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Официальный визит Президента
Молдовы Николая Тимофти в Беларусь

Беларусь готова к реализации новых проектов с Молдовой.
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 16
июля на переговорах в Минске с Президентом Молдовы Николаем Тимофти.
Он обратил внимание на вы- онных проектов. Он отметил, что
сокий уровень товарооборота в в Молдове производятся бело$400 млн, который страны достиг- русские троллейбусы и тракторы,
ли по итогам прошлого года. «Это прорабатывается проект сбоучтенный товарооборот. Думаю, рочного производства автобусов
мы под полмиллиарда точно тя- МАЗ. Белорусские производители
нем в товарообороте, - сказал готовы к увеличению объемов
Глава белорусского государства. выпуска продукции на действую- Я никогда даже представить не щих производствах.
мог, что мы можем подняться на
По мнению Главы белорусскотакую высоту». Тем не менее, по го государства, есть возможность
словам Президента Беларуси, у для планомерного повышения
двух стран есть резервы для на- процента локализации, с тем,
ращивания объемов взаимной чтобы выйти с совместно произторговли.
веденной продукцией на рынки
«Вместе с тем считаю, что нам соседних европейских стран.
необходимо четко представлять,
С учетом развитой прокаким будет наше сотрудничество мышленной
и
транспортнов новых реалиях, поскольку и у логистической инфраструктуры
Молдовы, и у Беларуси есть обя- Беларусь может стать площадкой
зательства перед партнерами по для переработки, хранения и проинтеграционным объединениям», движения молдавских товаров на
- отметил Александр Лукашенко. рынок Евразийского экономичеПо его мнению, при выверен- ского союза, считает Глава белоном и взвешенном подходе мож- русского государства.
но не только минимизировать
Одновременно есть заинтериски для двусторонней торговли, ресованность в организации соно и использовать преимущества вместной переработки молдавот разнонаправленной интегра- ской плодоовощной продукции
ции, стать своеобразным мостом в Беларуси. «На молдавской земмежду двумя интеграционными ле созревают хорошие фрукты и
структурами.
овощи, производятся качественАлександр
Лукашенко
с ные вина, коньяки, другая проудовлетворением отметил вза- дукция. И мы ее закупаем у вас
имную заинтересованность двух в больших объемах», - отметил
стран в налаживании экономи- белорусский лидер. Только в 2014
ческого партнерства. По его сло- году 42% объема молдавского
вам, в этом направлении стороны экспорта винодельческой и около
работают исключительно праг- 25% плодоовощной продукции
матично. Молдова для Беларуси пришлось на Беларусь.
является четвертым по товарооБеларусь также готова подебороту партнером среди стран литься своими наработками в
СНГ.
тех сферах, где располагает сеБеларусь поставляет широкий
рьезным опытом и ресурсами, в
перечень товаров, востребованчастности в строительстве дорог
ных на рынке Молдовы. Это ави инфраструктуры, возведении
тотракторная техника, продукция
молочно-товарных комплексов и
нефтехимического
комплекса,
других сельхозобъектов.
лекарства, холодильники, газовые
Александр Лукашенко считает,
плиты, товары легкой промышчто у двух стран есть та основа,
ленности, молочные изделия.
на которой можно выстраивать
Александр Лукашенко затродвусторонние отношения. Он
нул тему реализации кооперацивыразил уверенность, что после

Завершена
регистрация
инициативных
групп
Впереди – сбор подписей
за выдвижение кандидатов
на пост Президента
Республики Беларусь
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нынешнего визита в Беларусь
Президента Молдовы страны значительно прибавят в сотрудничестве, хотя этот уровень уже сегодня достаточно высок. «Но есть к
чему стремиться, есть куда расти,
и мы полны решимости это сделать», - подчеркнул белорусский
лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что во время нынешнего визита у молдавской
делегации есть возможность не
только обсудить весь спектр отношений с белорусской стороной,
но и посетить современные высокотехнологичные предприятия,
социально-культурные объекты.
«Надеюсь, что увиденное вами
будет воплощено в ближайшем
будущем в совместных проектах»,
- сказал белорусский лидер.
По итогам переговоров президенты констатировали, что состоялся продуктивный и предметный
разговор.
Беларусь готова обеспечить
потребности Молдовы в промышленной и продовольственной продукции. В частности,
белорусская сторона готова поставлять
машиностроительную
и нефтехимическую продукцию,
стройматериалы, товары легкой
промышленности, бытовую технику, лекарственные средства и
продовольствие.

Кроме того, Беларусь заинтересована в участии в проектах по
модернизации автомобильной и
железнодорожной инфраструктуры Молдовы, готова поделиться наработанным опытом в промышленности,
строительстве,
сельском хозяйстве и других сферах. «Нам есть, что предложить по
этим направлениям», - подчеркнул Президент Беларуси.
В присутствии президентов
Беларуси и Молдовы был подписан ряд документов. В частности,
стороны подписали меморандум
о взаимопонимании между Министерством
промышленности
Беларуси и Министерством экономики Молдовы о внедрении
совместного проекта по обновлению парка пассажирского транспорта в Молдове.
Кроме того, Минпром подписал меморандум о взаимопонимании с примэрией Кишинева о
создании в столице Молдовы СП
по сборке автобусов МАЗ.
Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества
и обмена правовой информацией подписали Верховный суд Беларуси и Высшая судебная палата
Молдовы.
Подписаны также документы,
направленные на развитие межрегионального сотрудничества.
По материалам БЕЛТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Центрального Комитета
Коммунистической партии Беларуси

Коммунисты Беларуси с крайней озабоченностью наблюдают
за нарастанием волны политического террора в Украине.
Сегодня нацистская киевская
власть развязала беспрецедентную по своей циничности и подлости войну против коммунистов
и комсомольцев Украины.
Многие офисы Компартии
Украины разгромлены и разграблены, коммунисты гонимы
властью, терпят унижения и дискриминацию, подвергаются незаконным арестам и репрессиям.
Репрессии затронули и членов
общественной организации «Комсомол Украины», выступающей за
мирное решение военного конфликта на востоке Украины. Лидера украинских комсомольцев

Михаила Кононовича выгнали из
аспирантуры Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки и обвинили
в сепаратизме за оказание содействия в доставке гуманитарной помощи детям Донбасса.
Сегодня под каток власти может попасть не только оппозиционный политик, но и любой гражданин Украины, позволивший себе
критику нынешнего марионеточного правительства или его заокеанских хозяев. В стране фактически объявлена «охота на ведьм»,
подавляется любое инакомыслие.
На сайте «Миротворец» создается «расстрельный» список, в
который можно попасть только
лишь за публичную критику Киева или Вашингтона. Попав в такой

список, были убиты бывший член
Партии регионов Олег Калашников и журналист Олесь Бузина. В
список «врагов украинского государства» включили и Михаила
Кононовича, ему угрожают физической расправой.
Мы призываем мировое сообщество проявить солидарность
и выразить протест дальнейшему
развертыванию Киевским режимом репрессий против неугодных
СМИ и общественных деятелей.
Мы требуем немедленного прекращения политического
преследования коммунистов и
комсомольцев Украины! Считаем
недопустимым попрание демократических прав на жизнь и свободу!

Перспективы
социалистической
идеологии
Главные задачи
сегодня - укреплять
государственность в СНГ и
союз с «социализмом и
коммунизмом»
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Самообман
Вашингтона
Американцы убеждены в своей
исключительности,
уверены в праве на мировое
господство и навязывание
другим их якобы верного
представления о том, как
надо жить

5-6

Сбылись
предсказания
Сталина

Центральный комитет
Коммунистической партии
Беларуси
15.07.2015

Удивительно точные
предсказания оставил
потомкам И.В. Сталин,
часть которых уже
исполнилась
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Завершена регистрация
инициативных групп

20 июля Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов завершила регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост
Президента.

Центризбирком допустил
к участию в сборе подписей
8 инициативных групп: Александра Лукашенко, Сергея
Гайдукевича, Сергея Калякина,
Виктора Терещенко, Николая
Улаховича, Жанны Романовской, Татьяны Короткевич и
Анатолия Лебедько.
В группу по выдвижению
Александра Лукашенко вошли
10 577 человек (в их числе более 100 коммунистов от всех
областей и г. Минска), Сергея
Гайдукевича – 2 481 человек,
Татьяны Короткевич - 1 993,
Сергея Калякина - 1510, Николая Улаховича - 1 426, Анатолия Лебедько - 977, Виктора
Терещенко – 946 и Жанны Романовской - 110 граждан.
ЦИК отказал в регистрации
инициативной группы Андрея

Коновца: сам выдвиженец не
прожил на территории Беларуси 10 лет накануне выборов,
как того требует законодательство. Кроме того, не полностью заполнены документы
о составе его инициативной
группы: не указаны фамилии
граждан, их паспортные данные, места проживания, допущены другие ошибки.
Отказано в регистрации
инициативных групп по выдвижению Николая Статкевича (не снята судимость), Ирины
Першиной (в составе группы
только 39 граждан вместо необходимых 100, в отношении
остальных членов указаны
неполные либо неподлинные
сведения), Сергея Заблоцкого (заявление о регистрации
группы с множеством ошибок

поступило по почте), Тамары
Бирюковой
(инициативная
группа состоит из 53 человек,
не указаны ее руководитель и
координаторы), Александра
Юдаева (недостаточное количество членов группы - 94
человека).
Всего в ЦИК с 14 по 17
июля были поданы документы
на регистрацию четырнадцати инициативных групп. Кроме того, еще одно заявление
от ветерана Виктора Толмачева поступило в комиссию 20
июля - оно было рассмотрено, но в регистрации инициативной группы отказано.
Впереди следующий этап
– сбор подписей за выдвижение кандидатов на пост Президента Республики Беларусь.
Сбор подписей группы будут
проводить с 23 июля по 21 августа включительно. Для того,
чтобы кандидат был зарегистрирован, нужно собрать не

менее 100 тыс. подписей. При
этом конкретный гражданин
Беларуси вправе ставить подпись за выдвижение сразу нескольких кандидатов, но он
не может подписываться два
и более раза за одного претендента.
Еще одним важным этапом
президентской избирательной
кампании стало образование
и формирование территори-

альных избирательных комиссий. Они были сформированы
на совместных заседаниях областных и Минского городского исполнительных комитетов
и президиумов областных и
Минского городского Советов
депутатов. Об этом мы проинформируем читателей в следующем номере.
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

Берем с коммуниста пример

«Жизнь не в том, чтобы жить,
а в том, чтобы чувствовать, что живешь.»

