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Первомай

Сегодня первый день МАЯ – месяц назван в честь богини
земли. В народе говорят: «Пришел май – под каждым кустом
рай».
Но май тесно связан с исто- 4 мая этого же года). В Российской
рией рабочего и профсоюзного империи день Первомая впервые
движения.
был отмечен в 1890 году стачкой
Свою родословную Первомай 10 тысяч рабочих Варшавы.
ведет с 1886 года, с небывалыми
Ныне Первомай отмечается в
по масштабам и ожесточенности более 140 странах и территориях
схватками между трудом и капи- мира.
талом в американском Чикаго,
В нашей стране один из самых
которые были жестоко подавле- значимых праздников прошлого ны полицией и войсками США. А День международной солидарнов июле Парижским конгрессом II сти трудящихся – стал называться
Интернационала было принято Праздником труда. Но оказалось,
решение о проведении 1-го Мая что в условиях рыночной экоежегодных демонстраций в па- номики его лозунги не потеряли
мять о выступлении рабочих Чи- свой главный смысл и стали более
каго.
востребованными. Тот факт, что
Впервые день 1-е Мая был от- права трудящихся нужно защимечен как международный празд- щать, бесспорный. Эту функцию и
ник в 1890 году в Австро-Венгрии, выполняют профсоюзы. Поэтому
Бельгии, Германии, Дании, Ис- именно они ежегодно выступают
пании, Италии, США, Норвегии, в роли организаторов торжеств,
Франции, Швеции (в Великобри- приуроченных к 1 Мая.
тании он отмечался в воскресенье
В этом году этот праздник оза-

рен светом 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Труд – основной ресурс, благодаря которому создаются все
материальные ценности государства, улучшается благополучие семей. Трудом и упорством можно
добиться стабильности и процветания, осуществить свои планы и
мечты. Трудолюбие и созидание
являются залогом развития общества, успехом достижения всех
намеченных планов.
Первомай - символ взаимной
поддержки и сплочения, солидарности и единства. Только вместе
мы можем приумножить богатства нашей республики.
С праздником труда, уважаемые жители и гости нашей республики!
Мира, добра, благополучия
Вам и вашим семьям, родным и
близким. Всего Вам по-весеннему
чистого и светлого!

Величие и
подвиг
Ленина
22 апреля коммунисты и
комсомольцы возложили цветы к Мавзолею В. И. Ленина.
Колонну под красными знаменами возглавил лидер КПРФ
Г. А. Зюганов
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Центральный Комитет
КПБ, Совет партии

Ленин по-прежнему актуален

Круглый стол, посвященный 145-летию со Дня рождения
В. И. Ленина, прошел в Минске 22 апреля. Организатором данного мероприятияя выступила Коммунистическая партия Беларуси.

К участию в круглом столе
были приглашены: член Бюро
ЦК КПБ, профессор философских
наук, профессор Павел Кикель,
доктор философских наук, профессор Лев Криштапович, кандидат исторических наук, доцент
Валентина Федорасова, руководитель оргкомитета по созданию
ОО «Социалистический авангард
молодежи» Александр Кратковский, 1-й секретарь Московского
РК г. Минска ОО «БРСМ», студенты и молодежь.
С приветственным словом от
имени организаторов к собравшимся обратился заместитель
председателя Мингорисполкома
и первый секретарь Центрального комитета Коммунистической
партии Беларуси Игорь Карпенко. Он в кратком выступлении
обозначил проблематику и вопросы, которые стали темой
круглого стола. В частности он
отметил, что сегодня одним из
серьезнейших вопросов современности становится недооценка личности Владимира Ильича
Ленина - гениального мыслителя
и бесстрашного революционера
и подлинного народного вождя,
блистательного государственного деятеля. Интернационалист
и поборник братства между народами, создатель коммунистической партии и первого в мире
Советского социалистического
государства, марксист и публи-

цист и т.д. Таким он вошел в историю мирового человечества.
- Теоретическое наследие
Владимира Ильича многогранно.
Сфера его основных политикопублицистических работ включает материалистическую философию, теорию марксизма, критику
капитализма и его лучшие фазы
империализма, теорию и практику осуществления социалистической революции, построение
социализма и коммунизма, политическую экономию социализма. Не случайно за несколько
десятков лет в мире накопилось
огромное количество книг и публикаций о Ленине как о теоретике и практическом деятеле, о
его философии и политике. Эти
мнения и оценки отличаются
крайней полярностью, – подчеркнул Игорь Карпенко. – В целом
эта полярность обусловлена не
столько отношением к его личности, сколько отношением к
социализму вообще и его советской модели в частности. Для
одних Владимир Ленин был плох,
потому что боролся за социализм, для других именно поэтому он был хорош. А для третьих
он был не достаточно хорош,
потому что породил не тот социализм… Отсюда многообразие
различных мифов и домыслов,
которые родились и продолжают
рождаться вокруг личности Владимира Ильича Ленина.

Далее слово было предоставлено приглашенному эксперту,
профессору философии Льву
Криштаповичу, который выразил
достаточно оригинальную точку
зрения в своем докладе «Ленин
как всемирно историческая личность», сопоставив Владимира
Ильича с Иисусом Христом.
- Ленин принадлежит не только прошлому, это не только ХХ
век, как мы всегда подчеркиваем. Ленин – это личность, которая также принадлежит настоящему и будущему. Именно он
стоит у истоков создания новой
эры человечества. Поэтому с его
именем начинается развитие совершенно другой сущности человеческой цивилизации…
Павел Кикель в своем выступлении, говоря о В. И. Ленине,
очень точно отметил, что «прошлое необходимо осваивать».
Однако, по его мнению, на смену
«объяснению» сегодня пришло
слово «толкование», что значит
совсем не одно и то же. «Вот и
толкуют труды Ленина каждый на
свой лад!» - заявил Павел Кикель.
Он также подчеркнул, что современные коммунисты не мыслят
догматично.
- Владимир Ильич Ленин был
выдающимся философом XX
века… Он - прогрессор, настоящий идеологический боец. Его
аналитика и по сей день остается актуальной. Особенно в наш
век, когда нам навязывают понятия «цифровой экономики» и
«экономики услуг»... Идеология
Ленина и коммунизма – это идеология победителей! - отметил
Павел Кикель.
Историк Валентина Федорасова сделала акцент на современном образовании, из которого
постепенно исключают труды
Владимира Ильича Ленина.
- Я была знакома с именем
Ленина с детства, но уже сознательно изучать его стала будучи
студенткой исторического факультета БГУ, когда у нас читали
курс истории КПСС. Практически
на всех курсах мы были знакомы с классиками марксизма-

ленинизма, по новой истории мы
обязательно знали труды Карла
Маркса и то, что он блестящий
экономист. На философии нас
больше всего знакомили с трудами Фридриха Энгельса и мы знали, что он блестящий философ.
Ну а, что касается такого предмета, как история СССР 19 - начало 20-го столетия, без трудов
Владимира Ильича Ленина мы
его не представляли… Среди них
есть две мои любые работы – это
«Развитие капитализма в России»
- замечательный социологический труд и поэтому Ленин, прежде всего, социолог и политик,
и «Апрельские тезисы». Когда я
недавно хотела, что-то вспомнить из его работ, и пошла в библиотеку, пытаясь найти труды
В. И. Ленина, и если раньше они
всегда стояли на видном месте,
то сейчас они находятся только
в специальных хранилищах. Поэтому с этими книгами достаточно
сложно познакомиться и это, конечно, удручает… Если бы представители аграрного сектора в
России, навязывая бандитский,
паразитический капитализм, познакомились с историей России
19 столетия, в частности с главой, относящейся к сельскому
хозяйству, я абсолютно уверена,
что половина проблем была бы
снята сама собой. – сообщила
эксперт.
Далее по традиции в работу
активно включились все участники круглого стола. Желающих
«отсидеться» среди молодежи
в тот день не было. Каждому
было дано право высказать свои
мысли и идеи, задать экспертам
самые смелые вопросы. В процессе критических замечаний и
интерактивного обмена мнениями участники находили точки соприкосновения, постигая феномен личности Ленина.
По завершении круглого стола
Игорь Карпенко пригласил участников круглого стола принять
участие в будущих мероприятиях
КПБ, которые будут проходить на
протяжении всего года.
Мария МИНСКАЯ

Русофобия как
европейская
ценность
Почему «благородные»
европейские ценности
намертво связаны с
русофобией и фашизмом?
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Государственные
символы
Республики
Беларусь
священны и
нерушимы
Государственный герб и
флаг Республики
Беларусь отражают историю, традиции и национальные особенности нашего
государства
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Марксизмленинизм и
современность
Нынешний экономический
кризис вновь подхлестнул интерес к марксизмуленинизму
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Партийная жизнь

Заслуженная
награда

145 лет со дня рождения В. И. Ленина

С 22 по 25 апреля 2015 в Минске проходил ххii Международный спеКоммунисты почтили память вождя мирового пролетариата в разных городах Беларуси.
циализированный форум по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям ТИБО-2015.
В Минске возложение по традиции прошло на площади Независимости перед Домом Пра24 апреля жюри присудило третье место интернет-сайту Коммуни- вительства.
стической партии Беларуси и газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вреВ церемонии возложения цветов приняли участие секретари ЦК КПБ Георгий Атаманов,
мя» в номинации «Общественно-важный проект». На церемонии на- Алексей Кузьмич, Николай Волович, а также депутаты-коммунисты Палаты представителей Награждения присутствовали секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью
Н. В. Волович и главный редактор газеты «Коммунист Беларуси. Мы и ционального собрания Республики Беларусь.
Пресс-служба КПБ
время» Г. В. Кудин (на фото).

Состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ с
депутатом Европарламента Иржи Машталка

3 апреля 2015 года состоялась встреча Первого секретаря
ЦК КПБ Игоря Карпенко с прибывшим в Минск депутатом Европейского парламента, членом группы Европарламента Европейские объединенные левые, заместителем председателя
Коммунистической партии Чехии и Моравии Иржи Машталка.
Во встрече также приняли
Иржи Машталка выразил гоучастие Секретарь Центрально- товность и дальше развивать сого Комитета Коммунистической трудничество между КПБ и КПЧМ,
партии Беларуси по работе с а также способствовать диалогу
молодежью Николай Волович и
Секретарь ЦК КПБ по общим во- фракции объединенных левых и
белорусских коммунистов, а такпросам Алексей Кузьмич.
Игорь Карпенко проинфор- же другие практические аспекты
мировал И. Машталка о разви- межпартийного сотрудничества.
тии политических процессов в В ходе беседы стороны также обБеларуси, о подготовке к пред- судили ситуацию, сложившуюся
стоящему внеочередному Съезду КПБ, который определит фор- в Украине.
Беседа прошла в обстановке
мат участия Компартии Беларуси
в избирательной кампании по дружбы и взаимопонимания.
выборам Президента Республики Беларусь.
Пресс-служба КПБ

ГРОДНЕНЩИНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛА
145-ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

На центральной площади областного центра, у памятника В. И. Ленину, - два больших баннера. На одном – портрет
Владимира Ильича и цитата, на втором - надпись «Гродненская областная организация Коммунистической партии Беларуси». Многолюдно. Все коммунисты – с красными шарфами и
цветами, в приподнятом, праздничном настроении. Баянист
исполняет революционные песни.
Митинг открывает первый того, а для областной организасекретарь горкома КПБ Лилия ции – это рост и укрепление ее
Кашенкова. С приветствием к со- рядов, активизация деятельнобравшимся обращается первый сти всех городских и районных
секретарь областного комитета организаций. По сложившейся
КПБ Татьяна Хинская. Она под- традиции, самым активным комчеркивает, что день рождения мунистам вручаются Почетные
В. И. Ленина всегда отмечается грамоты обкома, Дипломы о
как подведение итогов достигну- занесении в Книгу Почета го-

