столько

«царей-идолов», втоптанных в
грязь своими же «наследниками»
и проклятых своим же народом,
как у нас. Особенно характерным
это стало в советский период.
Ни один из вождей первого в
мире государства рабочих и
крестьян, начиная с Ленина, не
ушёл в политическое небытие
«по-хорошему». Причём что
характерно: боготворимые и
до небес превозносимые при
жизни, оплёванными и освистанными они оказались, уже сойдя
в могилу, к тому же с солидной
временной выдержкой. Если за
Леонида Ильича или Иосифа
Виссарионовича взялись через
несколько лет после их ухода
в мир иной, то к пересмотру
деятельности Владимира Ильича
приступили через шесть десятилетий после его кончины.
Интересно, что насколько
опасной и даже уголовно
наказуемой была у нас критика
вождей при их жизни, настолько
она безопасна и безнаказанна
после их смерти. А топчем мы
своих идолов, надо сказать
прямо, с каким-то болезненным, по-холопски истеричным
наслаждением.
Окидывая
мысленным

Конечно, приходится признать,
что этот процесс протекает
не гладко. Об этом свидетельствуют события, происходящие
сейчас на Украине. Ясно, что
западный империализм перешел
к
вооруженной
агрессии
против России, имея целью
не только ликвидацию ее, но
и завоевание всей Евразии, и
это является главным. «Полное
главенство во всей Евразии
было бы равносильно мировому господству». Вот оно — это
главный пункт в стратегических
планах американской Кассандры!
Судьба России в этих планах
предельно ясна: стать частью
Запада, например, на правах
Турции, у которой постоянно
перед глазами маячит обманчивая надежда быть принятой в
ЕС. Выдвигается такого рода
категорический императив: «…у
России, если она хочет сохранить
в неприкосновенности свою
территорию, нет иного выбора,
кроме как примкнуть к Западу в
качестве его младшего партнера».
Заметьте,
«младшего»!
Каждому понятно, что такой
выбор для России априорно
неприемлем.
Однако на пути «полного
главенства во всей Евразии»,
как
указывает
Бжезинский,
маячит призрак Славянского
союза в лице России, Украины
и Белоруссии. Вот почему
первой
заботой
западных
глобалистов становится недопущение создания такого Союза.
Цель – в зародыше уничтожить
саму мысль о создании такого
геополитического образования,
и начинать надо с Украины, как
самого слабого звена в этой
цепи. «Украина, новое и важное
пространство на евразийской
шахматной доске, - полагает наш
пророк, - является геополитическим центром, потому что само
ее существование как независимого государства помогает
трансформировать Россию. Без

Украины Россия перестает быть
евразийской империей». Сегодня
мы наблюдаем удивительное
явление, когда Украина разрывается на части, перестает быть
суверенным
государством.
Казалось бы, что это противоречит установкам Бжезинского.
Однако это совсем не так.
В той мировой американской
империи, активным апологетам
которой является Бжезинский,
суверенным государствам, как и
современным нациям, места не
будет, ибо на мировой шахматной
доске
устанавливаются
сугубо вассальные отношения,
когда место каждого вассала
определяет сюзерен, т.е. США.
И ничего не поделаешь, ибо
«всеобщий, хотя, может быть, и
не всегда благотворный процесс
глобализации
постепенно
лишает конкретные государства
их священного суверенитета».
Однако для одной страны
существует исключение, ибо
США заинтересована «в сохранении собственного суверенитета…
Америка провозглашает плодотворные и отвечающие интересам
всего мирового сообщества блага
глобализации, но сама соблюдает эти правила главным образом
тогда, когда это ей выгодно».
Почему
такое
исключение?
Хорошо это объяснил Джордж
Буш-младший, понятно в меру
своего разумения: «Наша страна
избрана Господом и назначена историей образцом для
подражания всему остальному
миру». Но, уж если подражать,
то долгом каждого государства,
как это не трудно понять, должно
стать укрепление своего суверенитета. Таков парадокс логики
Буша и прочих других.
Однако давайте посмотрим,
каково предсказание нашей
Кассандры
относительно
Беларуси в свете всего вышесказанного. Советы и предсказания
предлагаются
следующие.
В
настоящее
время
Беларусь