Эти строчки вполне можно
отнести к жизни и деятельности коммунистов нашей партийной организации.
К таким коммунистам, которые обладают высокими
организаторскими
способностями, относится Пилинкевич Александр Иванович.
Возглавляя
Налибокский
сельисполком, он полон творческих идей, которые реализует в своем сельсовете, вовлекая жителей в водоворот
интересных дел, облагораживая землю, на которой живут
его люди, заботится о воспитании высокой нравственной
культуры, как среди молодежи, так и в целом для всего
населения.
В план работы включил
проведение праздника деревни Налибоки с гордым названием «Ты в сердце навсегда,
родная деревня моя!»
Александр Иванович так
говорит: «Само название
праздника заставило каждого
жителя призадуматься о том,

что можно сделать, чтобы
деревня стала гордостью для
детей, внуков». И действительно - каждый житель, семья старались украсить улицу,
двор, дом, проявить свои незаурядные способности: это и
наикрасивейший торт с символикой деревни Налибоки,
и необыкновенная выставка
народных мастеров – резчиков по дереву, вышивки, рисунки, фотоснимки, вязание, а
также песни, танцы на сцене,
специально смонтированной
к этому празднику.
Александр Иванович говорит с восхищением о своих
тружениках. Ему активно оказывал помощь в проведении
конкурсов и художественных
зарисовках коммунист – директор Налибокского дома
культуры Анатолий Сарнацкий, который пригласил своих
друзей-артистов из г. Минска
и организовал дискотеку для
молодежи до утра, а коммунист Минтель Михаил Михайлович исполнял свои песни

для односельчан.
Хочется особо отметить
беспокойный характер Александра Пилинкевича, который к празднику подключил
спонсоров и артистов города
Минска: группу «Чараўніцы»,
артиста Георгия Волчека, музыкальный ансамбль из города Молодечно и самодеятельные коллективы Ивенецкого
дома культуры. Также в ходе
праздничных
мероприятий
состоялась презентация книги
А. Синякевича «Спадчына» из
истории Налибокского края.
В качестве гостей были
приглашены
председатель
райсовета Аркадий Казяковский и председатели сельских
исполкомов. Гости высоко
оценили подготовку праздника жителями деревни Налибоки, которую организовал
Александр Пилинкевич. Это
человек, который не мыслит
своей жизни без кипучей деятельности. На его счету много
интересных и увлекательных
дел – это и участие в проведении компании по уборке урожая, и чествование механиза-

торов, и встречи в школе, и
забота о ветеранах.
Удивительно, но он знает
все, все проблемы своих жителей, и старается придти на
помощь.
Жители о нем говорят
просто и с любовью: «Наш
Иванович - особый человек,
с ним любое дело по плечу,
рабочий день начинает еще
задолго до приема в сельсовете, навестит и больного, и

даст мудрый совет тому, кто
в этом нуждается. От людей и
их забот он не устает, а радуется тому, что он востребован,
нужен людям.»
Пилинкевич
Александр
Иванович достоин гордого
звания «коммунист». Его фраза: «Коммунисту все по плечу,
только вперед!».
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовской
партийной организации

Подвиг коммуниста

Служение людям

По словам Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко,
именно «служение» - ключевое слово в понятии государственной службы, потому что она является не просто местом работы. «Выбрав эту стезю, ты должен посвятить себя служению
людям, осуществлению деятельности во имя их блага», - подчеркивает Глава государства и Председатель Совета Безопасности страны.

Думается, что таким служащим
и
эффективным
управленцем был в свое время заместитель председателя
Пинского горисполкома Григорий Степанович Карасев
(не случайно его имя носит
одна из улиц нашего города).

В 1975 году ему было присвоено звание «Почетный
гражданин города Пинска»
за активное участие в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в составе Пинского партизанского соединения
и
восстановлении

г.Пинска, разрушенного в годы
войны, и большую работу
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Родился Григорий Степанович, кавалер двух орденов
Красного Знамени и ордена
Красной Звезды, в 1895 году в
деревне Хоростово Пинского
уезда. Был батраком у помещика. В 1915 г. призван в царскую армию. С 1918 г. в Красной армии командир взвода,
затем полка. Активный участник гражданской войны и

партизанского движения на
территории западной Беларуси в 1923-1925 гг. Кстати, боевой соратник легендарного
чекиста Кирилла Прокофьевича Орловского.
В жизни человека бывает
немало ситуаций, когда нужно сделать выбор, определить
приемлемую линию поведения, проявить мужество, дать
верную оценку событиям. В
июне сорок первого, когда из
репродукторов еще не запели
«Вставай, страна огромная!»,

директор Пинской областной
заготовительной конторы Карасев, не задумываясь, записался под псевдонимом «тов.
Воронов» в первый в годы Великой Отечественной войны
партизанский отряд Василия
Захаровича Коржа (Комарова).
Из воспоминаний Героя
Советского Союза генералмайора В.З. Коржа:
«...В первые дни войны отряд помогал эвакуации советских и партийных учреждений
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и советских граждан, а с подходом противника принял на
себя организацию обороны
Пинска. 28 июня мы послали на тракт Пинск-Логишин
группу во главе с Карасевым
и Куньковым для охраны города с северной стороны и
разведки. Приближаясь к деревне Подболотье, они заметили движение вражеских
танков. Партизаны залегли в
глубоком рву и открыли интенсивный огонь. Командир
отделения Солохин связал несколько гранат и бросил их
под движущийся танк. Танк
закрутился на одной гусенице и остановился, второй повернул обратно. Партизаны
захватили первые трофеи и
пленных.»
Таким образом, мы можем
железно констатировать, что
именно патриоты из боевой
группы под руководством
будущего Почетного гражданина города Пинска Григория Карасева отряда Василия
Коржа заставили буксовать
на Полесье самоуверенную
и наглую бронемашину гитлеровского вермахта. Это и
был первый в истории Второй
мировой войны партизанский
бой с нацистами.
С 26 декабря 1941 г. по
апрель 1942 г. отряд Комарова действовал в Минской области, затем в Житковичском
районе Полесской и Ленинском Пинской областей самостоятельно. Что же касается
самого Карасева, то он был
тяжело ранен в бою с карателями (пуля прошла через

грудь) 5 сентября 41-го и его
выхаживали товарищи фактически в походах.
В мае сорок второго толковые и надежные организаторы
А.П. Савицкий, Ф.И. Лисович,
Г.С. Карасев были направлены в Лунинецкий район. Там
они объединили отдельные
группы в партизанский отряд
им. С.М. Кирова.
Из дневника боевых дел отряда им. Кирова: «...22 чэрвеня 1942 г. Спушчаны эшалон,
якi рухаўся двайной цягай пры
62 вагонах з баепрыпасамi
i войскамi, шляхам разбору
рэек на лiнii чыгункi ПiнскЛунiн. Знiшчана да 90 салдат i
афiцэраў, паранены 121».
Это был «ценный подарок» от наших немецким оккупантам в годовщину начала
Отечественной войны.
Для дальнейшего развития партизанского движения
и укрепления политического руководства Центральный
Комитет КП(б)Б восстановил
в августе 1942-го Пинский
подпольный обком партии. В
сентябре 42-го из советского
тыла прибыл уполномоченный ЦК КП(б)Б и БШПД по
Пинской области А.Е. Клещев (подпольный псевдоним
«товарищ Клим»).
Из отчета тов. Клима в
Центр о работе обкома с 20
сентября по 20 ноября 1942 г:
«...Действует 9 отрядов (в
них 1740 бойцов) в районах
Ленинском, Лунинецком, Ганцевичском, Пинском, Ивановском, Телеханском, Жабчицком, Столинском... В гор. Пинск

для налаживания связи и организации в Лунинце подпольных партийных, комсомольских организаций посланы
секретарь горкома комсомола Беркович, кандидат партии Немытов. В Ивановском
районе утвержден инструктором по партработе Куньков
Федор, где работал полтора
месяца. В Ленинском районе
утвержден инструктором по
партработе член партии Пинской горпарторганизации Карасев Григорий...».
В ноябре 1942 г. Пинский
подпольный обком компартии большевиков Беларуси из
объединенных отрядов сформировал партизанское соединение области. Возглавил его
Василий Корж, комиссаром
стал Алексей Клещев, а начальником штаба в феврале
43-го был утвержден Николай Федотов (именами этих
трех известных партизанских
командиров названы улицы в
Лунинце).
Григорий Карасев с марта
43-го - политический руководитель отряда им. Ворошилова, с апреля 44-го - комиссар
бригады им. Буденного Пинского партизанского соединения. Это про таких, как он, уже
после войны Герой Советского союза, лидер республиканской парторганизации Петр
Миронович Машеров скажет,
что это были «бойцы высокой
большевистской обязанности,
испытанные руководители».
Комиссар Карасев старался личным примером воспитывать в народных мсти-

телях инициативу, смелость и
хладнокровие, за что в свою
очередь пользовался заслуженным авторитетом среди
партизан. Он умело налаживал контакты с мирным гражданским населением, умел
выслушать чужое мнение и
сделать правильные выводы.
Его ценили за чувство локтя,
ответственность, нестандартное мышление, смекалку и
находчивость.
После освобождения Пинщины от носителей вируса коричневой чумы немалый вред
процессу
восстановления
народного хозяйства и спокойной жизни наших сограждан наносили вооруженные
банды из бывших нацистских
прихвостней, криминальных
элементов. Провокации, поджоги, грабежи, убийства ответственных работников и активистов были не единичными.
В связи с этим в сентябре 1944
г. по указанию ЦК КП(б)Б был
создан истребительный батальон по Пинскому району
во главе с начальником райотдела НКВД Г. Толокониным.
Г. Карасев, как выдержанный,
без показного рвения партиец, был назначен его заместителем по политической части.
Не сразу, а поэтапно организованные бандгруппы были
взяты в оборот.
Комиссаров, как известно, бывших не бывает, если
они, конечно, настоящие
идеологические работникигосударственники.
Поэтому
неудивительно, что Григорий
Степанович после войны до-

бросовестно трудился секретарем Пинского райкома
КПБ и заместителем председателя Пинского горисполкома. Находился на различных
хозяйственных должностях.
В злоупотреблении служебными полномочиями не был
замечен, не допускал фактов
бюрократизма, волокиты и
предвзятого, нетактичного отношения к пинчанам. Одним
словом, правильно ориентировался на «стезе служения
людям».
Умер участник первого
в истории второй мировой
войны партизанского боя
с гитлеровцами, Почетный
гражданин столицы Полесья
и комбриг хозяйственного
фронта республики в 1979
году.
Сегодня, как никогда, важно знать правду о прошлом
своего народа, своей страны.
Нужно знать и помнить положительный опыт, накопленный
нашими предшественниками,
и уметь при необходимости
им пользоваться.
Такие люди, как Григорий
Карасев, по праву принадлежат к когорте кадров гарантированной
стойкости,
с развитым национальногосударственным самосознанием, способным взять ответственность за судьбу страны в
суровую годину.
Михаил ЛОБКО,
член бюро Пинского ГК КПБ

Позиция

Перспективы социалистической идеологии

На нашей планете человеческие общества строились и
продолжают развиваться многие миллионы лет в цивилизованном исчислении в сражениях с силами не только природных
катаклизмов, но и друг с другом. Мое непреклонное мнение: когда в обществах противоречия, они не должны доводиться до
военных конфликтов, тем более до гражданской войны, как
это происходит в Украине, бывшей Советской Республике. И
как это имело место в 1993 году в Москве. Если эти взрывы
в обществе происходят, значит это нужно третьим, глобалистским, империалистическим государствам и их наймитам
внутри оппозиции.