родской партийной организации, юбилейные медали. Проходит также вручение партийных
билетов. За последнее время
значительно укрепились связи
коммунистов с молодежной организацией, поэтому торжественно вручается юбилейная медаль
«95 лет ВЛКСМ» первому секретарю горкома БРСМ Элине Брага. Звучат стихи о Ленине. Митинг
заканчивается коллективным исполнением песни «Ленин всегда
живой» и возложением цветов к
памятнику.
Участники митинга переходят в читальный зал областной
библиотеки. Ленинские чтения
открывает торжественный ритуал приема в пионеры учащихся
СШ №26, членов литературного
объединения, которым руководит коммунист Михаил Калачик.
После дачи Торжественного обещания галстуки юным поэтам повязали ветераны Великой Отечественной войны В. Р. Коломиец
и Н. И. Лагуткин, ветераны труда. Дети прочитали и подарили
коммунистам свои стихи о В. И.
Ленине.
В докладе «Ценность и актуальность Ленинских идей» Лилия
Кашенкова подчеркнула, что величайшей заслугой Владимира
Ильича является создание социалистической идеологии, теории,

которая на многие десятилетия
овладела массами, первого в
мире многонационального, социально ориентированного государства, победа над внешней
и внутренней контрреволюцией.
Именно отступление от Ленинских заветов привело к развалу СССР, усилению буржуазной
идеологии, войнам на постсоветском пространстве, ибо там, где
нет идеалов, наступает глубокая
духовно-нравственная деградация.
Рассказывая о Ленинском
партийном билете, коммунист
Людмила Малькович отметила,
что «никакие попытки личной
дискредитации и фальсификации его дела не могут умалить
исторических достижений этой
личности».
Эмоционально выразил свое
возмущение сносам на Украине памятников Ленину и героям
Великой Отечественной войны
коммунист Дмитрий Овсейчик.
Эта безобразная акция – попытка
уничтожить память о советском
периоде истории идеологов буржуазной контрреволюции. Но
дело Ленина бессмертно.
Прозвучали стихи коммуниста Ромуальда Вейкшнера в исполнении автора. Коммунист,
член Союза писателей Беларуси
Петр Семинский презентовал

свою новую книгу гражданской
поэзии «Над прахом Родины»,
посвященную 70-летию Великой
Победы советского народа над
фашизмом.
Коммунисты
Кореличской
партийной организации собрались в этот день в городской
гимназии, пригласили большую
группу школьников. С докладом
«Революционер, мыслитель, патриот» выступил коммунист, доцент Гродненского университета,
член Союза писателей Беларуси
Владимир Егорычев. После вручения партийных билетов молодым коммунистам участники
Ленинских чтений посмотрели
кинофильм о В. И. Ленине.
Многолюдным был митинг у
памятника В. И. Ленину в Волковысске, на котором выступили первый секретарь райкома
КПБ В. В. Павлович, ветераныкоммунисты Д. Н. Юшин и С. М.
Грико. Были вручены партийные
билеты молодым коммунистам,
возложены цветы к памятнику.
Митинги и возложения цветов прошли во всех городах и
районных центрах области.
Наталья Горбачева,
пресс-центр
Гродненского ОК КПБ;
фото газеты
«Гродненская правда»
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В братских партиях

Величие и подвиг Ленина

22 апреля коммунисты и комсомольцы, сторонники партии
возложили цветы к Мавзолею В. И. Ленина. Акция была посвящена 145-летию со Дня рождения Вождя мирового пролетариата. Колонну под красными знаменами возглавил лидер КПРФ
Г. А. Зюганов.
- 145 лет тому назад, в этот партия нового типа, отстаивавдень, на Волге, в городе Симбирске шая интересы трудового народа и
родился Владимир Ильич Ленин, - подлинно народной демократии.
напомнил Геннадий Андреевич. Впервые в истории удалось одо- Он рос в благополучной семье, леть всех супостатов, рвавших Росбыл окружен любовью и достат- сийскую империю на части. Ленин
ком. Блестяще, с отличием окон- создал союзное государство, СССР,
чил школу. С отличием окончил которое за считанные годы преоюридический факультет Казанско- долело все трудности и построило
го университета. И казалось, мож- могучий щит, обеспечивший поно было, спокойно устроившись беду над фашизмом.
в этой жизни, решать свои про- Были воспитаны целые поблемы. Но Ленин посвятил всего коления подвижников и героев.
себя борьбе за справедливость, Советский учитель за считанные
за трудовой народ, за достоинство годы сформировал настоящеи величие всех, кто своим умом го патриота, солдата и офицера.
и талантом создает главные цен- Один из фашистских генералов так
ности на земле. Будь то рабочий и заявил: мы проиграли войну не
и крестьянин, учитель и врач, ин- только Красной Армии, но и соженер, ученый, военный. Он само- ветскому учителю, он подготовил
отверженно посвятил свою жизнь патриотичного и храброго солэтой борьбе и впервые в истории дата и офицера, - подчеркнул личеловечества создал Советское дер КПРФ. Я хочу, - продолжил Г.
государство, воплотив идею под- А. Зюганов, - чтобы вы сегодня, в
линно народной демократии. Это День рождения Ленина оценили
было государство, где правил труд, и подвиг Сталина. Он, продолгде главными ценностями явля- жив ленинскую политику, сумел
лись гуманизм и справедливость. вместе со страной построить 6
Мир царствовал на нашей земле тысяч лучших заводов, создать
благодаря воле и могуществу пар- классные научные школы и велитии большевиков и сплоченности колепную гвардию подвижниковтрудового народа.
интеллигентов, служивших верой
- Вдумайтесь, - продолжил ли- и правдой трудовому народу.
дер КПРФ, - человек прошел че- Также необходимо, - отмерез все испытания, через тюрьмы, тил далее лидер КПРФ, - чтобы мы
каторгу, ссылки, иммиграцию, и здесь почувствовали величие и
остался верен той великой идее, гений Ленина, прямо сказавшего,
которую начертали главные мыс- что главным врагом человечества
лители человечества: спасение является империализм. Он порожлишь в любви, дружбе и братстве. дает войны, плодит социальное
Еще Иисус Христос провозгласил неравенство и нищету. Я хочу, чтоэти главные ценности на земле.
бы вы почувствовали подвиг Ле- Я хочу, - сказал Г. А. Зюганов, нина, который освободил русский
- чтобы вы здесь, на площади, в и другие народы от иностранного
День рождения Ленина оценили владычества. Перед 1917 годом
его величие и подвиг. Впервые в 80-90% всей промышленности
истории была сформулирована царской России принадлежали
идея создания царства божия на лондонским, парижским и амеземле, где труд станет главным риканским банкирам. Мы сумели
правителем. Впервые в истории создать страну, где главные богатбыла создана партия большевиков, ства служили трудовому народу

и обеспечивали права и свободы
каждого гражданина. Люди могли
свободно учиться, свободно трудиться, достойно жить и уверенно
смотреть вперед.
- Когда в 90-е годы, - напомнил
Геннадий Андреевич, - нашу страну предали и отдали на откуп американским глобалистам, каждый
из нас почувствовал опасность.
С другой стороны, мы осознали
правдивость ленинских идей о
том, что империализм несет на
своих знаменах войну, насилие и
эксплуатацию. Мы ощущаем это
и сегодня, видя, как глобалисты
воюют и разрушают Ближний Восток, как они разбомбили братскую
Югославию, как они на своих крыльях и знаменах принесли войну
на братскую Украину.
- Сегодня нет цельной и нормальной Украины, - подчеркнул
лидер КПРФ, - а есть подмандатная
территория, где правят американцы и их наемники, где разрушен
мир и нет никакой демократии, где
растоптана цивилизация. Там убивают людей на улицах, в том числе
талантливых журналистов и политиков, только за то, что они думают иначе. Поэтому мы должны все
сделать, чтобы ленинское знамя
Октября и Победы вновь гордо
реяло над нашей страной.
Лидер КПРФ рассказал, что 21
апреля в Государственной Думе
отчитывался премьер Медведев:
«Он заявил о том, что курс, вроде,
правильный. Но я еще раз здесь
повторяю, что лишь идя курсом
социализма и справедливости
можно выбраться из того капкана,
куда загнали Россию. Я вчера, оппонирую Медведеву, сказал: если
вы считаете курс правильным, тогда честно ответьте мне на вопрос,
почему после расстрела Советской
власти в октябре 1993-го через
пять лет рухнула вся ваша финансовая система, и случился дефолт.
Ответьте, почему за десять лет, в
течение которых золотовалютный
дождь нефтедолларов лился на
нашу страну, вы не создали новые
отрасли производства, не смогли

изобрести даже простого мобильника, который производят многие
страны. Почему вы привели Россию к очередному кризису, допустив тот обвал, который сегодня
угрожает каждому производственному коллективу».
- Лишь выбирая дорогу Октября, дорогу нашей Победы, дорогу уважения к трудовому народу,
русскому языку, дружбе и социальной справедливости можно
преодолеть нынешние трудности, - подчеркнул Г. А. Зюганов.
- Сегодня, вспоминая Владимира
Ильича Ленина, отмечая его День
рождения, поклоняясь советским
идеалам и Великой Победе, мы
должны обратиться и к нынешней
власти. Вся планета будет смотреть
9 мая на Москву, столицу страныпобедительницы. Здесь лучшие
солдаты и офицеры Красной Армии
прошли на легендарном параде.
Здесь они бросили 200 фашистских
штандартов и знамен к подножию
Мавзолея в знак Великой Победы.
Был повержен германский рейх,
до этого в считанные месяцы расколотивший всю хваленую Европу
и оккупировавший ее. Здесь гордо
стояли на трибуне Мавзолея наши
полководцы во главе с Главнокомандующим Сталиным. Среди них
- Жуков, Рокоссовский, Конев, все
командующие 10 фронтов, осво-

бодивших нашу страну и Европу.
И это позорище, когда Мавзолей
закрывают всякими фанерками,
когда забывают сказать, что победила Красная Армия, что руководила страной Коммунистическая
партия, что Верховным Главнокомандующим был Иосиф Виссарионович Сталин!
- Или правда восторжествует,
или мы снова повторим печальные страницы 90-х годов, когда
были преданы идеи Октября и Советского Союза, что привело нас
к сегодняшнему краху. Я надеюсь,
что у всех нас хватит мужества
продолжить лучшие традиции
ленинской политики, сталинского
великого государственного строительства и социальной справедливости, лежавшей в основе братских отношений наших народов.
Поздравляю вас с Днем рождения
Ленина, желаю вам всем успехов! – сказал в завершение лидер
КПРФ.
В ходе торжественной церемонии цветы были также возложены
к могиле Иосифа Виссарионовича
Сталина и к памятнику маршалу
Победы – Георгию Константиновичу Жукову.
Пресс-служба КПРФ,
фото с оф.сайта КПРФ

Страницы истории
70 лет назад 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау (Германия) состоялась историческая встреча войск первого
Украинского фронта и первой армии США. Сухопутные части
союзников впервые вступили в непосредственный контакт.
Американский патруль под рубеж рек Эльбы и Мульде для
командованием лейтенанта Аль- соединения англо-американских
берта Коцебу из состава амери- войск с советскими. С одобрения
канской 69-й пехотной дивизии И. В. Сталина генерал Антонов отпересек Эльбу. На восточном бе- ветил согласием и предупредил
регу реки американцы встретили об этом командующих 1-м и 2-м
военнослужащих из 58-й гвардей- Белорусскими, 1-м Украинским
ской стрелковой дивизии – подчи- фронтами маршалов Г. Г. Жукова,
ненных советского подполковни- К. К. Рокоссовского и И. С. Конева.
ка Александра Гордеева. В тот же С союзниками заранее были содень на разрушенном мосту через гласованы и сигналы для взаимноЭльбу состоялась еще одна встре- го опознавания, чтобы невзначай
ча: подразделение американцев не открыть огонь друг по другу.
под командованием лейтенанта
О первой встрече передовых
Уильяма Робертсона пожало руки подразделений 58-й гвардейской
советским солдатам из подраз- стрелковой дивизии 25 апреля
деления лейтенанта Александра с американским патрулем в тот
Сильвашко.
же день начальник штаба 1-го
Украинского фронта генерал И. Е.
Петров доложил начальнику Генштаба. В последующие дни встреча состоялась уже на командном
уровне: сначала встретились командиры дивизий – генералы В. В.
Русаков и Э. Рейнхардт, а затем командующий 5-й гвардейской армией генерал А. С. Жадов устроил
прием в честь командующего 1-й
американской армией генерала Э.
Ходжеса.
Американские военные давали высокую оценку действиям
советских солдат. Так, командующий 12-й группой армий США
генерал О. Брэдли, выступая на
Фотография двух улыбающихся
приеме, устроенном командуюлейтенантов обошла весь мир
щим 1-м Украинским фронтом
Вхождение советских и амери- маршалом Коневым, заявил: «Наш
канских войск в соприкосновение народ всегда с восхищением слена рубеже Эльбы было запланиро- дил за боями и победами славной
вано советским командованием и Красной армии, и мои солдаты и
командованием войск союзников офицеры стремились подражать
заранее. 21 апреля Верховный боевому примеру, который подаглавнокомандующий экспедици- вали им войска 1-го Украинского
онными силами Д. Эйзенхауэр, фронта».
Соединения Красной армии и
сообщая начальнику Генерального
штаба Красной армии генералу А. войска союзников в апреле - мае
И. Антонову о планах действий на 1945 г. вышли на линию соприкоспредстоящий период, предложил новения и в других районах Германии. Каких-либо конфликтных

