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ПЕРЕСТРОИТЬ ТЕХНОЛОГИИ
ПОД НОВЫЕ СЕВООБОРОТЫ

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко потребовал четко определиться со специализацией
выпуска сельхозпродукции
в каждом районе Витебской
области. На этом Глава государства
акцентировал
внимание 4 августа во время своей очередной рабочей
поездки по стране, на этот
раз в северный регион.
«Основная
цель
моей
поездки - не уборка», - пояснил
Президент сразу же по приезду
в
сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Маяк Браславский». Он отметил,
что
уборочная
кампания
идет своим ходом, техники
в хозяйствах хватает, особых
вопросов нет. «Меня волнует
другое, интересуют технологии, - подчеркнул Александр
Лукашенко. - Мы должны были
здесь, на северо-западе страны,
перестроить технологии под
новые севообороты».
При этом Глава государства
заметил, что, безусловно, трудно
работать в этих природноклиматических условиях так, как,
к примеру, в Брестской области.
По его словам, следует четко
учитывать особенности районов
и
формировать
севооборот
таким образом, чтобы получать
максимально
эффективный
результат от сельхозпроизводства. «Если выпуск молока, мяса
рентабелен, то именно на это и
надо ориентироваться и приспосабливать севооборот под это»,
- считает Президент.
Он ознакомился с организацией уборки зерновых в местных
природно-климатических
условиях и сева озимого рапса
по современным технологиям
с использованием отечественной техники в СПК «Маяк
Браславский». Главе государства доложили о ходе уборки
зерновых и заготовке кормов в
Беларуси, социально-экономическом
развитии
Витебской
области и Браславского района в
частности.
Затем Александр Лукашенко
направился
на
Браславский
филиал
ОАО
«Глубокский
молочно-консервный
комбинат». Президент ознакомился
с
технологическим
процессом выпуска твердых
сыров, а также с выставкой
продукции комбината.
Уникальность
технологии
заключается в том, что весь
процесс производства сыра
закрыт
и
автоматизирован.
Высокое качество продукции,
которая в основном поставляется на экспорт, достигается
за счет строгого контроля по
всей технологической цепочке
производства,
начиная
от
приемки молока и заканчивая
созреванием сыра.
Александр
Лукашенко
потребовал наращивать объемы
выпуска мясо-молочной продукции в Витебской области.

Об эффективном использовании отечественного потенциала, но уже туристического, речь
шла и на следующем объекте,
который посетил Глава государства. С развитием туризма в
Браславском районе Александр
Лукашенко
ознакомился
на
примере частного туристического унитарного предприятия
«ГРИН КЛАБ».
Представители
турбизнеса
рассказали Главе государства
о достижениях в этой сфере и
туристическом потенциале, об
освоении природно-курортных
зон, привлечении инвестиций
и экспорте услуг. В том числе
они
коснулись
некоторых
сложностей при строительстве
новых агроусадеб в Браславском
районе.
Александр
Лукашенко
выразил мнение, что туристический бизнес, в том числе,
агроэкотуризм
необходимо
активнее развивать. Он прислушался к пожеланиям специалистов в этой сфере и сказал, что
следует более детально обсудить
данные проблемы. «Предложение верное - может, где-то надо
«раскрепостить» законодательство с тем, чтобы дать возможность более активно развиваться
агроэкотуризму, в том числе
агроусадьбам»,
считает
Александр Лукашенко. При этом
непреклонным
остается
его
требование - к общенародным
природным богатствам должны
иметь доступ все люди.
После
этого
Президент
ответил на вопросы представителей СМИ. Один из них касался
уборочной кампании и влияния
погодных условий на ее ход.
Глава государства отметил, что,
только технологически приспособившись к природным условиям, можно добиться максимума в
сельском хозяйстве. В частности,
это касается Витебской области.
«Территория такая, что зерновые
здесь или кукурузу на зерно
очень тяжело, почти невозможно
в отдельных местах возделывать,
поэтому надо приспособиться к
климату. Перед губернатором и
всей его командой стоит задача
приспособиться к природе и
взять максимум», - отметил
Александр Лукашенко.
По мнению Главы государства, по такому же принципу
необходимо
развивать
агроэкотуризм. «На территории Браславщины огромное
количество пустующих участков
по 1,5-3 га. Надо отдать людям,
пусть они развивают экотуризм.
Пусть кто-то просто для себя
дом построит, но он приведет в
порядок этот участок», - сказал
белорусский лидер.
Еще одной темой общения
с журналистами стал недавний
инцидент при строительстве
Белорусской АЭС. «Некоторые
дописались,
больше
всего
российские СМИ - мол, упал
реактор на строящейся атомной
станции в Беларуси. Да очнитесь:
там никакого реактора еще и нет,
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И один в поле
воин...
Повышение роли и влияния
партии в обществе
возможно при активном
взаимодействии с
общественными
объединениями и
организациями
левопатриотической
направленности
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Аналитика
там есть металлической корпус,
«бочка», толщиной 20 см, в
который будет помещен реактор,
- рассказал Александр Лукашенко. - Мне доложили на утро,
когда этот инцидент произошел. Строители перемещали
его на складе, тренировались
поднимать. Его подняли на мой
рост, может, чуть выше, стропы
не выдержали, и эта «бочка»
одним краем упала на землю, с
которой ее подняли».
Президент
отметил,
что
ему представили кадры этого
инцидента и он сразу же поручил
немедленно
разобраться
с
произошедшим. «Даже если есть
малейшие повреждения или
царапины, мы от этого корпуса
должны отказаться. И россияне
говорят, что если белорусы
откажутся от этого корпуса, то
они привезут другой и установят.
Вот и весь инцидент», - отметил
Глава государства.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что Беларусь как
постчернобыльская
страна
прежде всего заинтересована
в том, чтобы атомная станция
была безопасной. «Я лично
контролирую ход строительства
этой станции, не говоря уже о
каких-то инцидентах. Если бы
там фундамент заложили и кусок
стены обвалился, наверное, тоже
было бы гвалту на весь мир», добавил белорусский лидер.
По словам Президента, в
безопасности Белорусской АЭС
заинтересована и Россия. «Она
строит массу станций по всему
миру: в Турции, Египте собираются построить, в Иране и Китае
строят, - сказал Глава государства. - Не дай бог, что-то случится
- к ним же никто не придет и не
закажет больше, они потеряют
огромный многомиллиардный
сектор своей экономики».
Заявления же Литвы о
строительстве
БелАЭС,
по
словам Президента, - обычная
конкуренция,
политизация
и болтовня. «Вот недавно на
Игналинской станции произошел пожар. Многие даже не
знают об этом. Почему? Мы не
делаем из этого катастрофы. Если
нужна помощь, мы поможем.

