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Встреча Первого 
секретаря с 

международным 
стройотрядом

Руководство КПБ провело 
встречу со стройотрядом 

им. 70-летия Великой  
Победы, в который входят 
комсомольцы из Украины и 

России, а также актив БРСМ

Впереди предстоит этап 
сложной и необходимой  
политической работы,  

и наша партия  
готова к этому

«Исламское государство» 
планирует и осуществля-

ет один теракт за другим, 
представляя угрозу  

мирового масштаба, а в 
Вашингтоне по-прежнему 

твердят, что главная  
угроза миру – Россия

Выборы  
Президента -  

ответственный 
момент

Идеи Зенона Позняка, кото-
рый уже 15 лет в эмиграции, 

разделяют только такие 
же эмигранты

Откуда у парня 
донецкая грусть

Цинизм  
глобального 

масштаба

№31 (971) comparty.by
VK.com/comparty_by31 июля 2015 года

6

3

2

Встреча президента республики  
беларусь с иВицей дачичем

Вопросы социального  
обеспечения Всегда под контролем

«Согласитесь, что роль не 
только ОБСЕ, но и других меж-
дународных организаций на-
столько принижена, что дальше 
уже некуда», - сказал Глава бе-
лорусского государства. По его 
мнению, реформирование ООН, 
ОБСЕ и других организаций «уже 
не просто назрело, а перезрело». 
«В противном случае эти орга-
низации окажутся просто марги-
нальными структурами, которые 
ни на что не будут влиять», - от-
метил Президент Беларуси.

«Возможно, Сербии удастся 
что-то в этом направлении сде-
лать, - отметил белорусский ли-
дер. - Если вы замахнетесь хоть в 
какой-то части на решение этой 
проблемы, вы можете рассчиты-
вать на наше участие».

Александр Лукашенко отме-
тил, что его отношение к ОБСЕ 
двойственное. По его мнению, 
с одной стороны, это очень 
нужная организация. «Очень 
актуально это сегодня, когда в 
Европе фактически разгорелся 
военный конфликт, фактически 
идет война между противобор-
ствующими сторонами. И в этой 
ситуации, конечно, ОБСЕ могла 
бы играть большую роль», - ска-
зал Глава белорусского государ-
ства. «С одной стороны, нужная 
организация, которая должна 
играть значительную роль имен-

но в обеспечении безопасности 
и сотрудничества в Европе, с 
другой стороны - недостаточная 
роль», - сказал белорусский ли-
дер. По его мнению, в этом вина 
самой организации и прежде 
всего глав государств.

«Если уже война, то, навер-
ное, в срочном порядке должны 
были собраться главы государств, 
обсудить эту проблему и принять 
какие-то меры, решения. Не по-
лучится - хотя бы в глаза сказать 
все то, что друг о друге думают. 
Пока этого не происходит», - 
сказал белорусский лидер.

«С другой стороны, ОБСЕ пы-
тается и, насколько это, навер-
ное, возможно сегодня, делает 
необходимое для урегулирова-
ния конфликта на востоке Укра-
ины. Но, конечно, с теми полно-
мочиями, которые ОБСЕ сегодня 
имеет, не имея импульса от глав 
государств, вряд ли ОБСЕ в этой 
ситуации может что-то сделать», 
- подчеркнул Александр Лука-
шенко. Поэтому, по его словам, 
появляются новые форматы: 
нормандские, берлинские, мин-
ские и прочие. «Все это могло 
уместиться в одной организации 
- ОБСЕ, и это ее функция», - ска-
зал белорусский лидер.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что хотел бы обсудить 
как позицию Беларуси в этой 

важной международной орга-
низации, так и вопросы двусто-
ронних отношений Беларуси и 
Сербии.

В свою очередь Ивица Да-
чич отметил, что Беларусь 
внесла огромный вклад в мир-
ный процесс. «Здесь, в Минске, 
достигаются многочисленные 
договоренности, соглашения, 
встречаются трехсторонняя кон-
тактная группа и ее рабочие 
подгруппы. И в этой связи Бела-
русь внесла огромный вклад в 
мирный процесс», - сказал он.

Ивица Дачич отметил, что 
Сербия, являясь действующим 
председателем ОБСЕ, старается 
максимально приложить усилия, 
чтобы политический процесс 
развивался, особенно в вопро-

сах, связанных с Украиной. При 
этом не забывает и о других за-
мороженных конфликтах в Евро-
пе.

Говоря о двусторонних 
белорусско-сербских отноше-
ниях, Ивица Дачич подтвердил, 
что они весьма дружественные. 
«Мы привержены развитию на-
ших отношений во всех сферах: 
политической, экономической, 
научно-культурной, образова-
нии, внутренних дел, обороны», 
- сказал он.

Ивица Дачич также передал 
Главе белорусского государ-
ства приветствие от Президента 
Сербии Томислава Николича и 
премьер-министра этой страны 
Александра Вучича.

Александр Лукашенко отме-
тил, что сегодня в стране более 
2,5 млн пенсионеров, из них 646 
тыс. работающих. «Но остальные 
живут на пенсию. Поэтому сегод-
ня мы обязаны своевременно и 
полно выплатить пенсию этим 
людям», - сказал Глава государ-
ства.

Президент обратил внимание 
на то, что в этом году темп роста 
заработной платы невысок, по-
скольку он жестко увязан с тем-
пом роста производительности 
труда. «Но это правильно, это за-
коны экономики, от этого никуда 
не денешься. Тем более в слож-
ные времена никто с этими во-
просами ни в одном государстве 
не шалит и не балуется. А раз 
заработная плата не так велика, 
значит, у нас и пенсии соответ-
ствующим образом привязаны к 
зарплатам», - подчеркнул он.

При этом Александр Лукашен-
ко считает недопустимым уволь-
нять пенсионеров, способных 
работать дальше.

«В средствах массовой инфор-
мации читаю о позиции некото-

рых руководителей предприятий 
и подходах, которые позволяют, 
сохраняя трудовые коллективы, 
увольнять пенсионеров. Мол, 
ситуация складывается такая, - 
отметил Глава государства. - Вот 
этого допускать нельзя! Хочет 
человек работать, может рабо-
тать - пусть работает. Иначе наш 
лозунг о социальном государстве 
так и останется лозунгом». «По-
человечески надо относиться к 
людям. Но если некоторые руко-
водители этого не понимают, то 
надо прежде всего руководителя 
отправить на улицу, потому что 
без ведома власти он никуда не 
устроится, и потом посмотрим, 
как он будет себя вести. Нельзя 
формально выполнять постав-
ленные мной задачи», - подчер-
кнул Президент.

Александр Лукашенко обратил 
внимание присутствующих на то, 
что о пенсионерах и других неза-
щищенных слоях населения надо 
помнить всегда. «И дело здесь не 
в выборах», - сказал Глава госу-
дарства.

Президент потребовал от пра-

вительства доложить, как обсто-
ят дела с формированием фонда 
социальной защиты населения, 
насколько обеспечивается сво-
евременность выплаты пенсий и 
социальных пособий. Он напом-
нил, что ранее детально были 
рассмотрены многие острые 
проблемы, стоящие в сфере эко-
номики и прежде всего перед 
крупными предприятиями, где 
одной из приоритетных задач 
является сохранение трудовых 
коллективов и своевременная 
выплата зарплаты.

Глава государства также за-
тронул вопрос пенсионного воз-
раста в Беларуси, подчеркнув, 
что он повышаться не будет.

«Мое мнение на сей счет из-
вестно: если люди не хотят по-
вышения пенсионного возраста, 
мы им прямо сказали - вот такой 
пенсионный возраст, такой пен-
сионный фонд, мы его делим на 
всех пенсионеров», - сказал Гла-
ва государства.

Как доложила министр труда 
и социальной защиты Марианна 
Щеткина, в настоящее время из 
средств фонда пенсионные вы-
платы получают 2,573 млн пен-
сионеров. По ее словам, пенсии 
выплачиваются с 5-го по 26-е 

число. Средняя пенсия по воз-
расту составляет Br2,749 млн, и 
в соответствии с положениями 
концепции о национальной без-
опасности соотношение средней 
пенсии по возрасту и средней 
заработной платы по стране, так 
называемый коэффициент за-
мещения, не должен быть ниже, 
чем 40%. По словам Марианны 
Щеткиной, это международная 
положительная практика и бело-
русским государством это обя-
зательство всегда выполнялось. 
Так, за январь-май это соотноше-
ние составило чуть больше 43%. 
Министр подчеркнула, что это 
соотношение будет выдержано и 
по итогам года.

Президенту доложено о том, 
что государство выполняет га-
рантии по своевременной и в 
полном объеме выплате пенсий 
и пособий. Ежемесячные выпла-
ты со стороны государства в раз-
мере Br7,4 трлн осуществляются 
без срыва сроков.

Александр Лукашенко пору-
чил изыскать средства для того, 
чтобы спланировать повышение 
пенсий с 1 сентября на 5%. Ми-
нистр подчеркнула, что эта зада-
ча будет выполнена.

По материалам БЕЛТА

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко счи-
тает давно назревшей проблему реформирования междуна-
родных организаций. Об этом он заявил 21 июля на встрече 
с действующим председателем ОБСЕ, первым заместителем 
премьер-министра - министром иностранных дел Сербии  
Ивицей Дачичем.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тре-
бует своевременной и полной выплаты пенсий и социальных 
пособий. Об этом он заявил 24 июля на совещании об отдель-
ных вопросах социального обеспечения.
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И в настоящее время тебе го-
товы предложить много различ-
ных вариантов убежать от себя, 
помочь тебе спрятаться в твоем 
маленьком мирке твоей индиви-
дуальности, говоря тебе ласковым 
голосом, что ты молодец, всего 
добился сам и все всегда будет 
хорошо. Ты только потребляй и 
потребляй все новые креативные 
вещи и не думай… Это как в тума-
не: ты ничего не видишь и почти 
не слышишь, тебе становится хо-
рошо, ты успокаиваешься, пере-
стаешь беспокоиться, нет про-
блем, ты ничего не видишь - ты 
только потребляешь.

Как бы мы не пытались уйти 
от реальности, она от нас никуда 
не уйдет и суровые правила жиз-
ни никто не отменял. И если ты 
не осознаешь реальности проис-
ходящего, прячешься от решения 
встающих проблем, пытаешься 
переложить их решения на кого-
то, а сам по прежнему остаешься 
в своем маленьком мирке, то зав-
тра может оказаться так, что у тебя 

не будет дома, не будет страны, а 
ты сам будешь никто и ничто.

Тучные года подошли к концу, 
наступает пора решения трудных 
и отложенных вопросов, которые 
потребуют от каждого отказаться 
от многого, если не от всего, что 
стало так привычно. Необходимо 
пробуждение от этого страшного, 
губительного сна ненастоящей 
жизни. И это только одно позво-
лит нам преодолеть любые труд-
ности. А их накопилось немало. 
Пробуждение от зловещей спячки 
требует совершить неимоверное 
усилие над собой, надо окатить 
себя ледяным душем зловещей 
реальности, и другого выбора нет, 
иначе забвение и небытие.

Трезвая оценка и понимание 
происходящего вокруг нас, воз-
врат к настоящим жизненным 
ценностям, к реальному смыслу 
жизни, отказ от жизни одного за 
счет жизни многих – вот что ста-
новится насущным требованием 
текущего момента.

Все эти мысли можно было 

ощутить в атмосфере партийного 
собрания коммунистов Централь-
ного района г. Минска.

А момент действительно от-
ветственный – начинаются оче-
редные выборы Президента 
страны. И партия идет на вы-
боры открыто, выражая под-
держку кандидату в президенты  
Лукашенко А.Г., чья политика 
управления государством созвуч-
на и во многом отражает те цели, 
которые отражены в Программе 
нашей партии. Об этом расска-
зал в своем выступлении секре-
тарь по идеологии Центрального 
райкома КПБ г. Минска Цвирко 
А.К. на внеочередном собрании 
коммунистов 21 июля 2015 года. 
За прошедшие годы в стране сде-
лано немало, приоритет социаль-
ного развития общества является 
главным стержнем экономиче-
ских преобразований, проводи-
мых Главой государства. Однако 
текущий кризис мирового капи-
талистического хозяйства затро-
нул и нашу Республику. И поэтому 
в это трудное время  коммунисты 
видят своей главной задачей под-
держать кандидатуру действую-
щего Президента и проводимый 
им социально-экономический 
курс на предстоящих 11 октября 

выборах.
На собрании обсудили кон-

кретное участие каждого ком-
муниста в выборной кампании 
на каждом из этапов. От комму-
нистов района в инициативную 
группу граждан по выдвижению 
кандидатом в Президенты Респу-
блики Беларусь Лукашенко А.Г. 
вошли наши коммунисты Квар-
дакова С.В., Хиневич В.М. и Цвир-
ко А.К. На собрании коммунисты 
согласовали график выхода на 
пикеты по сбору подписей в под-
держку кандидата, а также была 
поставлена задача по подготовке 
и согласованию времени обхо-
да граждан членами инициатив-
ной группы для сбора подписей 
у граждан по месту проживания 
каждого коммуниста.