Встреча на Эльбе - 70 лет

ситуаций зафиксировано не было,
хотя гитлеровское руководство вынашивало призрачную надежду на
распри в стане союзников, если в
ходе встречного наступления одна
из сторон не захотела бы остановиться на достигнутых рубежах.
Гитлеровское руководство в
стремлении к сепаратному соглашению с англо-американцами пыталось прекратить сколь-нибудь
серьезное сопротивление на западе и сосредоточить все усилия
на обороне и удержании Берлина.
Начальник штаба оперативного
руководства Верховного командования вермахта генерал А. Йодль
так разъяснял позицию Гитлера:
«Совсем безразлично, что при
этом предпримут американцы на
Эльбе. Может быть, удастся доказать этим, что мы хотим воевать
только против Советов».
Эти действия нацистской верхушки не были тайной для советского командования. Знало оно и о
том, что многочисленные попытки
немцев достичь согласия с англичанами и американцами находили
у последних положительный отклик. Поэтому директива маршала
Г. К. Жукова войскам фронта была
в сдержанных тонах: «При встрече
наших войск с американскими или
английскими войсками руководствоваться следующим:
1. Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встреча, в первую очередь
связаться со старшим начальником американских или английских
войск и установить повсеместно
с ним разграничительную линию
согласно указаниям Ставки... Никаких сведений о наших планах и
боевых задачах наших войск никому не сообщать.
2. Инициативу в организации
дружеских встреч на себя не брать.
При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо.

При желании американских или
английских войск организовать
торжественную или дружескую
встречу с нашими войсками - от
этого не отказываться и высылать
своих представителей. О всех такого рода приглашениях немедленно докладывать по команде и
посылать своих представителей
в каждом случае с разрешения
старшего начальника не ниже командира корпуса… Офицеров и
генералов, выделенных в качестве
представителей для участия в дружеских встречах с представителями американских или английских
войск, а также выделенных для
участия в ответных встречах, тщательно инструктировать о поведении и порядке взаимоотношений
с представителями американских
или английских войск в соответствии с требованиями настоящей
директивы, обращая при этом
особое внимание на сохранение
военной тайны.
3. Нашим войскам во всех случаях быть образцом дисциплинированности и порядка».
После 25 апреля экспедиционные силы союзников в основном
вели зачистку захваченной территории и принимали сдающиеся в
плен формирования вермахта.
Иначе обстояли дела на
советско-германском фронте: перед войсками 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов стояла
задача разгромить мощные группировки противника, окруженные
в Берлине и южнее его.
Задача не допустить прорыва
из окружения 9-й армии на запад
была поставлена перед 1-м Украинским фронтом. Одновременно его войска, наступая на север,
штурмовали Берлин. Уничтожить
фашистское логово войскам, подчиненным маршалу Коневу, предстояло в тесном взаимодействии с
1-м Белорусским фронтом марша-

ла Жукова, который, прорвав оборону немцев на Зееловских высотах, одной частью сил штурмовал
берлинские укрепления с запада,
а другой обошел немецкую столицу с севера и, выйдя на Эльбу,
замкнул кольцо окружения вокруг
Берлина. В полдень 25 апреля, за
несколько часов до исторической
встречи с союзниками на Эльбе, передовые части 47-й армии
фронта встретились западнее Берлина с 4-й гвардейской танковой
армией 1-го Украинского фронта.
Начался отсчет последних дней
войны.
Встреча на Эльбе была исторической, став примером боевого
содружества в борьбе с общим
врагом – нацизмом. Но она не
устраняла противоречия между
союзниками по антигитлеровской
коалиции, которые становились
тем острее, чем ближе был конец
войны.
«Дух Эльбы» был результатом усилий не столько политиков,
сколько проявлением солдатской
дипломатии.
В апрельские дни 1945 года,
когда десятки тысяч советских
солдат проливали под Берлином
кровь, приближая окончание
Второй мировой войны и своими
жизнями сохраняя жизнь британских и американских солдат,
У. Черчилль отдал приказ о разработке плана войны против Советского Союза. Основная цель плана
с кодовым названием «Немыслимое», согласно установкам Черчилля, заключалась в том, чтобы
«принудить Россию подчиниться
воле Соединенных Штатов и Британской империи»
Как в период развязывания
войны, так и в самой войне с гитлеровской Германией союзник у
Красной армии был с камнем за
пазухой.
Георгий Атаманов
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Точка зрения

РУСОФОБИЯ КАК ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Нам прожужжали все уши о нетленных европейских ценностях, которые наподобие диогеновского фонаря освещают дорогу к царству демократии для наших якобы нецивилизованных
народов. Казалось бы, все хорошо. И права человека, и свобода,
и благополучие, и толерантность – разве к этому нельзя не
стремиться всем нам, погрязшим в коррупции, криминальном
бизнесе, авторитаризме и тому подобных нехороших явлениях? Но вот закавыка! Почему-то благородные европейские ценности намертво связаны с русофобией и фашизмом.
Взять, к примеру, прибалтий- рии». И так они бедолаги задумаские республики, которые уже лись о спасении молодой европриобщились к европейским пейской демократии на Украине,
ценностям. И что мы видим? От- что забросили все свои домашкрытую пропаганду ненависти к ние дела. И в самом деле, есть от
России и русскому языку, полити- чего хмурить американские лбы,
ческое восхваление прибалтий- ведь Украина – это даже не Евроских эсэсовцев и такое, так ска- па, Украина – это це Америка. Как
зать, достижение европейскости, тут не порадеть родимой сторокак институт негражданства. Не нушке! Представьте себе, Обама и
правда ли, странные какие-то ев- Маккейн день и ночь вспоминают
ропейские ценности? Создается о родных украинских степях, где
впечатление, что речь идет не о их предки казаковали против лясовременных демократических хов. И вот они отсылают на свою
странах, а об античных рабовла- милую Украйну Яресько, которая
дельческих полисах, где наряду с должна найти место для их ранчо
институтом рабства был установ- на украинских просторах до того,
лен и институт негражданства для как плутократ Порошенко по свометеков (некоренные жители, не ей торгашеской натуре успеет заимевшие гражданских прав). Если ложить украинские прерии фанатакова логика развития европей- беристому ляху Коморовскому.
ских ценностей, то, видимо, слеПравда, опять возникает водующей европейской ценностью прос – а при чем здесь европейдля Прибалтики следует ожидать ские ценности Украины? Ведь ни
учреждение института рабства. для кого не секрет, что для плуТогда демократия в прибалтий- тократа Порошенко и его банских полисах приобретет свой за- деровских дегенератов вся их
вершенный, можно сказать, клас- так называемая государственная
сический характер.
деятельность вызвана не заботой
Или посмотрим на порошен- о развитии демократии и плюковскую Украину? О молодой ев- рализма в стране, а совершенно
ропейской демократии на Украи- противоположными целями. Под
не кто только не говорит. Даже предлогом осуждения «тоталиянки, находящиеся за тридевять тарных режимов» Порошенко и
земель от Украины, и те только о бандеровцы стремятся возродить
том и думают, как уберечь эту де- именно идеологию и практику
мократию от коварных происков фашизма на Украине. Такова диа«деспотичной восточной импе- лектика ситуации, когда фашизм

реанимируется через знак равенства с коммунизмом. На практике
это означает, что подобное уравнение направляется не против
нацизма, а на фальсификацию
нашей отечественной истории, в
первую очередь против России и
общерусской цивилизации. Ибо
для всех очевидно, что с 9 апреля
2015 года официальная власть в
Киеве – это именно русофобия и
фашизм. Это и есть реальные европейские ценности для Украины. И все, кто поддерживает эту
власть – суть пособники фашизма.
Но кто главный предстатель
(покровитель) этих европейских
ценностей для Украины? США
и Европейский союз. О чем это
говорит? О том, что сами западные правители недалеко ушли от
античных рабовладельцев и тиранов.
Поэтому главная европейская
ценность сегодняшних западных предстателей бандеровской
власти в Киеве – это русофобия.
Именно эту ценность проповедуют они со своих религиозных
и политических амвонов и стремятся реализовать на постсоветском пространстве под видом
евроинтеграции и продвижения
НАТО на Восток. Для этого используется жупел тоталитаризма.
Дело в том, что западные русофобы, пытаясь дискредитировать
нашу общерусскую историю, искусственно сочиняли различные
схемы и модели, которые либо не
имели к нашей истории никакого
отношения, либо сознательно извращали исторический процесс и
его научное познание.
В частности, это касается и так
называемой концепции тоталита-

ризма, которую нынешние русофобы и просто недалекие историки положили в основу изучение
отечественной истории XX века.
Американский историк Стивен
Коэн в своей книге «Переосмысливая советский опыт: политика
и история с 1917 года» констатировал: «Все советологические
концепции, созданные вне подлинной истории, социологии,
культуры и даже подлинной политики, получили наиболее полное воплощение в «тоталитарной
модели» 1953-1956 гг.». Анализируя аргументы авторов «тоталитарной школы», Коэн показал, что
они стали отождествлять сталинскую Россию с гитлеровской Германией, советский коммунизм с
нацизмом и т.д. Вот откуда, оказывается, заимствовали сегодняшние русофобы убогие мыслишки
о тождестве Сталина с Гитлером и
СССР с фашистской Германией. Из
антинаучной фашистской и западной реакционной историографии
1940-1960 годов.
Хотя на самом деле у фашизма
и так называемых западных демократий гораздо больше сходства,
а на почве русофобии и антисоветизма они выглядят как братьяблизнецы. Фашизм зародился и
вырос в бесчеловечное государство в недрах западной цивилизации. Фашизм – порождение Запада. «Чтобы замаскировать этот
факт и снять с Запада ответственность за фашизм, – справедливо
указывает российский историк
Виктор Земсков, – происходит
массированное
пропагандистское и идеологическое наступление с целью любым правдоподобным обоснованием свалить
вину за фашизм на Советский

Союз. С этой целью в ход пошли
понятия «тоталитаризм», «тоталитарный режим» с последующим
отождествлением гитлеровской
Германии и СССР».
Ставить на одну доску фашистскую Германию и Советский
Союз, вермахт и Красную Армию
– это не просто фальсификация
русофобов, а их моральное и политическое преступление перед
человечеством.
Выдающийся
немецкий писатель Томас Манн
так сказал о Третьем рейхе: «Это
не государство и не социальный
порядок, это дьявольское злодейство. Война против него – это
священная война человечества
против самого дьявола».
Таким образом, война Новороссии против бандеровцев
и их западных предстателейрусофобов на Украине – это и есть
сегодня священная война человечества против самого дьявола.
Лев Криштапович,
доктор философских наук

Реформирование «по-европейски»
(Продолжение. начало в №17 от 24.04.15)

