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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Занятия были различными  
по форме: научно-практические 
конференции, «круглые сто-
лы», дискуссии, выступления 
секретарей ЦК КПБ, ученых со-
циалистической ориентации, 
лекции, доклады по отдельным 
работам классиков марксизма-

ленинизма. На завершающем 
занятии года перед слушателя-
ми и партийным активом в сто-
лице выступил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Респу-
блики Куба в Республике Бела-
русь, член ЦК Компартии Кубы 

Херардо Суарес Альварес. Кста-
ти, сейчас Коммунистическая 
партия тесно сотрудничает с По-
сольством Кубы по различным 
направлениям. 

Итоги учебного года подвел 
секретарь ЦК КПБ, первый се-
кретарь Минского горкома пар-
тии Георгий Атаманов. 

Павел КИКЕЛЬ, 
второй секретарь 

МГК КПБ
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Изучать, пропа-
гандировать, 

организовывать

В.И.Ленин о 
работе партии 
большевиков с 
молодежью

Растет 
бюджет 
Беларуси

Именно такими принципа-
ми руководствуется в своей 
работе первичная партий-

ная организация 
«Тракторозаводская» 
Партизанского райкома 

КПБ
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«Смелее, смелее и шире, еще 
раз шире и еще раз смелее 
вербовать молодежь, не 
боясь ее», - говорил вождь 
мирового пролетариата
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Увеличится он в том числе 
за счет экспортных пошлин 

на нефтепродукты, 
которые ежемесячно в 2015 
году будут добавлять в 

казну по $125 млн.
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Европа - 
континент 

недовольных
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Политики комментируют 
итоги выборов 

в Европарламент

29 мая текущего года в Астане 
Беларусь, Казахстан и Россия под-
писали Договор о создании Евра-
зийского экономического союза. 
Можно без преувеличений сказать, 
этого события патриотическая 
общественность наших стран и 
других государств постсоветского 
пространства ждала долгих двад-
цать три года после распада Со-
ветского Союза. И вот это событие 
произошло. 

Три  страны станут с 1 января 
2015 года первыми участницами 
нового интеграционного формата 
и возьмут на себя обязательства 
гарантировать свободное переме-
щение товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы в границах трех го-
сударств.

Для граждан и предприни-
мателей данных трех стран из-
менения выразятся в отсутствии 
таможенных границ, возможности 
свободного трудоустройства на 
территории трех стран, легитим-
ности документов об образовании 
в ЕАЭС. Будет равный доступ к 
медицинскому обслуживанию, 
общая страховая зона, что осо-
бенно важно для автомобилистов, 
подоходный налог будут взимать 
в стране пребывания не с 183-го 
дня, а с первого. 

Какова же геоэкономика и гео-
политика произошедшего?

Со вступлением в силу Дого-
вора о создании ЕАС создается 
общий крупный региональный ры-
нок численностью более 170 мил-
лионов человек с совокупным ВВП 
около 2,6 трлн. долларов. Союз 
обладает огромными запасами 
природных ресурсов, в том числе 
энергетических. На него приходит-
ся пятая часть мировых запасов 
газа и почти 15 процентов нефти. 
У стран «тройки» развитая про-
мышленная, индустриальная база, 
мощный кадровый, интеллекту-
альный, культурный потенциал. 
Снимаются внутренние таможен-
ные барьеры, объединяются рын-
ки капитала, услуг, рабочей силы 
и т.д. Географическое положение 
позволяет создавать транспорт-
ные, логистические маршруты не 
только регионального, но и гло-
бального значения, завязывать на 
себя масштабные торговые потоки 
Европы и Азии. С 2015 года нач-
нется постепенное объединение 
энергетических, транспортных, 
финансово-экономических систем, 
будут закладываться основания 

для введения единой валюты. 
В перспективе интеграцион-

ный эффект в виде роста совокуп-
ного ВВП трех стран может соста-
вить к 2030 году порядка 900 млрд. 
долларов. Конечно, снятие всех 
барьеров во взаимной торговле 
потребует времени. Тем не менее, 
уже известно по годам, что и как 
будет интегрироваться.

В ходе переговоров были раз-
решены и наиболее острые вопро-
сы двусторонних экономических 
отношений - между Россией и Ка-
захстаном это были алкоголь и та-
бак, между Россией и Беларусью 
- нефтепошлины. Не зря прези-
дент Беларуси накануне подписа-
ния договора сказал, что договор 
является неким компромиссом 
и это не тот договор, на который 
рассчитывала Беларусь. Т.е. все 
стороны при его подписании чем-
то поступились, при этом, однако, 
понимая, что совокупный экономи-
ческий эффект гораздо  важнее.

Стороны договорились, что к 
2019 году будет сформирован об-
щий рынок электроэнергетики, а к 
2025 – нефти и газа. Это означает, 
что на таком рынке действуют уни-
фицированные или гармонизиро-
ванные правила, которые соответ-
ствуют согласованным принципам: 
не дискриминационный доступ к 
трубе, рыночные цены на нефть, 
нефтепродукты и газ. В 2016 году 
президенты стран ЕАЭС должны 
утвердить концепцию общих рын-
ков газа, нефти и нефтепродук-
тов». Т.е. к 2025 году будет снята и 
эта, наверное, самая острая про-
блема подписанного сегодня со-
глашения.

К 2025 году должна быть за-
вершена и интеграция финансо-
вых рынков. К 1 января 2016 года 
национальные правительства 
должны проработать схему гар-
монизации отраслевого законода-
тельства для работы. К концу 2017 
года должны быть установлены 
общие требования для выдачи и 
отзыва банковских, брокерских 
и страховых лицензий с их вза-
имным признанием после 2020 
года. Унификацию всех надзорных 
требований к банкам, страховым 
компаниям и брокерским домам 
завершат к концу 2019 года.

Вместе с тем, вопрос введе-
ния единой валюты пока не стоит 
даже в отдаленной перспективе 
2025 года. Тот уровень экономи-
ческой интеграции, который су-

ществует сейчас на экономиче-
ских и финансовых рынках наших 
стран, позволяет сделать вывод о 
том, что объективных экономиче-
ских предпосылок для введения 
единой национальной валюты на 
пространстве стран-членов Евра-
зийского экономического союза 
в 2025 году на сегодняшний день 
не существует. Поэтому необходи-
мо решать задачи по проведению 
нашими странами согласованной 
валютной политики. В частности, 
на повестке дня стоят вопросы по 
повышению роли национальных 
валют государств-участников ЕЭП 
во внешнеторговых и инвестици-
онных операциях. Обеспечение 
взаимной конвертируемости ва-
лют снизит издержки по конверта-
ции за счет исключения посредни-
ческих валют – доллара и евро.

Валютный союз – высшая фор-
ма экономической интеграции. Но 
для реализации этого проекта не-
обходимо сначала выйти на со-
гласованные действия в макроэ-
кономике, валютной политике, 
формирование к 2020 году усло-
вий функционирования единого 
рынка финансовых услуг. Только 
после решения этих задач можно 
говорить о более высоком уровне 
интеграции наших стран.

О чем говорит подписание До-
говора в политическом плане?

Во-первых, на территории 
Евразии создается новый миро-
вой экономический субъект со 
своими целями, задачами и ин-
тересами. Его создание позволит 
национальным правительствам 
гораздо лучше защищать торгово-
экономические интересы как госу-
дарств, так корпораций и граждан 
в мировой конкурентной борь-
бе. Это должно сказаться как на 
уровне доходов, так и на уровне 
благосостояния всех слоев насе-
ления, социально-экономической 
стабильности наших государств. 
А это уже вопрос национальной 
безопасности.

Во-вторых, в течение 2014 
года к Евразийскому экономиче-
скому союзу должны присоеди-
ниться еще две страны - Киргизия 
и Армения. Их экономический вес, 
конечно, не такой большой, как 

основателей евразийской трой-
ки. Тем не менее, их вхождение в 
Евразийский союз расширит зону 
безопасности и стабильности еще 
на два государства, которые, надо 
отметить, находятся в очень не-
спокойных с точки зрения мировой 
геополитики регионах Евразии. А 
их стабильность существенно по-
вышает не только стабильность 
прилегающих стран, но и террито-
рии самого Евразийского союза.

В-третьих, создание Евра-
зийского экономического союза 
имеет большое значение в рам-
ках Шанхайской организации со-
трудничества, т.к. Россия получает 
дополнительные рычаги влияния 
на эту организацию, а Беларусь и 
Казахстан благодаря этому также 
получили возможность расширить 
свои торгово-экономические связи 
со странами ШОС.

В-четвертых, создаваемый 
союз занимает центральное ме-
сто на евразийском континенте. 
Следовательно, его нельзя будет 
обойти торговыми, транспортны-
ми и инфраструктурными про-
ектами евразийского значения: 
все они должны будут пройти по 
территории Евразийского союза. 
А это дополнительные финансо-
вые вливания в экономику наших 
стран, которые также создают до-
полнительный запас прочности.

В-пятых, созданный союз, в 
купе с поддержкой Китая, позво-
ляет России, как главному геопо-
литическом игроку евразийского 
пространства, совсем иначе вести 
диалог с Европой и США, что так-
же качественно меняет всю рас-
становку сил в мире и создает до-
полнительные гарантии от всякого 
рода «цветных революций», а по 
сути дела, просто государствен-
ных переворотов в наших странах 
наподобие тому, что мы наблюда-
ли этой зимой в Киеве.

Подписанный Договор содер-
жит посыл нашим западным «пар-
тнерам» о смене правил игры на 
мировой шахматной доске. И те-
перь Западу предстоит иметь дело 
с новой геополитической реально-
стью и приспосабливаться к ней.

Пресс-служба КПБ по 
материалам информагентств

Интеграционный процесс крепнет и развивается. Эконо-
мическая интеграция на постсоветском пространстве на-
чалась в 1993 году в рамках Союза Независимых Государств. 
В 2000 году было создано ЕврАзЭс. В 2010 году была догово-
ренность о создании Таможенного союза. 1 июля 2011 года его 
создали. В начале 2012-го было объявлено о едином экономи-
ческом пространстве, которое стало прообразом создавае-
мого ЕАЭС. 

ЕВРАЗИЙСКОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ – БЫТЬ!

 В совещании также приняли 
участие секретарь ЦК КПБ по рабо-
те с молодежью Николай Волович 
и представители заинтересован-
ных общественных объединений. 

Были рассмотрены вопросы 
формирования международного 
студенческого строительного отря-
да для работы на одном из объек-
тов города Минска. 

Напомним, в прошлом году 
в столице успешно работал сту-
денческий отряд «им.95-летия 
ВЛКСМ». Ребята из Беларуси, Рос-
сии и Украины принимали участие 
в строительстве общежития сту-
денческой деревни.     

Пресс-служба КПБ

Под председательством 
Первого секретаря ЦК КПБ 
Игоря Карпенко состоялось 

рабочее совещание по вопросу 
реализации проекта о созда-
нии международного строи-

тельного отряда. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПБ

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛИ КОММУНИСТЫ

Партийная учеба и политпросвещение – важнейшие 
направления работы партии. Участники расширенного 

заседания партийной учебы - коммунисты столицы, Минщи-
ны и ЦК - подвели итоги за 2013-2014 учебный год. 



№ 23 (911)  30 мая  – 6 июня 2014 года№
2

Партийная жизнь

Сегодня в ней – 17 едино-
мышленников, в том числе 10 
восстановились в рядах КПБ, 7 
– приняты в ряды партии. Помня 
ленинский завет о том, что ком-
мунистом можно стать лишь тог-
да, когда обогатишь свою память 
всеми теми знаниями, которые 
выработало человечество, се-
кретарь «первички», партгрупор-
ги Л.В. Смоляр, С.Д. Хазак, С.В. 
Офик, Р.В. Смоляр, обеспечивая 
выполнение решения Х съезда 
партии, последующих Пленумов 
Центрального комитета, нацели-
вают коммунистов на повышение 
своего идейно-теоретического 
уровня.

Партийные активисты «Трак-
торозаводской» помнят: в со-
ветские годы знания о комму-
нистической теории, пусть и 
поверхностные, имел почти каж-
дый. Сегодня в партию вступает 
молодое поколение без какого-
либо серьезного представле-
ния о марксизме-ленинизме. 
В этой ситуации организована 
политучеба членов «первички» 
при райкоме партии, посещение 
семинаров, проводимых горко-
мом, по актуальным вопросам 
марксистко-ленинской теории.

Практикуется и такая форма, 
как коллективное обсуждение ак-
туальных, злободневных публи-
каций в газете КПРФ «Правда» 
по вопросам теории и практики 
партийного строительства и воз-
можности их применения в прак-

тической деятельнсоти. Кроме 
этого, наиболее значительные 
статьи секретарь парторганиза-
ции раздает тракторостроите-
лям, а также тем гражданам ми-
крорайона, кого можно отнести к 
сторонникам КПБ. 

Организованы также высту-
пления наиболее подготовлен-
ных членов КПБ А.Г. Михалени, 
Т.М. Лисковой, Е.В. Козырева с 
обзором материалов партийных 
газет за определенный период 
времени. Все это помогает чле-
нам партии совершенствовать 
свой идейный багаж.

Хотелось бы отметить и вто-
рую составляющую практиче-
ской работы «первички» - пропа-
ганду программных целей КПБ, 
усиления влияния на рабочий 
коллектив тракторостроителей, 
расширение влияния на обще-
ственные организации, в т.ч. 
БРСМ.

Запомнились акции комму-
нистов, организованные в связи 
с 95-летием образования БССР 
и создания Коммунистической 
партии Белоруссии. Не остались 
незаметными и акции в ходе 
подготовки к выборам депутатов 
Минского городского Совета де-
путатов двадцать седьмого созы-
ва, которые были использованы 
для наращивания пропаганды 
достижений Советской власти, 
разоблачения фальсификаций 
истории, завоевания поддержки 
избирателей. Такие акции дела-

ют коммунистов узнаваемыми и 
уважаемыми в массах.