На собрании выступил това-
рищ Атаманов Г.П., еще раз за-
тронув вопросы предвыборной 
кампании и однозначности со-
блюдения всех требований из-
бирательного законодательства о 
выборах.

Наши товарищи твердо стоят 
на позиции поддержки действую-
щего президента А.Г. Лукашенко 
в его желании баллотироваться 
на новый избирательный срок. 
Впереди предстоит этап сложной 

и необходимой политической ра-
боты, и коммунисты района гото-
вы к этому. 

А.К. ЦВИРКО,  
секретарь Центрального рай-

кома КПБ по идеологическим 
вопросам г. Минска

«Прожить жизнь так, чтобы не было мучительно боль-
но…» - вопрос, который терзает в глубине души каждого. И ты 
живешь с этим, тем или иным способом уходя от честного от-
вета, уходя от самого себя. Тем или иным способом оправдывая 
себя и заглушая в себе все это.

Что значит человек, когда его заветные  
желанья – еда да сон? Животное, и все.

Выборы президента - 
отВетстВенный момент

Всего в состав 153 террито-
риальных комиссий по выборам 
президента Республики Беларусь 

включено 1 916 человек из 2 623 
выдвинутых трудовыми коллек-
тивами гражданами путем пода-
чи заявлений, партиями и обще-
ственными объединениями.

Коммунисты будут работать 
во всех областных комиссиях, 
включая Минскую городскую 
избирательную комиссию. Сре-
ди них наиболее подготовлен-
ные товарищи, имеющие опыт 
работы в предыдущих избира-
тельных кампаниях. В Брестской 
и Витебской областях в состав 
территориальных избиратель-

ных комиссий включено по 15 
коммунистов, в Гомельской – 18, 
Гродненской и Могилевской – по 
10, Минской – 17, г. Минске – 9 
членов КПБ.

От общего числа выдвигае-
мых организационными структу-
рами КПБ в состав избирательных 
комиссий вошло 94 коммуниста, 
а с учетом выдвижения обще-
ственными объединениями, в 
которых также имеются члены 
нашей партии - более 120 чело-
век.

Из 118 районных избиратель-
ных комиссий члены КПБ в изби-
рательный период будут трудить-
ся в 69 комиссиях, из четырех 
сформированных в городах об-
ластного подчинения в 2-х, из 24 
районных в городах – в 16.

Эти данные показывают, 

что партия имеет хорошую 
сеть организационных струк-
тур во всех административно-
территориальных единицах 
республики и хорошо взаимодей-
ствует с лево-патриотическими 
организациями республики и от-
раслевыми профсоюзами ФПБ.

А вот как представлены в ко-
миссиях другие белорусские по-
литические партии:

- Белорусская партия левых 
«Справедливый мир» - 4 чело-
века;

- Белорусская социал-
демократическая партия (Грама-
да) - 1 человек;

- Белорусская социально-
спортивная партия - 2 человека;

- Либерально-демократи-
ческая партия - 4 человека;

- Объединенная гражданская 

партия - 3 человека;
- Партия БНФ - 2 человека;
- Республиканская партия 

труда и справедливости - 39 че-
ловек;

Федерация профсоюзов Бе-
ларуси представлена в соста-
ве территориальных комиссий 
241 человеком, общественное 
объединение «Белая Русь» - 146, 
Белорусский республиканский 
союз молодежи - 130, Белорус-
ский союз женщин - 119. Бело-
русское общественное объеди-
нение ветеранов – 107. В составе 
комиссий 168 человек представ-
ляют Белорусский союз офице-
ров, Белорусский союз ветера-
нов войны в Афганистане, Фонд 
мира и ряд других общественных 
организаций.

Пресс-служба КПБ

20-22 июля совместными решениями областных и Минского 
городского исполкомов и президиумов соответствующих Сове-
тов депутатов были сформированы территориальные изби-
рательные комиссии.

Компартия Беларуси лидирует в них по количеству своих 
представителей среди политических партий республики.

сФормироВаны и приступили к работе  
территориальные избирательные комиссии

Партийные районные организации КПБ г. Минска совместно с коллегами из РОО «Белая Русь» и Федерации профсою-
зов Беларуси с первых дней приступили к проведению пикетов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в  
Президенты Республики Беларусь действующего Главы государства А.Г. Лукашенко.

Пресс-служба КПБ

минские коммунисты приступили к  
сбору подписей
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Как сообщил Николай Воло-
вич, идея создания международ-
ного комсомольского стройотряда 
была инициирована КПБ. Комсо-
мольцы уже поучаствовали в воз-
ведении студенческой деревни на 
проспекте Дзержинского в Мин-
ске, а в этом году реконструируют 
«Динамо». Как отметил секретарь 
ЦК, символично, что стройотряд в 
этом году носит имя 70-летия Ве-
ликой Победы, и в его состав вош-
ли представители трех братских 
народов, внесших основной вклад 
в разгром фашизма. В стройотряде 
трудятся комсомольцы из Киева, 
Волыни, Кировограда, Донецкой 
области, Перми, Курска. По линии 
БРСМ в стройотряде работают 
студенты БНТУ, и Беларусь также 
представлена разными регио-
нами. «Задача международного 
стройотряда – сплотить три брат-
ских народа. То, что сейчас проис-
ходит в Украине – это политика, но 
мы верим, что народы нельзя рас-
сорить», – сказал Н. Волович. 

Международный стройотряд 
действует с 1 июля. Нашим укра-
инским коллегам интересен опыт 
стройотрядовского движения в 
Беларуси, поскольку после разва-
ла СССР аналога такого движения 
не существует. Со стороны Украи-
ны в состав стройотряда вошли се-
кретари районных комитетов. Есть 
среди украинцев и студенты – ком-
сомолец из Киева Роман Гончарук 
и Владислав Михайлович, студент 
Днепропетровского университета. 
Комсомольцы приняли участие в 
торжествах по случаю Дня Неза-
висимости республики, посетили 
мемориальные комплексы Тросте-
нец и Хатынь.

На вопросы «Коммуниста Бела-
руси» ответил Дмитрий Мельник, 
член бюро ЦК комсомола Украи-
ны, первый секретарь Хмельниц-
кого обкома комсомола.

- Каково сегодня правовое 
положение компартии?

- Очевидно, что т.н. блок за-
конов «о декоммунизации» был 
принят против нас. КПУ имеет 
разветвленную сеть первичных 
организаций, наши структуры дей-
ствуют по всей Украине, и власть 
пытается подавить коммунистов 

как потенциальную силу, которая 
может возглавить протест. Но КПУ 
не лишена регистрации, пока нет 
соответствующего решения суда. В 
прошлом году министерство юсти-
ции совместно с СБУ сфабриковали 
дело против компартии, и переда-
ли его в суд. Однако судьи апелля-
ционного суда отказались рассма-
тривать дело, и дело передавали 
в другие суды, искали в действиях 
коммунистов антигосударствен-
ную, подрывную деятельность. 
Лицемерие в том, что антигосу-
дарственные действия осущест-
вляет сама хунта. Ею был принят 
неофашистский закон, который 
запрещает коммунистическую и 
национал-социалистическую, на-
цистскую агитацию якобы под 
предлогом борьбы с тоталитарным 
прошлым. Однако по факту про 
фашизм (национал-социализм) 
в законе всего пару абзацев, а 
остальное посвящено Советскому 
Союзу и странам народной демо-
кратии. Запрещено практически 
все, начиная с названия РСДРП 
начала XIX века. Мы были постав-
лены перед выбором: либо изме-
нить название партии и тем самым 
унизиться в глазах власти и насе-
ления, поступиться принципами, 
либо лишиться регистрации. Мы 
выбрали последнее. К сожалению, 
в современной Украине действу-
ет принцип диктатора Франсиско 
Франко: «Друзьям - все, врагам 
- закон». В любой момент могут 
быть приняты новые антиконсти-
туционные законы. 

- Перестрелка «Правого сек-
тора» с милицией в городе Му-
качево показала, что власть не 
способна контролировать «сек-
тор». У Киева нет структуры, 
которая могла бы разоружить 
Яроша? 

- «Правый сектор» – это удар-
ная сила евромайдана. Этих боеви-
ков готовили еще к «оранжевой» 
революции 2004 года, но тогда их 
не использовали, поскольку клан 
Януковичей согласился на условия 
Ющенко. Сегодня «ПС» – полно-
ценное незаконное вооруженное 
формирование, которое не входит 
в состав ни одной силовой струк-
туры. Их статус не регулируется ни 
законами, ни Конституцией. «Пра-
вый сектор» представляет из себя, 
грубо говоря, вооруженные бан-
ды. Как ударная сила евромайдана, 
они первыми вызвались воевать 
добровольцами на Донбасс, уби-
вать людей. ВСУ же, наоборот, ко-
лебались и не хотели учувствовать 
в конфликте. К примеру, 25-ую аэ-
ромобильную днепропетровскую 
бригаду Турчинов даже угрожал 
расформировать.

- Каковы перспективы воен-
ного конфликта?

- Конфликт затянулся, и аме-
риканцы глубоко впустили когти 
в Украину. Тем не менее, основ-

ной удар направлен на Россию: 
расчленить, завладеть ресурсами. 
При этом США устроит любой ис-
ход конфликта. Компании «Шелл» 
и «Шеврон» получили патент на 
разработку месторождений слан-
цевого газа в Донецком регионе, 
и даже в том случае, если в зоне 
конфликта останется только пу-
стынная земля, они будут в выи-
грыше – это если предположить, 
что война закончится быстро.

- Планирует ли компартия 
принять участие в местных вы-
борах в Украине?

- Сегодня, 24 июля, минюст 
вынес предписание, в котором 
лишил нас права участия в мест-
ных выборах в октябре 2015. Тем 
не менее, КПУ будет участвовать в 
выборах, но пока трудно сказать, 
в какой именно организационно-
правовой форме. Но название не 
имеет значения, и мы, коммунисты, 
сделаем все, чтобы освободить 
страну от этого паразитического 
государства. Хочу подчеркнуть, что 
страна и государство – это разные 
понятия. И мы намерены освобо-
дить страну от этого режима вну-
тренней оккупации.

После товарищеского матча 
первый секретарь ЦК КПБ Игорь 
Карпенко пообщался с украин-
скими комсомольцами и членами 
стройотряда из Беларуси и Рос-
сии в неформальной обстановке. 
«Коммунист Беларуси» приводит 
ответы первого секретаря на во-
просы, интересовавшие моло-
дежь.

О либеральном популизме
Мировая практика уже по-

казала, что в рамках капитализма 
экономический кризис преодолен 
быть не может – это означало бы 
выход за пределы капитализма. 
Но хваленые западные теоретики 
не могут придумать ничего ново-
го, и поэтому капитал уничтожает 
средства производства в мировых 
войнах, чтобы сохранить сверх-
прибыли. 

В результате кризис затронул 
нас за счет потерь рынков Украи-
ны и России, и мы вынуждены 
приспосабливаться к новым усло-
виям. Важнейшая задача, постав-
ленная Главой государства – со-
хранение кадров и рабочих мест. 
Поэтому неполная занятость се-
годня – это своего рода мера со-
циальной поддержки. «Сегодня 
мы сократим людей, а завтра не 
сможем быстро нарастить объемы 
производства», – отметил первый 
секретарь. Кроме того, ликвида-
ция крупного предприятия сразу 
порождает проблему безработи-
цы. Даже в Минске невозможно 
одномоментно создать 16-20 ты-
сяч новых рабочих мест.

«На нынешних выборах оппо-
зиция пытается эксплуатировать 
левые лозунги, но в основе про-
грамм их «партиек» лежит либе-
ральная идеология. Это не более 
чем популистский ход», – считает 

первый секретарь.
«При этом отдельные господа 

из нашей пятой колонны обеща-
ют народу якобы целый миллион 
новых рабочих мест после выбо-
ров. Эти деятели ориентируются 
на Запад, а западная модель пере-
стройки экономики предполагает 
полное закрытие производства в 
стране, за исключением специали-
зации, которую устанавливает ЕС. 
Параллельно происходит массо-
вый отток рабочий силы в Евро-
союз. Но там восточноевропейцы 
остаются людьми второго сорта, 
используются на низкооплачивае-
мой работе и не имеют карьерных 
перспектив. Те же, кто не уезжают, 
пытаются устроиться в сфере услуг. 
Но нарастить сферу услуг одно-
моментно также невозможно. В 
результате эти деятели получат 
не «миллион рабочих мест», а не-
сколько миллионов безработных», 
– сказал И. Карпенко. Он привел 
пример литовского националиста 
Ландсбергиса, который когда-то 
стоял у истоков антисоветской ор-
ганизации «Саюдис», был ярым 
сторонником евроинтеграции, 
но разочаровался ее итогами для 
Литвы, и теперь поддерживает 
курс, сходный с белорусским.