якобы стоит перед дилеммой:
первое – быть вместе с Россией и
тогда неминуемо потерять свою
независимость, ибо никакого
евразийского союза суверенных государств быть не может,
поскольку российская правящая
элита якобы поставила задачу
реанимации империи; второе
– примкнуть к Западу, став его
провинцией на правах полуколонии. Для этого нужно вступить в
Евросоюз, в чем заразительным
примером для Беларуси может
стать Польша. И вот почему:
«Расширение
Евросоюза
на
Центральную
Европу…уже
побудило страны к далеко
идущим институциональным и
инфраструктурным
реформам.
Самым наглядным примером,
привлекающим
внимание
соседних Украины и Беларуси,
служит Польша». Сегодня мы
видим к чему этот «пример»
привел Украину. В первую
очередь, к милитаризации, к
гражданской войне, к потере
суверенитета и превращению
в полуколонию с перспективой
стать полностью бесправной
колонией. Беларусь, следуй за
Украиной в полное подчинение
Польше, Германии, а затем и
США и забудь эти пустые слова
«независимость» и «суверенитет». В планах пана Збигнева
«суверенного»
государства
Республики Беларусь не должно
быть, в лучшем случае останется
«восточная провинция» Польши
или ««Вайсрусланд» в составе
ФРГ.
Вот какое будущее предрекает нам знаменитый американский Оракул.
Валентин ЛАЗУТКА,
доктор философских наук,
профессор

УРОК ДАЕТ ИСТОРИЯ
взором отечественную историю,
неизбежно приходишь к выводу:
во все века народ наш больше
надеялся на умного, доброго
и сильного «батюшку-царя»,
чем на свои собственные силы.
«Вот приедет барин, барин нас
рассудит», – с этой рабской
идеологией в муках появлялись на белый свет и в муках
покидали его многие поколения
наших предков. Вольнодумцы
и бунтари, яркими кометами
проносившиеся по небосклону
нашей истории, были исключениями. К тому же, не грех
вспомнить, что кое-кто из них
пугался поднять народ против
«царя-ирода», выдавая себя за…
Вот именно, тоже за царя, только
обиженного
и
униженного
своими
предшественниками.
Люди свято верили, что на место
«злого царя» может прийти «царь
добрый», который накормит и
напоит, даст им волю.
И вот пришёл Октябрь
1917-го, принесший народу мир,
землю, свободу… Интеллектуалы
– и наши, и западные – любят
смаковать
тёмные
стороны
нашего исторического прошлого
в противовес многовековой
истории европейской демократии. При этом «забывается», что
в «варварской» России никогда
не было ничего подобного
многовековому европейскому
кошмару – инквизиции. Не
было в нашей истории и ни
одной религиозной, межрасовой
или
межнациональной
войны. Напомним, что именно
Россия
обеспечила
условия

для созревания демократии в
Европе, веками служа преградой
проникновению туда воинственных орд. Никто не сможет отнять
таких достижений Советского
Союза, как наука, культура,
образование. Разве не практика
критерий истины? Ах, как это
по-марксистски пошло, скривит
возвышенный
носик
иной
поклонник высших сфер. Но как
тогда быть с евангельским, что
вера без дел мертва? То есть
именно дела людские и позволяют судить о том, что есть человек
и чего он хочет. Как быть со
знаменитым «человек есть не то,
что он есть, а то, что он делает»?
Отбрасывая созидание и творчество, мы отбрасываем именно
то, что рассуждая атеистически,
отличает человека от животного,
и говоря религиозно – позволяет
ему считать себя образом и
подобием Божьим. Потому что
Бог – Творец и человек тоже –
Творец.
Видимо, среди исторических
критериев на первое место
следует поставить то, что называется развитием производительных сил (начиная с создания
орудий первобытного человека
и включая то, что позднее
стало охватываться понятием
научно-технических
открытий
и сдвигов). И один из главных
уроков истории состоит в том,
что развитие никогда не шло по
прямой, а минувшее насыщено
(а где-то перенасыщено) падениями, отступлениями, катастрофами, зигзагами. Время неизбежно
идёт вперёд, оставляя позади