Педагоги, родительская общественность с тревогой наблюдает за «реформированием» нашего образования, с грустью
вспоминают времена, когда тщательно выверенные учебники
по 10-15 лет «работали» в школах, передавались из класса в
класс, когда под учебники годами педагогического труда были
созданы оптимальные методики, освоенные в совершенстве
всеми учителями.
Участники 6-го Российского ру США, была введена в практику
философского конгресса (2013 г.) концепция либеральной школы,
признают: «Прежде всего следу- предполагающая уже с 1-го класет провести юридическую оценку са развитие у учащихся независимногочисленным преступлениям мого критического и творческого
по подрыву образования, кото- мышления. В отличие от ранее
рые совершались и сверху и сни- действовавшей модели формальзу. В этом принимали участие не ной школы, где значительное внитолько неприкасаемые чиновни- мание уделялось памяти и запомики, но и многие ректоры, деканы, нанию, либеральная официально
завкафедрами и отдельные пре- не требует ничего учить наизусть.
подаватели». В начале «рефор- Она требует понимать, как соотмирования» школы им сердца и ветствующие формулы или значеруки грели гранты Сороса, и те- ния могут быть получены и какие
перь им поют осанну за их вклад из этого вытекают выводы. Таблив успешный прогресс. Но я сомне- цу умножения учить наизусть не
ваюсь, что они знают о Болонской требуется, поэтому знает ее лишь
декларации, по которой с целью малое число учащихся; стихи тоже
снижения уровня массового об- не учат, хотя в старших классах
разования в России осуществля- изучают поэзию Камоэнса.
ется его переориентация в целом
Очевидно, что при наличии
с системного на мозаичное. Ныне калькуляторов школьники спознание превратилось в товар, собны проделать вычисления и
смыслом реформ образования не зная таблицы умножения. Трудстало предоставление «образова- ность, однако, состоит в том, что,
тельных услуг», а предлагаемый будучи не в состоянии произветовар уже не знания, а информа- сти приближенные вычисления
ция. Получается, что мы живем в в уме, они не способны оценить
веке беспросветного невежества правильность произведенных на
(по качеству (чистоте) образова- калькуляторе вычислений и обния как процесса организации наружить ошибки, которые в проРФ на 116-м месте среди самых тивном случае были бы им совер«отсталых стран мира; в рейтин- шенно очевидны. Более того, без
ге грамотности ЮНЕСКО Россия знания основных правил арифскатилась с 3-го места на 27-е; по метики (которых наизусть они не
уровню грамотности школьники запомнили) учащиеся, вводя выРоссии занимают 43-е место из 65- ражение в калькулятор, не могут
ти возможных).
даже правильно расставить скобА как у них? Несколько лет на- ки в простейшем арифметическом
зад по португальскому ТВ пока- выражении.
зали интервью, которые брали у
Незнание таблицы умножения
студентов ведущего технического имеет и более серьезные последвуза (IST) Лиссабона. На вопрос: ствия, чем неспособность обнарусколько будет шестью семь, одна жить ошибки в расчетах на кальдевушка ответила: «А я не матема- куляторе. Наша долговременная
тик!» Компетенция, бывшая обяза- память работает по принципу астельной уже в начальной школе, социативной базы данных. Если вы
ныне отсутствует даже в вузе.
знаете наизусть стихотворение, то,
Примерно с середины 80-х читая вслух первую строчку, страгодов в Португалии, как и в боль- зу вспоминаете вторую и т.д. То
шинстве стран Европы по приме- есть одни элементы информации

при запоминании оказываются
связанными с другими на основе
ассоциаций, установленных в момент знакомства с ними. Поэтому,
чтобы в голове образовалась база
знаний в какой-либо предметной
области, например в арифметике, нужно для начала выучить
хоть что-то наизусть. В противном
случае новая информация связывается с элементами, которые к
арифметике никакого отношения
не имеют, например, с личностью
преподавателя, погодой на улице
и т.п.
Роль недостающих ассоциаций обычно выполняют разного
рода подсказки – списать у соседа, воспользоваться наводящими
вопросами в самой контрольной,
формулами из списка формул, которым пользоваться разрешено,
и т.п. В реальной жизни, без подсказок, такой человек оказывается
совершенно беспомощным. Часто
возражают, что недостающую информацию сегодня можно легко
найти в интернете. Однако проблемы реальной жизни, требующие мышления самого человека,
могут и не иметь готовых решений. Вспомним первобытные племена Андаманских и Никобарских
островов, чьи знания спасли им
жизнь во время индонезийского
цунами в 2004 году. Та же волна
смыла целые толпы вооруженных критическим мышлением и
айфонами зевак, оказавшихся не
в состоянии осознать, что они находятся в реальной жизни, где второй попытки не предусмотрено.
Несколько лет назад в рамках
проекта РМАИ Португальским математическим обществом были
протестированы 1398 студентов
1-го курса ведущих технических
вузов Лиссабона, в программе
обучения в первом семестре были
две дисциплины из математики –
анализ и линейная алгебра. Эти
студенты успешно сдали выпускной (он же вступительный) экзамен по предмету математика (для
специализации «естественные науки» в 10-12-х классах) и поступили в вуз со средней оценкой 15,7
по шкале от 0 до 20, т.е. твердое

«хорошо».
Часть студентов прошла еще и
интервью (20 % лучших и 20 % худших), при этом ни один не вспомнил, что два теста были абсолютно идентичными, – за три месяца
студенты забыли все вопросы. Нет
никакого сомнения, что при повторении того же теста еще через
три месяца мы бы обнаружили,
что кратковременная память студентов полностью очистилась, а
результаты вернулись к исходной
точке – т.е. к нулевой средней
оценке. Такую же картину мы обнаружили бы и по другим дисциплинам школьной программы, как
результат отказа от целенаправленного развития и использования
памяти в учебном процессе.
В течение ряда лет средняя
текущая оценка знаний по математике и португальскому языку
в выпускном классе была около 12 баллов, а на экзаменах по
этим же предметам она опускалась до 7 баллов. Такое различие
объясняется тем, что при отсутствии знаний в постоянной памяти
учащиеся преимущественно пользуются кратковременной, которая
способна удержать ограниченный
объем информации, и только в
течение короткого промежутка
времени. Что сделало португальское министерство образования?
Под давлением общественности
отрегулировали трудность экзаменационных заданий и критерии
оценки ответов таким образом,
чтобы средняя оценка за экзамены выросла на 5 баллов и совпала
с выставляемой в течение года. В
результате право поступать в вузы
(для этого требуется средний балл
не ниже 9,5 из 20) получили люди
с низким уровнем знаний и компетенций, который ранее справедливо отвергался как совершенно
недостаточный.
Независимая комиссия, проверявшая португальскую систему
высшего образования, отметила
в числе прочего общую жалобу
преподавателей вузов – студенты не способны к абстрактному,
творческому и логическому мышлению. Абстрактное мышление

требует запоминания определений, основных теорий, формул,
дат и т.д. Любая предметная область имеет свой набор понятий
и идей, который требуется знать
наизусть, прежде чем мы сможем
говорить об абстрактном мышлении. При отсутствии привычки
запоминать наизусть и приспособившись обходиться кратковременной памятью, учащиеся
идут по наиболее легкому и наименее затратному пути. Готовятся
к тестам и экзаменам, используя
свою кратковременную память, и
сдают их благодаря подсказкам,
которые вставляют в задания преподаватели (чья работа оценивается по успехам их учеников), или
передают друг другу в классе сами
учащиеся, мошенничая всеми возможными способами и без всякого зазрения совести.
Попытки развивать и использовать независимое, критическое
и творческое мышление в начальной школе, как того требует
либеральная концепция, вообще
заведомо обречены на провал.
Такие способности в этом возрасте
отсутствуют на нейрофизиологическом уровне. Они возникают в
период полового созревания, когда у подростков вдруг появляются
раздражающие родителей и учителей собственные идеи. В то же
время дети могут успешно имитировать способность к критическому мышления, чутко реагируя на
подсказки, которые им передают
в разной форме преподаватели.
В результате любые свидетельства
критического мышления учащихся
начальных классов являются результатом (возможно, неосознанного) мошенничества со стороны
учащихся и самообмана преподавателей, а время, истраченное на
задания по его развитию, теряется впустую. Вместо критического
мышления воспитывается полная
противоположность – услужливость и стремление угождать старшим.
(Окончание в следующем номере)
В. Е. ЕГОРЫЧЕВ
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Эхо событий

Государственные символы Республики Беларусь
священны и нерушимы

В этом году исполнилось 20 лет со дня проведения майского республиканского референдума, на который были вынесены
многие важные вопросы, в том числе о государственной символике. Принятые решения на основе волеизъявления граждан
имели судьбоносное значение. Наша государственная символика стала важнейшим атрибутом белорусской государственности, эффективным средством патриотического воспитания,
консолидации общества. Государственный герб, Государственный флаг Республики Беларусь отражают историю, традиции
и национальные особенности государства, символизируют
трудолюбие, патриотизм и героизм белорусского народа.
Как известно, традиционные
символы БССР в сентябре 1991 г.
были заменены по решению Верховного Совета ХІІ созыва гербом
«Погоня» и бело-красно-белым
флагом, что тогда вызвало негативную реакцию в обществе. Белорусы справедливо заявляли, что эти
«новые» символы пропагандируют
и олицетворяют откровенный фашизм и коллаборационизм. Белорусское общество требовало отмены профашистской символики.
Учитывая эти обстоятельства,
Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко в 1995 г. внес предложение вынести вопрос о государственной символике, наряду с
другими вопросами, на республиканский референдум. При Администрации Президента была создана специальная комиссия для
разработки эталонов герба и флага, положения о государственных
символах. В комиссию вошли известные белорусские ученые, деятели науки и культуры, живописцы
и графики, специалисты по геральдике. В течение короткого времени
комиссия разработала рисунки и
положения о гербе и флаге. Прошли оживленные дискуссии в обществе, какими должны быть государственные символы.
На республиканском референдуме, состоявшемся 14 мая
1995 г., народ Беларуси большинством голосов высказался за предложенные комиссией варианты
герба и флага. За установление
новой государственной символики проголосовало 75,1% граждан,
участвовавших в референдуме.
Родословная герба Республики
Беларусь берет начало 1 января
1919 г., когда было провозглашено
новое государственное образование – Социалистическая Советская
Республика Белоруссия. В Конституции молодой республики, принятой 3 февраля 1919 г. Первым
Всебелорусским съездом Советов,
содержалось описание первого
герба белорусского государства,
копировавшего почти зеркально
(кроме названия республики) существовавшие тогда гербы РСФСР
и УССР.
После принятия герба СССР
возникла необходимость учреждения нового герба БССР. 11 апреля
1927 г. VIII Всебелорусский съезд
Советов единогласно утвердил
рисунок герба (автор – художник
В. В. Волков), и его описание было
закреплено в Конституции БССР.
Существенные изменения в изображение герба республики были
внесены в 1938 г. Герб Белоруссии
в редакции 1938 г. просуществовал
до осени 1991 г. Небольшие изменения, внесенные в 1939 и 1958 гг.,
нисколько не изменили внешний
облик герба.
В основу одобренного на референдуме 1995 г. герба Республики Беларусь был положен герб, существовавший до сентября 1991 г.,
хотя были внесены некоторые изменения. Венок издревле является
символом славы, чести и величия.
Колосья ржи, составившие венок,
- эмблема плодородия, животворной силы. Этот элемент используется в геральдике многих стран. Клевер и лен, вплетенные в колосья
ржи, означают верность, постоянство, единство, трудолюбие, связь
с Природой. Солнце – древнейший
космический символ, олицетворяющий жизнь. Изображение земного шара свидетельствует о том, что
Республика Беларусь стремится к
интеграции и готова участвовать в
интеграционных процессах в качестве равноправного субъекта.
Элементы
Государственного
флага Республики Беларусь – трехцветие и национальный орнамент
– несут глубокий символический и

исторический смысл. Красный цвет
с древнейших времен символизирует солнце, главный источник
энергии, который питает все жизненные процессы на Земле. Есть
все основания полагать, что традиция почитания людьми этого цвета
восходит к глубокой древности и
связана с поклонением человека
огню, обеспечивающему ему существование.
Вместе с тем красный цвет – это
олицетворение воли, зрелости, мужества, благородства, власти, солидарности в борьбе за высшие
идеалы человечества. Польский
хронист М. Стрыйковский свидетельствовал, что в Грюнвальдской
битве (15 июля 1410 г.), когда соединенные силы Польши и Великого княжества Литовского разбили
Тевтонский орден крестоносцев,
знамена отрядов Вилейской, Минской, Полоцкой и Смоленской земель были красного цвета. Этот
цвет использовался в символике
Беларуси и в более поздние времена. В XIX в. он берется на вооружение различными революционнодемократическими организациями
и движениями многих европейских
стран. Революционные события в
Беларуси в начале ХХ века происходят при доминирующем использовании красных знамен. Конституционное закрепление красного
флага произошло в феврале 1919
г. на I Всебелорусском съезде Советов. Наконец, красный флаг – это
символ Победы над фашизмом.
Таким он сохранен в памяти многих людей и сегодня. Красный флаг
оставался символом Белорусской
ССР до 1951 г.
Зеленый цвет также использовался для знаменных полотнищ на
белорусских землях еще в XVI веке.
Этот цвет олицетворяет Природу,
растительность, является символом
молодости и энергии и уходит своими корнями в древнюю славянскую историю. Убедительным доказательством языческих традиций
служит сохранившееся и по сей
день празднование белорусского
Семика (Сёмухi, тройцы, зялёных
святак, зелянiцы) – древнейшего
земледельческого праздника. В его
основе – культ зеленых растений.
Позднее этот праздник был посвящен культу православной Троицы.
Красный и зеленый цвета соединились на полотнище Государственного флага 25 декабря 1951
г., когда Президиум Верховного
Совета БССР утвердил новый флаг.
Необходимость принятия нового
флага была вызвана, во многом,
внешними обстоятельствами. Как
известно, еще в 1945 году БССР
стала
страной-учредительницей
Организации Объединенных Наций (вместе с СССР и УССР). Флаги
этих государств были практически
идентичны, что противоречило
нормам международного права и требовало соответствующих
корректировок. Существовало и
стремление определенным образом отразить и воплотить национальные особенности указанных
советских республик. Рисунок нового белорусского флага выполнил
художник М. И. Гусев, а в работе
комиссии, рассматривавшей различные проекты, приняли участие
Я. Колос и М. Лыньков.
На флаге БССР образца 1951
г. появился еще один элемент –
вертикальная полоска орнамента
в белорусском стиле. Этот орнамент имеет прямую связь с древним славянским земледельческим
символом «ромб с крючками»,
олицетворявшим Бога Солнца. Подобные ромбовидные символы
присутствовали, как свидетельствуют археологические раскопки,
на многих изделиях, прежде всего
на посуде, эпохи неолита (III-II тыс.