По словам первого секретаря, 
Беларусь идет иным путем: со-
хранение трудовых коллективов, 
поиск новых направлений сбыта, 
снижение энергоемкости произ-
водств. К примеру, в результате 
пуска атомной электростанции в 
Островце планируется удешевле-

ние себестоимости электроэнер-
гии до двух раз, а также поставки 
энергии на экспорт. Более того, 
белорусы опередили строитель-
ство атомной станции в Латвии, 
которое ЕС только начинает. 
«Поэтому деятели пятой колоны, 
которых проплачивает Запад, так 
единодушно выступают против 
строительства станции в Остров-
це», – сказал первый секретарь.

О рынках сбыта
По словам украинских коллег, 

Беларусь – единственная страна 
СНГ, которая пытается активно на-
лаживать отношения между всеми 
бывшими республиками СССР, вы-
ступает твердым и последователь-
ным сторонником интеграции.

Первый секретарь подтвердил, 
что Беларусь сегодня не закрыва-
ет свой рынок сбыта для Молдо-
вы, Грузии, Украины, несмотря на 
особенности конкретных поли-
тических режимов. «В конечном 
счете, от экономических запретов 
страдают простые люди, а не эли-
ты. Нет необходимости обострять 
международные отношения и на-
гнетать и без того острую обста-
новку», – подчеркнул Игорь Кар-
пенко.

Евросоюз же, наоборот, ста-
вит барьеры для выхода на вну-
тренний рынок. Кроме тарифных 
ограничений, в ЕС существуют и 
нетарифные, например, посто-

янное повышение планки стан-
дартизации. В результате получа-
ется ситуация, когда, к примеру, 
белорусские колбасные изделия 
по факту лучше европейских, но 
экспортировать их невозможно 
из-за завышенных требований к 
ввозимым продуктам. Сегодня Бе-
ларусь имеет зону свободной тор-
говли только с одной страной ЕС 
– Сербией, и большие усилия для 
этого приложил новый сербский 
премьер-министр.

Об экономическом  
положении

По словам И. Карпенко, в про-
мышленности наблюдается не-
большая, но стабильная и ощу-
тимая положительная динамика. 
Задача этого года – выйти на 100% 
объема производства по срав-
нению с 2014 годом. При этом в 
целом в экономике складывается 
уникальная ситуация: если  в це-
лом по промышленности мы име-
ем некоторый спад, 94%-95% от 
объема прошлого года, то прирост 
в сельском хозяйстве, наоборот, 
составил 104%, а по отдельным от-
раслям, например, в производстве 
молока, мы имеем даже 106% – 
сказывается результат модерниза-
ции молочных ферм.

При этом белорусские про-
дукты пользуются стабильным 
спросом за рубежом, выступа-
ют статьей экспорта. Более того,  
периодически встает проблема 
подделок. Например, при рассмо-
трении претензий, выставленных 
Российской Федерацией в отно-
шении отечественных продуктов, 
оказалось, что ряд заводов во-
обще не поставлял продукцию в 
отдельные российские регионы.

В условиях кризиса стабильно 
растут зарплаты только в одной 
сфере – банковской. А промыш-
ленные предприятия, например, 
МТЗ, которые работают на экспорт, 
сталкиваются с ростом запросов со 
стороны потенциальных покупате-
лей. «Сегодня мало просто отгру-
зить трактор. Покупатель требует 
лизинговые поставки, стабильное 
технического обслуживание, сер-
висные станции – и предприятия 
понимают, что надо подстраивать-
ся под потребителя», – сказал пер-
вый секретарь.

О будущих перспективах
Определенные проблемы су-

ществуют в банковской сфере, на-
пример, удорожание кредитов и 
высокие процентные ставки. При-
чина – зависимость экономики от 
иностранной валюты. К примеру, 
ранее в странах СЭВ ходил кон-
вертируемый рубль для расчетов 
между членами Восточного блока, 
а торговые операции с Западом 
осуществлялись только в валютах, 
имевших золотое обеспечение, 
что было выгодно Советскому 
Союзу. Сейчас ситуация принци-
пиально иная, таких схем больше 
нет. Экс-глава Ливии Муамар Кад-
дафи активно продвигал похожую 
идею валюты, имевшей золотой 
стандарт, для расчетов между 
странами Африканского Союза, и 
в результате хозяевами долларо-
вых печатных станков была ор-
ганизована интервенция против 
Ливии. Разумеется, Беларусь не 
может в одиночку отказаться от 
использования евро и доллара и 
тем самым избавиться от между-
народной зависимости. Однако в 
рамках БРИКС идет поиск возмож-
ной альтернативы, Россия и Китай 
активно работают в этом направ-
лении. 

Андрей ЛАзуТКИн

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко и секретарь ЦК 
по работе с молодежью николай Волович провели встречу со 
стройотрядом им. 70-летия Великой Победы, в который вхо-
дят комсомольцы из украины и России, а также актив БРСМ. 
Встреча проходила в лагере «Лидер» под Минском, куда строй-
отрядовцы приехали после рабочих будней – восстановления 
минского стадиона «Динамо». Комсомольцы организовали то-
варищеский футбольный матч, который завершился друже-
ской неформальной встречей.

Встреча перВого секретаря  
с международным стройотрядом
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Так было

Справедливости ради нужно 
сказать, что Барак Обама и его 
окружение обозначают и другие 
опасности для себя и, соответ-
ственно, для всего мира. Есть в 
этом перечне место и для ИГ, и 
для эпидемии Эбола. Но Россия 
все-таки стоит на первом месте.

Тем временем зона деятель-
ности ИГ распространяется уже 
не только на Ближний Восток, а на 
всю планету. Это уникальное тер-
рористическое образование, ко-
торое и по названию, и в реально-
сти стало государством. Стоило бы 
ожидать какой-то внятной реак-
ции международного сообщества, 
прежде всего, страны, претендую-
щей на мировое лидерство. Но 
происходит нечто странное…

ИГ устраивает кровавые рас-
правы и взрывает памятники 
древности. Американцы заявляют, 
что нужно срочно сдержать Пути-
на.

ИГ создает свою провинцию 
в Ливии. Пентагон готовится по-
ставлять летальное оружие на 
Украину.

«Боко харам», террористиче-
ская группировка, действующая в 
Нигерии и Камеруне, присягает на 
верность «халифу». НАТО откры-

вает новые штабы в Восточной 
Европе и проводит там же круп-
номасштабные учения.

Надо полагать, когда боевики 
ИГ возьмут Багдад, американцы 
разместят свое ядерное оружие у 
границ России.

«Исламское государство» пре-
вратилось уже в настоящую импе-
рию со своими провинциями по 
всей планете. У его главарей про-
думанная стратегия и изощрен-
ная пропаганда. Эпизод с взятием 
Пальмиры выглядел как испыта-
ние выдержки мирового сообще-
ства. Уникальный город-музей 
взяли с боя у сирийской армии. 
Все знают, как обходятся боевики 
ИГ с древними памятниками. Ма-
териальное культурное наследие 
Ассирии уже в значительной сте-
пени потеряно для человечества. 
После захвата Пальмиры ИГ взяло 
паузу, будто выжидая. Но не по-
следовало ни создания коалиции, 
ни реальных шагов по военному 
противодействию. Американцы 
заявили об увеличении числа сво-
их советников в иракской армии, 
хотя военное присутствие США в 
регионе и так ничем не ограни-
чено. Реальной силой на фронте 
против ИГ являются вовсе не пра-

вительственные силы Ирака, а во-
оруженные отряды Ирана и Хез-
боллы. Проблема в том, что они 
состоят из шиитов, и как только 
их бойцы вступают в суннитские 
селения, то сталкиваются с сопро-
тивлением местных жителей.

Не получив должного отпо-
ра, боевики занялись привычным 
делом: расправами над мирными 
жителями и пленными, а также 
минированием древних памятни-
ков.

Чем же Россия опаснее ИГ? 
Американцы активно раскручи-
вают пропагандистский сюжет о 
глобальной угрозе со стороны 
России. При этом совершенно не-
понятно, в чем она состоит. Влади-
мир Путин и в принципе россий-
ское руководство – конечно,  не 
подарок. Но в том же украинском 
конфликте они явно продемон-
стрировали волю к миру. Если бы 
ее не было, то катастрофы укра-
инской армии под Иловайском и 
Дебальцево обернулись бы пол-
ным разгромом Вооруженных 
сил Украины и, вполне вероятно, 
большой войной. А Путин пошел 
на минские переговоры. Совсем 
недавно Обама с удивлением от-
метил, что его российский коллега 
в телефонном разговоре поддер-
жал соглашение по ядерной про-
грамме Ирана. Президент США 
вынужденно признал, что Мо-
сква сыграла немалую роль в до-
стижении компромисса. И тут же 
оговорился, что позиция России 
в условиях украинского кризиса 

вызывала у него опасения. Оно и 
понятно, ведь ни для кого не се-
крет, что одной из целей данного 
соглашения является разблокиро-
вание поставок иранской нефти 
на рынок и, соответственно, по-
нижение ее цены, а это еще один 
удар по экономике России. Но в 
Москве последовательно высту-
пают против политики санкций 
и не стали делать иранский пре-
цедент исключением из правил. 
Похоже, что в Вашингтоне хотят 
представить такие шаги навстречу 
как проявление слабости, демон-
стрируя тем самым логику времен 
освоения Дикого Запада. Хотя 
впору следовать совсем другим 
историческим примерам.

В эти июльские дни мы отме-
чаем 70-летие Потсдамской кон-
ференции – последней встречи 
«Большой тройки», состоявшей 
из руководителей СССР, США и 
Великобритании. В 1941 году они 
решили, что угроза нацизма бо-
лее значима, чем идеологические 
и политические противоречия. И 
совместными усилиями нанесли 
поражение Гитлеру и его вышко-
ленной армии.

Правда, атмосфера Потсдама 
уже отличалась от «духа Ялты». 
Новый президент США Трумэн, 
сменивший умершего Рузвельта, 
пытался шантажировать Сталина 
атомной бомбой. В ответ совет-
ский лидер, ставший незадолго 
перед конференцией генералис-
симусом, многозначительно про-
молчал. Он давно был в курсе 

дела американской атомной про-
граммы. Тем не менее, в Потсдаме 
великие державы были все еще 
вместе и договорились об окон-
чательном разгроме милитарист-
ской Японии.

Так, может быть, сейчас на 
фоне все возрастающей угрозы 
миру со стороны объединенных 
сил террористов под названи-
ем ИГ, настало время вспомнить 
о тех временах сотрудничества? 
Или руководству США известно 
о возникновении и деятельности 
новоявленного «халифата» нечто 
такое, что они вполне могут ото-
двинуть эту опасность в собствен-
ной повестке дня на второй план?

Вадим ГИГИн

Долгое время эта информа-
ция не озвучивалась, держалась 
в секрете. Речь идет о плане вне-
запного нападения на СССР ле-
том 1945 года, разработанным 
союзниками, плане, который был 
сорван практически в последний 
момент.

Третья мировая война должна 
была начаться 1 июля 1945 года 
внезапным ударом объединен-
ных сил англосаксов по советским  
войскам... Сейчас это мало кто 
знает, так же и то, каким образом 
Сталин сумел сорвать планы «ве-
роятных союзников», почему мы 
вынуждены были спешно брать 
Берлин, против кого английские 
инструктора в апреле 1945-го тре-
нировали нерасформированные 
дивизии немцев, сдавшиеся им 
в плен, почему был с нечелове-
ческой жестокостью уничтожен 
Дрезден в феврале 1945-го и кого 
именно англосаксы хотели этим 
запугать.

В двадцатых числах мая 1945 
г. И.В. Сталин вызвал из Германии 

маршала Г.К. Жукова. «В то время 
как мы всех солдат и офицеров 
немецкой армии разоружили и 
направили в лагеря для военно-
пленных, - сообщил он, - англи-
чане сохраняют немецкие войска 
в полной боевой готовности и 
устанавливают с ними сотрудни-
чество...