любые достижения и победы. И
только наследие стойко держит
на себе основополагающие
человеческие ценности. Великие
государства рождают великие
личности, а великие личности
и великая культура создают
великое государство.
Правда выше прикладной
политики, ибо она, политика,
состоит из качеств нередко
аморальных и бессовестных,
которые здравомыслящие люди
воспринимают как неизбежное
зло. Закон низменных и неопрятных душ – своекорыстие. Может
быть ещё и поэтому, получив
начальственное «добро» на
плюрализм, мы вместо вдумчивого анализа своего прошлого,
валим всё на «плохих царей»,
которые глупо правили нами
(под благовидным предлогом
«не допустить в будущем
прошлых ошибок»).
Но так и хочется сказать
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об
этой
разоблачительной
вакханалии словами одного
литературного
героя,
тоже
низвергнутого «царя», только,
так сказать, местного масштаба:
«Над кем смеётесь? Над собой
смеётесь!..». Ведь это по нашим
головам и спинам взбирались
эти «цари» на свои престолы.
Испокон
веков
земляне
бранят свою эпоху и власть,
сентиментально оглядываются
на прошлое, с полунадеждой
взирают на будущее, и по
лености
мысли
обещаемое
благо представляется как мечта,
насмешка,
ирония
дантевского Люцифера ХХІ века,

надушенного,
напомаженного
посланника ада.
Но в истории был яркий
провыв
общечеловеческой
истины – социалистической
цивилизации,
родственной
правлению
народа,
когда
человек не чувствовал себя
одиноким
среди
собратьев
и сотоварищей. На ветрах
несчастий и штормов современный человек в конце ХХ века
оказался затерянным в толпе
приниженных усталым безразличием сограждан. «Победивший
мечом был побеждён пороками» – провозгласил Сенека на
заре становления христианства.

Наше
время
подтверждает
стратегическую значимость этой
истины. Вопрос самому себе: не
изменял ли и до конца ли верен
самой святой заповеди: любви
к родной колыбели? «Блажен,
кто свой чёлн привяжет к корме
большого корабля». Не исключено, что и шекспировский Гамлет
мог высказать эту мысль. Не
всё ли равно, кто произнёс
эти мудрые слова? У большого
корабля общечеловеческое и
общеобъёмное имя – справедливость.
Современное общественное
сознание, попав в сложную
паутину
различных
теорий,

концепций, идеологий, пока
не может вырваться из неё.
Представляется, что широко
распространившийся
постмодернизм – бессильная месть
человека
той
реальности,
которая всё больше обходится
без него, порождение уставшей
самой от себя современной
культуры. Поэтому установление
смысла и значения советского
опыта в истории имеет непреходящее значение, а попытки
изобразить весь период после
1917 года только в чёрных
красках, в научном и историческом плане не состоятельны.
Да и ни один народ никогда не
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примет такую историю, которая
делает жизнь целого поколения
людей
бессмысленной.
Это
относится и к жизни каждого из
нас. Как говорил поэт:
Поезд времени несёт нас
как вихрь.
Хорошо мне, что в меру
таланта и сил,
Я не как пассажир
этим поездом ехал,
А какой-то участок
и сам проложил.
Продолжение в следующих
номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

У наших соседей

РАДИОАКТИВНОЕ ГОРЕ ЛИТВЫ
Литва, по настоянию продуманных дельцов из Евросоюза, закрыла Игналинскую АЭС, полученную в свое время
от СССР совершенно бесплатно. При этом независимая
республика лишила всю Прибалтику дешёвой энергии и
обрекла себя на огромные, непомерные затраты по разбору и утилизации станции и топлива. Всё что остается сегодня Литве – это перенести шикарный подарок
СССР из роскошных активов в разорительные пассивы…