до н.э.), а также так называемой зарубинецкой культуры (сер. III в. до
н.э. – начало II в. н.э.), относящейся
к раннему железному веку.
Некоторые исследователи полагают, что за основу орнамента
на флаге был взят рисунок орнаментального узора «Восходящее
солнце», выполненного на полотенце крестьянкой дер. Костелище
Сенненского района Витебской
губернии Матреной Маркевич в
1917 году.
На Государственном флаге
БССР орнамент белого цвета размещался на красном фоне. На Государственном флаге Республики Беларусь тот же орнамент красного
цвета расположен на белом фоне.
Нынешний вариант более соответствует традициям белорусского
орнаментального искусства, в котором на белую основу наносится
цветной узор, а сам орнамент красного цвета широко распространен.
Таким образом, наша символика
основывается на исторических
традициях, выражает чаяния, творческие, созидательные стремления
белорусского народа.
Однако не секрет, что на протяжении многих лет некоторые
деятели антирусской направленности не оставляли усилий по
реанимации «Погони» и белокрасно-белого флага. Именно под
этими, отвергнутыми народом,
символами проходили и проходят
многие прозападные тусовки. А
вскоре стали происходить события, которые заставляли о многом
задуматься. Неожиданную помощь
антибелорусским символам и их
приверженцам оказали «геральдические» чиновники.
В 2010 г. состоялась прессконференция заместителя председателя Геральдического совета при
Президенте Республики Беларусь,
директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции В. И. Адамушко,
секретаря этого совета М. М. Елинской, а также одного из членов совета – В. И. Ляхора. Мероприятие
было приурочено ко Дню Государственного герба и Государственного флага, Однако о наших принятых
народом символах речь практически и не шла. Хотя, казалось бы,
юбилей всенародного референдума, подавляющим большинством принявшего эти важнейшие
государственные символы, давал
необходимый информационный
повод еще раз напомнить об их
непреходящем значении. Все происходило, однако, с точностью «до
наоборот». Например, согласно
стенограмме пресс-конференции,
речь шла, в основном, как раз об
отвергнутом белорусским народом
на референдуме гербе «Погоня».
Правда, выступавшие стыдливо
называли его «вооруженный всадник», «всадник с мечом», что сути
дела, разумеется, не меняло. Получалось, что члены геральдического
совета фактически протаскивают
профашистские символы.
В свое время с легкой руки
некоторых так называемых «историков» герб «Погоня» выдавался
в качестве древнейшего белорусского символа на основании выдумок известного антисоветского и
антирусского деятеля В. Ю. Ластовского.
Профессор С. Е. Рассадин в своей монографии (кстати, почему-то
изъятой тогда из государственной
продажи по решению Министерства информации) убедительно
доказал западноевропейское (немецкое) происхождение «Погони»,
позаимствованной
литовскими
князьями. Оказалось, что ее различные варианты поначалу приняли русские князья – Александр
Невский, Даниил Галицкий. Судя
по всему, литовский князь Наримунт (в крещении – Глеб), некоторое время «стажировавшийся» в
Новгороде в качестве служивого
князя, потом вернулся в Литву и,
наверное, в качестве «заграничного подарка» привез с собой «Погоню». Так немецкий рыцарь стал
символом литовских князей.
Современные «геральдисты»
оказались также в плену «Погони»,
протаскивая ее в современную ге-

ральдику городов Беларуси. При
этом они ссылаются на некие будто
бы существующие исторические
приоритеты «вооруженного всадника». По словам того же В. И. Адамушко, «этот геральдический символ изображен на гербах городов
Витебск, Верхнедвинск и Лепель
Витебской области, а также города
Речицы Гомельской области. Таким
образом, изображение этого герба
закреплено исторически и официально». Можно подумать, что
«Погоня» обосновалась в данных
гербах чуть ли не в эпоху Великого
княжества Литовского.
Между тем хорошо известно,
что из исторических городских гербов Беларуси это едва ли не самые
поздние, возникшие лишь в самом
конце XVIII – середине XIX вв. Витебский и верхнедвинский (тогда –
дриссенский) гербы с «вооруженным всадником» появились в 1781,
речицкий – в 1845, а лепельский
– лишь в 1852 г.. Хорошо известно
также одно из основополагающих,
базовых правил как отечественной,
так и международной геральдики:
приоритет признается всегда за
более ранним по возрасту гербом.
Кстати, именно поэтому в качестве
официального герба Витебска был
в 2004 г. восстановлен отнюдь не
выше упомянутый «вооруженный
всадник», а как раз пожалованный
этому городу еще в 1597 году с
изображением головы Спасителя,
повернутой вправо, под которой
находился обнаженный меч. Кстати говоря, меньше повезло еще
более раннему могилевскому гербу 1577 г., изображавшему «вежу
мурованную, высоко взведенную».
В 2005 г. вместо этого, самого раннего, могилевского герба, в качестве официального символа восстанавливается полученный этим
городом лишь в 1661 г. «Вверху над
воротами на усеченном по своему
основанию круглом красном щите
под кровлей центральной башни
находится серебряный вооруженный всадник с мечом и щитом», –
говорится в его описании.
Точно также и в официальном
гербе Речицы та же «Погоня» появилась в 2005 г., вроде бы, не как
таковая, а преподнесенная на розовой хоругви. Между прочим, и в
этом случае хорошо был известен
гораздо более ранний (известный
по печати, использованной уже в
1808 г.) вариант городского герба.
Однако на этого всадника обрушился целый вал претензий, ведь
он оказался вовсе не «Погоней».
В гербах Верхнедвинска и Лепеля
«вооруженный всадник» смог обосноваться уже как таковой.
Итак, после успешного, de facto,
закрепления «Погони» на городском уровне, ее внедрение в нашу
государственную символику продолжилось. «Прекрасный пример
этого, – подчеркнул на упомянутой
пресс-конференции В. И. Ляхор, –
нарукавный знак военной части,
которая дислоцируется в Речице.
На нем изображен герб города –
хоругвь с серебряным всадником
с мечом».
История бесстрастно предлагает нам и другие факты. Та же самая «Погоня» украшает не только
эту невинно-розовую хоругвь, но
еще и «Жалезны Крыж Заслугі»,
как назвали в 1944 г. одну из своих наград предатели Родины, националистические
пособники
немецко-фашистских оккупантов.
Если следовать такой логике наших некоторых «геральдистов», то
вскоре мы будем не только говорить о свастике, как древнейшем
историческом символе, но и о его
возможной реанимации. И кое-кто
уже вовсю старается, чтобы поставленные сомнительные цели
достигли результатов как можно
скорее. Например, после официального утверждения речицкая
«Погоня» обходилась без всякой
хоругви, спокойно водрузившись
в общественном транспорте. Практически не изменившаяся она одно
время красовалась на борту машин
рейсового автобусного маршрута
Речица-Минск.
Можно было и не вспоминать ту
злополучную пресс-конференцию
«геральдистов» 2010 г., если бы не

одно обстоятельство. Выпускник
Львовского военно-политического
училища В. А. Ляхор прозвучавшие
тогда идеи, связанные с попытками реанимации «Погони» и белокрасно-белого флага, пожелал
дополнить и расширить в 2014 г.
уже в виде целой монографии под
претенциозным названием «Военная символика белорусов. Знамена и мундиры». «Имея особый
смысл в каждом конкретном контексте, символы являются не оружием, - поучает автор, - а ключами
к пониманию прошлого. Некогда
втянутые в смертельную идеологическую схватку, ныне они мирно сосуществуют в повседневной
жизни белорусов». Именно поэтому монография ставит в один ряд и
коллаборационистскую «Погоню»,
и фашистскую свастику, и победоносные красную звезду, красный
флаг. Дескать, символы не виноваты. Но память людей жива. И народы помнят и будут помнить вечно:
под какими символами было достигнуто освобождение и Победа
над агрессорами, а какие символы
олицетворяли поставленные человеконенавистнические цели, пресмыкательство и пособничество
перед фашистскими палачами.
Например, автор торжественно
возвещает, что «имея собственные
боевые знамена, генерал С. БулакБалахович в 1920 г. использовал
бело-красно-белый флаг в Полесском походе». Но новоявленному
«геральдисту» не мешало бы знать,
что террористическая деятельность С. Булак-Балаховича в Беларуси была решительно осуждена
состоявшейся в 1921 г. в Праге
конференцией белорусских социалистических партий, кстати, не
испытывавших симпатий к большевикам.
В свое время сегодняшняя фашизация государственной политики на Украине тоже начиналась с
реанимации националистических
символов. Затем их глашатаи перешли к реабилитации откровенных палачей из ОУН-УПА. В итоге
«Майдан», переехавший в Раду, запретил даже употреблять термин
«Великая Отечественная война» и
официально «благословил» уничтожение советских памятников.
Одновременно начался террор
против людей, не согласных с политикой неонацистов на Украине.
Неужели и у нас, в Беларуси, сначала будут призывы к «мирному
сосуществованию символов», а
затем на таком фоне произойдет реанимация профашистской
идеологии с разгулом террора так
называемых
евроинтеграторов?
Этого ни в коем случае нельзя допускать.
Подобные факты заставляют
задуматься о многом. Напрашивается, например, предложение провести соответствующую ревизию
утвержденной геральдики многих
городов, навести порядок в нашем геральдическом хозяйстве. Но
главный вывод очевиден: государственные символы должны олицетворять историю и национальный
характер белорусского народа, его
чаяния и устремления. Как известно, любое оправдание соответствующих символов означает одновременно также и оправдание
зафиксированной в них идеологии.
Наши государственные символы
глубоко историчны, священны и
нерушимы.
Владимир Козляков,
доктор исторических наук,
профессор
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Марксизм-ленинизм и современность