Сегодня в качестве перво-
очередной задачи коммунисты 
«первички» видят усиление па-
триотического воспитания жи-
телей микрорайона тракторо-
строителей в связи с 70-летием 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков и Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

С учетом опыта ветеранов 
КПБ Героя Социалистическо-
го Труда Н.Н. Слюнькова, Е.В. 
Козырева, И.Н. Лицкевича, Б.Т. 
Трухановича, А.Н. Достанко орга-
низуются встречи поколений, ве-
чера памяти, экскурсии в музей 
истории Минского тракторного 
завода, выступления участников 
Великой Отечественной войны в 
школах и районах, машиностро-
ительном колледже.

И, наконец, организаторская 
работа, мобилизация членов 
«первички» на решение тех за-
дач, которые стоят сегодня пе-
ред Коммунистической партией 
Беларуси в целом, а также перед 
каждым партийным комитетом, 
первичной партийной организа-
ции конкретно.

Главное – сделать так, что-
бы «Тракторозаводская» стала 
важным центром общественно-
политического влияния на тер-
ритории микрорайона тракто-
ростроителей. Значительно 
расширить влияние можно лишь 
увеличением численности рядов 
«первички» . В последнее вре-
мя приняты  в ряды КПБ Роман 

Смоляр, слесарь  Дмитрий Тана-
на, индивидуальный предприни-
матель Сергей Корсунов.

Сегодня крайне важно иметь 
в наших парторганизациях лю-
дей, которых по-хорошему зна-
ют и ценят в народе: на своей 
улице, в районе, в коллективе. 
Говоря ленинским языком: «в 
гуще масс».

Чтобы завоевать доверие 
масс, необходимы сплочен-
ность, ответственность, дисци-
плина. Эти факторы с ленинских 
времен были и остаются в числе 
первейших партийных забот се-
кретаря первичной парторгани-
зации Александра Иваницкого и 
партгрупоргов.

Каждый коммунист имеет по-
стоянно партийное поручение. 
Так, А.Г. Михаленя организует 
работу кабинета политпросвеще-
ния, С.Д. Хазак, Б.Т. Труханович, 
И.А. Борисенкова работают с на-
селением по месту жительства, 
а также в ЖЭСах микрорайона; с 
ветеранскими и профсоюзными 
организациями поддерживают 

связи Л.В. Смоляр, Ю.И. Мозоль, 
Е.В. Козырев, И.Н. Лицкевич, а с 
организацией БРСМ МТЗ рабо-
тает Д.П. Малей.

В «первичке» налажен посто-
янный контроль за их выполне-
нием. Для этого активно исполь-
зуются отчеты коммунистов. Так, 
в последнее время отчет перед 
товарищами по партии держали 
Александр Михаленя, Софья 
Хазак, Сергей Офик. И сам се-
кретарь «первички», Александр 
Иваницкий, держал ответ на 
бюро райкома.

Конечно, не все так радужно 
в работе «Тракторозаводской». 
Но радует твердая убежден-
ность коммунистов в конечной 
победе идей народовластия, ра-
венства, социализма, натсрой на 
ежедневную кропотливую 
работу.

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ

ИЗУЧАТЬ, ПРОПАГАНДИРОВАТЬ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
Именно такими принципами руководствуется в своей 

работе первичная партийная организация «Тракторозавод-
ская» Партизанского райкома КПБ, которую возглавляет 
Александр Иваницкий.

Объявляя повестку дня, Вла-
димир Чарнаштан пояснил, что в 
соответствии с ранее принятым 
решением делегаты конферен-
ции сохраняют свои полномо-
чия в течение четырехлетнего 
отчетного периода и вправе ре-
шать организационные вопросы, 
включая ротацию кадров выбор-
ного актива в целях пополнения 
и омоложения состава обкома 
КПБ.

В ходе обсуждения основно-
го вопроса были проанализиро-
ваны как положительные момен-
ты, так и серьезные упущения 
в работе обкома партии в 2013 
году и первом квартале текущего 
года, а также уточнены задачи 
по более тесной консолидации 
с органами власти и патриоти-
ческими организациями при про-
ведении в области мероприятий 
в честь 70-летия освобождения 

Беларуси.
Как подчеркнул доклад-

чик, обком партии направлял 
организационно-политическую 
работу на поддержку проводи-
мого в республике курса Пре-
зидента РБ А. Лукашенко по 
укреплению социально ориенти-
рованной экономики, создания 
на этой основе достойных усло-
вий жизни для всех слоев насе-
ления. Это особенно проявилось 
в нашей серьезной поддержке на 
прошедших выборах в местные 
Советы тех кандидатов, которые 
занимают активную жизненную 
позицию и способны по своим 
деловым качествам работать в 
Советах на благо избирателей.

Опытом работы в регионах 
поделились секретари райкомов 
партии Железнодорожного райо-
на г. Гомеля Ситайло Петр Фи-
липпович, Мельников Владимир 

Данилович, Матвеев Михаил 
Михайлович. Неплохо порабо-
тали в плане избрания комму-
нистов также парторганизации 
Хойницкого, Лельчицкого, Ка-
линковичскго районов. Однако 
в целом по области эта работа, 
можно сказать, была провалена: 
число коммунистов, избранных 
депутатами местных Советов, 
по сравнению с выборами 2010, 
уменьшилось в два раза. При-
чина, как правило, одна и та 
же: партийные организации, в 
том числе и оперативный штаб 
по выборам при обкоме партии, 
начинают свою работу за месяц-
полтора до выборов, запаздыва-
ют с проведением консультаций 
с местными органами власти и 
общественными организациями.

Докладчик фактически при-
знал, что слабость агитационной 
и организаторской работы в мно-
гом объясняется малочислен-
ностью партийных организаций. 
Многие из них не выполняют 
решений Х съезда КПБ о ежегод-
ном 10% приросте своих рядов. 
Численность областной партий-
ной организации за последние 
два года, по сути, не увеличи-
лась, хоть ряды ее несколько по-

молодели. Поэтому привлечение 
в партию молодых, деятельных 
представителей общественно-
сти по-прежнему остается одной 
из самых  насущных задач.

Важным остается вопрос 
соблюдения партийной дисци-
плины и, прежде всего, своевре-
менной уплаты в полном объеме 
членских партвзносов. Значи-
тельно большего внимания тре-
бует подписка на газету «Комму-
нист Беларуси. Мы и время».

Укреплению авторитета пар-
тии призвано послужить активное 
участие коммунистов в меропри-
ятиях в честь освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. В областной 
парторганизации наработана хо-
рошая практика взаимодействия 
с областным советом ветеранов, 
местными отделениями Фонда 
мира, Белорусского союза офи-
церов как в пропаганде героиче-
ского прошлого ветеранов, так 
и в совместном проведении ме-
роприятий, посвященных памят-
ным датам. Значительный поло-
жительный опыт такой работы 
накоплен в Мозырьском райкоме 
партии – о нем рассказала участ-
никам конференции секретарь 

РК КПБ Артамонова О.Г.
Начальник управления идео-

логической работы и по делам 
молодежи И.В. Довгало поблаго-
дарила коммунистов за участие 
в проводимых в области обще-
ственных мероприятиях. По ее 
мнению, основные направления 
в работе областной организации 
– это членство, взносы и дела. 
Самым насущным она назвала 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, которое всегда входило 
в деятельность компартии.  

Конференция дополнила со-
став  обкома партии новыми 
членами. Состоялся пленум об-
кома партии, на котором 1-й се-
кретарь ОК КПБ Чарнаштан В.С. 
освобожден от обязанностей по 
состоянию здоровья. Первым 
секретарем Гомельского обкома 
КПБ избрана Кличковская Елена 
Владимировна.

В работе конференции и пле-
нума принял участие и выступил 
с речью секретарь ЦК КПБ Воло-
вич Н.В.

Виктор ЛУГОВОЙ, 
пресс-служба Гомельского 

обкома КПБ 

В КОНТАКТЕ С ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНА
Именно таким был лейтмотив большинства выступле-

ний на внеочередной областной отчетной партконференции 
коммунистов Гомельщины. Тон разговора задал докладчик – 
1-й секретарь обкома КПБ Чарнаштан В.С., который высту-
пил с докладом о работе областного комитета партии в 
2013 году, проведении выборов в местные Советы и задачах 
коммунистов Гомельщины в год 70-летия освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Имя члена Союза писателей 
Беларуси, ученого социалисти-
ческой ориентации Владимира 
Егорычева, хорошо известно в ре-
спублике. Блестящий публицист, 
он является автором целой серии 
книг по актуальнейшим пробле-
мам истории нашего многона-
ционального Отечества: «Что-то 
с памятью моей стало», «Знамя 
правды непобедимо», «Если мы 
наследники Чесна...» и других. Он 
борется за сохранение историче-
ской правды против фальсифи-
кации истории. Недавно влился в 
ряды городской партийной орга-
низации другой член Союза писа-
телей Петр Семинский. Он явля-
ется автором одиннадцати книг, в 
числе которых стихи, фантастика, 
драматургия, пародии, два рома-
на. Многие из его произведений 

адресованы юношеству, отлича-
ются духом романтики, патрио-
тизма, высокой нравственности.

Недавно ушел от нас предан-
ный партии коммунист Виктор 
Менченя, в недалеком прошлом 
член горкома, секретарь одной 
из партийных организаций, «дитя 
войны». Он оставил три книги 
стихов и прозы «Атлант», «Такая 
непростая жизнь» и «Дорогие мои 
земляки». Каждая из книг авто-
биографична, эмоциональна, от-
личается искренностью и потому 
захватывает читателей. Судьбы 
людей военного поколения пред-
ставляют интерес для молодежи. 
К поколению «детей войны» от-
носится и коммунист с большим 
стажем поэтесса Лидия Прони-
чева, автор книги стихов «Узелки 
для памяти», хорошо известная 

в городе. Она - постоянный гость 
библиотек и учреждений образо-
вания, участвует в массовых ме-
роприятиях, повязывает галстуки 
вступившим в пионерскую органи-
зацию. Ее стихи лиричны, искрен-
ни, доступны любой аудитории. 
Недавно мы поздравляли Лидию 
Ивановну с выходом второй книги 
стихов «Не устану писать».

Значительную роль в вос-
питании у молодежи чувства па-
триотизма и высоких нравствен-
ных качеств играет литературное 
объединение педагогов города 
«Надежда», в которое входят три 
члена городской партийной орга-
низации. Возглавляет объедине-
ние коммунист поэт Михаил Ка-
лачик, лауреат республиканских, 
областных и городских конкурсов 
авторов-исполнителей. Его стихи 
систематически публикуются в 
периодических изданиях и кол-
лективных сборниках. Вместе с 
коммунистом-композитором Алек-
сандром Маркеловым им созда-

ны песни, составившие сборник 
«Звени, звонок».

За 16 лет существования ли-
тературное объединение «На-
дежда» издало шесть выпусков 
поэтического альманаха «Голос 
надежды». Поэты систематиче-
ски выступают с тематическими 
программами в учреждениях об-
разования, библиотеках города, 
городском клубе творческой ин-
теллигенции «Грани», участвуют 
в городских праздниках поэзии, 
в фестивалях и конкурсах. По 
инициативе членов объединения 
Гродненским областным сове-
том ветеранов к 65-летию Вели-
кой Победы над фашизмом вы-
пущен сборник стихов «Память 
огненных лет». Сборник получил 
высокую оценку читателей. В 
ближайшее время будет сдано в 
типографию подготовленное но-
вое, значительно дополненное 
издание сборника, посвященное 
70-лешю освобождения Белару-
си от ига фашизма. В него войдут 

стихи шести поэтов-коммунистов, 
в том числе впервые - члена гор-
кома Ромуальда Вейкшнера. Еще 
одним членом литературного 
объединения, коммунистом Ната-
льей Горбачевой издано четыре 
книги стихов и прозы, недавно со-
стоялась презентация четвертой 
книги «Пора, мой друг, пора» в 
одной из библиотек города.

Значительный вклад в патрио-
тическое воспитание вносят и 
коммунисты-участники ветеран-
ских хоровых коллективов города 
Дмитрий Овсейчик, Михаил Руд-
ко, Ромуальд Вейкшнер, Елиза-
вета Дубина, Нина и Роман Ким, 
Пашкевич Анна. Ветеранские хо-
ровые и вокальные коллективы 
постоянно выступают в молодеж-
ных аудиториях, являются много-
летними участниками республи-
канского фестиваля «Не стареют 
душой ветераны».

Дмитрий ОЛЕШКЕВИЧ, 
член Гродненского обкома КПБ

СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
Среди коммунистов Гродненской партийной организации 

немало творческой интеллигенции, поэтому значительное 
место занимает пропаганда коммунистических идей, патри-
отизма и высокой нравственности средствами литерату-
ры и искусства. 
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22 мая 2014 года Петр Симо-
ненко посетил Чешскую Респу-

блику.
В интервью газете «Гало Но-

вины» лидер украинских комму-
нистов выразил благодарность ру-
ководству ЦК Компартии Чехии и 
Моравии (КПЧМ) за приглашение 
посетить страну.

В нижней палате Парламента 
Чешской Республики состоялась 
встреча Петра Симоненко с Пред-
седателем Компартии Чехии и Мо-
равии Войтехом Филиппом.

В ходе беседы Петр Симонен-
ко обратился к лидеру чешских 
коммунистов с просьбой оказать 
помощь в противодействии не-
законному запрету деятельности 
Компартии Украины национал-
фашистским режимом.

В частности, Петр Симоненко 
подчеркнул, что Компартия Украи-
ны нуждается в юридической по-
мощи и политической поддержке 
со стороны чешских товарищей.

В свою очередь Войтех Филипп 
отметил, что Компартия Чехии и 
Моравии в 2008-2009 годах также 
столкнулась с попыткой запрета, 
однако сумела отстоять свое пра-
во на дальнейшую деятельность.

Глава чешских коммунистов 
заверил Петра Симоненко в го-
товности поделиться опытом про-
тиводействия незаконным ини-
циативам правительства, а также 
оказать всю необходимую помощь 
и поддержку, чтобы на основе норм 
европейского права защитить Ком-
партию Украины от произвола ки-
евских властей.

Далее Петр Симоненко и Вой-
тех Филипп провели совместную 
пресс-конференцию для чешских 
СМИ.

В ходе общения с журналиста-
ми лидер КПУ заявил, что в Украи-
не идет реальная война, страна 
теряет свою территориальную 
целостность.