У всех империалистов издавна существуют двойные
стандарты, с помощью которых они забивают мозги людям о демократии
и справедливости в своем понимании. Машина психологического воздействия, давления на сознание населения
любой страны работает непрерывно.
Громадные денежные ресурсы вкладываются в разрушительные
проекты,
в
войну, в передел территорий и
опустошение огромных пространств с помощью разжигания военных столкновений и
уничтожения миллионов жителей земли.
Средства массовой информации продолжают сообщать
о кровавых трагедиях на Донбассе, в Луганске, Харькове,
Мариуполе, многих и многих
других городах и поселках
востока Украины.
Надо
периодически
проводить
общественногосударственные всенародные референдумы, чтобы
накопившиеся острые про-

блемы решались мирным
путем, а воля народа исполнялась безусловно и в назначенный срок.
К сожалению, предатели
Советской Родины при помощи США не посчитались с
волей народов СССР. И трое
из главных верховодов от
РСФСР, БССР и УССР от имени
народов, попирая все нормы
права, при попустительстве
Главы СССР Горбачева М.С.,
растоптали решение Референдума от 17 марта 1991 года и
совершили государственную
измену против народов СССР.
Почему это стало возможно?
Очевидно потому, что послесталинская государственная
система попала в чужие руки
и постепенно отдалялась от
трудящихся.
Инициатива по разрушению СССР, несмотря на решение Референдума от 17
марта 1991 года сохранить
Советский Союз, принадлежит РСФСР во главе с Б.Н. Ельциным. Именно ими принято
решение о своем суверенитете и независимости. Потом, по

инициативе Ельцина и снова при попустительстве М.С.
Горбачева, в Вискулях Беловежья БССР составлялся Акт
расторжения
(денонсации)
Договора 1922 года об образовании СССР. Создали СНГ.
Теперь настал черед России самой обороняться от
внешних врагов и внутренней
олигархической
прозападной оппозиции. Думается,
что необходима консолидация всех сил социалистической ориентации.
Белорусское государство
сделало в этом отношении
исторический прорыв. Но
сделано еще не все. Нужны
дополнительные силы прогрессивных ученых социалистической ориентации, таких
например, как В. Байнев и
Л. Криштапович.
Конечно же, данные суждения являются лишь мыслями от многих пережитых
невзгод, посылом для дальнейшего обсуждения, анализа
случившихся неудач, ошибок
и злоупотреблений, амбиций
и превышения власти.
Об этом и предупреждали
классики. В.И. Ленин давал
в этом плане выдающийся
пример исследования государства и его задач: выпуск
брошюры, пробы на практике, отступление, поправки,
наступление вперед, снова
исследования. Наши руководители в современной жиз-

ни, 30-х - 50-х годов и начала
90-х, вместе со всем народом
не только делали много героического, но и натворили
много нелепостей, политических ошибок, которые привели к предательству внутри
государства и развалу СССР.
Искусственное силовое ускорение не всегда может быть
своевременным и отрицательно сказывается на обществе... Забегание вперед, за
грань развития общества, при
сохранении многих негативных явлений может принести
вред как самому обществу, так
и прогрессивной идеологии.
Так произошло и с мнимой
материально-технической
базой
коммунизма, ударниками и коллективами коммунистического труда. Но все
же, как я понимаю, патриотичный подъем в рабочих массах
был. Предложение обществу
соблюдения нравственного,
коммунистического, а значит
честного, добросовестного,
бережного, любознательного, любовного отношения к
труду, друг к другу, к своей семье и своему коллективу - это
здорово. Но только, как часто
у нас бывает, данное правило
соблюдалось не всеми. Более
того, оно не стало нормой для
самих руководителей, так как
они не являли собой примера
даже в обыденной жизни.
А от людей этого негатива
не утаишь, как ни засекре-

чивай. Развал партии начался именно с верхов. Потом
появилось немеряное число
лидеров мелких компартий
со своими программами и
Уставами. Все будто бы устремились к строительству социализма. Ну и пусть бы они
стремились к тесному сотрудничеству. Ан нет! Враждуют,
обзывают друг друга непристойными именами. Как будто
они лучше других прочитали
Ленина. Но к памятнику В.И.
Ленина в праздники идут небольшие группки с красными
советскими флагами в разное время. Что это? И как это
называть с политической и
нравственной точки зрения?
С нравственной – верно! Но
по-коммунистически ли это?!
Лидеры политических движений (партий) растаскивают
идеологию по кускам ради
собственного утверждения во
власти над идеей, а затем для
выхода во власть материального тельца. Вот что движет
этими людьми.
Таким же образом, но в
более крупном масштабе все
первые секретари ЦК компартий союзных республик
стали Президентами буржуазных, вновь воссозданных
национальных государств, за
исключением Беларуси.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Памятуя опыт 90-х годов, такое
положение в комдвижении становится опасным для общества. Необходимо единство целей и задач
единой компартии.
В своем труде «Экономические
проблемы социализма в СССР»
И.В. Сталин дал теоретический посыл о переустройстве управления
государством и экономикой, это
были годы после 19 съезда КПСС.
Однако его болезнь и скорый уход
из жизни, внутрипартийные трения не позволили реорганизовать
систему так, чтобы государственная власть по Конституции могла
принадлежать народу и чтобы
безопасность страны обеспечивалась не только от врагов внешних, но и от тех деятелей, которые
заботились главным образом о
своем личном процветании и
удовлетворении личных амбиций.
Хотели они того или нет, но
вред стране, народу СССР, главным
образом России был нанесен превеликий и непоправимый. Шанс,
как выразился в своих идеологических трудах, публиковавшихся
в газете «Правда» Александр Зиновьев, на победу социализма в
СССР был упущен.
Праздные генсеки КПСС не
смогли организовать глубокую
проработку в народных, ученых и
рабочих массах как вопросов теории и практики управления первого Советского государства, так
и структур управления. Не смогли
они и обеспечить их тесную связь
с рабочими коллективами.
По законодательству, конституционно должны быть отработаны нормы реализации прав
граждан и механизмы их участия
в управлении государственными
делами, в том числе и через референдумы.
Имперские планы глобалистов имеют цели гибели многих
народов Земли путем столкновений из противоречий до воен-

ных уничтожений одних другими.
Таким образом в США и странах
Евросоюза предполагают расчистить территорию Востока. Только
марксистско-ленинская
коммунистическая идеология впервые
за историю человечества проповедует постулат диалектики жизни без войны. Наша идеология
выступает против религиозных и
классовых войн и осуществляет
тактику сдерживания всех военных кампаний.
В нынешней ситуации засилья мирового терроризма необходимо урезонить политические
амбиции и сплачивать свои ряды.
Сегодня во многих регионах земного шара грозно и подло ведется
холодно-кипящая военная авантюра Северной Америки - воротил финансового капитала. Эта
кровавая авантюра, если ее не
удастся остановить мировым сообществом, может погубить жизнь
на нашей планете.
Мир жизни на земле состоит
не только из цены золота, бриллиантов и их номиналов, но прежде всего, из моральных устоев,
нравственных привычек, взглядов
– всего, что относится к человеческому достоянию.
Не
разобщенные
разными
противоречивыми религиями, разносортными
партиями,
а
объединенные
идеологией
гуманизма-человеколюбия, люди
смогли бы быть более успешными
в осознании жизни в жизни. И тут,
как я убежден, могла бы помочь
людям идеология наиболее гуманистическая - идеология социализма и коммунизма.
Но всему свое время. Мир не
спокоен. Неспокойно и в самом
социалистическом и коммунистическом движении. Слишком много наделано ошибок, накоплено
нерешенных вопросов, необдуманных решений. Слишком много
лишенных смысла деклараций у
некоторых якобы лидеров, спо-

собных декларировать, завлекать
массы жаждущих справедливости.
Еще в пору своей рабочей молодости от 11 до 15 лет, во время
Великой Отечественной войны в
эвакуации, я с особым чувством
познал униженность человека в
страхе. И сколько бы не молились
люди, тот монстр-властитель с
оружием в лапах стреляет, бомбит
- уничтожает все живое и мертвое
по умыслу вождей капитала с одобрения якобы Бога.
На пряжках солдат вермахта
Германии были выдавлены слова «С нами Бог». Нынешние правители Украины под предлогом
сохранения целостности страны
отвергли предложение русского населения о федеративном
устройстве Украинского государства. Хотя и США, и Германия, и
целый ряд других государств западной Европы имеют федеративное государственное устройство.
Вместо конструктивного рассмотрения этого предложения,
неофашистское нацистское правительство ударило по народу городов и сел Донецкой и Луганской
областей фосфорными снарядами. Пулями и огнем расправились
с гражданами Одессы, Харькова,
да и в самом Киеве, кто выразил
свое несогласие с нацистским режимом бандеровцев. Какая тут
может быть человеческая совесть
и вера в добродетельность, если
и власть, и священнослужители
едины в ненависти к русскому человеку, русскому языку.
Завершить свою статью хотелось бы обращением в историю
частично существовавших в жизни коммунистических отношений
между людьми. И были светлые
личности, своей жизнью доказавшие, что такие примеры коммунизма рано или поздно превратятся из утопии в науку.
Так, итальянец Томазо Кампанела несколько столетий тому

назад стал создателем коммунистической утопии. Он был первым
глашатаем коммунизма. Томазо
Кампанела был первым ученым,
показавшим своей жизнью пример коммунистических черт в
характере людей труда, и хотя это
казалось утопией, посыл дошел
эстафетой до наших дней.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, исследователи человеческого общества, своей жизнью и
дружбой в творческом научном
созидании явили пример для живущих и грядущих поколений. Они
показали миру, что не национальность играет главную роль в человеческих отношениях, а дружба
на почве общности взглядов, бескорыстия и единства идеологических убеждений, без эксплуатации
человека человеком.
К. Маркс и Ф. Энгельс открыли классовую сущность общества
и классовую непримиримость.
Главный труд К. Маркса, «Капитал», завершающие главы которого написал Ф. Энгельс, есть
человеческий и научный подвиг
и пример чести и бескорыстия в
отношениях между людьми разных национальностей и классовой
принадлежности.
К. Марксом и Ф. Энгельсом был
написан Манифест коммунистической партии. Обратите внимание - не устав партии. И мы своей
жизнедеятельностью наполняем
современный манифест новой
жизнью. Вернее сказать, новым
содержанием, взятым из опыта
жизни, мирной жизни.
Уместно, на мой взгляд, будет
напомнить современному империализму, что в предисловии ко
второму русскому изданию 1882
года «Манифеста» есть такие
строки: «Обе эти страны (США и
Россия) снабжали Европу сырьем
и служили в то же время рынком
для сбыта ее промышленных изделий. Обе они, следовательно,
являлись тогда, так или иначе,

оплотом существовавшего в Европе порядка». До какой степени изменилось это теперь! Тот
же вопрос можно поставить и
нам, современникам, продолжая
осмысливать свою жизнь в жизни
современного постсоветского периода в СНГ, США и Евросоюзе.
В.И. Ленин творчески развил
учение К. Маркса и Ф. Энгельса в
своих теоретических трудах и практике социалистической революции, построении первого в мире
социалистического государства Советской России, а затем и СССР.
И.В. Сталин считал себя учеником
В.И. Ленина и во всем старался
следовать его предначертаниям
даже в самые тяжелые для страны
годы социалистического строительства после разрушительной
гражданской войны. Тяжелейшее
напряжение в восстановительный
период страна выдержала, создавая индустрию и коллективизируя
сельское хозяйство, не имея инвестиционного финансирования.
Индустриализация тяжелым бременем легла на плечи рабочих и
крестьян Союза ССР. Были хозяйственные и политические ошибки
и просчеты у Сталина. Но, как говорится в известной русской пословице - нет худа без добра. Верх
одержал советский социализм.
Страна сумела выстоять и затем
разгромить немецко-фашистских
захватчиков. Страна вышла из
войны победительницей под руководством компартии во главе с
Верховным главнокомандующим
И.В. Сталиным.
Жить материально становилось с каждым годом легче. Ежегодно снижались цены на продукты питания. Сегодня вопрос иной
- что делать для сохранения мира
на земле. Ясно одно: необходимо укреплять государственность
в СНГ и союз с «социализмом и
коммунизмом».
Анатолий Шароваров

Эпоха

Что дала людям советская власть ссср?