Общий кризис капитализма 2008 года поставил в тупик
крупнейших капиталистических экономистов. Не случайно
председатель Давосского форума Клаус Шваб заявил: «Капитализм умер - надо придумывать что-то новое». А президент
МВФ Кристин Лагард отметила, что нынешний экономический кризис - это только начало глобального кризиса, который
продлится десятилетия. Эта ситуация вновь подхлестнула
интерес к марксизму-ленинизму.
Только
марксизм-ленинизм политики в условиях «священноясно и недвусмысленно гово- го союза» монархов, и видевшие,
рит о свойствах капитализма, и, как были подавлены революции
в частности о том, что кризисы в Венгрии, Баварии и Польше,
есть неотъемлемая часть капита- считали необходимым условием
листического способа производ- успеха пролетарской революции
ства. Рано или поздно буржуаз- ее одновременное проведение
ная общественно-экономическая либо в мировом масштабе, либо в
формация (БОЭФ) сменится обще- наиболее развитых капиталистиственной экономической форма- ческих странах. Геополитическая
цией коммунистической.
реальность окружающего их мира
Поэтому марксизм-ленинизм определила этот вывод, и он был
подвергается ожесточенным на- абсолютно правилен для тогдашпадкам. С одной стороны это сто- ней реальности - домонополистиронники частной собственности ческого капитализма или капитана средства производства и либе- лизма свободной конкуренции.
ральные прислужники буржуазии.
Они заявляют о том, что попытка
ЛЕНИН И ЕГО РАБОТА
построения коммунистического
«ИМПЕРИАЛИЗМ КАК
общества провалилась, и поэтоВЫСШАЯ СТАДИЯ
му теория неверна в своей сути.
КАПИТАЛИЗМА»
С другой стороны это некоторые
В. И. Ленин написал работу
догматики от марксизма, которые «Империализм как высшая стадия
всячески цепляются за фразы и капитализма» 1916 году. В это врецитаты, отказываясь видеть из- мя мир был ввергнут в бойню имменения окружающего нас мира. периалистической войны. Борьба
Они не видят живой современ- за передел мира и выросшие анной жизни, не оценивают новые тагонистические
противоречия
значимые факторы должным об- капиталистов разных стран вылиразом, тем самым выхолащивая лись в кровавую бойню. В своей
марксизм и превращая его в зам- работе он формулирует закон о
шелую догму. Догматики не могут неравномерности развития капиоценить геополитическую ситуа- тализма: «...Ибо при капитализме
цию как времён Маркса, Ленина немыслимо иное основание для
и Сталина, а уж тем более нынеш- раздела сфер влияния, интеренюю окружающую реальность.
сов, колоний и пр., кроме как учет
силы участников дележа, силы обМАРКС И РЕАЛЬНОСТИ
щеэкономической, финансовой,
МИРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
военной и т. д. А сила изменяется
XIX ВЕКА
неодинаково у этих участников деГений Маркса позволил ему лежа, ибо равномерного развития
блестяще оценить, проанализи- отдельных предприятий, трестов,
ровать и разложить на составляю- отраслей промышленности, стран
щие экономическую и геополити- при капитализме быть не может.»
ческую реальность окружающего
В. И. Ленин, гениально оценив
его мира. В результате основными ситуацию, сформулировал возпостулатами марксизма стали:
можность победы пролетарской
1. Теория прибавочной стои- революции в одной отдельно
мости, как способа эксплуатации взятой стране, там где звено качеловека человеком с целью по- питалистического производства
лучения прибыли путем отчужде- является наиболее слабым. Он
ния чужого труда.
правильно оценил антагонистиче2. Диктатура пролетариата, как ские противоречия, вспыхнувшие
единственно возможный способ между ведущими капиталистиборьбы против диктатуры бур- ческими державами и их неспожуазии.
собность создать единый моно3. Диалектический и истори- литный фронт против возникшего
ческий материализм, как универ- социалистического государства.
сальные методы познания процес«Неравномерность экономисов происходящих в обществе.
ческого и политического развития
4. Теория пролетарской рево- есть безусловный закон капиталюции, как единственное сред- лизма. Отсюда следует, что возство ликвидации БОЭФ.
можна победа социализма перво5. Представление о ведущей начально в немногих или даже в
роли материальных процессов, одной, отдельно взятой, капиталипроисходящих в природе и обще- стической стране» (В. И. Ленин, «О
стве - общественное бытие опре- Соединенных Штатах Европы»).
деляет общественное сознание.
Современные разношерстные
Таким образом, было сформи- буржуазные идеологи утвержровано учение о развитии обще- дают, что данный тезис Ленина
ства и путях ликвидации частной противоречит
классическому
собственности на средства произ- марксизму, однако основатели
водства, ликвидирующие тем са- марксизма хорошо владели диамым эксплуатацию человека че- лектическим
материализмом.
ловеком. Оно актуально и сегодня. Энгельс в одном из своих писем
Но конкретное применение марк- по историческому материализму
систской теории к окружающему писал: «...когда изменяются колимиру зависит от геополитической чество произведенного продукта
обстановки, сложившейся в тот и условия его распределения, изили иной период капитализма.
меняются и условия окружающеГоворя о пролетарской рево- го мира».
люции, Маркс и Энгельс утвержИспользуя
исторический
дали: только при одновременной материализм, как метод познапобеде социалистической рево- ния процессов, происходивших
люции в передовых капиталисти- в обществе, Ленин продолжил
ческих странах Европы пролетар- творческое развитие марксизма.
ские государства смогут устоять в Он выдвинул тезис о возможноборьбе против объединенных сил сти пролетарской революции в
европейской реакции, оплотом одной отдельно взятой стране.
которой в то время был русский Так что тут нет противоречия, а
царизм. Одновременность по- есть творческое развитие маркбеды социалистической револю- систского учения. Неслучайно в
ции в Англии, Франции, Германии дальнейшем это учение получило
была тем более необходима, так название «марксизм-ленинизм».
как возникшие на европейском
Ленин
показал
будущим
континенте пролетарские государ- поколениям пример творческоства столкнулись бы с опасностью го подхода в научном и филобыть раздавленными ввиду того, софском мышлении. Нет ничего
что на неизмеримо более широ- незыблемого и вечного, мир
кой территории развитие буржу- меняется.
Соответственно,
азного общества все еще шло по конкретное
применение
восходящей линии.
марксизма-ленинизма
зависит
Маркс и Энгельс, вырос- от стадии развития капитализма.
шие и сформировавшиеся как

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ
И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
КАПИТАЛИЗМА
Мы живем в геополитической
реальности 21 века. Развал Советского Союза и ликвидация мировой социалистической системы
поставили перед коммунистами
вопрос, что делать дальше? И
здесь как нельзя лучше подходит
пример Ленина, правильно оценившего изменение геополитической ситуации и предложившего
новые методы борьбы пролетариата против буржуазии.
Догматики от марксизма не
хотят видеть важных изменений.
Они не обращают внимания на
новые значимые факторы - наличие оружия массового поражения и резко возросшую скорость
мировых коммуникационных систем и утверждают, что мир попрежнему находится в стадии империализма.
Для оценки реальности окружающего нас мира обратимся к
ленинской работе «Империализм,
как высшая стадия капитализма»:
«Если бы необходимо было дать
как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм
есть монополистическая стадия
капитализма».
Исходя из этой цитаты может
сложится вывод, что догматики
правы, поскольку глупо было бы
отрицать, что капитализм сегодня монополистический. Но В. И.
Ленин не был бы самим собой,
если бы не предостерегал от бездумного повторения цитат. Далее
он пишет: «Такое определение
включало бы самое главное, ибо
с одной стороны, финансовый
капитал есть банковый капитал
монополистических
немногих
крупнейших банков, слившийся
с капиталом монополистических
союзов промышленников; а с другой стороны, раздел мира есть переход от колониальной политики,
беспрепятственно расширяемой
на незахваченные ни одной капиталистической державой области,
к колониальной политике монопольного обладания территорией
земли, поделенной до конца.
Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подытоживают главное, - все же недостаточны, раз из них надо особо
выводить весьма существенные
черты того явления, которое надо
определить. Поэтому, не забывая
условного и относительного значения всех определений вообще,
которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления
в его полном развитии, следует
дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков:
1) концентрация производства
и капитала, дошедшая до такой
высокой ступени развития, что
она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни;
2) слияние банкового капитала
с промышленным и создание, на
базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии;
3) вывоз капитала, в отличие
от вывоза товаров, приобретает
особо важное значение;
4) образуются международные
монополистические союзы капиталистов, делящие мир и
5) закончен территориальный
раздел земли крупнейшими капиталистическими державами.
Империализм есть капитализм
на той стадии развития, когда сложилось господство монополий
и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз
капитала, начался раздел мира
международными трестами и закончился раздел всей территории
земли крупнейшими капиталистическими странами».
Таким образом, В. И. Ленин исчерпывающе сформулировал геополитическое состояние мира в
эпоху империализма. Если сейчас
капитализм находится в стадии
империализма, то мировая геополитическая ситуация должна
удовлетворять описанным выше

условиям.
Рассмотрим соответствие сегодняшней реальности этим условиям.
Условие 1 - концентрация производства и капитала, дошедшая
до такой высокой ступени развития, что она создала монополии,
играющие решающую роль в хозяйственной жизни.
Имеется ли сегодня такая концентрация производства и капитала? Мы видим, что нет. Возросшая скорость системы мировых
коммуникаций вызвала обратный
процесс. Производства разукрупняются, разбрасываются по всей
территории земного шара; туда,
где условия производства наиболее выгодны монополиям. То же
самое происходит и с капиталом.
Многочисленные филиалы той
или иной монополии разбрасываются по всему миру в места,
где размещается та или иная производственная структура данной
монополии. Система электронных
переводов позволяет отделить
определенную часть капитала и
мгновенно перебросить ее в нужную точку земного шара. Таким
образом, предельная концентрация производства и капитала в
современной реальности не наблюдается.
Условие 2 - слияние банкового капитала с промышленным и
создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии.
На сегодняшний день в современных геополитических условиях не только не происходит
слияния финансового капитала с
промышленным, но финансовый
капитал всячески отторгает от
себя промышленность. Финансовая олигархия превратилась в
спекулятивную олигархию, она не
заинтересована более в развитии
производства. Основной способ
накопления финансового капитала это выдача кредитов под соответствующие проценты и страхование рисков экономики.
То, что сейчас называется модным словом «инвестиции», представляет собой, по сути дела, выдачу кредита под процент. Что
будет дальше с производством,
финансовую олигархию не интересует. Ее задача возврат основной суммы долга с процентами.
Таким образом, капиталистическая экономика очень жестко разделилась между собой: с одной
стороны - транснациональные
промышленные корпорации, с
другой стороны - транснациональные финансовые корпорации
(МВФ, МБРР, Bank of NY, и т.д.). Таким образом, и это условие сегодня отсутствует.
Условие 3 - вывоз капитала, в
отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение.
Сегодня отсутствует как вывоз капитала, так и вывоз товара
с территории отдельно взятой капиталистической державы. Как написано выше, капитализм приобрел сегодня транснациональный
характер. Ни одна транснациональная корпорация не привязана к одному отдельно взятому
капиталистическому государству.
Они имеют производство в тех
регионах, где наиболее выгодные

условия труда. Производство той
или иной продукции не привязано к одной отдельно взятой стране (конечная продукция корпораций производится в нескольких
странах мира). Таким образом говорить о вывозе товаров не имеет
смысла. Таким же образом обстоит дело с вывозом капитала.
Вывоз капитала трансформировался в переброску необходимых финансовых средств в требуемую точку земного шара, причем
большей частью это происходит
через систему инвестиций и кредитования.
Условие 4 - образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир.
Если внимательно посмотреть
на окружающую реальность, то
мы обнаружим отсутствие в ней
реально действующих международных союзов капиталистов.
Ныне существующие транснациональные корпорации строятся по
принципу:
- обладатель контрольного пакета акций, плюс акционеры, обладающие тем или иным пакетом,
не являющимся контрольным;
- обладатель блокирующего
пакета акций, плюс акционеры.
Никаких союзов данная реальность не предусматривает. Конечно, могут быть некие тактические
соглашения между отдельными
корпорациями, по тому или иному конкретному вопросу, но, как
только цель достигнута, эти соглашения перестают существовать.
Есть некоторые попытки создания подобных союзов, типа
клуба «300» или «Бильдербергского клуба», предусматривают
не долговременные соглашения, а
обмен мнениями по геополитической ситуации в том или ином регионе. Любая транснациональная
корпорация промышленная или
финансовая производит свои работы в любом регионе мира. Так
что в современных реалия и этот
признак отсутствует.
Условие 5 - закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами.
В 1916 году геополитическое
состояние мира представляло
собой тандем «метрополия - колонии». Все наиболее развитые
государства того времени имели
колониальные владения, куда производился вывоз товаров и откуда
осуществлялся вывоз капитала.
Достаточно взглянуть на политическую карту мира 1914 года, чтобы увидеть. Что все государства
Европы, США и Япония разделили
мир на колонии. Именно за передел этих колоний началась Первая мировая война. Победители в
ней - страны Антанты, присвоили
себе те или иные территории, отторгнутые у побежденных. Этот
раздел был закреплен и узаконен
Версальским мирным договором.
После Второй мировой войны и
развала международной колониальной системы исчезло деление
мира на метрополию и колонии.
Раздел мира между крупнейшими
капиталистическими державами
не состоялся.
Итак, мы видим с Вами, что
в сегодняшней геополитической
картине мира отсутствуют те при-
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знаки империализма, которые
когда-то блестяще описал Ленин.
Означает ли это, что Ленин ошибался? Нет и еще раз нет. В своих признаках империализма В. И.
Ленин скрупулезно и точно описал геополитическую реальность
начала 20-го века. Более того, есть
еще одно определение империализма данное Лениным: «Империализм есть эпоха капитализма
времен мировых войн и пролетарских революций.»
Возможна ли сегодня мировая
война? Наличие оружия массового поражения: ядерного, химического, бактериологического и т.д.,
делает мировую войну сегодня
почти невозможной. Все понимают, что мировая война грозит
полностью уничтожить жизнь на