«В Украине идет реальная 
война. Украина теряет свою терри-
ториальную целостность. Уже по-
терян Крым, сегодня идут боевые 
действия на Востоке Украины – в 
Донецкой и Луганской областях», 
– сказал Петр Симоненко.

По его словам, причиной во-
йны выступает нежелание цен-
тральных властей, пришедших 
после вооруженного переворота, 
слышать и слушать жителей Вос-
тока страны.

Основой протестных выступле-
ний на Востоке Украины, заявил 
Петр Симоненко, является стрем-
ление решить три проблемы. Пер-
вая из них — статус русского языка 
на Востоке страны; вторая — воз-
можность проведения референду-
мов, на которых можно определить 
отношение местных территори-
альных общин к киевской власти; 
третья — возможность федера-
лизации с увеличением полномо-
чий для тех или иных территорий 
Украины.

27 мая 2014 года лидер 
Компартии Украины 
Петр Симоненко 

совершил визит в Берлин.
В Бундестаге состоялась 

встреча Петра Симоненко с заме-
стителем председателя фракции 
Левой партии Германии Вольфган-
гом Герке и другими депутатами 
немецкого парламента, среди ко-
торых, в частности, были Тобиас 
Пфлига – заместитель руководите-
ля Левой партии Германии, Алек-
сандр Ной – член Парламентского 

Комитета Бунденстага по вопросам 
обороны, Севим Дагделен – член 
Парламентского Комитета Бунден-
стага по иностранным делам.

Петр Симоненко поблагодарил 
немецких товарищей за солидар-
ность и поддержку, оказанную, в 
том числе, при принятии резолю-
ции Европарламента от 27 фев-
раля 2014 года, в которой осужда-
лись нападения на коммунистов и 
попытки запрета Компартии Украи-
ны.

В свою очередь Вольфганг 
Герке особо подчеркнул, что Ле-
вые Германии жестко осуждают го-
нения новой украинской власти на 
коммунистов и попытки незаконно 
запретить парламентскую партию, 
за которую на последних выборах 
в Верховную Раду проголосовало 
почти три миллиона избирателей.

По мнению Левых Германии, 
которое озвучил Вольфганг Герке, 
новоизбранный президент Украи-
ны должен отдавать себе отчет, 
что незаконный запрет КПУ – это 
вызов демократическим европей-
ским ценностям, а последствия 
такого шага могут привести к углу-
блению политического кризиса 
внутри страны и подорвет репута-
цию Украины на международной 
арене.

Кроме того, Вольфганг Гер-
ке осудил вооруженные захваты 
офисов Компартии Украины раз-
личными отрядами самообороны 
и отсутствие должной реакции 
со стороны правоохранительных 
органов на противоправные дей-
ствия боевиков.

“Это недопустимо в цивили-
зованной стране”, – сказал Воль-
фганг Герке.

В заключение встречи Воль-
фганг Герке от имени Левых Гер-
мании выразил полную поддержку 
Компартии Украины и ее лидеру 

Петру Симоненко и пообещал, со 
своей стороны, всемерную по-
мощь в борьбе с политическими 
репрессиями в отношении комму-
нистов Украины и тех, кто испове-
дует левые взгляды.

По словам Вольфганга Герке, 
Европа уже переболела подоб-
ными запретами и надеется, что 
Украина не будет повторять подоб-
ные роковые ошибки.

Далее лидер КПУ Петр Симо-
ненко провел пресс-конференцию 
для германских СМИ. На меро-
приятии присутствовали журна-
листы таких известных изданий, 
как «Suddeutsche Zeitung», «Neuer 
Deutschland», «Junge Welt».

В ходе пресс-конференции 
Петр Симоненко заявил, что КПУ 
выступает за немедленное вне-
сение изменений в Конституцию 
Украины.

«Необходимо сформулиро-
вать и немедленно рассмотреть в 
парламенте Украины изменения в 
Конституцию в контексте перехода 
страны к парламентской респу-
блике, децентрализации власти и 
борьбы с коррупцией, прежде все-
го, в судебных органах власти. Мы, 
коммунисты, предлагаем выбор-
ность судей как механизм защиты 
от коррупции в судебной системе, 
– сказал Петр Симоненко. – Также 
мы предлагаем Украине для того, 
чтобы сохранить территориаль-
ную целостность, федеративный 
принцип организации Украины и 
предоставление гражданам стра-
ны права все важнейшие вопросы 
решать на референдуме».

«Мы выступаем категорически 
против того, что украинские во-
просы решаются в Вашингтоне, 
Брюсселе или Москве. Украинские 
вопросы должны решаться, пре-
жде всего, в Киеве», – подчеркнул 
лидер КПУ.

28 мая 2014 года 
Петр Симоненко посетил 

Францию.
Визит состоялся по приглаше-

нию Французской коммунистиче-
ской партии (ФКП).

Петр Симоненко посетил штаб-
квартиру ФКП в Париже, где встре-
тился с главой международного 
отдела партии.

Французские коммунисты осу-
дили гонения на КПУ со стороны 
национал-фашистского режима, 
выразили возмущение покушени-
ем на Петра Симоненко.

По окончании пресс-
конференции Петр Симоненко 
встретился с Пьером Лораном – 
лидером ФКП и Партии европей-
ских левых.

Петр Симоненко призвал Пар-
тию европейскдих левых оказать 
украинским коммунистам помощь 
и поддержку в борьбе против неза-
конного запрета. 

Коммунистическая партия 
Беларуси выражает солидар-
ность с Коммунтической парти-
ей Украины. Ранее было принято 
несколько заявлений Централь-
ного комитета Компартии Бела-
руси, а также КПБ подписала ряд 
заявлений, принятых СКП-КПСС 
о ситуации в  Украине.

Пресс-служба КПУ, КПБ

В заседании приняли участие 
представители всех государств 
– участников СНГ. Главы прави-
тельств стран Содружества рас-
смотрели более двадцати про-
ектов документов по различным 
направлениям сотрудничества.

В частности, проанализиро-
ван ход выполнения в 2013 году 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на 
период до 2020 года и Комплекса 
мероприятий на 2012–2014 годы 
по ее реализации.

Принято решение, что к кон-
курсному отбору инновационных 
проектов на получение статуса 
межгосударственных проектов 
Программы будут допускаться про-
екты, прошедшие систему нацио-
нального конкурсного отбора.

Оператору Программы поруче-
но подготовить проект Комплекса 
мероприятий по ее реализации 
на 2015 – 2020 годы, а правитель-
ствам заинтересованных госу-
дарств – участников СНГ провести 
в 2014 году в соответствии с на-
циональным законодательством 
процедуры, необходимые для 
принятия решения о выделении 
средств на финансирование про-
ектов Перечня пилотных проектов 
Программы.

На заседании подписаны со-
глашения, регламентирующие 
сотрудничество в сфере межго-
сударственного обмена научно-
технической информацией и ин-
формационное взаимодействие 
государств СНГ в области обеспе-
чения транспортной безопасности.

Принятие этих доку-
ментов будет способство-
вать созданию и применению 
скоростного доступа к информаци-
онным ресурсам путем использо-
вания новейших информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий, реализации совмест-
ных программ и проектов в сфере 
научно-технической информации, 
а также позволит наладить устой-
чивое  международное транзитное 
сообщение и создать взаимовыгод-
ные условия для беспрепятствен-
ной перевозки пассажиров, грузов, 
багажа и грузобагажа по террито-
риям государств – участников Со-
глашения.

Советом глав правительств Со-
дружества намечены меры по раз-
витию сотрудничества в области  
радионавигации и гидрометеоро-
логии на ближайшие несколько 
лет, а также внесены изменения в 
Правила определения страны про-
исхождения товаров.

Помимо экономических на за-
седании СГП СНГ рассмотрен ряд 
документов, нацеленных на даль-
нейшее развитие сотрудничества 
в гуманитарной сфере.

В частности, утверждены Про-
грамма поддержки и развития на-
циональных видов спорта в Содру-
жестве Независимых Государств 
на период до 2020 года и План ме-
роприятий на 2015–2017 годы по 
ее реализации.

Программа содержит общие по-
ложения, задачи, основные прин-
ципы, направления деятельности, 
формы и механизмы ее реализа-
ции. Выполнение Программы будет 

способствовать объединению уси-
лий стран Содружества, направ-
ленных на сохранение традиций, 
привлечение детей и молодежи к 
занятиям национальными видами 
спорта. Что касается Плана, то в 
него включены 24 международных 
и национальных соревнования и 
фестиваля, различные тематиче-
ские круглые столы, а также ме-
роприятия по созданию условий 
для развития национальных видов 
спорта и популяризации здорового 
образа жизни в государствах СНГ.

Главы правительств одобрили 
меры, направленные на борьбу с 
угрозой заноса и широкого распро-
странения заболевания животных 
ящуром в странах СНГ. Они обе-
спечат минимизацию экономиче-
ского ущерба при возможном воз-
никновении вспышек ящура, будут 
способствовать координации со-
вместных действий ветеринарных 
служб государств Содружества в 
этом направлении.

Ряду образовательных учреж-
дений придан статус базовых ор-
ганизаций государств – участников 
СНГ.

В сфере подготовки кадров в 
нефтегазовой отрасли такой ста-
тус получил Российский государ-
ственный университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина.  Российский 
научно-исследовательский инсти-
тут культурного и природного на-
следия имени Д. С. Лихачева стал 
базовой организацией в сфере со-
хранения всемирного наследия, а 
Академия управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации  - базовой организаци-
ей по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации ру-
ководящего состава для органов 
внутренних дел (полиции).

В области обеспечения 
безопасности на пространстве Со-
дружества рассмотрены вопросы, 
касающиеся возвращения несо-
вершеннолетних в государства их 
постоянного проживания, ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, топогеодезическо-
го и навигационного обеспечения 
вооруженных сил, а также сотруд-
ничества инженерных войск воо-

В стране Экономика

«На следующий год перегово-
ры будем начинать от минималь-
ной планки в $1,5 млрд. Если мы 
не договоримся до чего-то, это та 
сумма, которая в любом случае 
останется у нас», - сказал эксперт. 
По его мнению, это очень хорошие 
условия для Беларуси. Сергей Ру-
мас уверен, что отношения нашей 
страны с Россией таковы, что «от-
ката назад быть не должно».

Напомним, договор о создании 
ЕАЭС главы Беларуси, России 
и Казахстана подписали 29 мая 
в Астане. Белорусская сторона 
считает необходимым обеспе-
чить формирование Евразийского 
экономического союза на основе 
полномасштабного таможенного 
союза без ограничений в движе-
нии товаров.

Одним из наиболее значимых 
аргументов в пользу участия Бе-
ларуси в создании ЕАЭС являл-
ся доступ к энергоресурсам на 
условиях, равных тем, которые 
существуют для субъектов хозяй-

ствования двух партнеров. Одна-
ко пока Россия и Казахстан не го-
товы в полной мере открыть свои 
рынки. В этой связи в проекте до-
говора создание общих (единых) 
рынков нефти, нефтепродуктов, 
газа и электроэнергии отнесено 
на период до 2025 года с предва-
рительным принятием концепций 
и программ их формирования. 
Ожидается, что на время пере-
ходных периодов отвечающие 
интересам белорусской стороны 
вопросы будут урегулированы на 
двусторонней основе.

РАСТЕТ БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ
Увеличится он в том числе за счет экспортных пошлин 

на нефтепродукты, которые ежемесячно в 2015 году будут 
добавлять в казну по $125 млн. Об этом в Минске сообщил 
член Совета Евразийской экономической комиссии от Бела-
руси Сергей Румас.

В МИНСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ

руженных сил государств Содру-
жества в области гуманитарного 
разминирования.

Кроме того, на заседании СГП 
СНГ дана оценка деятельности 
двух органов отраслевого сотруд-
ничества.

Главы правительств одобрили 
деятельность Межгосударствен-
ного совета по антимонопольной 
политике и рекомендовали ему 
продолжить совместную работу 
с антимонопольными органами 
стран Содружества по развитию 
конкуренции на социально зна-
чимых рынках, в том числе по 
устранению антиконкурентных со-
глашений и дискриминационной 
практики по отношению к субъек-
там хозяйствования.

Отмечена также положитель-
ная деятельность Совета по куль-
турному сотрудничеству в развитии 
общего культурного пространства 
стран Содружества. Совету пору-
чено разработать и внести в уста-
новленном порядке на рассмотре-

ние СГП СНГ проект Основных 
мероприятий сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в области 
культуры на 2016 – 2020 годы.

Кроме того, на заседании СГП 
рассмотрены вопросы финансово-
хозяйственной деятельности ор-
ганов Содружества, Положение о 
порядке формирования и расходо-
вания средств Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств – участников 
СНГ.

Принято решение о назначении 
Конысбека Жусупбекова на долж-
ность заместителя Председателя 
Исполнительного комитета –  Ис-
полнительного секретаря СНГ.

Следующее заседание Совета 
глав правительств Содружества 
Независимых Государств решено 
провести 21 ноября 2014 года в 
Ашхабаде.      

Пресс-служба КПБ по 
материалам информагентств

В братских партиях

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛЕВЫЕ ОКАЖУТ КОМПАРТИИ УКРАИНЫ ПОМОЩЬ 
В ЗАЩИТЕ ОТ ПРОИЗВОЛА НАЦИОНАЛ-ФАШИСТСКИХ ВЛАСТЕЙ

Первый секретарь ЦК Компартии Украины, глава фракции 
коммунистов в Верховной Раде Петр Симоненко совершил 
ряд зарубежных визитов.

 30 мая 2014 года в минском «Президент-Отеле» под пред-
седательством Премьер-министра Республики Беларусь Ми-
хаила Мясниковича состоялось заседание Совета глав пра-
вительств Содружества Независимых Государств.
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Каратели сожгли 6 деревень, 
убили около 500 человек, более 
2,3 тыс. захватили для вывоза в 
Германию. Целью операции было 
окружить партизанские лагеря, где 
одновременно прятались и мно-
гие местные жители. Достичь этой 
цели фашистам не удалось. 11 
июня 1944 года партизаны прорва-
ли окружение и вышли в Гресские 
леса. 

В начале июня 1944 года на 
территории Беларуси сформиро-
ваны партизанское объединение 
«Тринадцать» в Могилевской об-
ласти (действовало до 30 июня) и 
партизанская бригада «За Совет-
скую Беларусь» в Вилейской обла-
сти (до 2 июля).