Я думаю, англичане стремят-
ся сохранить немецкие войска, 
чтобы использовать позже. А это 
прямое нарушение договоренно-
сти между главами правительств о 
немедленном роспуске немецких 
войск».

Советская разведка добыла 
текст секретной телеграммы, ко-
торую У. Черчилль еще в ходе за-
ключительной кампании войны в 
Европе направил фельдмаршалу 
Б. Монтгомери, командовавше-
му британскими войсками. Текст 
телеграммы гласил: «Тщательно 
собирать германское оружие и 
боевую технику и складывать ее, 
чтобы легко можно было бы сно-
ва раздать это вооружение гер-

манским частям, с которыми нам 
пришлось бы сотрудничать, если 
бы советское наступление про-
должалось».

Жуков по указанию Стали-
на сделал резкое заявление по 
этому поводу на заседании Кон-
трольного совета по управлению 
Германией, в который входили 
представители СССР, США, Вели-
кобритании и Франции, подчер-
кнув, что история знает мало при-
меров подобного вероломства 
и измены союзническим обяза-
тельствам. Монтгомери отвел это 
обвинение, однако несколько лет 
спустя признал, что такое указа-
ние от премьер-министра он по-
лучил и «подчинился приказу, как 
солдат».

Еще шли тяжелые бои на бер-
линском направлении, а по убеж-
дению Черчилля, «Советская Рос-
сия стала смертельной угрозой для 
свободного мира». Необходимо, 
считал британский премьер, «не-
медленно создать новый фронт 
против ее стремительного про-
движения», причем «этот фронт в 
Европе должен уходить как мож-
но дальше на восток». Черчилль, 
по его собственному признанию, 
был обуреваем одним чувством: 
в его глазах «советская угроза уже 
заменила собой нацистского вра-
га».

Поэтому Лондон плани-
ровал взятие Берлина англо-
американской армией, осво-
бождение Чехословакии 
американцами и вступление их 
войск в Прагу, управление Ав-
стрией западными державами, по 
крайней мере, на равной основе с 
Советским Союзом.

Не позднее апреля 1945 г. 
Черчилль дал указание Объеди-
ненному штабу планирования 
военного кабинета Великобрита-
нии разработать план экстренной 
операции под кодовым назва-
нием «Unthinkable» («Немысли-
мое»). Цель операции состояла 
в том, чтобы «принудить Россию 
подчиниться воле Соединенных 
Штатов и Британской империи». 
Разработчики плана должны были 

исходить из определенного Чер-
чиллем срока начала военных 
действий против СССР - 1 июля 
1945 г. На завершающем этапе 
схватки с гитлеровской Германией 
Лондон приступил к подготовке 
удара в спину Красной армии.

Выполняя указание Черчилля, 
британские штабисты исходили из 
того, что поставленная задача мо-
жет быть решена только посред-
ством тотальной войны, которая 
предполагает: 

а) оккупацию тех районов Со-
ветского Союза, лишившись ко-
торых он утратит материальные 
возможности ведения войны и 
дальнейшего сопротивления; 

б) нанесение советским воору-
женным силам решающего пора-
жения, которое лишило бы СССР 
возможности продолжить войну.

Авторы плана, правда, преду-
смотрели, что Красная армия смо-
жет отступить вглубь страны, при-
бегнув к тактике, которая не раз 
успешно применялась в предыду-
щих войнах. Их сомнения возрас-
тали при рассмотрении вопроса 
о силах сторон: «Существующее 
соотношение сил в Центральной 
Европе, где русские располагают 
примерно тройным преимуще-
ством, делает крайне маловеро-
ятным достижение союзниками 
полной и решающей победы». 
Чтобы ликвидировать «диспро-
порцию», как раз и нужны были 
те немецкие части, о сохранении 
боеспособности которых даже 
в условиях плена так заботился 
Черчилль.

В своем докладе премьеру 
британские военные отмечали, 
что Красная армия имеет высоко-
квалифицированное и опытное 
высшее командование, жесткую 
дисциплину; она обеспечивается 
в условиях меньших потребно-
стей в сравнении с любой армией 
западных государств, действует 
тактически смело, не считаясь с 
потерями. Вооружение совершен-
ствовалось на протяжении всей 
войны и находится на хорошем 
уровне, не уступая вооружению 
армий западных стран.

Общий вывод британских шта-
бистов о перспективах военной 
кампании против СССР пессими-
стический:

«а) если мы начнем войну 
против России, мы должны быть 
готовы к вовлечению в тотальную 
войну, которая будет длительной и 
дорогостоящей;

б) численный недостаток на-
ших сухопутных сил делает весьма 
сомнительным ограниченный и 
быстрый успех, даже если по рас-
четам его будет достаточно для 
достижения политической цели».

В этом виде план был пред-
ставлен на рассмотрение комите-
та начальников штабов - высшего 
органа военного руководства Во-
оруженными силами Великобри-
тании. 8 июня 1945 г. Черчиллю 
было направлено следующее за-
ключение, подписанное началь-
ником Имперского генерального 
штаба фельдмаршалом А. Бруком 
и начальниками штабов ВМС и 
ВВС: «...мы считаем, что, если нач-
нется война, достигнуть быстрого 
ограниченного успеха будет вне 
наших возможностей и мы ока-
жемся втянутыми в длительную 
войну против превосходящих сил. 
Более того, превосходство этих 
сил может непомерно возрасти, 
если возрастут усталость и безраз-
личие американцев и их оттянет 
на свою сторону магнит войны на 
Тихом океане».

Досаду Черчилля, получив-
шего такое заключение, трудно 
описать, но изменить что-либо он 
не мог: соотношение сил в пользу 
Красной армии было решающим. 
С этим фактором, даже получив в 
руки атомную бомбу, вынужден 
был считаться и Гарри Трумэн.

В первые дни пребывания на 
посту президента, принимая в Бе-
лом доме наркома иностранных 
дел В.М. Молотова, Трумэн сразу 
взял быка за рога. Из уст амери-
канского президента прозвучала 
плохо скрытая угроза применить 
к СССР экономические санкции. 8 
мая 1945 г. Трумэн распорядился 
резко сократить поставки в СССР 
по ленд-лизу. Советская сторона 

Мировое сообщество будто бы берут на «слабо». «Ис-
ламское государство» (ИГ) планирует и осуществляет одну 
дерзкую акцию за другой. Его влияние давно перешагнуло пер-
воначальные границы Ирака и Леванта. Крупнейшие террори-
стические группировки присягают на верность самопровозгла-
шенному халифу. А в Вашингтоне по-прежнему твердят, что 
самая главная угроза миру – Россия.

События и факты этой статьи кажутся невероятны-
ми. В них действительно трудно поверить, как трудно пове-
рить нормальному человеку в возможность предательства 
того, кого он считал союзником и другом. И, тем не менее, это 
было. 

цинизм глобального масштаба

союзники с камнем за пазухой. 
об операции «немыслимое»
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Мнение

Почему вернулись давно пре-
одоленные болезни, а в десятках 
стран мира случились «револю-
ции подонков», возвращающие 
народы в каменный век? 

Почему оголтелое извлечение 
прибыли финансистами наталки-
вается на растущий вал распада и 
хаотизации человечества? Отве-
тить на эти вопросы поможет на-
учный взгляд на экономическую 
природу растущей капиталисти-
ческой прибыли, пришедшей на 
смену циклической ренте тради-
ционного общества.

Всякая прибыль - это всегда 
часть (неполная сумма) какого-
либо неоплаченного вычета, без-
возмездной конфискации.

С точки зрения законов сохра-
нения вещества и энергии, нельзя 
ничего взять, ничего ниоткуда не 
отняв. Отнимая и переводя - с не-
избежностью получишь издерж-
ки трения, сопротивления среды, 
издержки распыления - ведь ни 
один двигатель не работает со 
100% КПД, выход полезной энер-
гии всегда меньше затраченной.

Отсюда следует, что прибыль 
частного лица или корпорации 
- это часть убытков нанесенных 
обществу и окружающей среде.

Знание этих экономических 
законов позволит нам понять, по-
чему капитализм (главная цель 
которого - погоня за прибылью) 
всегда приводит как к гуманитар-
ному, так и экологическому ис-
тощению окружающих его сред. 
Имеет место единство гуманитар-
ного и ресурсного истощений. Это 
не два разных процесса, а две сто-
роны одного и того же процесса. 
Капитализм пожирает человече-
ство - то с головы, а то (когда от 
головы отгонят) - с ног.

Почему?
Потому что капитализм - это 

пресс для выжимания прибыли. 
Это машина по выдавливанию 
прибыли любой ценой. Скрывал 
ли капитализм это когда-то? Нет. 
Может ли быть прибыль частного 
лица без убытков окружающим 
лицам и среде? Нет. Здесь и сле-
дует искать корни исторической 
обреченности капитализма.

Прибыль выдавить можно как 
из людей, так и из природы, окру-
жающих, даром данных челове-
честву ресурсов. Причем одно 
совсем не исключает другого: 
прессу ведь все равно, что давить 
– человечество или экологию. 
Главное, чтобы на выходе полу-
чать спрессованную из трупов и 
руин прибыль...

Вначале капитализм выжи-
мал прибыль из того материала, 
что легче и ближе, и не требует 
сложной техники: из людей. Гит-
лер вообще делал из людей мыло, 
абажуры и платяные щетки. Его 
англо-американские оппоненты 
недалеко от него ушли. 

Этот голод организовал от-
нюдь не Сталин, а «демократиче-
ское» английское правительство 
со всеми его ханжескими и лице-
мерными парламентскими поли-
тесами. Голодающим этот парла-
ментаризм, как видим, не помог.

Пресс по выжиманию прибы-
ли давил людей вплоть до середи-
ны ХХ века, пока не был напуган 

распространением марксистских 
идей. Тогда от них, как сырья для 
давки, пришлось отказаться (есте-
ственно, только в ядре системы) 
- и под пресс капитализма пошли 
более технологически сложные 
заготовки. А именно: под пресс 
полегли природа и даром данные 
человечеству ресурсы.

Вот эта замена жмыха в прессе 
была гордо и лживо поименована 
«буржуазным демократизмом», 
«буржуазным гуманизмом» и 
даже «шведским социализмом» (а 
так же «обществом двух третей», 
«обществом всеобщего изоби-
лия», обществом массового по-
требления и т.п.). Слова красивы, 
а суть неприглядна: пресс пере-
ключился с человека на экологию, 
пресс работает, с хрустом костей 
выжимает из живой жизни кровь 
прибыли. Но вместо людей туда 
полетела природа.

За считанные десятилетия чу-
довищной оргии потребительства 
были проедены и испорчены ре-
сурсы, которые могли служить (и 
служили) человечеству тысячеле-
тиями.

Потребительская оргия в счи-
танные годы загадила воздух, от-
равила воду, испоганила почву. 
Продукты питания стали картон-
ной бутафорией настоящего про-
довольствия, пустыни расширяют-
ся со скоростью табуна мустангов, 
рыба заканчивается не только в 
реках, но уже и в океане!

То, что раньше капитализм 
делал с людьми (выжимая их 
под прессом) - теперь он сделал 
с окружающей средой, опасаясь 
марксистов. Разрушение природ-
ной среды - это такой же геноцид 
человечества, как и прямое убий-
ство людей. Отличий между ними 
не больше, чем между петлей и 
кинжалом.

Но поскольку буржуазно-
демократический гуманизм уже 
почти докушал нашу планету, в 
правящих кругах на Западе встал 
вопрос о его смене на «старый 
испытанный» способ отжима про-
столюдинов. Сейчас, когда на всей 
планете капиталисты закручивают 
гайки, снижая зарплаты, урезая 
социальные гарантии и т.п., неко-
торые наивно думают, что капита-
листы делают это исключительно 
из жестокости и по чистой злобе. 
Мол, настолько жадные эти капи-
талисты, что хотят приватизиро-
вать всеобщую оргию потреби-
тельства, радикально сократить 
число потребителей...

Это конечно, не так. За жадно-
стью буржуазных элит стоят объ-
ективные процессы: планета-то 
уже почти съедена! Все ресурсы, 
которые тратились на поддержа-
ние массового потребительства и 
всеобщего изобилия - заканчива-
ются. Кончаются не только нефть, 
газ, руды - даже чистая вода и та 
заканчивается. Капитализм за 
годы своего страха перед могу-
чим СССР все выжал из природы 
планеты, что из нее можно было 
выжать. И дело не только в том, 
что нет больше СССР; того суб-
страта, из которого выжималось 
всеобщее потребление - его тоже 
больше нет! Наращивать потре-
бление миллионов людей так, как 

его наращивали в 60-80-е годы XX 
века - больше просто неоткуда. 
Ведь рост потребления шел через 
истощение невосполняемых ре-
сурсов Планеты!