Земле. Именно поэтому никто и
никогда не рискнет начать мировую войну. Борьба за передел территорий кончилась, и сейчас идет
борьба за контроль над ресурсами. Здесь у буржуазии появился
новый способ ведения борьбы:
внесение на территорию соперника управляемого хаоса. Таким
образом, место мировой войны
занял управляемый хаос. Снимает ли это другую составляющую
- пролетарскую революцию? Конечно же, нет.
Дальнейшее усиление капиталистической эксплуатации выражается в выкачивании за бесценок ресурсов с той или иной
территории и очень низким, по
сравнению со странами «золотого
миллиарда», уровнем заработной

платы. Это не может не вызвать
противодействия со стороны народа, подвергшегося бессовестному и наглому ограблению.
Таким образом, сегодняшний
капитализм можно с полным
правом назвать «капитализмом
управляемого хаоса и пролетарских революций». Но это уже не
империализм.
Глобальность и однообразность процессов, происходящих
во всем мире, а также искусственное насаждение неравномерности в развитии, можно назвать
глобализмом. Внедрение глобализма происходит на базе старых
либеральных ценностей, времен
зарождения буржуазного общества - «свобода, демократия, права человека». Это не более чем

ширмы, прикрывающие внесение
хаоса на территорию той или иной
страны. Таким образом, нынешний период капитализма можно
назвать либеральным глобализмом. Если суммировать все вышеперечисленное, то либеральный
глобализм - это капитализм эпохи
управляемого хаоса и пролетарских революций.
Капитализм после Второй
Мировой войны, после развала
мировой колониальной системы
завершил стадию империализма
и перешел в следующую стадию либерального глобализма.
Руководствуясь
примером
В. И. Ленина, определившего новую стадию капитализма - империализм, и давшего его точные
признаки, и словами И. В. Сталина

о том, что «марксизм не догма, а
руководство к действию» и о том,
что есть два вида марксизма: догматический и творческий, коммунисты должны выработать новые
методы борьбы с очередным этапом капитализма - либеральным
глобализмом.
Смена общественной экономической формации может
произойти революционным путем. При этом существует возможность пролетарской революции в
отдельно взятой стране. Диктатура пролетариата - единственное
средство борьбы против диктатуры буржуазии.

70-летие Великой Победы
9 мая занимает особое место в историческом календаре нашего государства. Много было побед в нашей истории. Путь до Победы в Великой отечественной войне оказался долгим, трудным
и стоил невероятных жертв. Это день Великой Победы над фашизмом. Исходя из своей чудовищной человеконенавистнической
идеологии, фашисты возомнили себя сверхчеловеками, сочинили
теорию расового превосходства арийцев над неарийцами, присвоили себе право устанавливать новый порядок в мире.

С точки зрения фашистской
идеологии славяне, евреи, цыгане,
а в перспективе и другие расы, и
этносы должны были исчезнуть с
лица земли. Белорусский народ
сполна испил чашу боли, страданий и мучений. Более трех лет Беларусь находилась под фашистской
оккупацией,
наши
соотечественники испытали на
себе массовый террор, расстрелы,
насилие, издевательства, массовое
разрушение городов и деревень.
628 населенных пунктов нашей
страны оккупанты уничтожили
вместе с жителями. Символом фашистских зверств, памятью обо
всех погибших мирных граждан
является мемориальный комплекс
«Хатынь». На территории Беларуси фашисты соорудили более 260
лагерей смерти, крупнейшим из
которых стал лагерь смерти Малый
Тростенец. В нем гитлеровцы замучили более 200 тысяч человек.
Кровоточащей раной на сердце
Синеокой остаются Озарические
лагеря смерти, где бесчеловечным
опытам были подвергнуты десятки
тысяч детей, женщин, стариков.
Наша страна заплатила высокую
цену за попытки претворить в
жизнь безумные идеи фашизма
«демократического» и «либерального» Запада – каждый третий житель Беларуси погиб в Великую
Отечественную войну. Но белорусский народ не покорился врагу.
Чувство патриотизма наших людей в годы Великой Отечественной Войны достигла своего наивысшего
накала.
Стремление
отстоять независимость, родную
землю, свой домашний очаг было
неукротимым. Речь шла о судьбе
большой единой Родины – Советского Союза, о том, быть нашему
отечеству или погибнуть. Понимание этого объединило в общей ненависти к врагу и общем порыве
людей всех национальностей, различного социального происхождения и положения. В массовом
сознании людей того времени доминировал государственный патриотизм, поскольку система ценностей
советского
общества
разделялись подавляющим большинством населения. Отсюда и сопротивление врагу было всенародным.
Все
белорусское
сообщество восприняло войну

против фашистов как войну великую, отечественную, священную.
Защиты священных границ предначертанных исторической правдой, защита христианской Руси –
предопределила
весь
ход
Отечественной войны. Все люди в
военную пору сплотились во имя
защиты Отечества, многовековых
человеческих ценностей, понятных и близкого для каждого гражданина. Врагу не удалось создать в
нашей стране «пятую колонну»,
расколоть ее по национальному
или религиозному признаку. Уделом же предателей были гнев и
презрение народа и, как правило,
справедливое возмездие. На территории Беларуси развернулось
самое массовое движение сопротивления за весь период Второй
мировой войны. Наш народ сплотился перед общей бедой, перед
лицом угрозы порабощения и физического уничтожения, проявив
невиданные стойкость, мужество и
самопожертвование. Земля горела
под ногами оккупантов. Наши
отцы и деды сокрушили фашизм
не только лучшими в мире танками, «катюшами», самолетами, но и
великими гуманистическими идеалами. Невидной жестокости, вандализму агрессора белорусы противопоставили
человечность,
величие духа, праведность, массовый героизм. Враги не могли предвидеть, что первым препятствием,
о которые разобьется их фашистская армада в своем походе на
Восток будет исторический дух нашего народа, его вера в неизбежный разгром захватчика. А с неизбежностью, как говорят, и боги не
спорят. 9 мая - великий день, священный час, непостижимые мгновения. И каждый из нас в эти минуты чувствует неподдельное
величие Победы, возноситься над
миром на крыльях славы своего
народа, своей матери-родины.
Данное событие наподдается никаким историческим сравнениям.
И да же по прошествии 70 лет победы мы еще не в полной мере
осознали масштабность и мировую значимость этого явления.
Мысли проносятся вихрем. Сердце озаряется великим счастьем и
душа наполняется гордостью. Обширно и ветвисто генеалогическое
древо
наших
героевосвободителей, героев-партизан.
Не сегодня началось творенье
мира и бессмертный подвиг нашей Отчизны. Правдоискателем
слывет среди других народов – народ белорусский. В годы тяжелейших испытаний патриотизм и гуманизм оставались духовными
скрепами белоруса. Именно этим
качества белорусы не только оказали ожесточенное сопротивление оккупантам, внесли высокий и
неоценимый вклад в общую Победу, но и помогли тем, кого жернова фашистской машины смерти
должны были перемолоть в первую очередь. Тысячу наших соотечественников, рискуя свое жизнью, спасли преследуемых евреев.
За что в благодарность получили
от израильского государства почетное звание «Праведник мира».
Белорусский народ проявил себя
не только как народ-воин, народосвободитель, но и как народ-
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праведник, который, несмотря на
смертельную опасность, находил в
себе силы бескорыстно помочь
другому народу. Поэтому 70-тие
победы, это торжество, прежде
всего, Человека, который в смертельной схватке с силами зла отстоял свое человеческое звание и
смысл своего бытия. В самом деле,
это как если бы мы раскрыли глубинную святую книгу невидимой
муки, беззаветного героизма и
подвижнического труда. Эта книга
называется – всенародное сопротивление врагу, или Великая Отечественная война. В нее наш народ вписал золотую и бессмертную
страницу в историю человеческого рода. Пересмотреть ее или
фальсифицировать – значит отказаться от своего человеческого
достоинства, и придать себя навечно забвению. И если кто-то в
так называемых цивилизованных
странах пытается поставить под
сомнение, а то и цинично фальсифицировать великий подвиг нашего народа мы скажем откровенно.
Любители
европейских
ценностей! Запомните наших грозных и добрых людей, избавивших
вас от кнута и виселице, от удушающего газа и крематориев, от изуверских биологических экспериментов над людьми и от горьких,
всегда таких неслышных детских
слез. Пусть в вашей сегодняшней
памяти навечно запомнится наша
великая Победа, которая принесла
миру освобождение от рабства и
угнетения. Победа в Великой Отечественной войне необычайно
высоко подняла международный
авторитет Беларуси. Она стала
узнаваемой среди всех людей нашей планеты, всех тех, кто искренне был заинтересован в установлении мира и дружбы между
народами, кто искренне верил и
трудился на благо прогресса человечества. Беларусь находилась в
ряду тех наций, которые основали
ООН, как организацию объединения, а не разъединения народов и
государств. Беларусь стала субъектом международных отношений и
активно участвует в строительстве
новой архитектуре европейской и
международной безопасности после окончания Второй мировой
войны. Подвиг нашего народа в
Великой Отечественной войне, его
любовь к Родине и самоотверженность – вот то высший нравственный критерий, с которым необходимо сегодня подходить к оценке
нашей деятельности. Старшее поколение, ветераны войны и тыла
сначала защитили, а затем фактически из руин и пепла возродили
синеокую Беларусь. Разве не
должны мы сберечь это достояние
переданное нам дедами и отцами?
Именно на нас сегодня лежит ответственность за страну, за ее будущее – и мы должны быть достойными этой ответственности.
Уверен, мы никогда не отречемся
от подвига наших отцов и дедов, и
не допустим исторической несправедливости. В этом и залог патриотизма белорусского общества.
В то же время необходимо помнить, что патриотизм – это состояние духа, смысл жизни. В вопросах
патриотического воспитания мало
быть образованной и интеллектуальной личностью, надо быть
нравственной, совестливой личностью. Ведь патриотизм означает
не только политический, но, прежде всего, моральный выбор.