8 июня 1944 года партизанская 
бригада 2-я им. К.С.Заслонова, 
Сенненская и 2-я Белорусская 
им.П.К.Пономаренко в жестоком 
бою с противником прорвала бло-
каду и линию вражеской обороны 
около деревни Адамовка-Селец 
Холопеничского района. 

25 мая 1944 года шел 1069-й 
день войны… В этот день полк 
«Нормандия-Неман» под коман-

дованием майора П.Пуйяда был 
направлен на 3-й Белорусский 
фронт. 

Полк «Нормандия-Неман» - 1-й 
отдельный французский истреби-
тельный авиаполк, участвовавший 
в Великой Отечественной войне 
в боях на советско-германском 
фронте против фашистской Гер-
мании. По соглашению между 
правительством СССР и Нацио-
нальным комитетом «Свободная 
Франция» (позднее - «Сражающа-
яся Франция») в ноябре 1942 года 
в Советский Союз прибыл личный 
состав эскадрильи «Нормандия» 
(72 добровольца, в том числе 14 
летчиков и 58 авиамехаников), на-
званной в честь особенно постра-
давшей от немецко-фашистских 
захватчиков французской провин-
ции Нормандия.

В марте 1943 эскадрилья, осна-
щенная советскими самолетами-
истребителями ЯК-1 (позднее ЯК-9 
и ЯК-3), начала боевые действия; 
в июле 1943 развернута в полк, 
укомплектованный французскими 
летчиками и советским техниче-
ским составом. Участвовал в Бело-

русской операции 1944 года, в том 
числе в разгроме авиации и войск 
противника на аэродромах Болба-
сово (Оршанский район), Докудово 
(Крупский район), под Толочином и 
Борисовом.

Только 26 июня 1944 года 
французские летчики совершили 
72 боевых вылета, уничтожили 8 
вражеских самолетов. За успеш-
ные действия при форсировании 
Немана полку 28 октября 1944 
года присвоено почетное наиме-
нование «Неманский». 

За 1943-45 годы 148 летчиков 
авиаполка «Нормандия-Неман» 
совершили свыше 5 тыс. боевых 
вылетов, провели 869 воздушных 
боев, сбили около 280 вражеских 
самолетов и 80 повредили. Мно-
гие из них награждены ордена-
ми и медалями СССР, летчикам 
М.Альберу, Ж.Андре, М.Лефевру, 
Р. де ла Пуапу присвоено звание 
Героя Советского Союза. Полк на-
гражден орденами Красного Зна-
мени, Александра Невского и 4 
орденами Франции. 

После победы над Германией 
французские добровольцы на са-
молетах ЯК-3, переданных СССР 
в дар Франции, вернулись на ро-
дину. В честь полка «Нормандия-
Неман» названа улица в Борисове. 

Один из самолетов Як-3, на кото-
ром воевали летчики «Норман-
дии», в настоящее время хранится 
в Национальном музее авиации в 
Ле Бурже.

Из оперативной сводки 
Совинформбюро за 30 мая 1944 

года:
Северо-западнее города Ви-

тебск полк немецкой пехоты, 
усиленный танками, рано утром 
атаковал наши подразделения. 
Советские бойцы встретили про-
тивника сосредоточенным огнем и 
вынудили его отступить. Дальней-
шие атаки немцев успеха не име-
ли. Наши подразделения за день 
уничтожили до 400 немецких сол-
дат и офицеров, подбили 3 танка 
и одно самоходное орудие. Со-
ветские летчики в воздушных боях 
сбили 4 самолета противника.

Из оперативной сводки 
Совинформбюро за 31 мая 1944 

года:

Юго-восточнее города Витебск 
группа наших разведчиков ночью 
проникла в расположение против-
ника и перерезала телефонный 
провод, соединявший немецкую 
артиллерийскую батарею с на-
блюдательным пунктом. Вскоре к 
месту повреждения линии связи 
подошли два немца. Разведчики 
Мирошин и Белоусов прикололи 
одного из них, а второго оглушили 
ударом приклада и захватили в 
плен. Тем временем из блиндажей 
выскочила группа немцев. Развед-
чик Цыганов огнем из пулемета 
убил и ранил до 30 гитлеровцев. 
Воспользовавшись замешатель-
ством противника, наши развед-
чики перешли линию фронта и до-
ставили взятого в плен немецкого 
солдата в свою часть.

Пресс-служба КПБ по 
материалам 

интернет-источников

ХРОНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
2 июня 1944 года шел 1077-й день войны… В этот день на 

территории Беларуси началась карательная операция про-
тив партизан и населения Пуховичского, Стародорожского 
и Осиповичского районов. 

К 70-летию Освобождения Беларуси

Как известно, за мужество, са-
моотверженность и героизм, про-
явленные комсомольцами и моло-
дежью республики на фронтах и 
в партизанских отрядах, Белорус-
ская республиканская комсомоль-
ская организация удостоена ор-
дена Красного знамени. Более 35 
тысяч молодых патриотов награж-
дены орденами и медалями СССР, 
а 28 белорусским комсомольцам-
партизанам присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

Из письма секретаря ЦК 
ВЛКСМ Н.А.Михайлова секрета-
рю ЦК ЛКСМБ М.В.Зимянину об 
организации сети комсомоль-
ского подполья на оккупирован-
ной территории Белоруссии от 
17 июля 1941 года:

«При подборе работников осу-
ществлять строжайшую деся-
тикратную проверку, требовать 
беспрекословного выполнения 
заданий и обязательного прояв-
ления при этом собственной ини-
циативы и самостоятельности в 
решении вопросов...

Необходимо показать работ-
никам, что работать в услови-
ях подполья есть дело трудное, 
опасное, но такое, с которым 
можно успешно справиться, если 
держать себя в руках. Работники 
должны знать, что фашистская 
сволочь - ничто в сравнении со 
всем советским народом, кото-
рый борется против фашизма и 
его агентуры.

Во всей работе комсомоль-
ские организации должны поддер-
живать самую теснейшую связь 
с партийными органами и рабо-
тать под их руководством и по 
их указаниям».

В связи с письмом 
Н.А.Михайлова Центральный ко-
митет ЛКСМ Белоруссии в 1941 
году образовал отдел подполь-

ных комсомольских организа-
ций во главе с И.М.Абуговым и 
К.Т.Мазуровым.

Пинский подпольный обком 
комсомола был создан в экстре-
мальных условиях 8 июля сорок 
первого (впервые в Великую Оте-
чественную войну еще до письма 
из Москвы).

Его секретарем был Шая Бер-
кович (погиб в бою), заместителем 
- Эдуард Нордман. С 1943-го руко-
водителями ОК ЛКСМБ являлись 
Адам Бирюков и Павел Емельян-
цев. Им помогали Иван Буйницкий 
(погиб в бою), Виктор Лифантьев, 
Иван Чуклай. В борьбе с немецки-
ми оккупантами и их прихвостнями 
все они отличались личной отва-
гой. В сентябре 1942 года, возвра-
щаясь с боевого задания, группа 
партизан, в которой был И.Чуклай, 
попала в засаду. Прикрывая огнем 
автомата тяжело раненого комис-
сара отряда Н.И.Бондаровца, 
Чуклай дрался до последнего па-
трона. За проявленное мужество 
посмертно награжден орденом 
Ленина, а один из партизанских 
отрядов бригады им.С.М.Буденого 
был назван его именем. В нашем 
городе Ивану Чуклаю установлен 
бюст.

Деятельность Пинского под-
польного областного комитета 
ЛКСМБ с октября 1942 года кури-
ровал секретарь ЦК комсомола 
республики К.Мазуров; на терри-
тории области в сорок третьем 
работали заведующий сектором 
спецотдела ЦК ВЛКСМ 
Ф.Исайченков, представитель ЦК 
Всесоюзного комитета комсомола 
И.Милюков, инструктор ЦК ЛКСМБ 
Н.Симонов.

Молодежь Пинщины всегда 
была в первых рядах борцов с 
захватчиками - и в партизанских 
отрядах, и в глубоком подполье. 

Отряд имени Г.К.Жукова в бригаде 
И.Г.Шубитидзе был сформирован 
из пинских подпольщиков и мест-
ных жителей в ноябре 1943 года. 
Комиссаром отряда утвердили 
авторитетного лидера молодежи 
Ивана Бут-Гусаима (после войны 
секретарь Брестского обкома КПБ). 
Этот практический организатор об-
ладал силой характера, умением 
выделить главное и способностью 
принимать оптимальное решение 
в сложных обстоятельствах. Иван 
с первых дней оккупации стал в 
ряды народных мстителей. Только 
во второй половине 43-го бойцы 
Бут-Гусаима пустили под откос не-
сколько эшелонов с живой силой и 
техникой противника.

Несмотря на установлен-
ный гитлеровцами беспредель-
но жестокий оккупационный ре-
жим, к 20 июля 1943 года под 
руководством городского комитета 
ЛКСМБ (Э.Нордман, М.Бубенков и 
К.Дьякончук) в Пинске действова-
ло шесть подпольных комсомоль-
ских организаций: общегородская, 
две на спичечной фабрике, в пор-
ту, на железнодорожном узле и фа-
нерном заводе. К началу 1944-го в 
городе имелось 16 нелегальных 
комсомольских организаций, в ко-
торых насчитывалось 150 юношей 
и девушек.

Идейная убежденность наших 
была такой, что они не мыслили 
иного исхода войны, кроме победы 
над фашизмом.

Из докладной записки 
К.Дьянкончука и члена под-
польного ГК КП(б)Б М.Пис-куна 
командованию Пинской парти-
занской бригады о выводе из 
города группы советских воен-
нопленных от 9 февраля 1944 
года:

«В результате работы по 
разложению немецких гарнизо-
нов была нами договоренность с 
военнопленными, служившими у 
немцев, о том, чтобы они ушли 
от немцев, вывезли грузовую ма-
шину и оружие. Утром 6-го в 6 ча-

сов утра в районе хуторов Глини-
ца была встречена нами машина 
грузовая с 6 человеками. С ними 
было 2 пулемета, 3 автомата, 3 
винтовки, 700 патронов, 30 дис-
ков для пулеметов и автоматов 
и аптечка. Это все доставили в 
штаб бригады. Машину разобра-
ли и спрятали в лесу.

В этой операции нам помогли 
два партизана из штаба бригады: 
товарищ Кирилко Василий, това-
рищ Мосеянчик Михаил, а также 
связные товарищ Хурс Иван, До-
рошенко Гоигорий и Романов Па-
вел». 

Всего из города к народным 
мстителям было переправлено 
около 500 человек и значительное 
количество боевой техники и ме-
дикаментов.

Коммунисты и комсомольцы 
распространяли в столице Поле-
сья сводки Совинформбюро, газе-
ты и листовки, создавали боевые 
группы для диверсионной работы. 
Патриоты этих групп вывели из 
строя спичечную фабрику, мельни-
цу, сожгли фанерный завод, взор-
вали здание жандармерии.

Бессильными оказались 
перед советскими подпольщи-
ками как выдрессированные 
ищейки из гиммлеровской по-
лиции безопасности и СД, так и 
матерые хищники из специаль-
ного контрразведывательного 
органа нацистов «Ингвар», дей-
ствовавшего в нашем городе и 
непосредственно подчиненного 
Берлину!

«На 1 января 1944 года по 
Пинской области насчитывается 
103 подпольных комсомольских 
организации с количеством ком-
сомольцев 438 человек, — так в 
феврале сорок четвертого до-
кладывал в Центр первый секре-
тарь подпольного обкома ЛКСМБ 
Адам Бирюков (после войны - де-
путат Верховного Совета БССР) 
- 1305 членов в партизанских от-
рядах. Литвинчук Любовь, 1926 
года рождения, местная девушка, 

участвовала в подрыве 4 враже-
ских эшелонов и неоднократно в 
боях оказывала помощь раненым 
товарищам. Она дважды ходила 
за линию фронта за оружием и 
боеприпасами. Из числа комсо-
мольцев выросли такие замеча-
тельные организаторы парти-
занского движения, как командир 
бригады имени Молотова Михаил 
Герасимов. Бригада, руководимая 
Герасимовым, является одной из 
боеспособных бригад нашей обла-
сти. Отрядами бригады разгром-
лено 15 полицейских участков и 
гарнизонов райцентра Волынской 
области Любешов... На базе этой 
бригады выросла Пинская парти-
занская бригада».

Убежден, что именно на таких 
примерах нужно воспитывать со-
временных защитников Родины-
матери.

Кто-то назвал Великую Отече-
ственную войну войной моторов. 
Но это не была война моторов. 
Это, прежде всего, была война 
идеологий. Бескомпромиссная 
битва за умы и сердца людей, осо-
бенно молодежи. Истинными па-
триотами никогда не водила чужая 
вражеская воля

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14 июня 
1945 года за выдающиеся заслу-
ги перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны и за боль-
шую работу по воспитанию совет-
ской молодежи в духе беззаветной 
преданности Отечеству Всесоюз-
ный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи был награжден 
орденом Ленина.

Михаил ЛОБКО, 
член Пинского горкома КПБ 

Брестской области

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
Выдающийся полководец Второй мировой войны, маршал 

Советского Союза Жуков говорил так: «Я всегда восхищался 
национальной чертой белорусов, чутких на беду, верных в 
товарищеской дружбе, готовых к самопожертвованию, хра-
брых и отважных в схватке с врагом».

Единовременную матери-
альную помощь получат около 
51 тыс. человек. На эти цели 
предусмотрено около Br260 
млрд. 

Так, материальная помощь в 
размере Br10 млн предусмотрена 
для Героев Советского Союза, ка-
валеров орденов Славы трех сте-
пеней, Героев Социалистического 
Труда, удостоенных этого звания 
за заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны.

В размере Br8 млн будет ока-
зана материальная помощь инва-
лидам и участникам ВОВ, лицам, 

принимавшим участие в составе 
специальных формирований в 
разминировании территорий и 
объектов после освобождения от 
немецкой оккупации в 1943-1945 
годах.