1. Право на восьмичасовой
рабочий день, впервые в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск, впервые в
истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе
администрации или хозяина без
согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на
жизнь своим трудом. Причем
выпускники профессиональных
учебных заведений имели право
на обязательное трудоустройство по трудовому направлению
с предоставлением жилья в виде
общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее
профобразование, так и высшее.
Впервые в мире.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными
учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями.
Впервые в мире.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в
мире.
8. Право на бесплатное
санаторно-курортное лечение.
Впервые в мире.
9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.
10. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.
11. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по
индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.

Кроме того, женщины имели
право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний декретный отпуск с сохранением
рабочего места. (56 дней - полностью оплачиваемый, 1,5 года
- пособие, 3 года - без прерывания стажа и запрет администрации на увольнение.).
2. Право на бесплатную
патронажную службу ребенку
сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное
лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло
быть даже в помине. Кое-какие
социальные блага в зарубежных
странах стали появляться лишь
после Второй мировой войны
в результате мощного рабочего
движения, вызванного существованием на планете Советского
государства, Государства рабочих
и крестьян.
Имея за спиной такие мощные социальные завоевания,
Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что
его страна обладает колоссальными достижениями в развитии
своего народного хозяйства, а
именно:
1. Мы сами, без чьей-либо
посторонней помощи восстановили разрушенное народное
хозяйство страны после Первой
мировой и Гражданской войны,
и после Великой Отечественной
войны. Такого народного Подви-

га история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим
показателям развития народного
хозяйства страны мы со второй
половины двадцатого века занимали прочное второе место в
мире после США. И не надо забывать, что по просторам России
в двадцатом веке прокатились
три чудовищные войны, а на
территории США войн вообще
не было в течение последних
полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы
занимали тоже второе место
после США. А этот показатель
говорит о техническом уровне
нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с американским, с первой
экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в
мире системой общего и специального профессионального
образования, на которую только сейчас начинает переходить
Америка. И наши школьники и
студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда
занимали призовые места, далеко опережая представителей
остальных страны мира.
Вспомните слова американского президента Джона Кеннеди, с горечью сказавшего в
шестидесятых годах о том, что
русские выиграли у американцев соревнование за космос за
школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в
мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают

переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в
мире системой физической и
спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных
стран мира.
7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения
космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в
мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь
Америка.
Можно еще добавить сюда
несколько слов о том, что мы
имели страну, с которой в мире
считались и которая являлась
Великой Державой с Великой
историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с
Великой культурой, с Великим

образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для
всех людей страны, а не только
для богатых.
И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан
СССР чувство глубокого патриотизма и собственного достоинства. Ведь Советская власть была
нашей властью, а не властью тех,
кто стоит выше нас по социальной лестнице и кто нас за людей
не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я
– гражданин Советского Союза!»
мог с гордостью произнести любой гражданин страны независимо от своего местожительства и
социального положения.
Андрей ВАДЖРА
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Мир вокруг нас
Новая стратегия национальной безопасности США во
внутренней политике ведет ко все большей профанации демократических свобод, их фактической подмене тоталитаристскими институтами, а во внешней - к гегемонии через реализацию агрессивных глобалистских концепций.
В начале февраля 2015 года трудовых ресурсов, от прочной
США обнародовали новую страте- и диверсифицированной эконогию национальной безопасности. мики, – уверяет президент США.
Представил этот политический ме- – В основе наших экономических
морандум президент США Барак преимуществ лежит предприниОбама. Многие исходные поло- мательский дух американских ражения речи американского лиде- бочих и компаний. Наша система
ра при ближайшем рассмотрении высшего образования лучшая в
оказались либо, мягко говоря, не мире, и она каждый год влечет к
соответствующими реальному по- себе все больше самых талантлиложению дел, либо попыткой вы- вых студентов со всего мира… К
дать желаемое за действительное.
нам по-прежнему едут иммигран«Сегодня Соединенные Штаты, ты со всех уголков планеты, обо– заявил Барак Обама, – сильнее и гащая нашу страну своей энергией
находятся в наилучшем положении и предпринимательскими талантадля того, чтобы воспользоваться ми».
возможностями нового столетия и
С 1997 года в ряде стран, в том
оградить наши интересы от рисков числе в США, неуклонно падает IQ
неспокойного мира».
населения, а половина государНо неспокойный мир генериру- ственных школ не вышла на уроют сами американцы. За всю свою вень общенациональных нормаисторию США участвовали более тивных показателей. 85 процентов
чем в 200 войнах и вооруженных американцев имеют законченное
конфликтах, действуя почти всегда среднее образование, но 80 прона чужой территории. Уже в этом центов взрослого населения не
веке Соединенные Штаты высту- знают, что такое молекула. Длипили непосредственными органи- тельное время потребности в
заторами нескольких гражданских сильных математиках, физиках,
войн.
специалистах IT-технологий, хими20 марта 2003 года с вторжения ках, биологах США удовлетворяют
сил США и их союзников с целью за счет выходцев из республик
свержения режима Саддама Ху- бывшего СССР, Китая, Индии и
сейна началась иракская война.
других стран.
8 августа 2008 года. Кровопро«Мы обновили свои альянсы от
литие в Южной Осетии. Проваль- Европы до Азии», – рапортует Баная попытка США начать войну с рак Обама.
Россией, использовав Грузию.
20 апреля 2015 года в Нью19 марта 2011 года. Западные Йорке начался 9-й раунд перестраны с подачи США создали по- говоров между представителями
вод для вторжения в Ливию.
США и Евросоюза по вопросу о
Осень 2013 года. Попытка втор- заключении Трансатлантическожения в Сирию под видом защиты го договора о торговом и инвеее граждан от антинародного ре- стиционном партнерстве (ТТИП).
жима.
Официальные лица по обе стороМарт 2014 года. 300 воору- ны Атлантики в качестве главного
женных американских наемников аргумента в пользу договора на– сотрудников частной охранной зывают цифру 100 миллиардов
фирмы открыто высаживаются в долларов. Якобы на такую сумму
Киеве для оказания помощи евро- увеличится совокупный ВВП США
майдану.
и 28 стран-членов ЕС. Прежде всеСентябрь 2014 года. Начало го образуется огромная зона свобомбардировок территории Ирака бодной торговли для населения в
и Сирии, подконтрольных терро- 800 миллионов человек. Все пористам ИГИЛ, без санкции ООН.
шлины для стран ЕС и США исчезнут, а для внешних рынков, вроде
Американские мечты
России и Китая, резко поднимутся.
«Укрепление экономического При этом будут уравнены в прамогущества Америки, – сказал в вах государства и корпорации.
своей речи американский лидер, Произойдет унификация всего, в
– является основой нашей нацио- том числе промышленных стандарнальной безопасности и важней- тов, подтверждения квалификации
шим источником нашего влияния и норм права. «Супергосударство»
за рубежом. После Великой ре- будет жестче координировать зацессии мы создали почти 11 мил- конодательства стран-членов ЕС.
лионов новых рабочих мест, и это То есть иммиграционные лазейки
самый длительный за всю нашу на национальных уровнях исчезисторию период увеличения заня- нут.
тости в частном секторе. БезрабоЕсли посмотреть на этот протица опустилась до самого низкого цесс в глобальном масштабе, то
уровня за шесть лет. Мы стали ми- станет очевидно, что США одноровым лидером по добыче нефти временно приближаются к заклюи газа. Мы продолжаем задавать чению договора о свободной тортемп развитию науки, технологий говле с Азиатско-Тихоокеанским
и инноваций в глобальной эконо- регионом. Проект Транстихоокемике».
анского партнерства (ТТП) охватыПосле пятипроцентного роста в вает 12 стран региона (без Китая).
2014 году Международный валют- ТТП призвано стать альтернативой
ный фонд (МВФ) во второй раз в АСЕАН и АТЭС, которые США счиэтом году понизил прогноз роста тают недостаточно эффективными.
экономики США – до 2,5 процен- Оно должно обеспечить контроль
та в 2015-м и до трех процентов в США над тихоокеанской зоной в
2016-м.
противовес Китаю. Договор с ЕвОсновной причиной будуще- ропой будет своеобразной осного кризиса может стать огромный вой данной системы. После заи постоянно растущий государ- ключения двух мегасоглашений
ственный долг США. В настоящий США возьмут в клещи главного
момент его размер составляет конкурента и геополитического
рекордные 17,786 триллиона дол- соперника – Китай.
ларов. Размер госдолга растет поНа сегодня имеются серьезные
стоянно, так как государственные опасения, что проекты ТТИП и ТТП
расходы почти всегда превышают будут реализованы, несмотря на
доходы. Все менее прибыльным все возражения. Таким образом,
оказывается банковский сектор. США делают ставку на сколачиКроме того, неминуемой гряду- вание собственного мегаблока, в
щей угрозой становится ускоряю- котором и европейцы, и азиаты
щееся старение населения США. будут играть подчиненную роль.
Таким образом, несмотря на на- Это нанесет серьезный удар по
блюдаемый в начале года рост, концепции многополярного мира.
экономическая цикличность все
же одержит верх над системой наВсе оттенки гегемонии
ционального хозяйства, которую,
Говорил президент США и о секак считают специалисты, в 2015
году ожидает спад. Это принесет рьезных вызовах, которые грозят
американским корпорациям сни- национальной безопасности, об
жение прибыли, а также вызовет угрожающих Америке экстремизсокращение добычи сланцевой ме, терроризме, кибератаках и,
нефти. Кстати сказать, уже в мае разумеется, российской агрессии.
В то же время, по информации
2015-го впервые за пять лет на
первое место в мире по добыче и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена,
нефти, и газа вышла Россия.
«Мы также получаем выго- АНБ не ограничивается тотальной
ду от наших молодых и растущих слежкой, но еще и разрабатывает
наступательные технологии в сете-