На закрытие станции Евросоюз (а закрытие Игналинской
АЭС стало основным условием
вступления Литвы в ЕС) выделил
миллиард
евро.
Подобной
суммы, разумеется, не хватит
(в Германии демонтаж только
одного реактора стоил порядка
700 млн. евро). Где же взять
недостающую сумму Евросоюз
своей союзнице не сказал,
поскольку сразу же после
выключения
станции
резко
охладел к литовским проблемам.
По большому счету, сегодня
Европе наплевать на радиоактивную могилу Литвы и вновь
заинтересовать её ЕС она может
только в том случае, если там, не
дай бог, что-нибудь бабахнет.
Посему Литва сейчас из
всех балтийских стран самая
несчастная: у эстонцев есть свои
горючие сланцы, у латышей
— каскад электростанций на
Даугаве. А у Литвы нет ничего, и
она вынуждена производить всю
свою энергию из импортного
газа. Все проекты строительства
новых
атомных
«правильных» (ибо СССР, разумеется,
строил неправильно) реакторов буксуют. Заканчивается
строительство Калининградской
АЭС, а значит в регионе появится
мощный
производитель
дешёвой электроэнергии. Видя
это, инвесторы не торопятся
вкладывать свои средства в
новую Игналину, более того: на
границе с Литвой строит свою
атомную станцию Беларусь. И
теперь ни один сумасшедший
не вложит в литовский проект

ни цента, ибо энергетический
рынок региона скоро будет сыт
навсегда…
И вот именно сегодня
строительство
Островецкой
АЭС вызывает у Литвы крайне
болезненное
восприятие,
а
её единственное желание в
отношении белорусской АЭС
заключается
в
блокировке
проекта любой ценой и любыми
силами (даже силами представителей белорусской несистемной
оппозиции). При этом, видя
в Островецкой АЭС якобы
прямую угрозу собственной
безопасности, Литва в упор не
замечает и попросту игнорирует
риски, связанные со снятием с
эксплуатации Игналинской АЭС,
которая, к слову, находится в
непосредственной
близости
от государственной границы
Республики Беларусь.
Между тем, на данный
момент Игналинский регион –
один из самых депрессивных в
Литве, вызывающий нешуточные
опасения у Беларуси, выступающей в качестве затрагиваемой стороны по следующим
проектам Литвы: строительство
и эксплуатация объектов, связанных с выводом Игналинской АЭС
из эксплуатации (комплекса
по хранению радиоактивных
отходов,
промежуточного
хранилища
отработанного
ядерного топлива на территории вблизи Игналинской АЭС,
приповерхностного могильника
для низко- и среднеактивных
короткоживущих радиоактивных
отходов).

Кроме
вышеописанных
проектов Литвы по выводу из
эксплуатации Игналинской АЭС
в санитарно-защитной зоне
объекта планируется возведение
хранилища
битумированных
РАО,
которое
планируется
превратить в могильник и
установку превращения жидких
РАО в твердые. Причем возведение этих радиационно-опасных
объектов
планируется
без
проведения со стороны Литвы
трансграничной
процедуры
ОВОС (оценка воздействия на
окружающую среду) в соответствии с положениями Конвенции
Экспо.
Таким образом, с учётом
всего
вышеизложенного,
у
Беларуси
также
накопился
список претензий к литовской
стороне, только, в отличие от
Литвы, они имеют под собой
гораздо больше оснований, ибо
касаются не каких-то мифических угроз, а конкретных ядерноопасных объектов, размещенных
на площадке Игналинской АЭС,
оказывающих трансграничное
воздействие на территорию
Беларуси.
Претензии эти заключаются в
следующих пунктах:
1. В нарушение сложившейся
международной практики по
выводу из эксплуатации ядерноопасных объектов и требований
ядерной безопасности, большая
часть ОЯТ (отработанное ядерное
топливо) остается не выгруженным из активной зоны реакторов
и бассейнов выдержки ИАЭС. По
плану-графику работ вывода из
эксплуатации ИАЭС промежуточное хранилище ОЯТ должно
быть введено в эксплуатацию в
2017 году. Однако, несмотря на
это, график его сооружения был
существенно нарушен несвоевременной поставкой контейнеров для отработанного ядерного
топлива. На сегодняшний день
поставлено всего 2 контейнера
из 190. Что касается завершения
поставок контейнеров, так они и
вовсе планируются не ранее 2021
года. И даже тогда – это еще не
конец, поскольку после выдержки в 4-5 лет в горячем бассейне,
топливо будет упаковываться
в контейнеры и отправляться в
хранилище, в ожидании своего
часа через 50 лет. Проблема
же заключается в том, что
дальше полет научной мысли
останавливается и нынешняя
концепция звучит так: через 50
лет что-нибудь придумаем…
2. Далее, согласно данным
ОВОС, после вывода из эксплуатации блока №1 Игналинской
АЭС, в результате проводимой
деятельности на площадке ИАЭС,
по нормативным документам
Литвы допустимой дозой для
населения является 200 мк3в/