Единовременную матери-
альную помощь в размере Br3,5 
млн окажут награжденным ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд и безу-
пречную воинскую службу в тылу 
в годы ВОВ; тем, кто участвовал 
в строительстве оборонительных 
сооружений, кто создавал воен-
ные объекты, обслуживал при-

фронтовые участки железных и 
автомобильных дорог; блокадни-
кам Ленинграда; членам семей 
военнослужащих, партизан и под-
польщиков, погибших или пропав-
ших без вести во время боевых 
действий в годы войны; инвали-
дам с детства вследствие ране-
ния, контузии и увечья, связанных 
с боевыми действиями в период 
ВОВ либо с их последствиями; 
бывшим узникам фашистских 
концлагерей, тюрем, гетто и иных 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их 
союзниками в годы Второй миро-
вой войны, которым установлено 
повышение пенсии по данному 
основанию. 

Оказание материальной помо-
щи - очередной шаг по поддержке 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В Беларуси постоянно 
осуществляется комплекс мер по 
усилению социальной защищен-
ности представителей старшего 

поколения, повышения качества 
жизни ветеранов, лиц, пострадав-
ших от последствий войн.

По материалам БЕЛТА

ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ О ВЕТЕРАНАХ
На этой неделе в Беларуси начали выплачивать матери-

альную помощь ветеранам Великой Отечественной войны к 
70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.
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На заметку партактиву

Следует заметить, что до 
сих пор исследователи взгля-
дов В.И.Ленина на молодежь 
рассматривают его суждения 
периода 1905г. вне контекста 
тех писем, которые он получал 
из российской столицы. Между 
тем, вне этой переписки невоз-
можно понять, чем были вызва-
ны принципиальные указания 
вождя партии, поступавшие в 
Петербург, правильно понять па-
фос его статьи «Новые задачи и 
новые силы».

Вообще этот вопрос требует 
специального освещения. Здесь 
же ограничимся лишь ссылкой на 
письма секретаря Бюро Комите-
тов Большинства и Петербургско-
го Комитета партии С.И.Гусева, 
посланные В.И.Ленину в январе 
1905 г. «Чувствуется, - писал он, 
- сильный недостаток в органи-
заторах, агитаторах и пропаган-
дистах. Присылайте возможно 
больше хороших практиков». Он 
просил присылать из-за границы 
людей на помощь профессио-
нальным революционерам, «так 
как движение обещает разрас-
тись до грандиозных размеров». 
При этом он отмечал, что «те-
перь предложение услуг со всех 
сторон огромное, но все народ 
этот молодой, неопытный, не-
известно, насколько верный, и 
т.д.».

Энергично, даже резко реа-
гировал Владимир Ильич на по-
ступавшие из России подобные 
просьбы, жалобы на отсутствие 
людей в организациях. «Нужны 
молодые силы, - писал он в Пе-
тербург. – Я бы советовал прямо 
расстреливать на месте тех, кто 
позволяет себе говорить, что лю-
дей нет. В России людей тьма, 
надо только шире и смелее, сме-
лее и шире, еще раз шире и еще 
раз смелее вербовать молодежь, 
не боясь ее. Время военное. Мо-
лодежь решит исход всей борь-
бы, и студенческая и еще боль-
ше рабочая молодежь».

Так писал вождь большеви-
ков, находившийся вдали от Рос-
сии, но видевший ее гораздо луч-
ше тех, кто работал на местах. 
Он категорически не соглашался 
с утверждением об отсутствии 
людей: «Люди есть, - уверенно 
заявлял он со страниц газеты 
«Вперед», - никогда не бывало 
у революционной России такой 
массы людей как теперь». Если 
же организатор-практик в новых 
условиях роста новых, молодых 
сил жалуется на отсутствие лю-
дей, впадает в иллюзии, призна-
ется, что его ослепили события, 
что не он владеет ими, а они им, 
то такой работник – не револю-
ционер, и ему, как советовал 
Владимир Ильич, «лучше уйти 
на покой, очистить место моло-
дым силам, у которых энергия 

возместит с лихвой обычную и 
заученную рутину».

В.И.Ленин решительно вы-
ступил против «идиотской, фи-
листерской, обломовской боязни 
молодежи» и призывал больше-
виков бороться с этой боязнью 
всеми силами. При этом он да-
вал ценные практические сове-
ты и рекомендации по привлече-
нию молодежи в революцию, по 
организации, обучению, воспи-
танию юных бойцов, обеспече-
нию преемственности в социал-
демократической работе между 
опытными революционерами.

«Бросьте все старые привыч-
ки неподвижности, чинопочита-
ния и пр. Основывайте из моло-
дежи сотни кружков впередовцев 
и поощряйте их работать вовсю. 
Расширяйте комитет втрое при-
емом молодежи, создавайте пя-
ток или десяток подкомитетов, 
«кооптируйте» всякого и каж-
дого честного и энергичного че-
ловека… Время военное. Либо 
новые, молодые, свежие, энер-
гичные военные организации 
повсюду для революционной 
социал-демократической рабо-
ты всех сортов, всех видов и во 
всех слоях, - либо вы погибнете 
со славой «комитетских» людей 
с печатями», - заявил в февра-
ле 1905 г. В.И.Ленин С.И.Гусеву 
и члену Бюро Комитетов Боль-
шинства А.А.Богданову.

Профессиональный револю-
ционер, как указывал В.И.Ленин, 
должен создавать в каждом ме-
сте десятки новых связей, да-
вать под своим руководством 
всю работу в руки молодых, 
учить и подтягивать их этой ра-
ботой, через месяц-два возвра-
щаться для проверки «молодых 
заместителей». Двинуть моло-
дых помощников хотя бы для 
временного замещения «высших 
должностей» - от этого в общем 
и целом дело только выигра-
ет, ибо молодежь подучится на 
более ответственной работе, а 
возможные ее ошибки старшие 
быстро исправят.

Немедленно объединять и пу-
скать в ход всех революционно-
инициативных людей, создавать 
из молодежи заместителей и 
помощников, готовить запас-
ных и резервных, доверять от-
ветственную работу – все это 
было направлено на втягивание 
юного поколения в движение, 
на развитие его революционной 
активности, обеспечение проч-
ной преемственности поколений 
борцов.

Разъясняя профессиональ-
ным революционерам, «что на 
войне неизбежно и необходи-
мо пополнять свои ряды менее 
подготовленными рекрутами», 
Владимир Ильич настоятельно 
советовал им не бояться непод-

готовленности молодых, не се-
товать на их неопытность. «Не 
хныкайте, - писал он, - по поводу 
того, что они зеленые».

Изменившиеся в ходе рево-
люции требования к организации 
и способам обучения молодых 
бойцов нашли глубокое отраже-
ние в статье «Новые задачи и 
новые силы», опубликованной 
В.И.Лениным в марте 1905 г. на 
страницах газеты «Вперед». Эта 
статья сыграла важную роль в 
привлечении молодежи к уча-
стию в Первой русской револю-
ции.

В статье В.И.Ленин проводил 
мысль о том, что большевики 
должны обязательно считаться 
с изменениями в объективных 
условиях их деятельности, с ро-
стом движения, приспособлять-
ся к совершенно новому его раз-
маху. В революционное время 
нужны совсем иные масштабы, 
иной темп всей партийной рабо-
ты, нужны ее новые формы, спо-
собствующие уровню и задачам 
движения. В.И.Ленин рассматри-
вал их в связи с организацией и 
обучением новых сил, вступаю-
щих в революцию.

В.И.Ленин вскрыл причины 
возникновения поистине пара-
доксальной ситуации, когда в 
распоряжении революции была 
масса людей, особенно моло-
дых, а раздавались голоса, что 
их нет, не хватает. Складывав-
шиеся в течение многих лет у 
профессиональных революцио-
неров методы работы в усло-
виях строжайшей конспирации 
теперь, в новых условиях, в пе-
риод революционного подъема, 
охватившего огромные массы, 
уже определенным образом 
сдерживали движение. В новых 
условиях требовалась широкая 
организационная работа, ибо 
именно от меры организован-
ности пролетариата зависело, 
насколько прочны и верны будут 
все реальные преобразования 
революции.

Эта организационная работа 
предусматривала прежде всего 
умножение и укрепление партий-
ных организаций, расширение 
их состава, а также примыкаю-
щих к РСДРП организаций. Без 
этого невозможно было бы идти 
в ногу с возросшим многократ-
но потоком народной револю-
ционной энергии, обеспечивать 
партийное руководство движе-
нием. Чем больше расширяется 
движение, тем важнее крепкая 
большевистская организация, 
умеющая создавать новые рус-
ла для потоков, тем насущнее 
задача партии руководить клас-
сом, быть его организатором, 
тем больше значение социал-
демократической самодеятель-
ности, выше требования, предъ-
являемые к революционной 
инициативе большевиков, тем 
важнее их организационное 
руководство для охраны неза-
висимости рабочего класса от 
буржуазии.

В.И.Ленин прямо указывал, 
что состав партийных организа-
ций должен пополняться в пер-
вую очередь за счет молодежи. 

Он писал: «… Вербуйте больше 
рабочей молодежи, расширяйте 
обычные рамки всех партийных 
организаций, начиная от коми-
тетов, и кончая фабричными 
группами, цеховыми союзами, 
студенческими кружками!».

В 1905 г. под влиянием собы-
тий, стихийно, помимо органи-
зации РСДРП повсюду в стране 
возникали тысячи кружков, не 
имевших определенной програм-
мы и цели. Вождь большевиков 
поставил перед партийными ор-
ганизациями задачу – укрепить 
непосредственные отношения с 
возможно большим числом та-
ких кружков, чтобы оказывать им 
помощь, просвещать запасом 
своих знаний и опыта, оживлять 
своей революционной инициа-
тивой. Он призвал развивать 
активность, самодеятельность 
кружков – давать больше про-
стора их самым разнообразным 
предприятиям, памятуя, что вер-
ность пути кружков обеспечива-
ется и советами большевиков 
и неумолимыми требованиями 
самого хода революционных со-
бытий.

В.И. Ленин раскрыл существо 
организационных отношений 
между РСДРП и кружками. Круж-
ки, кроме сознательно несоциал-
демократических, должны либо 
входить в партию, либо примы-
кать к ней. В последнем случае 
нельзя требовать ни принятия 
ими программы РСДРП, ни обя-
зательных организационных 
отношений с ними. Но в этих 
кружках должны вырабатывать-
ся сначала демократические 
помощники РСДРП, а затем ее 
убежденные члены. Выполне-
ние кружками этих важнейших 
функций зависело в первую оче-
редь от влияния на них социал-
демократов.

В.И.Ленин уделял особое 
внимание организации моло-
дежи, нацеливая на это и коми-
теты РСДРП, требовал согла-
сованного приложения всех ее 
сил. В этот период шла острая 
борьба за влияние на молодых 
«рекрутов», привлечение их на 
свою сторону. В таких условиях 
всякое промедление в вербовке 
молодежи «послужит на пользу 
врагам социал-демократии, ибо 
новые ручьи ищут выхода не-
медленно и, не находя соц.-дем.
русла, они будут устремлять-
ся в несоц.-демократическое». 
Вождь советовал смелее, шире 
и быстрее вербовать молодых 
борцов в ряды партийных орга-
низаций, отмечая, что для этого 
надо, не медля ни минуты, соз-
давать сотни новых организа-
ций.

Занимаясь широкой рабо-
той, связанной с молодежью, 
большевики под руководством 
В.И.Ленина не забывали о необ-
ходимости идейной подготовки 
новых сил, их систематического 
обучения марксизму, воспита-
тельной работы с молодежью.

В.И.Ленин отмечал, что в но-
вых условиях революционного 
подъема прежде всего неизме-
римо возросла воспитательная, 
обучающая роль самого дви-

жения, происходящих на гла-
зах молодежи и с ее участием 
революционных событий. Ход 
этих событий давал повсюду 
предметные уроки массе, кото-
рые подтверждали именно тео-
рию марксизма, и большевикам 
было крайне важно пользовать-
ся именно этим обстоятельством 
для революционного воспитания 
бойцов. В.И.Ленин напоминал 
комитетам РСДРП, что каждый 
практический шаг движения 
будет неизбежно и неминуемо 
учить неподготовленных «в на-
шем духе», будет учить марксиз-
му. «Только не надо, - предупре-
ждал он, - принижать эту науку до 
книжной догмы». Теперь крайне 
важно пользоваться «наглядны-
ми уроками великих революци-
онных событий».

Еще в процессе подготовки 
плана статьи Ленин записывал, 
что «революция есть война», 
подчеркивал, что наступает 
«военное время», что «борьба 
учит», она требует «учиться ина-
че: в бою». В статье эти мысли 
становятся четкими, оформлен-
ными положением о значении 
личного участия в движении, в 
борьбе, в революционных во-
енных действиях для классовой 
закалки молодого человека. От-
сюда следовало первое указа-
ние комитета РСДРП: «В воен-
ное время рекрутов надо учить 
непосредственно на военных 
действиях». Вождь революции 
призвал организации смелее со-
ставлять новые и новые дружи-
ны и посылать их в бой, давать 
больше простора разнообраз-
ным предприятиям самых раз-
личных групп и кружков, почину 
и инициативе людей – и тогда 
большевики окажутся достой-
ными представителями великого 
революционного класса, тогда 
пролетариат России так же ге-
ройски проведет всю великую 
русскую революцию, как герой-
ски ее начал.

Ленинская статья была вос-
принята большевиками как пря-
мое руководство к действию. 
Об этом сразу же написал 
В.И.Ленину С.И.Гусев: «Работы 
без конца, сил много, и что луч-
ше всего, - что публика начинает 
понемногу отрешаться от рути-
ны, становится смелее, свобод-
ней, пускает в организацию мо-
лодежь. Ваша статья в 9№ меня 
крайне обрадовала».

Таким образом, статья 
В.И.Ленина «Новые задачи и но-
вые силы» четко ориентировала 
большевиков в крайне важных 
вопросах их деятельности: при-
влечение молодых сил в дви-
жение, организация, обучение и 
воспитание юношества в ходе 
революционных событий. На-
ряду с другими ленинскими ра-
ботами, письмами она явилась 
прекрасным образцом того, как 
даже в самые бурные, неверо-
ятно скоротечные дни политик 
должен идти в ногу с событиями, 
вырабатывать верные решения.