Но они справляются сами с этим
инцидентом, гораздо серьезнее,
чем у нас. Мы не кричим об
этом гвалтом», - отметил Глава
государства.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что Беларусь
и Литва должны работать над тем,
как сделать БелАЭС совместной
станцией, чтобы она приносила
пользу обоим государствам. «Мы
к этому готовы, и такие предложения я направил руководству
Литвы», - заявил белорусский
лидер.
Журналисты также поинтересовались у Главы государства,
чего он ждет от кампании
по
выборам
депутатов,
а
также как оценивает деятельность парламента. По словам
Президента, «самое великое
достоинство нашего парламента,
что там работают профессионально, спокойно, без воплей,
без криков».
По мнению Президента, наши
депутаты успешно работают и
занимаются законотворческой
деятельностью.
«Посмотрите,
что происходит вокруг, в других
странах. То драку в парламенте
затеяли, то политизация какая-то,
то какие-то олигархи свои группы
посоздавали, кто-то за деньги
пришел в парламент, - заметил
Глава государства. - В Беларуси
ничего подобного нет. Я вам
ответственно об этом заявляю,
никто за деньги, никакие богатые
люди, своих депутатов не пропихнут в парламент. Такого еще не
было и, наверное, не будет. В
этом величайшее достоинство и
достижение нашего парламентаризма вообще и нашего
парламента».
Александр
Лукашенко
также отметил, что «выборная
кампания
идет
спокойно.
Закончился период выдвижения
кандидатов, идет их регистрация,
и то, что уже больше 6 человек
претендует на одно депутатское
место, - это хороший показатель,
я только рад. Значит, конкуренция будет обеспечена».
По материалам БЕЛТА

Борьба
капитализма с
коммунизмом
продолжается
В этом году исполнилось
70 лет с начала «холодной
войны» – особого вида
войны системы
капитализма против
системы коммунизма
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Страницы истории

Батарея героев

Память о герояхартиллеристах сохранена
в наших сердцах и будет
жить вечно
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Лицо белорусской
оппозиции

Не победа,
а участие
Для некоторых выборы –
просто повод
обратить на себя
дополнительное внимание
в момент, когда общество
испытывает к политике
наибольший интерес
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XII (XLIV) съезд Коммунистической партии Беларуси
определил одну из главных задач – повышение роли и влияния партии в обществе. А это возможно при активном
взаимодействии с общественными объединениями и организациями левопатриотической направленности. И орденами Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета». И
здесь велика роль коммунистов, работающих в них.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН...

Они являются проводниками
идей Коммунистической партии
в массах, способствуют расширению сегмента КПБ в структуре
гражданского общества и роста
авторитета партии в общественно-политической жизни страны.