год от всех путей и источников
поступления. Это значительно
превышает ограничение по
дозе, установленной в Беларуси
(10 мк3в/год) в соответствии с
рекомендациями Международной комиссии по радиационной
защите. Ввиду этого, белорусскими
специалистами
были
проведены работы по оценке
доз облучения населения от
переносимых воздушным путем
учтенной группы радионуклидов 3Н, 85Kr, 129I, 134Cs, 137Cs, 135Cs,
источниками которых, в первую
очередь, являются негерметичные ОТВС. Эти исследования
показали, что конечная оценка
годовой дозы облучения населения от выбросов, переносимых
воздушным путем, приближается
к значению ограниченной дозы
10 мк3в/год, установленной в
Республике Беларусь.
При этом нельзя забывать,
что данный источник облучения
является лишь одним из многих
формирующихся на площадке
Игналинской АЭС, и, таким
образом, как это ни прискорбно,
можно ожидать значительного
превышения дозы облучения
для населения Беларуси. Однако,
несмотря на увеличение нагрузки по радиационному фактору
на площадку ИАЭС, литовской
стороной по сию пору не
внесено изменений в границы
санитарно-защитной зоны по
сравнению с проектом 1970-х
годов.
А между тем, уже сегодня
на площадке Игналинской АЭС
находится 6 ядерно- и радиационно-опасных объектов, всего
же планируется разместить 11
подобных объектов. Безусловно,
в связи с увеличением радиационного потенциала на площадке,
сопровождающегося повышенными выбросами радионуклидов
в окружающую среду, вероятностью возникновения аварийных
ситуаций при проведении работ
по транспортировке и хранению
на открытой площадке отработанного
ядерного
топлива,
дезактивации
и
демонтажу
загрязненного
оборудования,
расширение границ санитарнозащитной зоны Игналинской
АЭС становится очевидным для
всех, кроме Литвы, не желающей
предпринимать по этому поводу
никаких реальных шагов.
3. Далее, помимо всего
прочего, у литовской стороны
отсутствует
обоснование
безопасного
обращения
с
уран-эрбиевым
топливом
обогащения до 2,8% по урану
– 235. На энергоблоках №1 и
№2 Игналинской АЭС было
использовано топливо, которое
имело более высокое обогащение (до 2,8% по урану – 235).
Однако лицензионные условия

для промежуточного хранилища были получены только на
хранение топлива с обогащением
2%. Иными словами, литовская
сторона грубо и нагло нарушила
международные подходы по
обеспечению ядерной безопасности.
Вызывают
опасения
и
экологические
аспекты
по
обращению и окончательной
изоляции облученного графита в
связи с отсутствием у литовской
стороны таких технологий и
успешного мирового опыта в
целом. Как вызывают опасения
и
отсутствие
обоснования
безопасности
применяемых
для хранения и транспортировки ОЯТ модифицированных
контейнеров, которые 10 июля
2015 года согласовала Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы
(VATESI).
Эта
модификация
отличалась
от
предыдущей,
особенно это коснулось системы
герметизации крышек.
Согласно же требованиям
МАГАТЭ, изменение конструкции
контейнеров требует переоценки и повторного обоснования
ядерной
и
радиационной
безопасности проекта и системы
обращения с отработанным
ядерным топливом, переоценки
воздействия на окружающую
среду, в том числе и в трансграничном контексте…
Таким
образом,
после
демонтажа обвеса турбин и
энергетического
оборудования вся Игналинская АЭС,
в сущности, является очень
сложным самоваром, который не
должен закипеть и который надо
разбирать по винтику много лет.
А потом каждый радиоактивный
винтик закапывать на многие
сотни лет в подземные хранилища.
Таких «винтиков» на Игналине – сотни тонн, и по многим из
этих сотен тонн Литва не желает
(или не может, что еще хуже)
держать ответ перед Беларусью – страной, находящейся
в непосредственной близости
от радиоактивного горя ИАЭС,
практикуясь лишь в критиканстве строящейся белорусской
АЭС. Однако все нападки Литвы
лишены логики и права на
менторство, поскольку страна,
которая назойливо указывает на
«соринку в глазу» Островецкой
АЭС, но при этом не замечает
«бревна в своем», погружаясь
в периодические истерики и
смакуя откровенные информационные
«вбросы»,
только
девальвирует свой авторитет в
глазах Евросоюза и международного сообщества.
По материалам сайта
predateli.com