В.Е.ЕГОРЫЧЕВ, 
Гродно

В.И. ЛЕНИН О РАБОТЕ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ С МОЛОДЕЖЬЮ
С январских дней 1905 г. на переднем крае революции вме-

сте со старшим поколением находилась и передовая моло-
дежь – рабочие, студенты, крестьяне. Как никто другой из 
большевиков, В.И.Ленин ценил молодежь и верил в нее. Не 
случайно в грозные дни революции именно он указал на мо-
лодежь как боевую силу в борьбе с самодержавием. И когда 
выдвинул задачу – расширять социал-демократическую ар-
мию, «мобилизовывать запасных и резервных», то имел в 
виду прежде всего и главным образом молодых пролетари-
ев, революционно настроенное студенчество.
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Будни западной демократии

1. Никакой федерализации. 
В лучшем случае - непонятный 
экономический эксперимент для 
мятежных областей в рамках 
расширенной экономической са-
мостоятельности.

2. Никакого государствен-
ного статуса русскому языку. В 
лучшем случае - непонятные 
«спецусловия» для него. 

3. Никакого прекращения 
убийств мирного населения в 
рамках так называемой «анти-
террористической операции». В 
лучшем случае - амнистируют 
тех, кто не держал в руках ору-
жие. 

Вот, собственно, и все. А еще 
инициаторы «круглых столов» 
считают, что Донбасс уже услы-
шан. Теперь осталось, чтобы 
привередливый Донбасс услы-
шал их: центральную власть, 
фашистов всех мастей, полити-
ческих перевертышей, а главное 
- заокеанских хозяев всего этого 
украинского коричневого шаба-
ша, и покорно положил голову на 
плаху. 

В том, что украинская «рево-
люция гидности» состоялась при 
непосредственном участии США 
и по заокеанскому стандартно-
му сценарию, сегодня уже вряд 
ли кто-то сомневается. Кроме 
национал-озабоченных майдау-
нов, конечно, которые разбили 
в центре европейской столицы 
грядки и кропотливо выращива-
ют на них редис c укропом, дожи-
даясь, когда придет к ним свет-
лое европейское будущее. А оно 
тем временем, это вожделенное 
европейское будущее, стано-
вится все дальше и дальше, по 
мере того как поднимается ввысь 
сельскохозяйственная флора на 
майдане Незалежности. 

Евросоюз прозревает 
Министр иностранных дел 

Германии Франк-Вальтер Штайн-
майер открытым текстом заявил, 
что конфликт в Украине достиг 
такой острой формы, которой 
еще вчера никто не мог пред-
ставить. Штайнмайер убежден, 
что Европе угрожает новое де-
ление, и это будет следствием 
гражданской войны в Украине. 
Нынешнюю ситуацию он совер-
шенно справедливо сравнивает 
с 1914 годом: «Происходящее в 
Украине напоминает лето 1914-
го, тогда казалось, что мы имеем 
дело с локальным конфликтом, а 
он разразился мировой войной. 
Между 1914-м и сегодняшним 
днем были две мировые войны, 
и это было противостояние меж-
ду Востоком и Западом». 

Мысль Штайнмайера можно 
с натяжкой считать официальной 
позицией Германии. От офици-
альных лиц подобные мысли зву-
чат нечасто. Такая сдержанность 
вполне понятна - ведь Европей-

ский союз всецело поддерживал 
майданные бурления в Киеве. 
Неприятно теперь чувствовать 
себя обманутым, втянутым в кон-
фликт идиотом. Зато подобные 
мысли широко высказывают и 
развивают европейские журна-
листы и политологи. 

Например, популярное ев-
ропейское издание La Bussola 
Quotidiana сообщает, что серьез-
ное охлаждение отношений меж-
ду ЕС и Россией, произошедшее 
на фоне развития кризиса на 
Украине, является четким пла-
ном Вашингтона по устранению 
своих главных экономических 
конкурентов. Цитата: «Запад в 
конъюнктурной борьбе с РФ на 
«украинском поле», лицемерии 
и откровенных попытках как ма-
нипулировать Украиной, так и ру-
ками ЕС наказать РФ, подставил 
Европу под серьезнейший эконо-
мический удар».

По мнению издания, самое 
жесткое давление Америки на 
Евросоюз оказывается по трем 
основным направлениям: умень-
шение или устранение зависимо-
сти Европы от российского газа; 
отказ от плодотворных торговых 
отношений с Москвой и экспорта 
продукции военного назначения; 
укрепление военных бюджетов и 
перевооружение Европы. Есте-
ственно, в таком случае США 
«подстраивают» Европу под 
себя - превращая ее в рынок 
сбыта американских товаров и 
привязывая ее к своему газу. Так, 
например, Обама уже пообещал 
Европе экспорт природного газа 
из США в качестве альтернативы 
российскому. 

«В позиции США по газовому 
вопросу прослеживается опре-
деленная логика. Европа будет 
платить больше за газ, в резуль-
тате ее экономика перестанет 
быть конкурентоспособной, бо-
лее того, она будет всецело за-
висеть от США, которые станут 
крупнейшим экспортером газа в 
мире»,- говорит издание. Трудно 
с этим не согласиться. Совер-
шенно очевидно, что при усло-
вии экономического спада в ЕС, 
в России, в Китае, в Японии, где 
угодно, в выгоде будет США. 

Американский газ 
украинской добычи

Важный момент. Когда Обама 
говорит об американском газе 
для Европы, что он имеет в виду? 
Всплывшие недавно обстоятель-
ства прямо указывают на то, что 
США мягко наложили лапу на 
украинскую газодобычу. Крупней-
шая частная газовая компания 
Украины Burisma Holdings расши-
рила состав совета директоров, 
пригласив в него некоего госпо-
дина Роберта Хантера Байдена. 
Задача нового директора - руко-
водство юридическим блоком и 

сопровождение интересов ком-
пании в международных органи-
зациях. И вот ключевой нюанс: 
Роберт Байден - это сын вице-
президента США Джо Байдена. 
Того самого, что в кресле прези-
дента Украины 21 апреля в Киеве 
проводил планерку с украинской 
«политической элитой» и вла-
стью. А по сути - раздавал своим 
марионеткам на правах хозяина 
указания и инструкции. Далее 
интереснее. Burisma Holdings - 
частный производитель газа. Она 
является владельцем лицензий 
на разработку месторождений, 
которые расположены в Днепро-
Донецком, Азово-Кубанском и 
Карпатском нефтегазоносном 
бассейнах. Вся продукция компа-
нии реализуется на внутреннем 
рынке Украины. Но в компанию 
входит ряд других структур. На-
пример таких, как ООО «Пари». 
У этого ООО есть семь специ-
альных разрешений на иссле-
дование и добычу полезных ис-
копаемых. Еще в прошлом году 
ООО «Пари» планировало буре-
ние и ввод в эксплуатацию пяти 
скважин на трех месторождени-
ях. Одна из скважин заложена 
на Перемышлянской площади 
с целью изучения и получения 
прогнозных данных о залегании 
газа. Перемышлянская площадь 
находится в центре Олесской 
площади (Львовская область), 
на которой проводит работы по 
освоению сланцевого газа один 
из мировых лидеров нефтегазо-
вой отрасли - американская ком-
пания Chevron. 

Еще одна деталь: кроме сына 
вице-президента США в состав 
директоров Burisma Holdings во-
шел экс-президент Польши Алек-
сандр Квасьневский. Именно он 
является ключевым европейским 
агитатором по сближению Украи-
ны с ЕС. Именно он не вылезал 
из Украины во время активного 
шабаша на майдане и сам лич-
но бывал там. Словосочетание 
«миссия Кокса - Квасьневского» 
не сходило с передовиц укра-
инских СМИ до тех пор, пока не 
был успешно завершен украин-
ский госпереворот. Где теперь 
эта миссия? Мавр сделал свое 
дело?! И получил за это хороший 
куш!

Вернемся к газодобыче, а 
именно к добыче сланцевого 
газа. Если на Олесской площа-
ди ею будет заниматься амери-
канская компания Chevron, то на 
Юзовской это право принадлежит 
британо-нидерландской Shell. 
Юзовский участок находится в 
Харьковской и Донецкой обла-
стях. Кстати, окрестности города 
Славянска, где сейчас проходят 
основные карательные операции 
власти, находятся на территории 
Юзовского участка и, конечно же, 
входят в планы добычи. Совпа-
дение? 

Великобритания - США: 
один организм

Теория заговора, завязанная 
на украинском газе, под контро-
лем США против ЕС и России 
может показаться невероятной 
с той точки зрения, что Chevron 
- это американская компания, а 
Shell - британская. Невероятной, 
если не знать природу крупного 
капитала. И если не интересо-
ваться историей. А она указыва-
ет на то, что отношения Велико-
британии и США всегда, во все 
времена складывались таким об-
разом, что они совместно контро-
лировали территории, государ-
ства, нации, развязывали войны, 
делили мир, заставляли целые 
континенты действовать в своих 
интересах. США и Великобрита-
ния - это единый организм. Если 
условно разделить его функции, 
то голова этого организма всегда 
находилась в Великобритании, а 
тело в США. 

Заметим, что целый ряд 
стран постоянно заявляют о 
своем желании выйти из ЕС. Но 
официальный референдум о 
выходе из ЕС объявлен лишь в 
Великобритании. Он состоится 
скоро. Премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон пообе-
щал уйти со своего поста, если 
ему не удастся провести рефе-
рендум до 2017 года. К тому вре-
мени втянутая в украинский кон-
фликт Европа, если он не будет 
погашен, истощится физически и 
морально. Так или иначе, Европа 
теперь, после активной агитации 
в ЕС Украины, будет обязана по-
могать Украине. В условиях пер-
манентного мирового кризиса 
это ударит по благосостоянию 
каждого члена ЕС, каждого граж-
данина, входящего в союз. А го-
товы ли воевать европейцы на 
Украине? Совершенно очевидно, 
что при таких условиях Евросоюз 
захлестнет волна антиправитель-
ственных протестов, а затем он 
развалится как карточный домик 
- благо, пример покинувшей союз 
Великобритании будет. В таких 

условиях окажется в выигрыше 
тот, кто первым покинет Евросо-
юз. И это будут британцы. 

Круглые столы круглых 
идиотов 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что механизм деста-
билизации в европейской части 
Евразии запущен именно США. 
И чем шире он распространится, 
тем выгоднее США. В его эпицен-
тре сегодня находимся мы - граж-
дане Украины. Американские ма-
рионетки раскачивают ситуацию. 
Федерализация? - удивленно 
спрашивают они на своих «кру-
глых столах», словно слышат 
это слово впервые. Нет - только 
условная экспериментальная 
самостоятельность! Русский го-
сударственный? Успокойтесь! 
Спецусловий будет достаточно. 
Прекратить карательные акции 
против мирного населения? Дуд-
ки вам! Вы не мирное население 
- вы минимум семь миллионов 
участников террористических ор-
ганизаций, которые называются 
Донецкой и Луганской республи-
ками! 

Соображают ли эти круглые 
идиоты, собравшиеся за круглы-
ми столами, что именно они, вы-
полняя указания из Вашингтона, 
разваливают Украину и разжи-
гают в своем доме пожар евро-
пейского масштаба? Почему-то 
лично мне кажется, нет, я уверен 
в этом, что все они прекрасно по-
нимают. И им плевать, что будет 
здесь, в их стране. А перспектива 
Украины проста и вписывается в 
обычные сценарии развиваю-
щихся стран, куда сунули свой 
нос американцы. Условно это 
состояние можно назвать кон-
тролируемым хаосом, при кото-
ром единственное, над чем осу-
ществляется настоящий жесткий 
контроль, - это ресурсы. И осу-
ществляет его тот, кто этот хаос 
организовал. Типичный амери-
канский сценарий. 

Артем СЕРГЕЕВ, 
Украина

ТИПИЧНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ
Итоги так называемых круглых столов «национального 

единства», как прошедших, так и предстоящих, вкратце:

Выступление перед выпускни-
ками военной академии состоя-
лось 28 мая. Б. Х. Обама фактиче-
ски подтвердил претензии США на 
мировую гегемонию. 

Но сначала он дал слушателям 
понять, что Соединенные Штаты 
«незаменимы» на планете. «Когда 
тайфун обрушивается на Филип-
пины, в Нигерии похищают дево-
чек, а на Украине люди в масках 
занимают здание, мир смотрит на 
Америку и ждет её помощи. США 
— незаменимая страна. Это было 
так в прошедшее столетие и, веро-
ятно, будет правдой в последую-
щее столетие», — приводит слова 
мистера Обамы «RT».

Далее американский прези-
дент развил тему «людей в ма-
сках». Надо отметить, что речь 
была составлена умело — вполне 
может быть, что Коди Кинан, пи-
шущий Обаме речи, ночь не спал, 
шлифовал текст, думал над запя-
тыми и точками.

От «людей в масках» Обама 
перешел к России — но сделал 
это деликатно, не называя страны. 
Тому, кого не называешь, довольно 
удобно угрожать. Это раз. И два: 
выпускники военной академии, до-
гадавшиеся, о ком президент гово-
рит, могут считать себя специали-
стами по внешней политике.

«Региональная агрессия, оста-
ющаяся безнаказанной — на юге 
Украины, в Южно-Китайском море 
или где-либо еще в мире, — в ко-
нечном счете повлияет на наших 
союзников и может втянуть нашу 
армию», — сказал мистер Обама 
будущим профессиональным во-
енным.

Затем он объяснил выпуск-
никам, что именно им предстоит 
«реагировать» на вызовы нового 
мира: «Задачей вашего поколения 
будет реагировать на этот новый 
мир. Сейчас вопрос не в том, бу-
дет ли Америка лидером, а в том, 
как она будет лидировать».

Как «лидирует» в мире Обама, 
все уже знают, а потому этот во-
прос и вправду важный.

Но этого вестпойнтовцы понять 
не успели, потому что Обама сра-
зу перешел к украинской теме. По 
мнению Обамы, без США украин-
ский народ не смог бы… выбрать 
своё будущее.

«Мы и наши союзники, защи-
щая международное право, дали 
украинцам шанс выбрать свое бу-
дущее», — сказал президент, имея 
в виду прошедшие в воскресенье 
выборы.

Наконец, он перешел к главно-
му.

По его словам, Россия попала 
в международную изоляцию. И это 
заслуга его, Б. Х. Обамы.