Меня, как экономиста, часто 
спрашивают: можно ли наращи-
вать прибыль? Ее можно было бы 
наращивать в двух случаях:

- если бы планета Земля росла, 
увеличивалась в объемах - и вме-
сте с ней росли бы все ресурсы, от 
угля до воды и воздуха;

- если бы человек научился 
отрывать свое хозяйство от пла-
неты, и научился бы использовать 
ресурсы других планет, бесконеч-
ность вещества в космосе.

Но, поскольку планета не 
растет, и бесконечных ресурсов 
для труда нет - соответственно, и 
прибыль не может расти. А когда 
прибыль системно выжимают для 
кучки частных лиц - то ее обяза-
тельно выжимают из чего-то или 
кого-то.

Капитализм утилизирует чело-
вечество в прибыль. Он это дела-
ет либо напрямую, либо опосре-
дованно, утилизируя в прибыль 
планету, необходимую для выжи-
вания человечества.

Капитализм имел какой-то 
смысл (или видимость смысла) в 
те времена, когда планета казалась 
людям необозримо громадной, 
новые земли открывались конти-
нент за континентом, к прессу по 
выжимке личной прибыли (через 
обезличенный ущерб - иной при-
были не бывает) подключались 
новые и новые ресурсы. Это был 
«золотой век» капитализма, не-
разрывно связанного с колониа-
лизмом и колониальным грабе-
жом.

Этот век давно миновал. Ка-
питализм порождает ненависть. 
Почему? Дам вам чисто экономи-
ческий ответ: всякая ненасытность 
имеет ненависть оборотной своей 
стороной. Ибо что такое «престу-
пление»? Это переступание тех или 
иных границ отведенного участка. 
Неограниченность личных дохо-
дов при капитализме автоматиче-
ски становится преступлением - 
потому что нет у личной прибыли 
тех границ, пределов, которые она 
не переступает.

Ведь для того, чтобы не было 
преступлений, нужно не пересту-
пать какую-то черту, то есть огра-
ничить личный доход верхней 
планкой: не более миллиона, пяти 
миллионов, хотя бы ста миллио-
нов в одни руки! Но совершенно 
очевидно, что у 100 владеющих 
мировыми финансами семейств 
такой планки нет - и попытки ее 
установить они решительно от-
вергают.

Капитализм никогда не был 
добрым - даже в минувшую эпоху 
буржуазно-демократического гу-
манизма (она же - эпоха ресурсно-
го разбазаривания). С его культом 
увеличения продаж любой ценой 
капитализм завалил планету свал-
ками сломанных вещей, которые 
никто не собирается чинить. Он 
выбросил на помойку здоровое 
понятие ремонта, ресурсной бе-
режливости. Он убил такое поня-
тие как «долгосрочное служение 
вещи» - чтобы оно не убило его. 
В своей оргии потребительства, 
бессмысленно и беспощадно 
переводя планету на отходы, он 
убедил всех, что автомобили нуж-
но менять чуть ли не ежегодно, а 
любая техника обязана ломаться 

не позднее трех 
лет службы!

Этот чудо-
вищный культ 
гомерического 
обжорства - об-
ратная сторо-
на культа про-
даж и прибыли 
в буржуазно-
д е м о к р а -
тическом гума-
низме.

Прислушай-
тесь, о чем шеп-
чут буржуазные 
гуманисты обще-
ства массового 
п о т р е б л е н и я : 
«Мы так любим 
людей, так лю-
бим, так любим 
- что всю воду 
им отравим, а весь 
воздух загазуем 
выхлопом - чтобы они, задыхаясь, 
могли портить и портить вещь за 
вещью, и снова, снова, снова по-
купать!»

Удивительно ли, что в наши 
годы буржуазно-демократичес-
кий гуманизм зашел в тупик, и 
выход из тупика силы мирово-
го капитала ищут в откровенном, 
«обыкновенном» фашизме? Вме-
сто того, чтобы остановить пресс 
по выжиманию личной прибыли 
из обезличенных убытков - силы 
капитализма пытаются на наших 
глазах заменить «жмых» в прессе: 
природу вынуть, подложить мил-
лионы людей. Те самые оглушен-
ные социопатологиями (термин и 
теория А. Леонидова-Филиппова) 
миллионы и миллиарды растлен-
ных и социально-одичавших лю-
дей, откармливать которых дальше 
в режиме массового потребления 
капитализм не видит ни смысла, 
ни технических возможностей.

Послушайте, что шепчут либе-
ральные реформаторы - «Люди! 
Вас слишком много расплоди-
лось! И вы слишком прожорли-
вы! Лишние миллиарды - долой, 
оставшихся - в бараки на хлеб и 
воду, в ошейники и кандалы! Из 
природы прибыли больше не сде-
лаешь - будем жировать по ста-
ринке, плюща людей!»

То есть очевидную пробле-
му, которую нужно решать - эко-
логическую проблему планеты 
- капитализм задумал решить 
по-своему. Главное для него - со-
хранить в неприкосновенности 
пресс по выжиманию прибыли из 
наносимого миру ущерба. Сохра-
няя этот пресс - и одновременно 
скидывая техногенное давление 
на окружающую среду - мы полу-
чаем фашизм в чистом виде. Там 
ничего другого получиться-то не 
может, понимаете?!

Ведь чтобы сохранить об-
жорство для одних, и лишить его 
других - нужен лютый, грандиоз-
ный террор. Нельзя прийти в по-
требительское общество и просто 
так, без насилия заявить - «мы все 
хорошо питались, но природу со-
всем истощили. Поэтому МЫ про-
должим хорошо питаться, а ВЫ, 
быдло, переходите на картофель-
ные очистки и лебеду!»

Вообразите, какого масштаба 
ломку об колено предстоит пере-
жить потребительскому обществу, 
чтобы принять такую програм-
му! Начнутся массовые протесты, 
поджоги улиц, баррикады - и уже 
начались. На выборах проголосу-

ют за буржуазных популистов - и 
уже проголосовали.

Капитализм хорошо подгото-
вился к схватке. В пику всемирной 
Греции - он выставляет всемир-
ную Украину. Вы поняли, что про-
исходит? Капитализм лупит укра-
инским сценарием по греческому! 
И он делает это везде, по всей 
планете. Капитализм пытается 
компенсировать потерю социаль-
ных прав и бытовых удобств своих 
«раскулачиваемых» потребителей 
расширением дегенеративных 
практик, извращений, расширяет 
свободу зверя в человеке.

Он смыкается с сатанизмом, 
как с новой идеологической ба-
зой «желтого интернационала» 
капиталистов всех стран (желтый 
- цвет золота и цвет безумия).

Он совсем уж очевидно начи-
нает опираться на все худшее, что 
есть в человеке и человечестве 
- против всего лучшего. Битва с 
капитализмом из политической 
превращается в метафизическую, 
становится Армагеддоном.

Капитализм опирается на глу-
пость - против ума, на патологии 
- против здоровья, на выродков и 
дегенератов - против нормальных 
и полноценных представителей 
рода человеческого.

Как экономист, я сухо и пред-
метно показываю, что речь не 
идет об очернении, шельмовании 
капитализма, а только о вещах 
объективных. У капитализма - если 
он стремиться выжить - нет друго-
го выхода. Опора на все худшее 
в человеке и наиболее отсталое, 
архаичное в человечестве - его 
единственная опора. Капитализм, 
грубо говоря, никто не спрашива-
ет, хочет ли он опереться на тупую 
мразь быдло-бандеровщины.

У него другой опоры в со-
временном мире объективно не 
осталось, понимаете? Если он не 
поможет дегенератам убить нас - 
то мы его, как медведя в берлоге, 
затравим социальными, экологи-
ческими, рационалистическими 
претензиями.

И если капитализм сегодня это 
хорошо понимает (откуда и взялся 
сценарий Украины) - нехудо бы и 
нам, полноценным людям, это по-
нять.

Учите экономику, друзья, не 
«экономикс», а экономику.

Вазген АВАГян

Сегодня любой человек, сохранивший навыки связного мыш-
ления, постоянно задает себе вопрос: что же, в конце концов, 
происходит?! Почему в XXI веке моря бороздят флотилии пи-
ратов, а вместо полетов к звездам люди заняты поисками ко-
рочки хлеба? 

капитализм пожирает челоВечестВо

даже не была поставлена об этом в 
известность. Дошло до того, что те 
американские суда, которые были 
уже в открытом море, получили 
распоряжение вернуться в порты 
приписки. Спустя некоторое вре-
мя приказ о сокращении поставок 
был отменен, иначе Трумэну не 
удалось бы добиться вступления 
СССР в войну с Японией, чего он 
так жаждал, но существенный 
ущерб советско-американским 
отношениям был уже нанесен.

Исполняющий обязанности 

государственного секретаря США 
Дж. Грю составил 19 мая 1945 г. 
меморандум, в котором заявлял, 
что война с Советским Союзом 
неизбежна. Надо, писал он, чтобы 
«американская политика по отно-
шению к Советской России немед-
ленно ужесточилась по всем ли-
ниям. Гораздо лучше и надежнее, 
- утверждал он, - иметь столкно-
вение прежде, чем Россия смо-
жет провести восстановительные 
работы и развить свой огромный 
потенциал военной, экономиче-

ской и территориальной мощи».
Импульс, шедший от полити-

ков, восприняли военные. В ав-
густе 1945 года (еще шла война с 
Японией) для руководителя аме-
риканского атомного проекта ге-
нерала Л. Гровса был специально 
подготовлен секретный документ 
под выразительным названием 
«Стратегическая карта некоторых 
промышленных районов России и 
Маньчжурии». В документе пере-
числялись 15 крупнейших городов 
Советского Союза - Москва, Баку, 

Новосибирск, Горький, Сверд-
ловск, Челябинск, Омск, Куйбы-
шев, Казань, Саратов, Молотов 
(Пермь), Магнитогорск, Грозный, 
Сталинск (вероятно, имелся в 
виду Сталино - Донецк), Нижний 
Тагил. Здесь же указывалось их 
географическое расположение, 
приводились сведения о населе-
нии, промышленном потенциале, 
первоочередных целях для бом-
бардировок. Вашингтон открывал 
новый фронт - уже против своего 
союзника.

В Лондоне и Вашингтоне в 
мгновение предали забвению не 
только совместную с Советским 
Союзом борьбу на фронтах Вто-
рой мировой войны, но и вза-
имные обязательства стоять на 
страже мира и международной 
безопасности, взятые в Ялте, Пот-
сдаме и Сан-Франциско.

Юрий РуБЦОВ    
Источник: fondsk.ru 

на фото: голод в Индии в 40-х годах ХХ в.
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Судя по фото, буржуазный 
Лебедько в дорогом костюме об-
щался с журналистами на фоне 
завода, а пролетариат тем време-
нем обходил Анатолия стороной 
(см. фотографию). Тем не менее, 
«Коммунист Беларуси» заинтере-
совался и проанализировал зага-
дочную чудотворную программу 
Лебедько, размещенную на сайте 
ОГП.

Итак:
1. Приватизация экономики: 

передача 15% акций приватизи-
руемых предприятий и 50% де-
нежных поступлений от продажи 
госактивов в Пенсионный Фонд, 
для работников — 10% акций (что 
и кому собрался продавать Анато-

лий? Спросил ли он работников? 
Даст ли ОГП гарантию, что про-
данное предприятие частник не 
«распилит» и не вывезет за кор-
дон, оставив рабочих за бортом 
«по рыночным соображениям»? 
Способен ли частник без господ-
держки решить проблему сбы-
та?).

2. Продажа недвижимости 
арендаторам по остаточной стои-
мости (коммунальной собствен-
ностью распоряжаются Советы, а 
не ОГП. Кроме того, сразу виден 
чудовищный простор для корруп-
ции при такой «продаже»).

3. Частная собственность на 
землю (с барского плеча Анато-
лия. Советуем членам ОГП от-

крыть Кодекс о земле и почитать 
– а вдруг и так есть? Если же ОГП 
обещает частную собственность 
на земли с/х назначения, то это 
противоречит Конституции).

4. Введение патента на рознич-
ную торговлю для ИП («патент» 
– это понятие из права промыш-
ленной собственности; похоже, на 
ОГП работают опытнейшие юри-
сты. Вероятно, здесь Анатолий Ле-
бедько имел в виду лицензирова-
ние деятельности ИП-шников. Но 
зачем? Сосчитать, когда «милли-
он» набежит?).