Культура

Спорт

УКРЕПЛЯЯ БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

БЕЛАРУСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА
К ЕВРОИГРАМ-2019

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны посетил первый заместитель Министра иностранных дел Турецкой Республики, господин
Беларусь находится в высокой степени готовности к
Ахмет Йылдыз.
летним Европейским играм 2019 года. Об этом рассказал
сегодня первый заместитель главы Администрации Предел Турецкой Республики гозидента Беларуси, первый вице-президент Национальсподином Ахметом Йылдызом и ного олимпийского комитета Максим Рыженков в ходе
сопровождающими его лицами отрытого диалога на тему «Волонтер - душа спорта» в
провела заведующий отделом НОК Беларуси.
истории партизанского движения Н.А. Яцкевич.
В ходе экскурсии Наталья
Анатольевна, в частности, отметила, что Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган совершил
официальный визит в Беларусь
11 ноября 2016 г. В ходе посещения белорусской столицы
он встретился с Президентом
Республики Беларусь Александром Лукашенко. Главы двух
государств провели деловые
переговоры и открыли Соборную мечеть на улице Игнатенко
в Минске.
В Зале Победы музея состоялось памятное фотографирование членов турецкой делегации.

«Спортивная
инфраструктура к Евроиграм 2019 года
у нас практически готова.
Главой государства приняты
все необходимые решения по
завершению строительства или
реконструкции отдельных объектов. Мы имеем достаточное
количество гостиниц, деревня
для проживания атлетов готова.
Осталось доработать вопросы
по техническому обеспечению
спортобъектов,
чтобы
качественную
телевизионную
картинку увидели во всем мире,
Первого заместителя Мини- Геннадьевич Шляхтин рассказал
вопросы безопасности. Можно
стра иностранных дел Турецкой гостю об истории Белорусского
сказать, Беларусь находится в
Республики
сопровождала государственного музея истории
высокой степени готовности
Чрезвычайный и Полномочный Великой Отечественной войны,
к Евроиграм-2019», - отметил
Посол Турецкой Республики в его славных традициях.
Обзорную экскурсию по
Республике Беларусь, госпожа
Максим Рыженков.
Николай ШЕВЧЕНКО,
залам музея с первым заместиКезбан Нилвана Дарама.
Он также рассказал, что II
Директор музея Дмитрий телем Министра иностранных
член Компартии Беларуси Европейские игры планируется
провести по 15 видам спорта.
Окончательно программа будет
утверждена в ближайшее время. В мае текущего года также
планируется
инспекционный
Меценатство — показатель высокого развития культуры общества. Такое мнение визит комиссии Европейских

МЕЦЕНАТСТВО — ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

высказал министр культуры Борис Светлов, открывая церемонию чествования победителей акции «Меценат культуры Беларуси» по итогам 2016 года.
«Считаю, что это показатель
высокого развития культуры
общества,
когда
поддержка
культурных проектов становится
важным делом. Благодаря вашим
стараниям реализуются многие
проекты, которые обогащают
культуру», - обратился к меценатам министр.
Среди проектов, которые
в том числе реализуются с
поддержкой меценатов, - факсимильное издание наследия
Франциска Скорины, фестивали
национальных культур в Гродно,
национальной песни и поэзии в
Молодечно, «Славянский базар
в Витебске», фестиваль в Александрии, «Лістапад». Это только
самые крупные проекты, но есть
еще много менее масштабных,
но не менее достойных и значимых проектов, подчеркнул Борис
Светлов.
Всего
республиканскими
организациями,
главными
управлениями идеологической
работы, культуры и по делам