Такая вот речь.
Впрочем, не так все плохо для 

России, как может показаться.
Директор Центра международ-

ной безопасности ИМЭМО РАН, 
член Совета по внешней и обо-
ронной политике Алексей Арбатов 
уловил в выступлении Б. Х. Обамы 
один ключевой момент.

Выступая в Вест-Пойнте, пре-
зидент США заявил, что при осу-
ществлении внешней политики 
Вашингтону не следует опираться 
на армию, ведь военная сила — не 

единственное свидетельство аме-
риканского мирового лидерства.

Товарищ Арбатов обратил 
внимание на стремление амери-
канского президента использовать 
дипломатию, экономические, ин-
формационные рычаги и военно-
техническое сотрудничество. «Это 
значит, что после двух неуспешных 
войн, которые США провели за по-
следние тринадцать лет, были сде-
ланы выводы о том, что не нужно 
хвататься за военную силу при 
каждом случае, а нужно только в 
самой крайней ситуации идти на 
применение армии», — цитирует 
эксперта РИА «Новости».

Напомнил аналитик и о сокра-
щении Вашингтоном расходов на 
оборону, к каковому США вынуж-
дают «экономическая ситуация, 
огромный дефицит государствен-
ного бюджета, огромный госдолг».

Таким образом, вестпойнтов-
ская речь Обамы, которую неко-
торые СМИ на Западе поспешили 
объявить «программной», на деле 
оказалась очередным сотрясени-
ем воздуха.

К тому же, добавим, Обама 
на выступлении дал понять, что 
военной операции в Сирии не бу-
дет — то есть войска под звездно-
полосатым флагом Дамаск 

штурмовать не пойдут. Если уж 
президент прямым текстом гово-
рит такие вещи будущим военным, 
он, наверное, не врет.

Мы же должны из его слов сде-
лать следующий вывод: раз Оба-
ма открестился от Сирии, он наце-
лился на удержание Украины. За 
двумя зайцами погонишься — ни 
одного не поймаешь. Обама и не 
гонится за двумя.

Вашингтон желает построить 
украинскому народу «свое буду-
щее». Своего рода заокеанский 
Рюрик, чему ж тут удивляться. А 
если Кремль созидательным иде-
ям будет возражать, то этому «ре-
гиональному агрессору» Обама 
ответит тем, что на его языке на-
зывается «втянуть нашу армию».

Обозревал и комментиро-
вал Олег ЧУВАКИН

УГРОЖАЮЩИЙ ОБАМА И ЕГО АРМИЯ
В своей речи перед выпускниками Вест-Пойнта Обама рас-

сказал про «незаменимость» Америки, про ее мировое лидер-
ство на века вперед, а также про «агрессоров», которые то 
окапываются на юго-востоке Украины, то сосредоточива-
ются в пределах Южно-Китайского моря. Также он объяснил, 
что когда случаются где-то на планете кризисы, все наде-
ются на США. Откуда берутся эти кризисы, он не сказал.
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По итогам завершившихся 
выборов, правоцентристское 
объединение Европейская на-
родная партия (EPP) получа-
ет 212 из 751 места (28,23%) и 
вновь оказывается ведущей по-
литической силой. Их основной 
соперник – левоцентристское 
объединение Партия европей-
ских социалистов (PES – S&D) 
получила 186 мест (24,77%). 
Объединение «Альянс либера-
лов и демократов за Европу» 
(ALDE) – 70 мест (9,32%).

Если ориентироваться толь-
ко на эти совокупные данные, 
то может показаться, что ника-
ких серьезных изменений не 
произошло: традиционные для 
Европарламента фракции вме-
сте вновь получили около двух 
третей голосов. Однако резуль-
таты выборов многие полити-
ки называют сенсационными и 
даже скандальными. И даже не 
потому, что по сравнению с 2009 
годом Европейская народная 
партия потеряла 50 мандатов.

Выборы зафиксировали 
подъем националистических и 
радикальных партий, настроен-
ных против евроинтеграции в ее 
нынешнем формате, во многих 
странах ЕС, в том числе в таких 
ведущих государствах, как Фран-
ция и Великобритания.

«Национальный фронт» 
Жан-Мари Ле Пен одержал по-
беду во Франции, получив более 
четверти голосов. У французско-
го Союза за народное движение 
– около 20%, а у Соцпартии Ол-
ланда – лишь 14%. Таким обра-
зом, Нацфронт получит 22–24 
из 75 мест в Европарламенте, 
полагающихся Франции. По ито-
гам прошлых выборов, у этой по-
литической силы было только 3 
мандата.

Партия независимого Соеди-
ненного Королевства (UKIP) обо-

шла английских консерваторов. 
Датская народная партия (23%) 
стала первой, победив социал-
демократов.

Несмотря на то, что в Ав-
стрии с 27,5% голосов лидирует 
умеренно-консервативная Ав-
стрийская народная партия, три-
умфатором выборов называют 
популистскую правую Австрий-
скую партию свободы. За них 
проголосовали 19,5% избирате-
лей, что на 6,8% больше, чем 5 
лет назад.

«Когда Франция голосует так, 
как она проголосовала в воскре-
сенье, можно заключить, что су-
ществует проблема. Но это про-
блема не только для Франции, 
это проблема и для Европы. И 
Европа должна услышать то, что 
произошло во Франции», – зая-
вил на саммите в Брюсселе пре-
зидент Франции Фрасуа Олланд. 
По его мнению, если в Европе не 
обратят внимание на нынешние 
результаты голосования, то че-
рез несколько лет недовольство 
Евросоюзом вырастет еще боль-
ше: «Я хочу, чтобы Европа изме-
нилась. Она должна понять, что 
произошло во Франции».

Изменения политики ЕС на 
саммите в Брюсселе потребова-
ли также премьер-министры Ве-
ликобритании и Италии. Дэвид 
Кэмерон выступил против чрез-
мерного вмешательства ЕС во 
все сферы жизни. Единая Евро-
па «стала слишком громоздкой, 
авторитарной», – считает пре-
мьер Кэмерон.

Высокие результаты правопо-
пулистских партий в целом ряде 
европейских стран свидетель-
ствуют о разочаровании граждан 
политикой их правительств, уве-
рена канцлер ФРГ. Ангела Мер-
кель выразила обеспокоенность 
такой тенденцией, а лучшим 
ответом на этот вызов стал бы, 

на ее взгляд, курс, который на-
правлен на экономический рост, 
повышение конкурентоспособ-
ности и увеличение числа рабо-
чих мест.

В Германии победил правя-
щий в стране блок ХДС/ХСС. 
Однопартийцы Меркель получат 
примерно 36% от общего коли-
чества голосов. Второе место 
с 27% заняли их партнеры по 
правящей коалиции – Социал-
демократическая партия Гер-
мании. Однако и здесь новая 
правопопулистская партия ев-
роскептиков «Альтернатива 
для Германии»  (выступающая, 
в частности, за отказ от евро и 
возвращение марки) взяла бо-
дрый старт, с первого же раза 
набрав 7%.

В связи со сложившейся си-
туацией лидеры 28 европейских 
стран поручили председателю 
ЕС Херману ванн Ромпею про-
вести консультации с евроде-
путатами о «пяти приоритетах» 
политики на 5 лет. Речь идет о 
дополнительных мерах на уров-
не ЕС по стимуляции роста эко-
номики и сокращению безрабо-
тицы. На встрече в Брюсселе, 
сказал Ван Ромпей, лидеры ЕС, 
обсуждая успех евроскептиков, 
договорились во главу предстоя-
щих реформ поставить экономи-
ку: «В момент, когда ЕС оправ-
ляется от финансового кризиса, 
нам нужна позитивная политика, 
направленная на экономический 
рост».

Но первые выводы из во-
леизъявления европейцев уже 
очевидны: меры «жесткой эко-
номии», приведшие к резкому 
падению уровня жизни миллио-
нов граждан, затратная и не-
эффективная европейская бю-
рократия, а также навязывание 
единых идеологических норм и 
подходов разным государствам 
значительно увеличили число 
евроскептиков.

Главный вопрос – сумеют ли 

они договориться между собой.
Французское издание Atlantico 

выражает мнение, что никакого 
общеевропейского ультрапра-
вого движения не существует. А 
все разговоры об ультраправых 
в Европе – упрощение: «Ультра-
правого интернационала нет, 
потому что все эти движения 
существенно отличаются друг от 
друга». 

В целом беспокойство по по-
воду подъема ультраправых в 
Европе можно рассматривать 
как искусственное чувство. Над 
этим вопросом, кстати, стоило 
бы хорошо поразмыслить: зачем 
нужно говорить о фашистской 
угрозе для западных демокра-
тий? Аргумент фашистской (по-
пулистской) угрозы очень удо-
бен, он позволяет без особых 
затрат подорвать легитимность 
любой критики в адрес Европы. 

Британская The Guardian так-
же полагает, что нынешние про-
тивники ЕС, попавшие в парла-
мент, крайне неоднородны. Об 
этом идет речь в материале «Ев-
ропа – континент недовольных»: 
«Стран-членов ЕС – 28, и в нем 
столько же разновидностей не-
довольных. 

Эксперт Саймон Хикс вы-
делил три основные группы 
недовольных. Это северные 

европейцы, находящиеся за 
пределами еврозоны (британцы, 
датчане), северные европейцы, 
входящие в еврозону (те немцы, 
которые обеспечили несколько 
мест для выступающей против 
евро партии «Альтернатива для 
Германии»), и южные европей-
цы, входящие в еврозону (греки, 
португальцы).

Тот факт, что недовольные 
смотрят на проблему с абсолют-
но разных сторон, затрудняет ее 
решение. Мечта избирателя из 
СИРИЗА по поводу политики ев-
розоны для избирателя из «Аль-
тернативы для Германии» явля-
ется кошмаром: «Но у них есть 
один общий момент – страх за 
будущее своих детей. Еще лет 
10 назад общее мнение было 
таково, что следующее поколе-
ние европейцев будет жить луч-
ше. «Европа» была показателем 
прогресса. Однако, как показал 
проведенный недавно опрос 
«Евробарометра», более по-
ловины опрошенных полагают, 
что у их детей жизнь в ЕС будет 
хуже, чем их собственная».

По материалам 
интернет-источников

ЕВРОПА — КОНТИНЕНТ НЕДОВОЛЬНЫХ
Люди сегодня не хотят жить под диктовку. Политики 

комментируют итоги выборов в Европарламент. 

В помощь партийному пропагандисту

Тотальность глобального ка-
питализма приближается к нуле-
вой точке, после которой ничто 
уже не сможет идти, как прежде, 
- в отношении экологии, генети-
ки, интеллектуальной собствен-
ности и т.д. Истинной утопией яв-
ляется  мир, в котором все будет 
продолжаться в том же духе, как 
сейчас. Вопрос не в том, нужна 
ли нам революция, но в том, как 
именно все изменится. 

Сегодняшняя либерально-
постмодернисткая система пе-
риодически дает сбои в виде 
экономических кризисов, стихий-
ных бунтов, массовых суицидов, 
которые остаются за гранью ин-
формационного поля и препод-
носятся нам в качестве стериль-
ной статистики.

Правда ли, что эксплуата-
ция больше укорена в бытии 
человека, чем взаимопомощь? 
Иерархия более по нраву, чем 
свобода? Разделение по клас-
совому признаку этичнее прин-
ципов  равенства? Исходя из тех 
знаний, которые оставила нам 
эпоха Просвещения и филосо-
фия гуманизма, мы можем дать 
ответ - нет.

Без утопий не было бы исто-
рии. Именно утопия творит и 
двигает историю, утопия застав-
ляет молодых пассионариев со-
вершать подвиги, жертвуя своей 
жизнью во благо лучшей жизни 
для всех. Даже современность 
когда-то мыслилась как утопия. 

«Утопия» Томаса Мора
Один из представителей 

«утопического социализма», на-
зываемого так в академической 
среде, - Томас Мор. В период 
позднего феодализма он напи-
сал книгу, которая называлась 
«Утопия». Ее создание стало 
отправной точкой для истории 
дискурса «утопического социа-
лизма». Это феномен, который в 
свое время оказал сильное влия-
ние на марксизм и последующую 
эволюцию левой философии.

На Томаса Мора оказали су-
щественное влияние:

1) идеи гуманизма в эпоху 
Возрождения;

2) платоновская критика в 
отношении частной собственно-
сти;

3) идеал ранних христиан о 
всеобщем и обязательном тру-
де.

Основные тезисы «Утопии» 
сформулированы следующим 
образом:

1.Общество (на тот момент, 
в котором жил мыслитель), яв-
ляется результатом договорен-
ности богатых слоев населения. 
Общество эксплуатируется этим 
слоем для удовлетворения сво-
их меркантильных амбиций. 
Реализуется такое  положение 
дел с помощью законов, которые 
навязываются властями от госу-
дарства. Есть в этом определен-
ная гармония, правда?

2. Альтернатива, предло-
женная Томасом, представляет 
из себя следующий социум: в 
«утопии» отсутствует частная 
собственность, доминантной яв-
ляется общественная собствен-

ность в виде земли. Каждый 
индивидуум и социальная ячей-
ка занимаются определенным 
ремеслом, соответствующим 
их способностям. Ремесленная 
организация составляет фун-
даментальную структуру обще-
ства. Изначально все сельско-
хозяйственные работы ведутся 
на началах трудовой повинности 
(тут следует учитывать контекст 
эпохи, -1516 г., и платоновское 
этатистское влияние в период 
написания книги). Рабочий день 
продолжается шесть часов. 
Определенная категория людей 
контролирует труд.

Следует отметить что «опре-
деленная категория людей» из-
бирается на народном собрании. 
В обязанности этих должност-
ных лиц входят отчеты перед 
народом. Должностные лица из-
бираются из среды ученых и соз-
даются специальные институты 
для производства и потребления 
в стране.

3. Жители «утопии» живут в 
таком социальном устройстве, 
которое полностью удовлетворя-
ет все их потребности. Достига-
ется такой уровень жизни с по-
мощью принудительного труда и 
сокращения потребностей. 