Самообман
Вашингтона

вом пространстве. Цель – вывести
в случае конфликта из строя инфраструктуру противника – от командных центров до банкоматов.
Электронным шпионажем и цифровыми войнами в АНБ занимаются до 40 тысяч человек, и на эту
программу тратятся миллиарды.
Что же касается российской
агрессии, то Вашингтон настолько
очевидно продвигает антироссийскую линию в свой внешней политике, что это не является ни для
кого секретом. Однако причины
подобного поведения вовсе не те,
что озвучиваются Госдепом. Пока
в западных СМИ продолжаются
демонизация России и нагнетание международной обстановки,
самые продуманные планы Вашингтона сталкиваются с все новыми препятствиями и рушатся.
Многие начинают понимать, что
российское вооружение преследует оборонительные цели.
Причислив к глобальным вызовам человеческой цивилизации
и ускоряющееся воздействие климатических изменений, и вспышки инфекционных заболеваний,
Барак Обама подчеркнул, что
Соединенные Штаты обладают
уникальной возможностью мобилизовать мировое сообщество.
Но все больше экспертов говорят
о том, что американское влияние
в мире неуклонно снижается. Все
чаще страны, в том числе и Латиноамериканского региона, стараются огородить себя от военного
влияния и вмешательства Вашингтона. За границей находится более 730 баз США, больше всего
их в Германии (305), Японии (158)
и Южной Корее, а в общем они
расположены в 38 странах. Кроме
того, американское военное присутствие наблюдается еще в 123
государствах, народы которых все
чаще заявляют протест против
иностранного влияния на их жизнь
и суверенитет.
«Успешная стратегия обеспечения безопасности американского
народа и продвижения интересов
нашей национальной безопасности должна начинаться с одной
неоспоримой истины – Америка
должна быть лидером, – заявил
президент США. – Сильное и устойчивое американское лидерство
крайне важно для основанного на
правилах международного порядка благополучия, а также человеческого достоинства и права всех
народов… Вопрос заключается не
в том, должна или нет Америка
лидировать. Вопрос состоит в том,
как мы должны лидировать».
Различные концепции несомненного, с точки зрения заокеанских политологов, мирового
лидерства США стали создаваться
с начала 90-х годов. Дискуссии
среди политической и академической элиты Америки ведутся лишь
о характере и перспективах этого
глобального лидерства.
Игил, Эбола и Россия
Свои идеи о необходимости
реализации концепции гегемонии
США представители Республиканской партии обосновывают тем,
что в мире отсутствуют государства,
сопоставимые по военной мощи с
США. И в этих условиях необходимо приложить максимальные усилия не только к укреплению, но и
к увеличению разрыва в военном
потенциале с другими странами. А
усилив позиции НАТО в регионах,
где США не имеют стратегических
интересов, можно снизить экономические и военные расходы.
Американский политолог и специалист по истории международных
отношений Эндрю Дж. Бацевич
отмечает следующие особенности. В частности, осуществление
имперской власти заключается не
в непосредственном воздействии
на сателлитов, а в развитии промежуточных институтов, то есть
международных и региональных
организаций, в деятельности которых США играют определяющую
роль. Таким образом, в политическом истеблишменте формируется

неоимперское
видение места
и роли США на
мировой арене,
предоставляющее
Америке
возможность
глобального
распространения
своего
либеральнодемократического опыта
посредством
морального
убеждения
и
п о л и т и ч е с ко й
кооптации или
посредством насилия, если это
необходимо.
«Мы возглавляем международные коалиции,
которые
борются с серьезными вызовами со стороны
агрессии, терроризма и болезней, – сказал
Барак Обама. –
Мы возглавляем команду из 60 с
лишним партнеров в глобальной
кампании по ослаблению, а в конечном счете и по разгрому Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) в Ираке и Сирии».
В свое время в интервью телеканалу Vice News Барак Обама сообщил, что создание Исламского
государства Ирака и Леванта – это
результат непродуманной политики администрации президента
Джорджа Буша-младшего, в результате которой в 2003 году американская армия вторглась в Ирак.
Президент отметил, что в данном
случае вина лишь косвенная – в
результате сильно активизировалась деятельность «Аль-Каиды»,
ответвлением которой стала организация ИГИЛ. Однако о финансировании ИГИЛ и «Аль-Каиды»
американскими же спецслужбами
и поддержке этих организаций
арабскими шейхами – союзниками США ничего не было сказано.
Особого комментария заслуживает и следующее заявление Барака Обамы: «Среди прочего мы работаем над тем, чтобы остановить
наплыв иностранных боевиков в
эти страны, и при этом оказываем
давление на «Аль-Каиду». Мы возглавляем международные усилия,
направленные на то, чтобы остановить и пресечь распространение смертельного вируса Эбола.
Действуя в связке с нашими европейскими союзниками, мы реализуем жесткие санкции против России, повышая для нее издержки и
сдерживая ее агрессию».
При этом Министерство обороны США раскрыло итоги секретного совещания в начале июня 2015
года, в ходе которого Пентагон
признал неэффективность санкций против России. Запад считает,
что они оказали влияние только
на российскую экономику. Не видя
намерений Москвы изменить курс,
Пентагон решает скорректировать
свой. Как альтернативу антироссийским санкциям он увеличивает
военную поддержку европейских
стран.
Разность потенциалов
«Мы стараемся создать для
себя исторические возможности,
– говорит президент Соединенных
Штатов. – Перебалансировка наших усилий в направлении Азии
и Тихоокеанского региона приводит к углублению связей с новыми
союзниками и партнерами. После
реализации Транстихоокеанского
партнерства мы получим новые
возможности в торговле и инвестициях, а также новые высококачественные рабочие места у
себя дома и во всем регионе, где
осуществляется более 40 процентов мировой торговли. Мы готовы
в полной мере раскрыть потенциал наших взаимоотношений с
Индией».

Развитие российско-индийского
военного сотрудничества спутало
Вашингтону все карты. Укрепляя
военные связи с Нью-Дели, он
планировал переиграть дипломатические успехи Москвы в Азии и
углубить противоречия между Индией и Китаем.
Стратегия провалилась. Противоречия между двумя крупнейшими странами Азии существуют, но
их противостояние по ожесточенности сильно уступает конфронтации между США и КНР.
Вопреки официальной риторике высокопоставленных представителей, высокопарно рассуждающих на публике о крепнущем
двустороннем сотрудничестве и
возможном установлении между
великими державами отношений нового типа, в реальности в
американо-китайских отношениях
силен дух соперничества, не говоря уже о кардинальных различиях
в идеологии, системе ценностей,
политико-экономической модели.
Наибольшего накала противостояние между США и Китаем
может достичь в связи с активно
продвигаемой Пекином идеей
создания новой региональной
системы безопасности в АТР, которая должна прийти на смену ныне
функционирующей, базирующейся преимущественно на двусторонних союзнических отношениях
США с пятью странами региона.
На основании звучавших в течение прошедшего года высказываний китайских высокопоставленных лиц в Вашингтоне пришли к
выводу о том, что Пекин намерен
стимулировать создание новой
системы региональной безопасности без участия США с опорой
на принцип «Азия для азиатов».
Говорил Барак Обама и о наращивании инвестиций в Африке, что, по словам американского
президента, ускоряет доступ этого
быстрорастущего региона к энергетике, здравоохранению и продовольственной безопасности.
В последние годы военная экспансия США на Африканском
континенте становится все более
явной. Российские эксперты уже
отмечали, что борьба за Африку первоначально проявилась в
появлении пиратов у побережья
Сомали. Рост их активности пришелся на 2006–2007 годы – начало активной реализации экономической программы Китая по
освоению Африки. Есть основания
полагать, что эта активность контролируется и направляется. Стоит
отметить, что основными противниками принятия международного законодательства о борьбе с
пиратством выступают США и Великобритания, блокирующие соответствующие инициативы, продвигаемые другими странами на
уровне ООН.
(окончание на стр.6)
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Очевидно, что центр зарубежной активности Пентагона перемещается из Европы в восточные и
южные районы земного шара, а военные базы выстраиваются по так
называемой дуге нестабильности,
протянувшейся от Африки через
Ближний Восток, Кавказ, Среднюю
и Южную Азию до Корейского полуострова. Фактически происходит
глобальное
перераспределение
американского военного присутствия. В октябре 2008 года было
создано специальное формирование – Африканское командование
вооруженных сил США (AFRICOM),
символизировавшее стремление
Соединенных Штатов к распространению своего военного присутствия на Черном континенте.
Театр действий Африканского командования распространяется на
53 страны. США и Франция пока
остаются крупнейшими игроками
на этой сцене. Но отношения между ними все больше походят на
соперничество. Наиболее отчетливо оно проявляется в стремлении
обеспечить своим крупнейшим
компаниям доступ к африканским
нефтяным ресурсам.
Таким образом, анализ аргументации обоснования американским
руководством своих глобалистских
амбиций свидетельствует, с одной
стороны, о явном заблуждении и
переоценке возможностей и демократических завоеваний, а с
другой – о намеренной подтасовке
и искажении информации, которая
становится основой национальной
стратегии.
Стремление США любой ценой
сохранить лидирующее геополитическое положение – главное содержание их внешней политики,
что заявлено открытым текстом
в новой стратегии национальной
безопасности.
Традиционное послание конгрессу президента США Барака
Обамы, озвученное им в феврале
2015 года, фактически представляло собой развитие темы американской исключительности. Призывая
«стараться требовать от самих себя
действий в соответствии с высшими стандартами – нашими собственными», президент США даже
не вспомнил о нормах международного права. В целом это выступление, как и сам меморандум,
можно считать в первую очередь
инструментом манипулирования
общественным сознанием внутри
собственного государства, в стане
сегодняшних и потенциальных союзников, а также в странах, рискнувших не согласиться с ценностями, интересами и стратегическими
целями Соединенных Штатов.
Во имя демократии
и прав человека
Представляя новую стратегию национальной безопасности
США, Барак Обама заявил, что
американцы по-прежнему полны
решимости претворять в жизнь
Пражскую повестку, в том числе препятствуя распространению
ядерного оружия. «В настоящее
время, – отметил американский
лидер, – мы проверяем, возможно
ли найти всестороннее решение,
дабы убедить мировое сообщество в том, что иранская ядерная
программа носит мирный характер… Мы укрепляем собственную
энергетическую
безопасность,
взяв совместно с Китаем прорывные обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов… Мы
формируем международный консенсус, направленный на сдерживание климатических изменений,
а также глобальные стандарты кибербезопасности и создаем международный механизм по срыву и
изучению киберугроз».
Комментируя данное заявление,
прежде всего стоит отметить: подписанный в 1998–1999 годах Киотский протокол РФ ратифицировала
еще в 2004-м, а в 2006–2010 годах
активно его реализовывала на
практике. В США же он до последнего времени даже не был ратифицирован. Что касается киберугроз,
то согласно исследованию британской компании NCC Group в конце
2012-го, именно США лидировали
среди остальных стран по числу
исходящих хакерских атак.
«Мы играем ведущую роль в
формировании
международной
повестки на период после 2015
года по ликвидации крайней бедности и обеспечению устойчивого развития с учетом будущих
потребностей, отдавая приоритет
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женщинам и молодежи, – вещал
Барак Обама. – Все это мы подкрепляем нашей непреходящей
преданностью делу продвижения
демократии и прав человека, создавая новые коалиции по борьбе
с коррупцией... В процессе этой
деятельности мы оказываем поддержку демократическим преобразованиям, а также обращаемся
к главной движущей силе перемен нового столетия – молодежи и
предпринимателям».
Это заявление звучит особенно сильно на фоне того, что, как
утверждает американское специализированное издание California
Prison Focus, в истории человечества еще не было общества, которое держало бы в тюрьмах столько
своих членов, сколько США. Если
к числу заключенных добавить
американцев, на которых распространяются процедуры условного
и условно-досрочного освобождения, то оказывается, что фактически системой наказаний охвачены
в общей сложности 7,3 миллиона
человек, то есть примерно каждый сороковой житель страны или
каждый двадцатый взрослый.
Что же касается коррупции,
то согласно данным организации
Transparancy international 36 процентов американцев полагают,
что ее уровень в США сильно повысился, и только семь процентов
– будто понизился. 38 процентов
опрошенных считают: коррупция
представляет серьезную проблему для Америки и лишь шесть человек из 100 думают обратное. 76
процентов американцев заявили,
что политические партии коррумпированы.
Уровень доверия жителей США
к органам государственной власти,
по данным опроса Gallup в июне
2014 года, упал до крайне низких
показателей. Рейтинг президента
опустился до шестилетнего минимума и составил 29 процентов, а
для Верховного суда и конгресса
и вовсе установлен исторический
антирекорд – всего 30 и 7 процентов доверия соответственно.
Сила собственного
примера
«Я верю, – заявил Барак Обама, – в то, что Америка выступает
в роли лидера наилучшим образом тогда, когда мы черпаем силы
в наших надеждах, а не в наших
страхах. Для успеха нам надо использовать силу нашего собственного примера. А это значит, что
преданность нашим ценностям мы
должны расценивать как преимущество, а не как неудобство. Вот
почему я работаю над тем, чтобы
Америка обладала необходимыми
возможностями для реагирования
на угрозы, исходящие из-за рубежа,
действуя при этом в соответствии
с нашими ценностями: запрещаю
использование пыток, выступаю
за ограничения в применении такой новой техники, как беспилотники, отстаиваю нашу преданность
гражданским свободам и неприкосновенности частной жизни».
Американские СМИ изображают свою страну как общество изобилия, свободы и всеобщего благоденствия. Подчеркивается общая
динамичность населения, выделяются такие характерные черты
быта, как жизнь в кредит, автоматизация и компьютеризация. Американский образ жизни немыслим
без высокой степени религиозного
плюрализма, что было изначально
заложено в генезисе североамериканской цивилизации.
Там полагают, что конкуренция обнаруживает лучшее в человеке, вынуждает каждого сделать все, что в его силах. У многих
американцев-добровольцев
Корпуса мира, работающих преподавателями в различных учебных заведениях в развивающихся
странах, отсутствие конкуренции в
классе вызывает большую тревогу:
то, что казалось им одной из универсальных человеческих характеристик, оказывается в реальной
жизни локальной ценностью.
Американские ценности противоречиво объединяют в себе
христианскую любовь с религиозным фанатизмом, науку, прогресс
и гуманность – с культурной ограниченностью, идеей группового
превосходства и расизмом, пуританскую этику – с ростом гибкости
сексуальной морали, демократические идеалы равенства и свободы
– с тоталитарными тенденциями.
В ноябре 2014 года Комитет
ООН против пыток выразил оза-