Справедливость, взаимопомощь,
солидарность, поддержка друг
друга в трудную минуту – именно
на таких нравственных основах
может формироваться патриотическое чувство у молодежи. Именно такие нравственные ценности и
являются квинтэссенцией идеологии белорусского государства. Патриотизм, как глубокое внутреннее
чувство, не криклив, не рекламен.
Он проявляется в деятельности
человека, в его будущей жизни. Не
золото надо завещать детям, а высокую совестливость. Самык благородные нравы возникают там,
где рядом не обитают бедность и
богатство. Патриотизм тесно связан со счастьем человека. Как говорил Гагарин, счастье – это когда
у тебя есть Родина. Вне Родины нет
человека, нет гражданина, а есть
только перекати-поле. Следовательно, патриотизм – это неотъемлемый признак благополучия и
счастье человека. В то же время,
важно понять, что проблемы патриотического воспитания молодежи – это проблема которая касается всех наших граждан: и
молодых, и среднего возраста, и
пожилого поколения. Наивно думать, что неприкрытая фальсификация, которую мы сейчас к сожалению
наблюдаем,
истории
Великой Отечественной войны, героизация фашистских приспешников
(коллаборационистовбандеровцев,
прибалтийских
националистов, власовцев) затрагивают умы не только молодежи
они оказывают негативное влияние на всех без исключения граждан. Социологические исследования
показывают,
что
нет
принципиального различия в иерархии ценностей между молодежью и остальной частью нашего
общества. Следовательно, патриотическое воспитание – это не только молодежная политика, а общегосударственная
задача,
направленная на закрепление
исторической правды о Великой
Победе советского народа над фашистами в национальном сознании белорусов. Не могу не обозначить такой фактор Победы, как
отстаивание своей независимости,
свободы, права на жизнь. Независимость, Свобода, Честь, Отечество… Видя, как растаптывают сейчас честь и достоинство других
наций, уничтожают независимость, добываемую веками, много
размышляешь о том, что же с нами
произошло в годы Великой Отечественной войны. Красная армия
слишком отличалась от армии
противника. Логика ведения войны неумолимо предопределяла
поражение советского народа. Так
почему же мы победили? Да, научились воевать, да, вся страна работала на фронт, но это не все.
Способность
пожертвовать
именно эта жертвенность, готовность отдать себя ради других и
были причиной нашей Победы.
Решающую роль сыграл сам характер войны против фашистского
агрессора – не на жизнь, а на
смерть, против реальной угрозы
ликвидации как страны так и
православно-славянской цивилизации, уничтожение ее народов.
Чрезвычайная ситуация войны с
беспощадным и могучим врагом,
поставившим СССР и его народы
на грань уничтожения, сплотили
советских людей в их общем сознании выбора: или война до по-

беды, или гибель. У нас есть все
основания гордится белорусским
народом – народом победившим
фашизм, отстоявшим независимость своей страны и стран Европы, восстановившим страну из послевоенной разрухи, выстоявшим
в геополитической катастрофе
1990-х годов и превратившим Беларусь в развитое, сильное, независимое, индустриальное и социально обустроенное государство.
По своему экономическому, социальному, интеллектуальному и
нравственному потенциалу Республика Беларусь способна ответить
на любые вызовы современного
мира. Сегодня мы находимся на
пороге принципиально нового
этапа осмысления опыта и значения Великая Отечественная войны.
Настало время отделить зерна от
плевн. Атрофия исторической памяти и национальной гордости недопустима. Победа в Великой отечественной войне это память
нашего народа, связана с историей каждой семьи, с самым существенными и сокровенными сторонами
жизни
белорусского
народа. Сегодня наш священный
долг противостоять лицемерию,
двойным стандартам, тотальному
неуважению других культур. Каждый из нас несет ответственность
перед собой, перед окружающими и перед будущим. Навязываемый нам европейский, демократический образ жизни мы хорошо
наблюдали в Афганистане, Ираке,
Ливии, Югославии, Сирии, Египте,
братской Украине, и многих других
государствах, попытавшихся самостоятельно строить свою жизнь. А
поджоги, ночные погромы, беспрецедентные убийства невиновных граждан полицейскими в
самых «цивилизованных странах»
– США, Великобритания, Франция
и др. – напоминают плохо изученные уроки Германии 1930-х и начала 1940-х годов. Наша задача в
такой обстановке – отстаивать
свои национальные интересы,
честь и достоинства и историческую память. Спесь, презрение к
простому анализу и изучению
истории мгновенно вылились в к
пересмотру итогов Второй мировой войны и к допущению стратегических ошибок ведущих к проявлению
неонацистских
настроений, ксенофобий, к возрождению неофашистской идеологии на западе. Великая Отечественная война является стержнем
белорусской идеологии. Отсутствие идеологии – это удар по мировоззрению. Современны человек, находящийся в поиске,
особенно в период своего формирования как личности, должен
иметь возможность соприкоснуться и понять глубокие исторические
корни, высокие нравственные
принципы и религиозные чувства
белорусского народа. Великая Отечественная война по праву является важнейшей исторической и
смысловой идеологемой нашей
Беларуси, а Победа – предметом
законной гордости нашего народа.
Великая Отечественная война и
Победа является объединяющим
началом, точкой опоры, основа
для постоянного роста и развития
Синеокой. Беларусь является примером уважения и сохранения
исторической памяти.
Николай ЩЕКИН, кандидат
философских наук, доцент

Культура

Спорт

КПБ наградила
«волейбольного Пеле»

Гастроли молодежного белорусско-российского
симфонического оркестра будут посвящены
70-летию Победы

Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр
в начале мая отправится в гастрольный тур по городам Беларуси и России. Все концерты коллектива будут посвящены 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
четвертая симфония Петра
Чайковского, а
также сочинения белорусских композиторов: концерт
№3 для цимбал с оркестром Дмитрия
Смольского и
«Концертный
вальс» Владимира Солтана.
Молодежный
Гастроли пройдут в два этапа.
белорусско-российский симфо2 мая оркестр выступит в Миннический оркестр был образоске в Большом зале Белорусской
ван в 2008 году по инициативе
государственной филармонии,
Постоянного комитета Союзноа 3 мая - в Молодечно. 9 мая
го государства и Парламентскоколлектив даст концерт в Вого собрания Союза Беларуси и
ронеже, а 10 мая - в Москве на
России. Возраст участников орПоклонной горе. В новой прокестра - от 15 до 18 лет. Все они
грамме музыканты представят
- будущая музыкальная элита
«Беловежскую пущу», попурри
Беларуси и России, ученики двух
на темы популярных славянских
знаменитых школ: Центральной
мелодий и фантазию на темы
музыкальной школы при Мопесен о войне. Прозвучат также
сковской государственной конконцерт для четырех скрипок с
серватории им. П.И. Чайковскооркестром Антонио Вивальди,

го и Республиканского колледжа
при Белорусской государственной академии музыки. Многие
участники оркестра являются
победителями, лауреатами и дипломантами юношеских международных конкурсов, все они
имеют серьезные достижения
в сольном исполнительстве.
Творческое руководство оркестром по традиции осуществляют сразу два опытных, активно
концертирующих
дирижера:
Андрей Галанов (Беларусь) и Вячеслав Валеев (Россия).
Ежегодные гастроли оркестра организовываются министерствами культуры Беларуси
и России и Постоянным комитетом Союзного государства.
За годы своего существования
коллектив помимо городов Союзного государства (Москва,
Казань, Калуга, Минск, Могилев,
Брест) дважды побывал в Германии, где принимал участие в
юбилейных мероприятиях по
случаю падения Берлинской
стены, выступал в Италии на
Международном фестивале молодежных оркестров, а также в
Чехии и Великобритании.
По материалам БЕЛТА

Большой разговор о марках

6 мая в Национальном художественном музее откроется
VIII Национальная филателистическая выставка «Белфила–
2015», посвященная 70–летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в ней подано более ста заявок, посетители увидят коллекции, прошедшие строгий отбор. Жюри,
которое возглавляет Лев Колосов, заместитель председателя
правления ОО «Белорусский союз филателистов», выберет победителей в разных номинациях.
23 апреля в Министерстве
которые художники мучились.
связи и информатизации, котоМарка - это позиционирование
рое является одним из организасвоей культуры и истории. На
торов, состоялся «круглый стол»,
белорусской почтовой прогде говорили о предстоящей выдукции можно увидеть картиставке, а также о белорусской
ны Михаила Савицкого «Парфилателии и ее проблемах. Всех
тизанская мадонна», Михаила
затронула тема сохранности пиВолкова «Минск 3 июля 1944
сем фронтовиков, задумались о
года», Евгения Зайцева «Оборопродолжении
филателистичена Брестской крепости». На выских традиций в эпоху электронставке, которая является междуной почты, делились интереснародной, покажут не только
ными историями об экспонатах.
марки, но и открытки, конверты,
Генеральный директор Нациописьма, в том числе фронтовые.
нального художественного музея
Не может не вызвать интереса,
Владимир Прокопцов уверен:
например, коллекция Ежи Бяла- Почтовая марка - это униса из Польши «Письма из конкальная художественная мицлагерей» или нашего земляка
ниатюра. Создать такую картину
Александра Николаева «Из истоочень непросто, я знаю, как нерии почты Бреста». Специалист

Творчество

С юностью не расставайтесь

издательского центра «Марка»
РУП «Белпочта» Владимир Бутько рассказал на «круглом столе»
об экспозиции «Летопись Победы», которую представляет
центр. Кстати, предусмотрен
«Юношеский класс» - для участников младше 16 лет, самым
юным из которых по десять.
Председатель правления Белорусского союза филателистов
Сергей Пилипович уверил, что
на выставке, которая продлится
до 15 мая, будет постоянно дежурить кто–то из филателистов,
чтобы рассказать о коллекциях.
По материалам SB.by

Минский областной, Молодеченский районный комитеты КПБ выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной Осипова Владислава Павловича, члена райкома партии, ветерана войны, труженника тыла.

Рейхстагом водружено Знамя
Победы.
2 мая 1930: состоялась
закладка Горьковского автомобильного завода, который
был пущен в строй в первый
день 1932 года.
4 мая 1966: в Турине министр автопромышленности
СССР А. М. Тарасов подписал
протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в
сооружении промышленного комплекса по производ-

ству легковых автомобилей в
СССР.
5 мая 1818: родился Карл
Маркс.
5 мая: День печати в Беларуси. 5 мая 1912 в Петербурге вышел первый номер
газеты «Правда», основанной
В. И. Лениным.
7 мая 1985: постановление ЦК КПСС о мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма, начало антиалкогольной кампании.
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Ночь. Лунный свет освещает мой город,
За окном мокрый ветер свистит.
Из настоящего в прошлое память уводит
И возвращаться в сегодня она не спешит.
…Школьный дворик, линейка, последний звонок,
Я со всеми стою и как все улыбаюсь,
Но душа не со всеми – я совсем одинок,
Здесь я с юностью вольной прощаюсь.
Аттестат голубой, словно солнечный лучик небесный,
Пожеланье принес - как себя сохранить молодым навсегда:
С юностью, как и с мечтами, нельзя расставаться,
С ними нужно сродниться на всю жизнь, на века.
Эта весть подарила мне крылья,
Возможность в счастливую жизнь полететь.
Она и сегодня находит мне нужные силы
Всему удивляться и прекрасным его лицезреть.
Для меня вместе с верой она истиной стала,
Путеводной звездой, направляющей путь,
Обладающей всеми гранями жизни кристалл,
Определяющих ее полноту, чистоту и объективную суть.
Лишь сохранив душу юной с мечтами
Можно строить Храм Счастья для всех,
Гармонию жизни творить умом и руками,
Надеясь всегда и во всем на желанный успех.

Хроника
1 мая 1891: День международной
солидарности
трудящихся.
Первая
маевка в Санкт-Петербурге,
организованная
социалдемократической
группой
М. И. Бруснева, прошла в 1891.
А в 1917 впервые в России
праздник 1 Мая отмечается
свободно: активное участие в
праздничных демонстрациях
и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.
1 мая 1945: в Берлине над

Традиционный 9-й Международный турнир среди ветеранов
волейбола из городов-героев России и Беларуси прошел в Минске.
В состязании приняли участие мужские и женские команды из
Минска, Бреста, Санкт-Петербурга, Волгограда, Севастополя,
Тулы, Смоленска, Мурманска и Москвы. Мероприятие прошло в
залах Многофункционального культурно-спортивного комплекса
«Минск-арена» и Белорусского государственного университета
физической культуры. Организатором турнира выступила Федерация ветеранов волейбола.
Союза.
Думаю,
спортивная победа в этом турнире - это вторично
для всех нас. Самое главное – это
встреча друзей,
поэтому
здесь
нет проигравших.
Мы охотно приезжаем в Минск.
Вообще,
Беларусь для меня
знаковое место.
Последние 9 лет
наша
сборная
Советского Союза по волейболу
Отдельные ветераны волейбо- любила перед выездом на междула были награждены заместителем народные соревнования делать
председателя Мингорисполкома последний сбор в «Стайках». Мы
и первым секретарем Централь- верили, что эта земля настолько
ного комитета Коммунистической добрая и благодатная, что, побыпартии Беларуси Игорем Карпен- вав здесь, мы обязательно побеко юбилейной медалью «70 лет дим, и мы неизменно выигрывали
Победы в Великой Отечественной все игры. Кстати, в советские вревойне 1941-1945 годов». Среди мена я работал комсоргом сборудостоенных награды - член ко- ной страны. Сейчас также иногда
манды «Отдушина» из Москвы встречаемся на площадках с ГенВладимир Кондра. Напомним, Вла- надием Зюгановым, он хороший
димир Григорьевич – выдающийся волейболист и любит спорт. И сеспортсмен советской эпохи - олим- годня мне приятно было получить
пийский чемпион по волейболу, эту медаль, для меня эта награда
чемпион мира и 5-кратный чем- значит многое.
пион Европы, заслуженный тренер
Мария МИНСКАЯ
СССР и мастер спорта Советского
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