4. В «утопии» есть рабы. Од-
нако существенное отличие раб-
ства «утопии» от рабства преды-
дущих времен состоит в том, что 
оно не пожизненно и не наслед-
ственно. Рабство это наказание 
преступникам и военнопленным. 
Интересно, что рабы должны 
носить золотые цепи, для того, 
чтобы выработать презрение у 
остальных людей к роскоши.

Подведя итог, можно сказать, 
что общество Томаса Мора про-
тивоположно постулатам совре-
менных ему европейских госу-
дарственных образований. Для 

общества «утопии» характерны: 
коллективная собственность, 
всеобщий обязательный труд, 
аскеза, централизация.

Основным источником про-
блем философ считал частную 
собственность, именно она, по 
его мнению, порождает неспра-
ведливость и жадность. Новое 
общество при отсутствии част-
ной собственности не нуждается 
в сложном законодательстве, 
поскольку нет повода для пре-
ступлений. 

«У утопийцев законоведом 
является всякий. Ведь... у них 
законов мало, и, кроме того, они 
признают всякий закон тем бо-
лее справедливым, чем проще 
его толкование». 

Весьма интересен тот факт, 
что задолго до теоретиков марк-
сизма и франкфуртсткой школы 
Мор писал о социальной детер-
минированности преступности. 
Однако он не исключал возмож-
ность преступлений и в своем 
идеальном обществе.

Конечно, интерпретация со-

циализма Мора радикально от-
личается от наших когнитивных 
моделей социализма.  Это при-
мер несвоевременного мышле-
ния, мышления, предвосхитив-
шего эпоху и ее запросы.  Это 
пример человека, который мыс-
лил оппозиционно существую-
щему порядку и  своими идеями 
он заложил базу социалистиче-
ской мысли. Всегда есть место 
утопии, всегда есть место под-
вигу. Рано или поздно современ-
ная, ущербная во всех смыслах, 
система рухнет и придет наша 
«Утопия».

Кстати, В.И.Ленин в своей 
работе «Три источника и три 
составных части марксизма» 
определял три источника марк-
сизма: немецкую классическую 
философию; английскую (буржу-
азную) политическую экономию; 
французский утопический со-
циализм.

Алексей КАРАМАЗОВ, 
Минск

УТОПИЯ И СОЦИАЛИЗМ
Одним из наиболее часто используемых контраргумен-

тов в отношении левых идей – заявление об их утопично-
сти. Однако философ и психоаналитик Славой Жижек с этим 
утверждением не согласен: «Когда люди говорят, что я уто-
пист, я отвечаю: «Нет, настоящая утопия  - это считать, 
что нынешнее положение дел может сохраниться доста-
точно долго». 
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Хроника
6 июня 1944: высадка войск союзников в Норман-
дии, открытие Второго фронта. До сих пор является 
крупнейшей десантной операцией в истории — в 
ней приняли участие более 3 миллионов человек, 
которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в 
Нормандию.
6 июня1950: родился Алексей Дударев, белорус-
ский драматург.
7 июня 1950: Советское правительство выступи-
ло с меморандумом об Антарктике, направленным 
против планов США решить проблему «Ледяного 
континента» в узком кругу западных государств. В 
меморандуме говорилось о непризнании никаких 
решений в отношении Антарктиды, принятых без 
участия СССР, и упоминался приоритет русских от-
крытий в Антарктике. Международный договор об 
использовании Антарктики только в мирных целях 
и свободе научных исследований на шестом конти-
ненте был заключен в 1959 году
7 июня 1958: начало строительства города Ново-
полоцка.
8 июня 1948: под руководством Курчатова в 
Челябинске-40 (ныне Озерск) осуществляется пуск  
первого отечественного промышленного ядерного 
реактора.

8 июня 1960: убийца Льва Троцкого Рамон Мерка-
дер награжден в Кремле звезду Героя Советского 
Союза лично главой КГБ Александром Шелепиным. 
Меркадеру была предоставлена государственная 
дача в Кратово, затем получил четырехкомнатную 
квартиру недалеко от метро «Сокол». Являлся со-
трудником Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. В середине 1970-х годов переехал на Кубу, 
где работал по приглашению Фиделя Кастро совет-
ником министерства иностранных дел.
9 июня 1945: учреждение медалей СССР «За взя-
тие Берлина», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За взятие Кенигсберга», «За освобожде-
ние Белграда», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги».
10 июня 1945: на основе 1-го и 2-го Белорусских и 
1-го Украинского фронтов была образована Группа 
советских оккупационных войск в Германии.
10 июня 1945 года ГСВГ приступила к своей дея-
тельности. Маршал Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков стал одновременно ее Главно-
командующим и Главноначальствующим Советской 
военной администрации в Германии, учрежденной 
СНК СССР.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт. Мнение

СЕРИЯ ПРОЕКТОВ - К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Зрители телеканала 9 
июня увидят премьеру цикла 
хроникально-документальных 
фильмов производства Белте-
лерадиокомпании «Испытание». 
В основе cюжета - знаковые со-
бытия военных лет: оборона 
Брестской крепости, организа-
ция партизанского движения, 
спасение детей из концентраци-
онных лагерей, противостояние 
плану «Ост», еврейские гетто 
и т.д. При этом темы раскрыва-
ются с использованием малоиз-
вестных фактов и уникальных 
документов, а зрителям предла-
гается нескольких версий трак-
товки тех событий современны-
ми историками.

С 23 июня до 4 июля Агент-
ство теленовостей совместно 
с детским хором республикан-
ской гимназии-колледжа при 
Белорусской государственной 

академии музыки представляют 
проект «Они пели за Родину». 
В программе прозвучат извест-
ные композиции «Священная 
война», «Прощание славянки», 
«В землянке», «Катюша», «Си-
ний платочек», «Песня военных 
корреспондентов», «Эх, доро-
ги», «Смуглянка», «Нам нужна 
одна победа» и «День Победы». 
В каждом выпуске телезрителей 
ждет рассказ о создании той или 
иной песни, ее авторах и первых 
исполнителях. 

Проект «Подполье: война 
внутри войны» телерадиоком-
пании «Гомель» выйдет в эфире 
3-6 июля. Многосерийный доку-
ментальный фильм с элемента-
ми журналистского расследова-
ния расскажет о руководителях 
подпольного движения, специ-
альных группах, молодежных 
отрядах и партизанских форми-

рованиях, которые, несмотря 
на неимоверные трудности и 
ужасы войны, проводили по-
трясающие по размаху и эф-
фективности операции против 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Через реконструкцию собы-
тий зрители узнают об отдель-
ных спецоперациях, диверсиях, 
боевых действиях против врага, 
трагических моментах оккупа-
ции, откроют для себя новые, 
ранее неизвестные факты под-
вига героев во время Великой 
Отечественной войны.

Телеканал «Беларусь 1» запускает серию проектов, 
приуроченных к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 

По его словам, «Голос Евра-
зии» со временем мог бы стать 
таким же популярным, как и шоу 
«Евровидение». 

При этом Борис Светлов счи-

тает нецелесообразным отказ 
Беларуси от участия в между-
народном песенном конкурсе 
«Евровидение», так как это вы-
сокорейтинговый телепроект, 

зрительская аудитория которого 
в 2014 году превысила 160 млн 
человек. «Это было бы то же 
самое, как взять и уйти с поля 
боя», - сказал Борис Светлов.

Напомним, конкурс 
«Евровидение-2014» выиграла 
Кончита Вурст из Австрии. Бе-
лорусский исполнитель Тео за-
нял 16-е место.

БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ РОССИИ 
О СОЗДАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО «ЕВРОВИДЕНИЯ»

Беларусь готова поддержать инициативу депутатов Гос-
думы России о создании альтернативного «Евровидению» 
конкурса песни «Голос Евразии», заявил министр культуры 
Беларуси Борис Светлов.

«Украина представит на кон-
курсе своих представителей. 
Назвать имен пока не могу, по-
тому что над этим еще идет ра-
бота», - уточнил руководитель 

ведомства.
XXIII Международный фе-

стиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске» пройдет с 10 
по 14 июля. Ожидается, что в 

мероприятиях примут участие 
представители около 30 стран 
мира. Впервые на форум прие-
дут мексиканцы.

УКРАИНА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
«СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ В ВИТЕБСКЕ»

Украинские артисты, несмотря на сложную политиче-
скую ситуацию в стране, примут участие в XXIII Междуна-
родном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», 

сообщил министр культуры Беларуси Борис Светлов.

«Зимняя спячка» - драма о 
жизни бывшего актера, владель-
ца деревенской гостиницы. 

Второй по значимости приз - 
Гран-при кинофестиваля - полу-
чила картина «Чудо» итальянки 

Алисы Рорвакер.
Малая «Золотая пальмовая 

ветвь» за лучшую короткоме-
тражную картину досталась кар-
тине «Леиди» колумбийского ре-
жиссера Симона Меса Сото. 

Напомним, Каннский кино-
фестиваль завершился 25 мая.

По материалам БЕЛТА

«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» 
ДОСТАЛАСЬ «ЗИМНЕЙ СПЯЧКЕ»

 Фильм «Зимняя спячка» турецкого режиссера Нури Бильге 
Джеилана стал победителем 67-го Каннского кинофестиваля 
и завоевал «Золотую пальмовую ветвь».

Не случайно организаторы при-
урочили старт Чемпионата к 9 мая – 
Дню Победы. Все семнадцать дней 
соревнований прошли под знаком 
больших и малых побед, достиже-
ний, новых рекордов, успехов бук-
вально во всем: от количества бо-
лельщиков, посетивших матчи, до 
качества продемонстрированной 
хоккеистами игры.

Несмотря на скепсис некоторых 
экспертов и болельщиков, хорошо 
выступила сборная Беларуси. Да, 
не стали чемпионами и в финал не 
попали. Но бились достойно, по-
спортивному. А победа досталась 
сильнейшим – сборной России. И 
это наш совместный успех. Ведь 
наши две страны образуют единое 
Союзное государство.

И все же главное – это удиви-
тельное национальное единение, 
которое продемонстрировали бе-
лорусы во время Чемпионата.

На время первенства выпал 
еще один государственный празд-
ник – 11 мая мы отмечали День 
Государственного герба и Государ-
ственного флага, установленный 
в честь памятного референдума 
1995 года. Уже не раз подчерки-
валось, что Чемпионат мира стал 
настоящим фестивалем нацио-
нальных символов. Наше гордое 
красно-зеленое знамя реяло по-
всюду. Белорусы не стеснялись 
демонстрировать гордость за свою 
страну, свою столицу. Но вели себя 
при этом как приветливые, радуш-
ные и хлебосольные хозяева.

Различные группировки, на-
строенные в той или иной степени, 
по той или иной причине оппози-
ционно, нудно рефлексируют по 
поводу торжества современной бе-
лорусской государственности. Оно 
и понятно. Ведь это они призывали 
не позволять Беларуси провести 
Чемпионат мира. Ведь это они 
требовали перенести его в другое 
место. Это именно они настаивали 
на бойкоте. Почему? Да просто по-
тому, что прекрасно понимали: ког-
да в нашу страну приедут десятки 
тысяч иностранных болельщиков, 
то будут в пух и прах разбиты те 
стереотипы, которые годами соз-
давались западной пропагандой 
не без помощи местных «доброхо-
тов». Так и получилось.

Но эти люди никак не могли 
предположить той степени едино-
душия и сплоченности белорусов 
при подготовке и проведении пер-
венства.

Наиболее прозорливые из них, 
пусть и с зубовным скрежетом, но 
признали успех Чемпионата и вы-
разили готовность присоединиться 
к национальному торжеству. Будем 
надеяться, что это прозрение ис-
креннее. Хотя и напоминает по-
ведение Васисуалия Лоханкина, 
повторявшего во время порки, 
устроенной ему соседями: «Мо-
жет быть, так и надо. Может быть, 
именно в этом великая сермяжная 
правда».

Прочие (не раскаявшиеся) – вы-
дают тексты, в которых сплошное 
нытье и брюзжание. И символы им 
не те, и язык какой-то не такой, и 
повод для праздника – совсем не 
подходящий. Ну да что про них? Их 
удел – маргинальное существова-
ние, вдалеке от нужд и интересов 
белорусской нации. На каком бы 
языке они ни брюзжали и ни ныли.

Отдельные из этих нытиков 
попытались даже спровоцировать 
некую антироссийскую волну. То 
запускали дезу о мифическом 
«русском марше», потом не ме-
нее «правдоподобную» инфу о его 
разгоне милицией. Белорусы на 
такие низкопробные провокации 
не поддаются! И это лишний раз 
подчеркнул тот карнавал, который 
случился в центре Минска по пово-
ду победы сборной России. Впро-
чем, такая атмосфера всеобщего 
братания царила в Беларуси все 
последние дни.

Чемпионат действительно стал 
историческим событием, которое 
далеко перешагнуло границы про-
стого спортивного соревнования, 
пусть и планетарного масштаба. 
И дело здесь не только в рекла-
ме страны, нашем имидже на 
международной арене, количестве 
приехавших туристов. Дело в нас 
самих. Белорусы сами себе дока-
зали, что мы единая нация. У нас 
нет никаких расколов. Мы делаем 
общее дело. У нас общие символы, 
которые признаются подавляющим 
большинством белорусского наро-
да. Мы – современная, уверенная 
в себе и гордая нация, которой по 
плечу решение любых проблем. По 
степени влияния на наше обще-
ство, самоидентичность Чемпионат 
мира по хоккею можно сравнить с 
легендарными событиями – Фести-
валем молодежи и студентов 1957 
года или Олимпиадой-80.

Белорусы показали, на что они 
способны. Теперь мы вправе ожи-
дать, что мировое спортивное со-
общество доверит нам проведение 
новых стартов. Можем это сделать 
самостоятельно, а можем и вместе 
с братской Россией. Такие «спа-
ренные» соревнования нынче в 
моде.

Но опять же только от нас самих 
зависит, сможем ли мы сохранить, 
не растерять, а лучше приумножить 
тот потрясающий энергетический 
заряд, который принес в Беларусь 
Чемпионат мира. Уверен, что нам 
это под силу!

Вадим ГИГИН

ПЕРВЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
Скажу по правде, я такого не ожидал. Чемпионат мира по 

хоккею, к которому Беларусь готовилась столько времени, 
не просто удался, а стал событием, оставившим глубокий 
след в новейшей истории нашей страны.