молодежи Минского городского
и областных исполнительных
комитетов было представлено 90
кандидатур меценатов, 76 из них
оргкомитет определил для награждения дипломом «Меценат
культуры Беларуси».
Руководителям и представителям организаций Беларуси
различной формы собственности, оказавшим в 2016 году
организациям культуры безвозмездную (спонсорскую) помощь,
вручены почетные дипломы. В
числе тех, кто стал меценатом в
номинации «За вклад в развитие
и популяризацию белорусской
культуры» - ОАО «Беларуськалий», «Сберегательный банк
«Беларусбанк», республиканское
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».
Вручены дипломы в номинации «За значительный вклад
в организацию международных
и республиканских фестивалей,
конкурсов, праздников» государственному
объединению

«Белорусская железная дорога»,
ОАО
«Белагропромбанк»,
«Минский завод игристых вин»
и другим. Поздравления принимали победители номинации
«За оказание поддержки в проведении новаторских культурных
проектов», а также «За вклад
в развитие международного
культурного сотрудничества», в
числе которых посольство Швеции в Беларуси.
За постоянную поддержку
национальной культуры отмечены авиакомпания «Белавиа»,
«Белтелком», Рогачевский молочно-консервный комбинат и
другие.
Республиканская
акция
«Меценат культуры Беларуси»
прошла во Дворце Республики.
Гости вечера смогли познакомиться с выставкой раритетов,
приобретенных за счет средств
меценатов.
По материалам БЕЛТА

олимпийских комитетов по проведению Евроигр-2019.
Сегодня в Зале олимпийской
славы НОК проходит открытый
диалог на тему «Волонтер душа спорта», приуроченный к
подготовке белорусской волонтерской команды для работы на
II Европейских играх 2019 года в
Беларуси.
В дискуссии участвуют более
100 человек, среди которых
министр образования Игорь
Карпенко, министр спорта и
туризма Александр Шамко, первый секретарь ЦК БРСМ Андрей
Беляков. Также участвуют представители волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце»
из всех регионов страны, в том
числе волонтеры, принимавшие
участие в чемпионатах мира и
Европы, проходивших в Беларуси в 2014-2016 годах, зимних
Олимпийских играх в Сочи.

Творчество
У ціхім святле сарамлівых заранак,
У наляддзі звонкай на дне ручая,
У шораху лісця чароўных альтанак
Я бачу твой позірк, Радзіма мая!
Над галавою блакітнае неба,
Даволі знаемы малінаў пажар.
I больш мне нічога не трэба,
Бо ведаю я — тут Радзіма мая!
Хай праменіцца сонца ўсмешкай дзіцяці,
Няхай будзе вечна любоў на зямлі
Хай шчаслівымі будуць усе людзі на свеце
А мая Беларусь будзе вольнай заўжды!

Хроника
23 апреля 1967: в Советском Союзе осуществлен запуск
первого космического корабля
«Союз», пилотируемого летчиком-космонавтом СССР В.М.
Комаровым.
23 апреля. Всемирный день
книги и защиты авторского
права.
24 апреля. Международный
день солидарности молодежи.
25 апреля 1937: в Минске

открылась
Белорусская
государственная филармония.
25 апреля 1924: начало
публикации в газете «Правда»
лекций И.В. Сталина «Об
основах ленинизма», прочитанных в Свердловском университете.
26 апреля 1986: День
чернобыльской трагедии.
27 апреля 1920: В.И. Ленин
заканчивает работу над книгой

«Детская боязнь «левизны» в
коммунизме».
27 апреля 1963: в Москву
впервые прибыл лидер Кубинской революции Фидель Кастро
Рус
28 апреля. Всемирный день
безопасности и охраны труда
на производстве.
29 апреля. Всемирный день
породненных городов.
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