5. Технологическая модерни-
зация — руками частных инвесто-
ров (наверно, частные инвесто-
ры уже выстроились очередью в 

огп: миллион ост-арбайтероВ
22 июля Анатолий Лебедько презентовал на проходной МТз 

программу ОГП «Миллион рабочих мест». Впрочем, «презенто-
вал» – не совсем верное слово.

Зачем нужен в военном го-
спитале психиатр (не психолог), 
не ясно. Видимо, работы у пси-
хиатра Щигельского мало, време-
ни много, поэтому Щигельский и 
общается с журналистами. «Белга-
зете» он рассказ о военном быте, 
о том, что волонтерам ничего не 
платят, и что отношение к белору-
сам хорошее (видимо, потому что 
«в «Правом секторе» довольно 
много белорусов», как заявляет 
Щигельский).

Но плох тот психиатр, который 
не лезет в политические аналити-
ки. 

«Украинцев избирательная 
кампания в Беларуси волнует 
слабо», – заявляет Щигельский в 
интервью. Гораздо больше она 
волнует самого Щигельского: на 
сайте «Народной воли» 5 июня 
размещена пафосная статья 
врача-психиатра «Нам нужна бе-
лорусская мечта».

Правда, мечта у Щигельского 
немного с душком.

 «У «небесной сотни» в Киеве 
хотя бы были иллюзии, но у по-
тенциальной «небесной тысячи» 
в Минске их нет и быть не может. 
Почему тысячи? Да потому что 
Лукашенко - не Янукович, будет 
необходимо для удержания вла-
сти - и десятки тысяч положит без 
всяких сомнений и моральных 
терзаний», – пафосно рассуждает 
врач-психиатр.

«Небесная тысяча» предпо-
лагает тысячу трупов. Легко, да? 
Видно, человек, который 15 лет 
в эмиграции, считает, что имеет 
право рассуждать об убийствах, 
революции в Беларуси и даже 
давать кому-то советы. Впрочем, 
ларчик открывается просто – 
врач-психиатр внезапно оказыва-
ется последователем идей Зенона 
Позняка. «Первый раз я слушал 
Зенона Позняка году в 1988-м 
или 1989-ом. Многое не понял 
и не принял, как и большинство 
белорусов, настоящее осознание 
пришло значительно позднее. 
Две его стратегические идеи оста-
ются актуальными и сегодня – на-
циональное Адраджэнне и Балто-
Черноморский союз», – пишет Д. 
Щигельский о своих политических 
пристрастиях.

Возможно, в самой КХП-БНФ 
врач-психиатр не будет лишним: 
вспомним активиста КХП-БНФ Ко-
валенко, который залез с флагом 
на городскую елку в Витебске. Не-
удивительно, что идеи Зенона По-
зняка, который уже 15 лет в эми-
грации, разделяют только такие 
же эмигранты. Видимо, при этом 
сам Щигельский считает, что он в 
Беларуси очень нужен, и его, как и 
Позняка, очень ждут. 

Дальше врач-психиатр дает 
вдумчивый анализ белорусского 
общества: «Лукашизм – это, по 
сути, вульгарное и упрощенное 
переиздание советской системы: 
небольшие гарантии в обмен на 
права, «чарка, шкварка, иномар-
ка», да лишь бы не было войны... 

Александр Лукашенко это пре-
красно понимает, поэтому и пы-
тался создать, выжать из ученых 
какую-нибудь государственную 
идеологию, но, как всегда, полу-
чилась имитация: «Белая Русь» да 
БРСМ».

Наверно, такие выводы Щи-
гельский делал, читая за границей 
«Народную волю», которая его 
же и публикует. «Народная воля» 
славится своей любовью к комму-
нистам, советской системе и бело-
русской идеологии. Эти темы там 
освещаются объективно и бес-
пристрастно. 

При этом психиатр, который на 
словах легко готов бросить на ал-
тарь революции тысячу трупов, в 
Украину поехал только в прошлом 
месяце, а не год назад, в самую 
горячую фазу конфликта. Поэтому 
кое-что этот товарищ пропустил. 
Хотелось бы напомнить ему, а так-
же «Белгазете», «Народной воле» 
и всем прочим желающим войти 
в «небесную тысячу» некоторые 
факты.

Петр Симоненко, лидер КПУ, 
констатировал на Съезде КПБ 27 
июня в Минске: «Беларусь оста-
ется Брестской крепостью на пути 
современного фашизма». Аллего-
рия здесь не в том, чтобы отражать 
противника на своей территории, 
а трезво оценивать происходящие 
в Украине события.

Напомним, что КПУ предлага-
ла провести референдум о всту-
плении в ЕС или ЕврАЗЭС, что-
бы предотвратить гражданскую 
войну, однако референдум так 
и не был проведен. Взамен Киев 
пообещал регионам децентрали-
зацию, но вместо «децентрализа-
ции» Украина получила полный 
развал вертикали. Нашумевшая 
перестрелка «Правого сектора» 
с милицией в городе Мукачево 
на прошлой неделе в Западной 
Украине (причиной стал конфликт 
на почве «крышевания» контра-
банды) – уже не первая попытка 
показать, кто в доме реальный 
хозяин. События показывают, что 
у Киева нет структуры, которая 
могла бы разоружить опальный 
«сектор». К слову, 80 процентов 
бойцов закарпатского «ПС» име-
ют по три-четыре судимости, по 
словам новоназначенного главы 
Закарпатской обладминистрации 
Геннадия Москаля.

Украина фактически кон-
тролируется олигархическими 
группами, и за каждой группой 
закреплены свои региональные 
активы, а также «прикормлен-
ные», спонсируемые военные 
формирования. Местная власть 
чувствует себя очень уверенно 
и не боится вступать в открытую 
конфронтацию с Киевом. Кстати, 
сама Верховная Рада также по-
делена на семейные кланы (это 
не фигура речи: есть депутаты-
братья, депутаты-супруги и т.д.) 
Как писала «КП в Украине», в дей-
ствующей Раде 11 «семейств» и 26 
депутатов-родственников (!).

При этом война на востоке 
выгодна всем: она помогла под 
шумок осуществить передел соб-
ственности в промышленном 
регионе, отвлекает население от 
внутренних проблем, позволяет 
проводить репрессивные меры 
против левой оппозиции и цен-
зурировать СМИ, списывать все 
просчеты власти, а также держать 
подальше от столицы, на фронте, 
нежелательных радикалов. Но в 
результате формируются «армии 
в армии», подконтрольные только 
своим «батькам», уплывает на сто-
рону оружие. Кроме того, в Укра-
ине законодательно прекращена 
монополия силовых структур – с 
прошлого года разрешены част-
ные военные кампании, и теперь 
любой денежный мешок может 
абсолютно законно использовать 
наемников или вооружать соб-
ственную гвардию. 

Несмотря на запрет, с под-
контрольными ДНР территория-
ми идет подпольная торговля, 
которую «крышуют» отдельные 
силовые подразделения. Украин-
ская пресса писала о контрабан-
де спирта, сигарет и даже целых 
составов угля. Предприятия, на-
ходящиеся в Донецке, при этом 
ухитряются производить продук-
цию, и даже отгружать ее на экс-
порт. К примеру, экс-«премьер» 
ДНР Бородай, комментируя отказ 
от штурма Мариуполя, заявил, что 
мариупольские порты нужны ДНР 
только под украинским контро-
лем, поскольку это позволяет экс-
портировать в Италию продукцию 
металлургии из непризнанной 
республики (поставки напрямую 
были бы невозможны). Очевид-
но, что в украинском Мариуполе 
кто-то здорово получает на лапу с 
этих поставок, пока ВСУ обороня-
ют подступы к городу.

Сам Порошенко, согласно де-
кларации доходов, за время вой-
ны обогатился в семь раз. «Кому 

война, кому мать родна», – отме-
тил на Съезде КПБ Петр Симонен-
ко.

Тем временем обнищавшее и 
озлобленное население развлека-
ют охотой на ведьм: идут репрес-
сии, которые начались с выбра-
сывания чиновников в мусорные 
баки, а закончились составлением 
радикалами «расстрельных спи-
сков», в которые попал и комму-
нист Михаил Кононович, руково-
дитель молодежного крыла КПУ 
(сейчас находится в Беларуси). Ле-
вая оппозиция раздроблена. СБУ 
полтора года пыталась отыскать 
связь КПУ с ДНР и ЛНР, чтобы вы-
ставить коммунистов в качестве 
пособников «Путина и террори-
стов», в том числе применяя аре-
сты и физическое воздействие на 
допросах, но, не найдя таких фак-
тов и получив отказ Верховного 
суда, Верховная Рада таки остано-
вила деятельность КПУ под пред-
логом «декоммунизации». Офисы 
КПУ разграблены и сожжены, а 
активисты подвергаются нападе-
ниям за свои убеждения.

«Белгазете» такое и не снилось. 
Попробуйте отыскать там инфор-
мацию подобного плана. Зато 
белорусские националистические 
СМИ взахлеб пишут о белорусах, 
воюющих в «Правом секторе» и 
«Азове». Дескать, вот они, настоя-
щие молодые герои.

Между тем «молодых героев» 
из Беларуси киевская власть «ки-
нула». Добровольцам обещали 
украинское гражданство, чтобы 
избежать преследования в РБ по 
статье УК 133 «наемничество», но 
так ничего и не предоставили.

«Я не один такой, в батальо-
не «Донбасс» нас было больше 
десяти человек. Никто не полу-
чил украинского гражданства или 
вида на жительство», – жалуется 
некий белорус Дмитрий «Обще-
ственному ТВ Донбасса».

На вопрос корреспонден-

та, так в чем же проблема, если 
президент обещал, экс-комбат 
Донбасса Семенченко ответил: 
«Я предлагаю обратиться к пре-
зиденту. Может быть, он считает, 
что эти люди менее важны, чем 
иностранные игроки футбольных 
клубов». (Гражданство, как и у нас 
предоставляется президентским 
Указом – А.Л.)

БелаПАН пишет: «На сегодняш-
ний день известно лишь об одном 
случае получения украинского 
паспорта гражданином Беларуси. 
5 декабря прошлого года во вре-
мя встречи с военными, которые 
защищали Донецкий аэропорт, 
Петр Порошенко вручил паспорт 
гражданина Украины командиру 
разведки батальона «Азов» бело-
русу Сергею Коротких».

Один, зато какой! Кто же этот 
Сергей Коротких? Бывший лидер 
неонацистской группировки НСО 
(«Национал-социалистическое 
общество»), друг Максима Мар-
цинкевича (более известного как 
Тесак, руководителя нацистской 
группы «Формат-18», ныне отбы-
вает второй срок заключения в 
России), а также, по информации 
«Радыё Свабода», Сергей Корот-
ких (Малюта) был другом Валерия 
Игнатовича, пожизненно осуж-
денного за убийство Дмитрия За-
вадского, члена РНЕ.

Одним словом, отличный кадр 
и будущий достойный гражданин 
Украины. 

Можно сделать вывод, что 
психиатры, вроде Щигельского, 
украинской армии все-таки нуж-
ны – там собран подходящий кон-
тингент. Да и не легкое это дело, 
воевать с собственным народом. 
Может и крыша съехать.

на минувшей неделе героем «Белгазеты» стал психиатр 
Дмитрий Щигельский. В 2001 Щигельский эмигрировал из РБ, 
14 лет прожил в США, а в июне 2015 года поехал волонтером в 
украину. Работает Д. Щигельский не в психбольнице, как мож-
но подумать, а в госпитале ВСу под Донецком.

откуда у парня донецкая грусть
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Япония имела крупные воору-
женные силы, которые к августу 
1945 года насчитывали в своем 
составе свыше 2 миллионов чело-
век, около 500 боевых кораблей, 
более 10 тысяч самолетов. Из всех 
группировок японских войск наи-
более сильной считалась Кван-
тунская армия, располагавшаяся 
в Маньчжурии, Корее, на Южном 
Сахалине и Курильских островах. 
С учетом войск Маньчжоу- и вну-
тренней Монголии (князя Дэвани) 
она насчитывала свыше 1,2 млн 
человек, около 1200 танков, 5400 
орудий, до 2000 самолетов. На 
границе с СССР и МНР имелось 
12 укрепленных районов, в кото-
рых насчитывалось около 8 ты-
сяч домов. Маньчжурия и Корея 
являлись второй (после метро-
полии) военно-экономической 
базой. Только Маньчжурия дава-
ла ежегодно около 50 процентов 
каменного угля и железной руды, 
потреблявшихся Японией, 3 мил-
лиона тонн чугуна, 2 миллиона 
тонн стали и была основным по-
ставщиком сельскохозяйственных 
продуктов. Разгром Квантунской 
армии в Маньчжурии и лише-
ние милитаристской Японии этой 
мощной военно-экономической 
базы должны были сыграть ре-
шающую роль в поражении 
Японии и принудить ее к капи-
туляции: англо-американские 
войска, обладая превосходством 
на море, не имели достаточных 
сухопутных сил, чтобы нанести 
японской армии окончательное 
поражение. Для решения этой за-
дачи США и Англия должны были 
перебросить с Европейского кон-
тинента большое количество сил 
и средств.