боченность по поводу упорной
неспособности США всесторонне
расследовать заявления о пытках
и жестоком обращении с подозреваемыми, удерживавшимися под
стражей, и призвал страну позаботиться о том, чтобы надлежащим
образом привлечь к ответственности виновников и их сообщников,
включая командующих и лиц, обеспечивавших правовое прикрытие
пыток.
Этому предшествовал аналогичный призыв Комитета ООН по правам человека в апреле. Оба комитета призвали США рассекретить и
опубликовать полную версию доклада комитета сената США по делам разведки (КСДР) о программе
тайных задержаний ЦРУ.
Что же касается заявлений американского президента относительно беспилотников, то именно
США являются мировым лидером
в производстве БЛА и активно их
используют при военных операциях в Сирии, Ираке, Йемене, Пакистане, Афганистане. В феврале 2015
года США объявили о разрешении
экспорта военных БЛА правительствам третьих стран, причем покупатели должны будут дать лишь
определенные гарантии относительно использования машин.
Принятый сенатом 67 голосами
«за» так называемый Закон о свободе в США является продолжением утвержденного в 2001 году
Патриотического акта. Он значительно расширил права спецслужб
для противодействия террористам,
в том числе в части сбора личных
данных и прослушки. Новый закон
возобновляет программу слежки,
но с иными полномочиями Агентства национальной безопасности.
Трудные решения
Говоря о том, что на многих
фронтах Америка лидирует с позиции силы, Барак Обама подчеркнул,
что это тем не менее «не означает,
что мы можем и должны диктовать миру траекторию всех происходящих в нем событий». «Хотя
мы сильны и останемся сильными, – продолжил президент США,
– наши ресурсы и влияние небезграничны. В этом сложном мире
многие проблемы безопасности,
с которыми мы сталкиваемся, не
имеют быстрых и легких решений.
Соединенные Штаты всегда будут
защищать собственные интересы,
сохраняя свою приверженность
союзникам и партнерам».
В этой связи уместно отметить, что США, выступившие инициатором введения санкций в
отношении России в 2014 году,
признали тот факт, что Европа
пострадала от рестрикций сильнее. Пресс-секретарь Белого дома
Джош Эрнест в кулуарах саммита
G7 рассказал, что Евросоюз принес в жертву ряд стран, запустив
соответствующие ограничительные меры. «Введение этих санкций
требует от некоторых европейских
партнеров более значительных
жертв, чем от США», – сообщил
представитель Белого дома, назвав главной тому причиной куда
большую интеграцию европейской экономики с российской, а не
с американской.
Впрочем, Барак Обама в речи
перед конгрессом отметил: «Приходится принимать трудные решения среди многих входящих в
противоречия приоритетов. И мы
должны всегда избегать перенапряжения сил, которое наступает
тогда, когда принимаются решения, основанные на страхе. Более
того, стоит признать, что мудрая
стратегия национальной безопасности зиждется не только на военной мощи».
Ставка
на
эффективную
информационно-пропагандистскую стратегию, привлекательность
культуры, образования, политических ценностей и образа жизни
общества массового потребления
– атрибут технологий демонтажа
политических режимов. А «цветные революции» – эффективный
инструмент реализации американской стратегии управляемого хаоса. Примером тому служит хаотизация украинского политического
пространства как условие, дающее
США возможность создать очаг
постоянной напряженности на
границе России для ее внешнеполитического изматывания. Также
это позволяет дискредитировать
РФ и ее руководство перед мировым сообществом с помощью ведущейся информационной войны,
увеличить градус напряженности

между Москвой и Брюсселем, чтобы Евросоюз и впредь безвольно
соглашался с подходами США в
отношении РФ. Кроме того, подобное положение дел гарантирует
предотвращение формирования
нового центра силы в виде сближения России и КНР, остановку
интеграционных процессов на
евразийском пространстве, дестабилизацию политической ситуации внутри России, в том числе
посредством разжигания межнациональной розни, активизации
кавказского и исламского факторов, что в целом провоцирует
социально-экономический кризис,
ослабляет промышленный, военный и научно-модернизационный
потенциал страны.
«В перспективе усилия по налаживанию совместной работы с
другими странами по противодействию идеологии и первопричинам насильственного экстремизма
станут важнее, чем наши возможности по уничтожению террористов на поле боя, – обещает американский лидер. – Те вызовы, с
которыми мы сталкиваемся, требуют стратегического терпения и настойчивости. Мы должны серьезно
относиться к своим обязанностям
и по-умному укреплять основы нашей национальной мощи. Поэтому
я намерен и дальше претворять
в жизнь всестороннюю повестку, основанную на всех элементах
силы нашей нации, повестку, настроенную на стратегические риски, которые нам грозят, и на благоприятные возможности, которые
у нас появляются. При этом я буду
руководствоваться
принципами
и приоритетами, изложенными в
этой стратегии. Более того, буду
настаивать на составлении и принятии таких бюджетов, которые
сохраняют наши силы и преимущества, работать с конгрессом над
тем, чтобы положить конец секвестрированию, которое ослабляет нашу национальную безопасность».
«Мягкая сила», как известно,
эффективна лишь в сочетании с
доминированием в информационной сфере, благодаря чему технологии организации политических
переворотов могут остаться незамеченными.
Амбициозная повестка
Говоря об амбициозных задачах
страны, Барак Обама подчеркнул:
«Не все удастся сделать за время
моего президентства. Однако я
считаю, что эти цели достижимы,
особенно если мы будем действовать уверенно и восстановим тот
двухпартийный центр, который в
прошедшие десятилетия был оплотом силы американской внешней
политики».
Барак Обама полностью провалил свои обещания в сфере внешней политики, считает эксперт по
правам человека Медеа Бенжамин.
За время его президентства по всему миру увеличились антиамериканские настроения, а террористическую группировку «Аль-Каида»
так и не удалось ликвидировать,
более того – наблюдается всплеск
терроризма по всему Ближнему
Востоку и в Африке.
Политические партии США возникли в обход конституции страны
(где о них нет ни слова) и вопреки воле отцов-основателей, которые считали партии пагубными
для национального единства. Они
появились как инструменты политической борьбы и в условиях
поляризации мнений становятся
заложниками своих наиболее организованных и идеологизированных групп давления, продвигая,
оказавшись у власти, их повестку,
зачастую вопреки мнению большинства населения страны.
Партийное президентство проявляет повышенную склонность к
идеологизированным решениям,
пренебрегая не только независимой экспертизой, но и ведомственным профессионализмом. Так
было во время подготовки войны в
Ираке, которая велась группировкой неоконсерваторов вопреки
опасениям Госдепартамента, ЦРУ и
Пентагона. Подобная политика вызывает отчуждение несогласного
большинства, подрывает доверие
к политическим институтам в целом. Отсутствие явного прогресса
в поиске путей выхода из кризиса,
а также в решении мучительных
внешнеполитических проблем на
фоне явно завышенных ожиданий от правления Обамы привело
к снижению его популярности и