Учитывая создавшуюся обста-
новку, японское командование 
принимает решение перейти по-
всеместно к стратегической обо-
роне на занимаемых территори-
ях, обескровить американские 
и английские войска и добиться 
в последующем выгодных для 
себя условий заключения мира.  
Расчет был прежде всего на то, 
что упорная оборона вынудит 
правительства США и Англии от-
казаться от требований безогово-
рочной капитуляции и пойти на 
компромисс. В своих расчетах на 
затягивание войны японское пра-
вительство делало также ставку на 

возможность разногласий между 
СССР, США и Англией. Таким об-
разом Вторая мировая война мог-
ла затянуться на неопределенное 
время.

Продолжение Японией во-
енных действий создавало чрез-
вычайно напряженную между-
народную обстановку, угрожало 
также границам и интересам на-
шего государства на Дальнем 
Востоке. Поэтому согласие о всту-
плении в войну, данное Совет-
ским правительством на Крым-
ской конференции (февраль 1945 
года), было реальной необходи-
мостью. Советское правительство 
учитывало и то, что Япония союз-
ничала с фашистской Германией 
и оказывала ей помощь на про-
тяжении всей войны против СССР. 
Японское правительство предо-
ставило Германии базы для дис-
локации подводных лодок, своим 
флотом блокировало советское 
дальневосточное побережье, 
препятствуя выходу в воды Тихого 
океана, сосредоточило на грани-
цах с СССР миллионную Квантун-
скую армию, вынуждая держать 
на Дальнем Востоке крупные 
силы (40 дивизий), которые так 
были необходимы в борьбе про-
тив Германии.

Следовательно, кроме вы-
полнения союзнического обяза-
тельства и необходимости окон-
чания Второй мировой войны 
Советский Союз, вступая (8 ав-
густа 1945 года) в войну против 
Японии, преследовал также цели 
обеспечения безопасности сво-
их дальневосточных границ и 
государственных интересов (10 
августа войну Японии объявила 
Монгольская Народная Респу-
блика). Наконец, вступая в войну 
на Дальнем Востоке СССР имел 
гуманные интернациональные 
цели – помочь народам Китая, 
Кореи, Вьетнама и других стран 
Азии в их справедливой борьбе 
за национальную свободу и неза-
висимость.

8 августа 1945 года Советское 
правительство заявило японско-
му послу в Москве, что со следу-
ющего дня Советский Союз будет 
считать себя в состоянии войны с 
Японией и присоединяется к де-
кларации США, Англии и Китая 
от 26 июля 1945 года. «Советское 
правительство,-  говорилось в за-

явлении,- считает, что такая его 
политика является единственным 
средством, способным прибли-
зить наступление мира, освобо-
дить народы от дальнейших жертв 
и страданий и дать возможность 
японскому народу избавиться от 
тех опасностей и разрушений, ко-
торые были пережиты Германией 
после ее отказа от безоговороч-
ной капитуляции».

Воспитанная в духе фанатич-
ной преданности императору и 
ненависти к Советскому государ-
ству, японская армия представля-
ла собой силу, способную вести 
упорную оборонительную войну.

Замыслом ставки Верховного 
Главнокомандования предусма-
тривалось силами трех фронтов 
(Забайкальского, 1-ого и 2-ого 
Дальневосточных), во взаимодей-
ствии с Тихоокеанским флотом 
и Амурской военной флотилией, 
осуществить внезапный удар по 
японским войскам, сосредото-
ченным в Маньчжурии, и насту-
плением по сходящимся направ-
лениям расчленить Квантунскую 
армию на части, окружить ее и 
уничтожить. В последующем раз-
громить японские войска в Се-
верной Корее, на Южном Сахали-
не и Курильских островах.

Непосредственное руковод-
ство военными операциями было 
возложено на Главное командо-
вание советскими войсками на 
Дальнем Востоке во главе с Мар-
шалом Советского Союза А.М. 
Василевским. Главная особен-
ность огромной и всесторонней 
подготовки к военным операци-
ям состояла в том, что в район 
предстоящих военных действий, 
дополнительно к имеющим-
ся, необходимо было подтянуть 
значительные силы и средства. 
В мае-июле Советское командо-
вание осуществило невиданную 
в истории перегруппировку во-
йск на расстояние 9–12 тысяч 
километров. С запада на восток 
были переброшены управления 
2-ого Украинского и Карельско-
го фронтов, 39-я и 5-я армии из 
Восточной Пруссии, 53-я и 6-я 
гвардейская танковая армии из 
Чехословакии.

Особенность подготовки во-
енных действий обуславливалась 
и тем, что войскам предстояло 
действовать на различных по 
своему характеру направлени-
ях: забайкальско-маньчжурском, 
приамурско-маньчжурском и 
приморско-маньчжурском. При 
общей протяженности границы 
(более 5 тыс. км.) активные бое-
вые действия должны были раз-
вернуться на фронте 2700 км и на 
глубину 500-800 км.

К началу военных действий в 
советских войсках насчитывалось 

более 1,5 млн. человек, 27 137 
орудий и минометов, 5556 тан-
ков и самоходно-артиллерийских 
установок, около 3800 боевых са-
молетов. 

Центральный Комитет партии 
своевременно позаботился об 
укомплектовании дальневосточ-
ных фронтов опытными, про-
шедшими суровую школу войны, 
всесторонне подготовленными 
кадрами политических работни-
ков всех степеней. Только в рас-
поряжении политуправлений двух 
фронтов – Забайкальского и 1-ого 
Дальневосточного – Главное по-
литическое управление Красной 
Армии направило около 1300  
политработников. Сочетание этих 
кадров с теми, которые длитель-
ное время работали на Дальнем 
Востоке и знали местные условия, 
позволило усилить партийно-
политическую работу, предать ей 
целеустремленный характер, на-
править ее на подготовку к пред-
стоящим боям. На 1 августа 1945 
года в дальневосточных войсках 
состояло на учете свыше 885 ты-
сяч коммунистов и комсомоль-
цев. Это была сила, способная 
обеспечить партийным влиянием 
всех воинов на всех этапах боя.

9 августа советские войска 
перешли в наступление. Уда-
ры, наносимые нашей армией и 
военно-Морским Флотом, были 
такой сокрушительной силы и 
настолько стремительны, что 
мощные японские укрепленные 
районы, возведенные по Амуру, 
Уссури и Большому Хинганскому 
хребту, были повсюду прорваны, 
а там, где японцы продолжали 
сопротивляться, они были взяты в 
кольцо и обойдены. «Мы не ожи-
дали, - говорил командующий 
5-й японской армией генерал-
лейтенант Семидзу, - что русская 
армия пойдет через тайгу, и на-
ступление внушительных сил рус-
ских со стороны труднодоступных 
районов оказалось для нас совер-
шенно неожиданным». Стреми-
тельные действия всех родов со-
ветских наземных войск, авиации, 
авиадесантов и кораблей ВМФ 
сорвали японские планы приме-
нения бактериологического ору-
жия. Уже к 17 августа наши вой-
ска вышли в центральные районы 
Северо-Восточного Китая. Кван-
тунская армия была разбита и на-
чала складывать оружие. Чтобы 
ускорить разоружение японских  
войск, в наиболее крупные го-
рода Северо-Восточного Китая, 
в том числе в Мукден, Харбин, 
Гирин, Чангун, порт Дальний, в 
период с 18 по 22 августа стали 
высаживаться воздушные десан-
ты. Удалось спасти от разрушений 
города и многие экономические 
объекты Маньчжурии. К концу ав-

густа было полностью закончено 
разоружение Квантунской армии 
в Маньчжурии и Северной Корее. 
По свидетельству генерала армии 
С.М. Штеменко, «дерзкие и четкие 
действия десантников обеспечи-
ли сохранность промышленных 
предприятий, электростанций, 
сооружения связи, железных до-
рог и многих военных объектов, 
позволили быстро восстановить 
гражданский порядок, исключи-
ли возможность многих полити-
ческих авантюр».

ПерегОвОры О КаПитУлЯ-
ции КвантУнсКОй арМии 

Общие потери японской 
Квантунской армии за время с 9 
по 20 августа убитыми, ранеными 
и пленными, не считая пропав-
ших без вести, составили около 
700 тысяч солдат и офицеров, в 
том числе 594 тысячи пленными. 
В числе пленных находилось 148 
генералов. Главнокомандующий 
Квантунской армии Оцудзо Ямада 
после пленения был доставлен в 
Хабаровск. Военным судом При-
морского военного округа в 1949 
году был осужден на 25 лет с отбы-
тием наказания в исправительно-
трудовом лагере. Освобожден по 
амнистии в мае 1956 года. Умер в 
1965 году.

Интересно, что потери япон-
ской армии в Маньчжурии только 
за две недели военных действий 
советских войск и союзной ар-
мии МНР значительно превыси-
ла людские потери, понесенные 
японскими вооруженными сила-
ми на всех фронтах за все пред-
шествующие четыре года Второй 
мировой войны. Без комментари-
ев.

Одновременно с боевы-
ми действиями в Маньчжурии 
войска 2-ого Дальневосточного 
фронта во взаимодействии с Ти-
хоокеанским флотом в период с 
11 по 25 августа провели Южно-
Сахалинскую наступательную 
операцию, а в период с 18 авгу-
ста по 1 сентября – Курильскую 
десантную операцию. На Южном 
Сахалине капитулировало 18 ты-
сяч, а на Курильских островах 
– 54 тысячи японских солдат и 
офицеров (забыв о пресловутом 
харакири). Уже 9 августа на засе-
дании высшего военного совета 
премьер-министр Японии Суд-
зуки, выражая общее настрое-
ние, заявил: «Вступление сегодня 
утром в войну Советского Союза…
делает невозможным дальнейшее 
продолжение войны».  

Исконно русские земли были 
возвращены Советской стране.

Окончание в следующем  
номере.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Победоносное завершение войны в Европе предопредели-
ло исход Второй мировой войны в целом. Однако на огромных 
просторах Азии и в бассейне Тихого океана ещё полыхало пла-
мя боев. Главная союзница Германии по фашистскому блоку -  
милитаристская япония не была поражена и продолжала воен-
ные действия: требование правительств США, Англии, Китая 
о безоговорочной капитуляции, предъявленное 26 июля 1945 
года, было категорически отвергнуто. японское правитель-
ство заявило, что япония «будет вести войну до самого конца 
в соответствии с установленной политикой». Следует заме-
тить, что это заявление имело под собой реальную основу.

суроВый урок агрессорам
(к 70-летию разгрома милитаристской японии)

офис ОГП. Но даже если ОГП их 
найдет – не окажутся ли работ-
ники предприятий на улице в ре-
зультате «модернизации»?).

6. Право для каждого провай-
дера покупать международный 
трафик на внешних рынках без 
посредничества «Белтелекома» 
(актуальнейший вопрос белорус-
ской экономики. Вот чего так дол-
го ждали простые труженики!).

7. Пособие по безработице - 
$120 в месяц (не забыли про од-
нопартийцев).

8. Отмена принудительного 
распределения выпускников ву-
зов (так ОГП собирается сокра-
щать безработицу или увеличи-
вать?).

9. Единовременное пособие 
$500 при переезде на работу из 
моногорода  (а вдруг ушлый элек-
торат начнет ездить туда-сюда?).

10. Безвизовый режим для 
граждан ЕС при въезде в Бела-
русь, ведение переговоров по 
безвизовому режиму въезда в ЕС 
для белорусов (спасибо МИДу, 
стоимость виз в ближайшее вре-
мя будет снижена в два раза и без 
Лебедько. «Безвизовый режим», 
кстати, был одним из пряников 
Майдана. Однако после пригра-
ничной перестрелки в Карпатах 
Евросоюз только что забор не 
строит на границе с Украиной. Вот 
вам и «безвизовый режим»).

11. Вступление в ВТО и торгов-
ля по международным правилам 
и стандартам (это как? ОГП нас 
туда будет принимать? На словах 
у Анатолия все просто, а на деле 
туда даже Россию 20 лет не бра-
ли).

12. Зона свободной торговли 
с Россией, Украиной и ЕС (и чем 

будем торговать? Наверно, рос-
сийской нефтью? Очень выгодно 
получится).