ослаблению позиций Демократической партии. По последним
данным службы Гэллапа, 53 процента американцев негативно оценивают ее деятельность, а положительный рейтинг самого Обамы к
концу июня 2014 года упал до 42
процентов. В итоге вместо новой
серьезной перегруппировки электората в пользу демократов, на
которую с помощью кризиса так
рассчитывали либералы, происходит возвращение к примерному
равновесию сил между «красной»
и «синей» Америкой.
Судя по всему, эта жесткая конфронтация сохранится и далее, что
будет иметь серьезные последствия для внутренней и внешней
политики США. Вполне вероятное
возвращение к власти в 2017 году
республиканцев не изменит ситуацию политического тупика, при
котором внутренние проблемы
страны загоняются вглубь, а всему
остальному миру приходится постоянно реагировать на внешнеполитические зигзаги Вашингтона.
Кульминация истории
После
распада
Советского
Союза американцы разработали
ряд теорий по поводу своего положения как единственной в мире
сверхдержавы. Самой популярной
из них стала та, которая постулировала, что история подошла к своему концу в форме американской
политической и экономической
системы, поскольку все другие
возможности исчерпали или дискредитировали себя. Соединенные
Штаты – это кульминационная точка истории, такая система, которую
должен принять весь остальной
мир. Американцы рассматривают
свое общество как плавильный
котел множества иммиграционных субкультур, несмотря на доминирующий вклад протестантской
англосаксонской культуры. Проводимая политика поддерживает
высокий уровень национальной
гордости американцев независимо
от их иммиграционного прошлого.
Вместе с тем в обществе получили
распространение вторичные формы самоидентификации: афроамериканцы, испаноамериканцы и т. д.
Белые и темнокожие по-разному
оценивают достижения США в
установлении расового равенства.
Согласно исследованиям 52 процента взрослых афроамериканцев
решительно не согласны с утверждением, что США являются страной, где о людях судят не по цвету
их кожи, а по личным качествам.
Среди белых граждан таких оказалось 16 процентов.
«Нас объединяет общенациональная уверенность в том, что
глобальное лидерство Америки
остается непреложным, – подытожил свое выступление Обама.
– Мы признаем свою исключительную роль и ответственность
в момент, когда существует самая
острая потребность в нашем уникальном участии и возможностях
и когда принимаемые нами сегодня решения будут способствовать
укреплению безопасности и повышению благосостояния нашей нации в предстоящие десятилетия».
Таким образом, США официально признали свои глобалистские
устремления к единоличной и безоговорочной гегемонии в условиях
однополярного мира на основании
широкого применения силовых
методов. Деятельность Штатов направлена исключительно на благо
собственной страны. При этом добиваться этого блага они предпочитают за чужой счет и чужими
руками, перераспределяя затраты
и ответственность на союзников и
международные организации.
Американцы убеждены в своей
исключительности, уверены в праве на мировое господство и навязывание другим их якобы единственно верного представления о
том, как надо жить. В то же время
они готовы по своему усмотрению
действовать с позиции силы в одностороннем порядке в любой части света, если встретят несогласие
с их ценностями или сопротивление их влиянию.
Евгений ГОРГОЛА,
доктор экономических наук,
профессор, член Академии
проблем военной
экономики и финансов,
Сергей ВИКУЛОВ,
доктор экономических наук,
профессор, почетный
член РАРАН
Источник: vpk-news.ru
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Удивительно точные предсказания оставил потомкам И.В.
Сталин, часть которых уже исполнилась. Его пророческое предсказание - о СССР, России, русском народе и Востоке (цитируется по статье Р. Косолапова, «Какая же она, правда о Сталине?».
Газета «Правда», от 4 июля 1998 г.).

В самый канун войны с Финляндией, И.В. Сталин пригласил
к себе в рабочий кабинет на
беседу знаменитую революционерку Александру Михайловну Коллонтай, дочь царского
генерала, которая в это время
была полномочным послом в
Швеции (1930–1945 гг.). Беседа
была очень доверительной и
произвела на А.М. Коллонтай
чрезвычайное
впечатление.
«Выйдя из Кремля, я не пошла,
побежала, повторяя, чтобы не
забыть сказанное Сталиным.

Войдя в дом… стала записывать. Была уже глубокая ночь…
Неизгладимое впечатление! Я
по-другому взглянула на окружающий меня мир. (К этой беседе) я обращалась мысленно
много-много раз уже в годы
Войны и после нее, перечитывала, и всегда находила что-то
новое… И сейчас, как наяву,
вижу кабинет Сталина в Кремле, в нем длинный стол и Сталина…
Прощаясь, он сказал:
- Крепитесь. Наступают тя-

Сбылись предсказания
Сталина

желые времена. Их надо преодолеть… Преодолеем. Обязательно преодолеем! Крепите
здоровье. Закаляйтесь в борьбе».
Запись этой беседы с И.В.
Сталиным была найдена в дневниках А.М. Коллонтай, которые
она вела продолжительное
время. Впервые эти архивные
извлечения напечатал историк и биограф А.М. Коллонтай,
доктор исторических наук М.И.
Труш в сотрудничестве с проф.
Р.И. Косолаповым в журнале
«Диалог» за 1998 г.
И.В. Сталин сказал:
«Многие дела нашей партии и народа будут извращены
и оплеваны, прежде всего за
рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся
к мировому господству, будет
жестоко мстить нам за наши
успехи и достижения. Он все
еще рассматривает Россию как
варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже
будет оболгано, оклеветано.
Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничто-

жить наш Союз, чтобы Россия
больше никогда не могла подняться. Сила СССР - в дружбе
народов. Острие борьбы будет
направлено, прежде всего, на
разрыв этой дружбы, на отрыв
окраин от России. Здесь, надо
признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле
работы.
С особой силой поднимет
голову национализм. Он на
какое-то время придавит интернационализм и патриотизм,
только на какое-то время. Возникнут национальные группы
внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев,
предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и
даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми.
Дело идет к тому, что особенно
возбудится Восток. Возникнут
острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений
будут обращены к делам и победам нашего социалистиче-

ского Отечества. Год за годом
будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое
будущее они будут строить на
нашем прошлом».
Далее, по этой дневниковой
записи, И.В. Сталин сказал:
«Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ - великий народ! Русский
народ - это добрый народ! У
Русского народа, среди всех
народов, наибольшее терпение! У Русского народа - ясный
ум. Он как бы рожден помогать
другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость,
особенно в трудные времена, в
опасные времена. Он инициативен. У него - стойкий характер. Он мечтательный народ. У
него есть цель. Потому ему и
тяжелее, чем другим нациям.
На него можно положиться в
любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!»
По материалам
politobzor.net

Лицо белорусской оппозиции

Трое в лодке, не считая БХД (ответ «Белгазете»)

«Незалежная» пресса пропустила съезд КПБ 27 июня, и теперь довольствуется материалами нашей газеты. При этом
доклад Первого секретаря Игоря Карпенко о противодействии
любым попыткам «майдана» разлетелся в оппозиционной среде на цитаты, что не может не радовать.

«Белгазета» в номере от 6
июля попыталась проанализировать заявление КПБ, и даже
пригласила неких экспертов
(самих коммунистов почему-то
не позвали). Главным экспертом по коммунистам внезапно
оказался Виталий Римашевский, с которым «Белгазета»
обсуждала возможность переворота в Беларуси, и договорилась аж до того, что власть
(видимо, вместе с КПБ?) «подводит Беларусь к кровавому
майдану».
О как заговорили. Кровь,
кровавый.
Именно благодаря таким радетелям за демократию и право народа, как Римашевский,
сейчас в Украине реальная политика состоит из люстраций,
пыток, политических убийств
и преследований за коммунистические убеждения. Советуем «Белгазете» расспросить об
этом Петра Симоненко, лидера
запрещенной ныне партии.
Римашевский,
сторонник
«мирного майдана», утверждает: «Лукашенко, Ермошина,
коммунист, фашист – никто не
имеет права затыкать рот белорусу». Перечисление коммунистов и фашистов через запятую
– грязный популистский прием,
отголосок кампании, которая
идет на Западе с целью дискредитации России (коммунистов «мочат» как бы заодно,
тасуют факты и перекладывают
ответственность за развязывание войны на СССР. Забывают,
правда, что у самих рыло в пуху
– будто бы не было Австрии,
Чехословакии и «странной во-

йны»). С обострением ситуации
в восточной Европе тамошние
идеологи полезли в шкафы за
скелетами, и теперь пугают мир
«страшными коммунистами».
Тем же самым, но вяло, пытается заниматься и Римашевский на страницах «Белгазеты»,
спявает песни про «кровавое
тоталитарное наследие» и критикует позицию КПБ.
«Мы не быдло, мы годные»,
- пафосно заявляет Римашевский, как бы отстаивая право
белорусов на «выражение своего мнения» и «мирный майдан».
Правда, успехов БХД в организации «мирных майданов»
пока не наблюдается. На прошедшем съезде «христиане»
переизбрали «святую троицу»
– Северинца, Римашевского и
Садовского, и заявили, что в
выборах участвовать не будут.
Возможно, Иисус не разрешил.
Но на деле все прозаичней: ни
одна политическая сила, кроме
«Говори правду», не получила
от Евросоюза финансирования
под избирательную кампанию.
Остальным показали «красную
шапочку», и именно поэтому
Лебедько и Калякин сейчас
лихорадочно
выпрашивают
средства среди «паплечнікаў».
Различные же «наблюдательные» инициативы, типа «Права
выбора», которую пиарит Садовский из БХД - попытка выбить хоть какую-то копейку у
спонсоров.
В отличие от «незалежной»
прессы, которая взахлеб писала
о «небесной сотне», «свободе
на баррикадах», «националь-

ной революции», коммунисты сделали после украинских
событий главный вывод: национальную безопасность гарантирует не милитаристская
истерика и вооружение нацистского сброда под видом
«добровольцев», а сильная
централизованная власть. Сегодня мы наблюдаем распад
Украины как государства, и из
ямы, в которую украинцев заманили майданом и сладкой
морковкой «евроинтеграции»,
наши соседи будут вылезать
еще лет двадцать.
На страницах «Белгазеты»
оппоненты пытаются сделать
из коммунистов пугало, «пятую
колонну русского мира» (тоже
самое происходило в Украине с
КПУ), но, видимо, хозяевам «диванных партий» пока не хватает
ума понять, что поддерживая
любого другого кандидата, кроме Лукашенко, они фактически
играют на руку чужим геополитическим интересам (в том
числе и России, которой сами
боятся до посинения). Любая
смута, «майдан» и «революция» – это удар по структурам
государства, его ослабление. А
принципы геополитики не поменялись со времен «холодной
войны» – сильные жрут слабых,
и Украина, которая подставилась под удар, тому пример.
Поэтому нам, коммунистам,
есть что терять – ни много ни
мало нашу суверенную Беларусь. И именно поэтому мы,
как партия, сделаем все зависящее, чтобы не допустить
попыток дестабилизации в период выборов – и именно об
этом заявил Игорь Карпенко на
съезде.
«Кровавый майдан – это
плохо», – фарисействует Римашевский. Видимо, мирный