13. Автономия университетов, 
безвозмездная передача им всего 
имущества, свободная конкурен-
ция на рынке образовательных 
услуг (наверно, после этого рек-
торат ВУЗов проголосует за Ана-
толия. Но что-то масштаб маловат 
для ОГП. Советуем также пообе-
щать «безвозмездную передачу 
всего имущества» в ПТУ, средних 
школах, а также в детских садах).

Всего в программе 20 пун-
ктов, мною приведены 13 из них. 
Остальные – про снижение нало-
гов, правовое государство и про-
чее добро.  Как пишет БелаПАН, 
зампред ОГП Лев Марголин об-
ратил внимание, что партия вы-
ступала с программой «Миллион 
новых рабочих мест» на выборах 

президента еще в 2010 году. 
Получается, эту гениальную 

программу ОГП разрабатывала 
аж десять лет. 

Как солидно отметил  
А. Лебедько, программа, анало-
гичная той, которую он продви-
гает, «на практике реализовыва-
лась в других странах, например в 
Польше и Эстонии».

От себя добавим, что «на прак-
тике» программа у всех правых 
примерно одинаковая (прийти к 
власти, приватизировать, закрыть 
и «распилить» между собой за-
воды, входящие в госконцерны, а 
лишний пролетариат вышвырнуть 
на рынок Евросоюза – таксистами, 
санитарами, сельхозработниками, 
батраками-чернорабочими, а то 
и проститутками). Лет 15-20 на-
зад эти процессы происходили в 
Восточной Европе повсеместно, 

и теперь промышленность в При-
балтике полностью убита, а рынок 
труда в Евросоюзе перенасыщен. 
Поэтому вряд ли белорусы со-
ставят конкуренцию на грязной 
работе литовцам, латышам, сер-
бам, албанцам, румынам, укра-
инцам и прочим «унтерменшам» 
из восточного блока. А тот, кто не 
пристроился за кордоном, будет 
челночить, возить через границу 
сигареты, водку и солярку (конеч-
но, если их не запретят произво-
дить европейские «хозяева»). И 
вот тогда мы и получим тот самый 
«миллион» новых рабочих мест 
и халявный шенген. Прекрасные 
перспективы, да? Тогда голосуйте 
за Анатолия Лебедько.

Андрей ЛАзуТКИн
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Удивляет его хорошая па-
мять. Вспоминая прожитое, он 
рассказывает о давних событиях 
в деталях и подробностях. И его 
повествование можно с интере-
сом слушать не один час. 

Родился Алексей Логвинович 
в Петриковском районе Гомель-
ской области в крестьянской 
семье. В 1933 году их семья пе-
реехала на Украину, в Одесскую 
область. Правда, прожили в том 
крае они недолго и возврати-
лись в Гомельскую область, в 
свою родную деревеньку. Алек-
сей, окончив 7 классов, в 1940 
году поступил в Ленинградское 
ремесленное училище. Но за-
кончить его не успел. Началась 
Великая Отечественная война... 

Его с группой в 100 человек 
направили в небольшой эстон-
ский город Курессааре (с 1952 
года Кингселл) на обустройство 
оборонительных сооружений. А 
в июле 1941 года он снова ока-

зался в Ленинграде. 16-летний 
Алексей уже имел паспорт и 
вступил в комсомол. Из города 
на Неве его с группой крепких 
молодых людей, бывших уча-
щихся ремесленного училища, 
отправили в Новосибирск. И 
в августе того же года Алексей 
Приходько поступил в распоря-
жение  эвакуированного туда 
Подольского военного завода. 
«Работал я слесарем, - вспоми-
нает собеседник, - и трудились 
мы, как и взрослые - по 10-12 
часов в сутки. Изготавливали 
патроны для стрелкового ору-
жия, противотанковых ружей, 
крупнокалиберных пулеметов 
и другие боеприпасы». Вскоре 
он возглавил комсомольско-
молодежную бригаду. Через два 
года стал секретарем цеховой 
комсомольской организации. 
Его коллектив успешно выпол-
нил задание и в 1944 году занял 
первое место в области среди 

комсомольско-молодежных 
бригад. Алексея Приходько на-
градили Грамотой наркомата 
вооружения СССР. «Сам нарком 
Дмитрий Устинов подписал ее», 
- не без гордости с улыбкой про-
изнес Алексей Логвинович. 

А в сентябре того же года  
А. Приходько в числе 50-ти ра-
ботников завода был отмечен 
медалью «За трудовое отличие». 
Вручал медаль трижды Герой 
Советского Союза Александр 
Покрышкин. В том же 1944-м 
его комсомольско-молодежной 
бригаде было присвоено имя 
Маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского. А в 
1945-м году Алексей Приходько 
вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза. К 
этому времени окончил и Ново-
сибирское пехотное училище. 

По окончании войны он 
служит в Армии на Дальнем 
Востоке, где окончил курсы по 
подготовке политработников. 
А в 1955 году его переводят из 
Приморья в Иркутскую область, 
где он прослужил в должности 
командира взвода роты охраны 
авиационно-технической базы. 

И через два года, демобилизо-
вавшись из армии, возвратился 
в Беларусь. 

Первое время А. Приходько 
работал инструктором Минско-
го райкома партии, потом пред-
седателем Слепянского сельсо-
вета. К этому времени окончил 
Институт народного хозяйства, 
по специальности экономист 
сельского хозяйства. 

В последующие годы Алексей 
Логвинович был инструктором 
сельскохозяйственного отдела 
областного комитета партии. И 
в течение 25 лет работал в об-
лисполкоме начальником отде-
ла сельского хозяйства, замести-
телем председателя областной 
плановой комиссии и на других 
должностях. 

Его заслуги были отмечены 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и Почетной Гра-
мотой Верховного Совета БССР. 

В общем, Алексей Логвино-
вич отдал трудовой деятельно-
сти 57 лет. Столько же лет, как 
сам говорит, хорошо прожил 
со своей женой Надеждой Вла-
совной, учителем по профес-

сии. Обе их дочери получили 
высшее образование. Младшая 
- Наталья Алексеевна живет с 
отцом, окружив его заботой и 
вниманием. 

В 73 года ветеран вышел на 
заслуженный отдых. Но не огра-
ничил себя спокойной жизнью. 
Он выступает с воспоминания-
ми о прожитом перед учащи-
мися школ района. И сегодня 
активно участвует в партийной 
и ветеранской жизни. За боль-
шой личный вклад в развитие 
Октябрьской районной орга-
низации КПБ и патриотическое 
воспитание молодого поколения 
и в связи с 90-летием юбиляр 
награжден Почетной Грамотой 
Минского городского комитета 
КПБ. Слова признательности за 
активную гражданскую пози-
цию ему выразил и координа-
ционный совет общественных 
объединений, политических 
партий и профсоюзов Октябрь-
ского района г. Минска. 

Станислав САВЧЕнКОВ, 
член КПБ  

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
вы можете подписаться на газету «Коммунист белару-

си. 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-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии беларуси создан ин-
формационный фонд газеты «Коммунист беларуси. Мы и вре-
мя». средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г. Минска ОаО «белинвестбанк», код 739,  
Унн – 100144153. 

Юбилей

Хроника

Творчество

Центральный Комитет КПБ, Совет партии, Минский областной и Столбцовский районный комитеты 
КПБ горячо и сердечно поздравляют члена ЦК КПБ, 1-го секретаря Столбцовского РК КПБ ДУБОВИК Нину 
Владимировну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, семейного благополучия и 
счастья в жизни, неиссякаемой жизненной энергии и творчества во всех делах и начинаниях, а так же даль-
нейших успехов в нашей общей работе по укреплению авторитета Коммунистической партии среди всех 
слоев населения.

веК XXI. гОрЬКий хлеб

Сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам…

(Ольга Берггольц)

Урок планете: 
Смеялись дети, 
Когда рассказ шёл «про блокаду». 
Казалось, это страшный рок 
Послал безумию награду.
(Компьютерный рыдает бог?!) 

Урок планете:
Смеялись дети... 
Затмил боевиком умы
Какой невидимый палач? 
Давно войнушка вмест войны 
В экранах глаз детей. Заплачь!
 
Урок планете:
Смеялись дети. 
Велась беседа «про блокаду», 
Про горькие сто двадцать пять... 
Вопрос задать бы Ленинграду: 
Кто хочет память растоптать?!

Очнись, планета! 
Замрите, дети: 
Идет беседа «про блокаду». 
Учитель! Больно ранит смех. 
Прорвите душ слепых блокаду!
Слезой омойте смертный грех.

Светлана ГЛЕМБОЦКАя

У берегов ливии
Директор Кобринского пред-

приятия мелиоративных систем 
Леонид Колтунчик в юности три 
года прослужил на ракетном крей-
сере «Слава» (в настоящее время 
«Москва»). В середине 80-х судно 
считалось лучшим не только на 
Черноморском флоте, но и в ВМФ 
СССР. 

- На корабль я прибыл в апре-
ле 1984 года. А уже в июне отпра-
вился на боевую службу в Среди-
земное море. 

В то время в регионе было не-
спокойно. У берегов Африки завя-
зывался военный конфликт между 
США и Ливией. Администрация 
Рейгана обвиняла ливийского 
лидера Муамара Каддафи в под-
держке серии терактов, прокатив-
шихся по миру. 

За участие в этих событиях 
Леонид Колтунчик был награжден 
медалью Нахимова. 

на всю жизнь
Если армию называют «школой 

жизни», то флот – это настоящий 
университет. Леонид Романович 
признается, что многому в жизни 

обязан  трем годам, проведенным 
на «Славе».

- Крейсер – это четко отлажен-
ный механизм, здесь каждый за-
нимается своим делом, -  говорит 
Леонид Колтунчик. - Дисциплина 
железная, но при этом никакого 
солдафонства. Если накажут, то 
только за дело. А в целом отноше-
ние со стороны офицеров и мич-
манов было человечным. А как 
иначе? Все же, образно говоря, на-
ходятся в одной лодке. 

Флотские «университеты» при-
годились Леониду Романовичу и 
сейчас, когда он сам возглавля-
ет коллектив Кобринского пред-
приятия мелиоративных систем. 
Главные принципы похожи – чело-
вечное отношение, порядок и дис-
циплина. И это дает свои плоды, 
так как растет и производитель-
ность труда, и зарплата. 

Мелиорация - основная спе-
циальность Леонида Романовича, 
поскольку за плечами Пинский 
гидромелиоративный техникум и 
Украинский институт инженеров 
водного хозяйства. Во время уче-
бы он встретил свою половинку 

– будущую супругу Тамару. Свадь-
бу сыграли в День Победы, 9 мая 
1987 года. С тех пор эта дата в се-
мье Колтунчиков - двойной празд-
ник. 

Ну а в День ВМФ Леонид Рома-
нович старается собрать или хотя 
бы просто поздравить друзей, ко-
торые о морской службе знают не 
понаслышке. Общение поддержи-
вается постоянно. 

27 июля Леониду Романовичу 
Колтунчику исполнилось 50 лет. В 
день славного юбилея желаем Вам 
крепкого здоровья, успехов во 
всех делах и долгих лет жизни.

 Брестский обком КПБ 

«морские униВерситеты»  
леонида колтунчика

День Военно-морского флота в Беларуси – неофициальная 
дата. Однако каждый год в последнее воскресенье июля ее от-
мечают люди, для которых море стало неотъемлемой частью 
жизни. Сотни тысяч наших соотечественников прошли служ-
бу в ВМС бывшего Советского Союза. Им есть что вспомнить 
и рассказать... 

25 июля 1942 года: начало 
битвы за Кавказ. 

29 июля 1900 года: родился 
Иван Иванович Бакулин (1900-
1942), Герой Советского Союза, 
уроженец г. Новочеркасска. В 
годы Великой Отечественной  
войны возглавлял Харьковский 
подпольный обком КП Украины; 

под его руководством проводи-
лись крупные диверсии в городе. 

30 июля 1792 года: на ули-
цах Парижа впервые прозвучала 
«Марсельеза». 

30 июля 1940 года: родился 
Алексей Никанчиков, заслужен-
ный мастер спорта СССР (1966). 
Заслуженный деятель физической 

культуры Беларуси (1971).
30 июля 1942 года: советские 

войска начали наступательную 
операцию подo Ржевом. 

30 июля 2011 года: Между-
народный день дружбы. Решение 
о его проведении Генеральная ас-
самблея ООН приняла 27 апреля 
2011 года на своей 65-й сессии. 

душе не хочется покоя...
Этого человека с благородной сединой вполне можно от-

нести к тем людям, которые в сложных жизненных обстоя-
тельствах поступали так, как велел гражданский долг. Вете-
ран партии и труда, член Октябрьской районной организации 
КПБ г. Минска Алексей Логвинович Приходько отметил свое 90-
летие. 