«майдан» – это хорошо?!
Можно понять спокойствие
наших доморощенных «политиков». Самые ушлые уже
давно перебрались в Прагу,
Варшаву и Вильнюс, работая
на американской «Свободе»
и польском «Белсате», а здесь,
по РБ, бегает актив «диванных
партий», наивные мальчики
и девочки, которые создают
показуху. И эти люди могут
всерьез утверждать, что имеют
вес в белорусской политике?
Весь этот гной, который на западные деньги треплет в интернете о судьбах мира и революции, хлынет отсюда первым.
Опыт Украины учит: подобных
прикормленных «журналистов»
и
националистов-радикалов
«новая власть» используют
один раз, в качестве политического презерватива. Потом они
уже не нужны: в лучшем случае
их вышвырнут из столицы подальше, на фронт, пока ровесники по призыву отсиживаются
в России.
Радует одно - вся эта анархистская и нацистская зараза
взращивалась в Украине десятилетиями, в более аполитичной Беларуси их практически
нет. Тем не менее, коммунисты (спасибо коллегам из КПУ),
прекрасно
понимают
всю
опасность ситуации, несмотря
на успокаивающие танцы с
бубном Римашевского и всех
прочих. А «независимые» СМИ,
типа «Нашей нивы», тем временем делают рекламу нацистским и анархическим белорусским группировкам, а также
пиарят, пусть и по-черному,
пророссийские организации.
Да, пена и грязь всех мастей и
оттенков перетекла к южным
соседям, воевать, но где гарантия, что она не вернется сюда

к выборам в случае малейшей
«заварухи»?
Подумал ли об этом Римашевский, сторонник «мирного
майдана»?
Позиция БХД на этих выборах – неучастие и наблюдение.
Вместо Римашевского (в этот
раз), в оппозиционной лодке
поплыли трое: Калякин, Лебедько и Татьяна Короткевич.
Все-таки их позиции вызывает некоторое уважение: они
ввязываются в тяжелейшую
для оппозиции кампанию. Мы
коммунисты, в свою очередь,
будем защищать действующую
власть – таковы реалии политики, и это абсолютно нормально.
Однако наблюдать со стороны,
распиливая бюджет «Права выбора», гораздо проще. В этом, в
общем-то, и состоит фарисейство наших дорогих «христианских демократов».
А Римашевскому, который
защищает «майдан» и нынешнюю украинскую власть, хотелось бы напомнить известную
цитату немецкого священникалютеранина Мартина Нимеллера. Вот что он писал о гитлеровской Германии – возможно,
господин Римашевский проведет некоторые параллели с
украинскими событиями.
«Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не
был коммунистом.
Когда они пришли за социалдемократами, я молчал — я не
был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я
молчал — я не был членом
профсоюза.
Когда они пришли за мной
— уже некому было заступиться за меня».
Андрей ЛАЗУТКИН

Юбилей

Спорт

Славный юбилей коммуниста

Коммунисту нашей первичной организации Василию Михайловичу Тузикову 18 июля исполнилось 90 лет. Ему, полковнику в
отставке, прослужившему в Вооруженных силах более 30 лет,
вспоминаются сегодня самые яркие события его жизни.
28 августа 1942 года он, 17- «Багратион». Боевым действиям
летний юноша, в составе 8-й пар- 8-й Могилевской партизанской
тизанской бригады под командо- бригады посвящена книга «От
ванием Героя Советского Союза Днепра до Буга» С.Г. Жунина.
Сергея Георгиевича Жунина, учаПосле освобождения Белствовал в разгроме фашистского ларуси в июле-августе 1944-го
гарнизона на железнодорожной партизан Тузиков влился в ряды
станции Славное. В ходе трех- Вооруженных сил. После заверчасового боя были уничтожены шения учебы на офицерских кур2 воинских эшелона и истребле- сах ему в 1950 г. присвоили звано 118 фашистов. Во время этой ние лейтенанта. В январе 1950-го
операции были уничтожены все он вступает в ряды Коммунистипостройки и разрушено несколь- ческой партии Советского Союко километров железнодорож- за. И с тех пор, вот уже более 65
ного пути. Путь Борисов-Орша лет, несет в себе высокое звание
был восстановлен немцами толь- члена Ленинской партии, какой
ко через 8 дней!
является КПБ.
Боевая жизнь юного парЗа годы службы в Вооружентизана продолжалась до июля ных Силах коммунист Тузиков вы1944 г., когда в ходе операции рос от командира взвода до зам«Багратион» бригада соедини- полита батальона, от лейтенанта
лась с наступающими частями до подполковника. Уволившись
Красной Армии. Василий Ми- в запас в 1974 году, Василий Михайлович - участник рельсовой хайлович трудился в народном
войны в Беларуси, в 1943 году во хозяйстве.
время Курской битвы, на станции
В 1988 году по состоянию
Ивацевичи во время операции здоровья коммунист Тузиков

Белорус Роман Романов стал побе
дителем молодежного ЧЕ в Афинах

Белорусский гонщик велоклуба «Минск» Роман Романов стал
победителем молодежного чемпионата Европы (U- 23) по велоспорту на треке в групповой гонке по очкам.

В.М. уволился с работы, но общественную работу не оставил.
Участвует в работе первичной
организации. Как гражданин и
патриот он живет жизнью своей
страны, стараясь быть полезным
и нужным своему народу, своим родным и близким. Счастья
и здоровья тебе, наш дорогой
товарищ!
Георгий ДАВЫДЕНКО,
секретарь первичной организации КПБ «Восток» Первомайского РК КПБ г.Минска

успешнее действовала на промежуточных финишах и набрала в итоге 41 очко. Инна
Савенко с 30 баллами завоевала серебро, а Полине Пивоваровой 26 набранных очков
принесли бронзу.
После трех соревновательных дней молодежного
чемпионата Европы на счету
сборной Беларуси 5 медалей
(2 золотые, 1 серебряная и 2
бронзовые).
На юниорском (U-18) чемпионате континента, который
проходит там же, белоруска
Анастасия Сафонова в групповой гонки по очкам вчера стала шестой, отстав от третьей
позиции всего на 4 балла.
По материалам БЕЛТА

Творчество

Культура

Свой погляд на падзеі ў
Еўропе і на верш
Андрэя Такіданга
“Нехта верыць у тое…”

Дни культуры Беларуси в Молдове
пройдут осенью 2015 года

Дни культуры Беларуси в Молдове пройдут осенью 2015 года,
о чем сообщил журналистам заместитель премьер-министра
Беларуси Михаил Русый по итогам состоявшегося в Минске
заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Мы договорились, что дни рами. Кроме того, стороны всегда
культуры Республики Беларусь в находят точки соприкосновения
Молдове пройдут в конце сентя- и на политическом поле деятельбря - начале октября. В 2016 году ности.
в Беларуси пройдут дни культу15 июля в Минске прошло
ры Молдовы», - отметил вице- шестнадцатое заседание межпремьер.
правительственной белорусскоОткрывая заседание, он под- молдавской
комиссии
по
черкнул, что Молдова и Беларусь торгово-экономическому
соявляются друг для друга доволь- трудничеству, в ходе которого
но важными торговыми партне- был рассмотрен практически

весь спектр двустороннего сотрудничества, включая торговоэкономическое, межрегиональное, взаимодействие в областях
здравоохранения,
культуры,
спорта, туризма, поддержки национальных меньшинств двух
стран. В сфере экономики основной акцент был сделан на развитии кооперационных связей
белорусских и молдавских предприятий, создании совместных
производств,
взаимодействии
в транспортной, строительной,
энергетической отраслях.
По материалам БЕЛТА

Хроника
19 июля 1936 года: лидер испанских коммунистов
Д. Ибаррури в речи по радио
впервые провозгласила лозунг
«Но пасаран!» («Они не пройдут!»).
19 июля 1941 года: И.В.
Сталин назначен наркомом
обороны СССР.
20 июля 1941 года: НКГБ и
НКВД СССР объединены в единый Наркомат внутренних дел;
на кирпичах Брестской крепости была сделана последняя
надпись — «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».
21 июля 1937 года: награждение А.Я. Вышинского
орденом Ленина «за успешную
работу по креплению социалистической законности»; Советское правительство обвинило в
национализме украинское государственное радио.
21 июля 1940 года: восстановление Советской власти в
Литве, Латвии и Эстонии.
22 июля 1944 года: началось освобождение Польши от
фашистских захватчиков.

Успешно преодолев квалификацию, в финале Роман
Романов набрал 78 очков - 18
баллов за победу на промежуточных финишах и 60 - за
обгон группы на три круга.
Россиянин Андрей Сазанов,
занявший второе место, записал в свой актив 72 очка. Третьим завершил гонку испанец
Хулио Аморес Паласиос – 61
пункт. Партнер Романа Романова по команде белорус Олег
Агиевич, набрав 50 баллов,
финишировал в этой же гонке
шестым.
В групповой гонке среди
женщин (U-23) на пьедестал
почета взошли также Инна Савенко и Полина Пивоварова.
Белоруски вместе с россиянкой Гульназ Бадыковой обогнали группу на круг и разыграли судьбу медалей. Золото
досталось Бадыковой, которая

22 июля 1977 года: В Китае
члены «банды четырех» исключены из Коммунистической партии, а Дэн Сяопин восстановлен
в должности заместителя председателя Государственного совета.
24 июля 1945 года: в Потсдаме (пригород Берлина) американский президент Гарри
Трумэн информировал главу
советского правительства Иосифа Сталина о создании в США
нового сверхмощного «супероружия».
25 июля 1984: первый выход женщины-космонавта в открытый космос. С.Е. Савицкая
вышла в открытый космос с
борта орбитальной космической станции «Салют-7».
26 июля 1953: 165 кубинских революционеров во главе
с 27-летним Фиделем Кастро
предпринимают штурм военной казармы Монкада в городе
Сантьяго-де-Куба. Революционеры частью погибают, многих
арестовывают, в том числе Фиделя Кастро. Кастро был осуж-

ден, но через два года амнистирован.
27 июля 1911: родился
Н.И. Кузнецов (1911—1944),
советский разведчик, Герой
Советского Союза, лично ликвидировавший 11 генералов и
высокопоставленных
чиновников оккупационной администрации нацистской Германии в
Украине.
28 июля 1942: Приказ
№ 227 Народного комиссара обороны СССР «О мерах
по укреплению дисциплины
и порядка в Красной Армии и
запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в
просторечии «Ни шагу назад!».
28 июля 1944: от фашистских захватчиков освобожден
Брест.
29 июля 1942: Указом Президиума Верховного Совета
СССР учреждены ордена: Суворова трех степеней; Кутузова двух степеней; Александра
Невского.
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Пачытаў я той верш,
Што Андрэй напісаў.
З ім я згодзен з усім Маю думку чытаў.
Нарадзіліся ўсе,
Кожны з богам сваім Пад Алахам адны,
Хто з Хрыстосам сваім.
Вось калі паміж нас
Вораг той паўстае,
Што калашнікаў аўтамат
Кожны ў рукі бярэ,
Украіна – Данбас,
Тут Афган і Ірак,
І Сірыйскі сіндром,
Палесцінскі анклаў,
Вось далёка не ўсе,
Больш не буду лічыць,
Але скажа хто мне На Зямлі як нам жыць?
Як трываць яна будзе
Новы свет і Стары,
Калі людзі здурнелі?
Ну што ж робіце Вы,
Калі двое мужчын
Ствараюць сям’ю,
А дзіцяці ад маці
Не пачуе “люблю”,
Калі бацькі няма Две жанчыны у сям’і,
Што ж Вы робіце, людзі?
Да чаго ж Вы прыйшлі?
Закрываю я вочы,
Сіл маіх больш няма,
Прашу прабачэння
У цябе я, ЗЯМЛЯ!
Аляксей Кузьміч

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
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