Об одном из них я хочу рассказать.
Шлыков Михаил Кондратьевич – коммунист с полувековым
партийным
стажем,
председатель Совета ветеранов
ОАО «Кондитерская фабрика
«Слодыч», член партизанского
районного Совета ветеранов.
«Слодыч» знают не только
в нашей республике, но и за ее
пределами. Продукция фабрики
пользуется большим спросом у
населения столицы и регионов,
а также в ближнем зарубежье.
Только в прошедшем году
на экспорт отгружено более
полутора тысяч тонн высококачественной,
разнообразной
по ассортименту продукции. В
этом есть и определенная заслуга
ветеранов предприятия.
Михаил
Кондратьевич
более тридцати лет трудился
на фабрике, прошел путь от
пекаря до директора. Награжден

сегодня он щедро делится своим
опытом с молодыми специалистами. Вместе с ним наставниками над молодежью являются
ветераны фабрики, заслуженные
работники пищевой промышленности СССР Пальченок Галина
Константиновна,
Протасевич
Янина Станиславовна, Миланович Валентина Андреевна.
Встречаясь
с
трудовым
коллективом, ветераны вникают
в нужды и запросы тех, кто своим
собственным трудом и талантом
создает материальное и духовное
богатство нашей Родины.
Не остаются ветераны в
стороне и от молодежных
проблем. Они активно сотрудничают с общественной организацией БРСМ фабрики, особое
внимание уделяя проведению
совместных мероприятий по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодых рабочих,
пропаганде боевых, трудовых

и
национальных
духовнонравственных
традиций
и
обычаев белорусского народа.
Руководство и профсоюзная
организация проявляют постоянную заботу и внимание не только
о тех, кто сегодня трудится на
фабрике, но и о ветеранах войны
и труда, кто уже на заслуженном
отдыхе. А таких – 130 человек.
Стало традицией приглашать их
на торжественные мероприятия,
посвященные юбилейным датам
в жизни трудового коллектива,
района и страны, а также в жизни
каждого ветерана.
Ветераны фабрики «Слодыч»
выражают
признательность
и большую благодарность ее
директору Нечаю Александру
Геннадиевичу,
председателю
профкома Супранович Ольге
Юрьевне, а также вожаку
молодежи Павлу Пассову за их
заботу о тех, кто многие годы
трудился на «Слодыче», создавая
трудовую биографию фабрики.
Сегодня ветераны во главе со

своим председателем активно
включились в парламентскую
избирательную кампанию. В день
выборов они будут наблюдать за
ходом голосования на избирательных участках.
Общественные организации,
взгляды которых совпадают с
программными целями нашей
партии, способствуют укреплению связей с массами, наращиванию возможностей пополнения
партийных рядов за счет лучших
работников промышленных и
сельхозпредприятий, молодежи
и студентов. Этому также способствует творческий потенциал и
активная позиция коммунистов,
работающих в них.
Есть такая пословица – «один
в поле не воин». Член КПБ
Шлыков Михаил Кондратьевич
своим примером доказывает
обратное. И один в поле – воин!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома
КПБ

ПОБОЛЬШЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

Под таким девизом живёт Гродненская городская партийная организация. Стало традицией коллективное
поздравление юбиляров с вручением подарков и материальной помощи. Коммунисты постоянно участвуют в
акции «Ангел в твоём сердце». Много лет городская партийная организация шефствует над учреждением образования «Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Гродно». В этом
учреждении педагогический коллектив во главе с директором Ириной Евгеньевной Куровской проводит большую
и разнообразную работу по воспитанию детей-инвалидов.
Как обычно, группа коммунистов пришла в центр в День
защиты детей, к которому было
приурочено открытие лагеря.
Педагоги немало поработали, чтобы этот день стал для
воспитанников
праздничным:
пригласили ребят из Средней
школы №23, которые исполнили
жизнерадостные песни. Были
и игры, и коллективные танцы.
В свою очередь, коммунисты
вручили свои подарки: оборудование
для
медицинского
кабинета, высказали добрые
пожелания детям, родителям и

педагогам. Долгими аплодисментами
было
встречено
выступление коммуниста, члена
Союза
писателей
Беларуси
Петра Семинского. Он прочёл
свои детские шуточные стихи,
которые вызвали у присутствующих взрыв положительных
эмоций.
Педагоги
вручили
партийной
организации
благодарность за неравнодушное отношение к проблемам
детей с инвалидностью.
Наталья ГОРБАЧЕВА,
секретарь Гродненского
горкома КПБ

АКТИВНОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ

На днях в Смолевичской районной организации Коммунистической партии Беларуси состоялось очередное собрание. Основным вопросом на повестке дня был «Отчет
члена КПБ, заведующего Краснознаменским сельским клубом Саперова Ю.А. об организации культурно-массовой
работы по месту жительства и среди населения района».
Юрий
Александрович
Саперов, работая заведующим
Краснознаменским
сельским
клубом,
восстановившись
в
рядах
Компартии
Беларуси,
идеологическую и культурномассовую работу учреждения
культуры тесно увязывает с
важнейшими направлениями в
воспитательной
деятельности
Коммунистической
партии
республики. В своем отчете
на партийном собрании он
подчеркнул, что Краснознаменскому сельскому клубу, который
находится в поселке Черницкий,
в нынешнем году исполнилось
80 лет. Главное предназначение
учреждения – нести культуру в
массы — подтверждается здесь
из года в год. Например, только
в 2015 году сельским клубом для
взрослых и детей было проведено 187 культурно-массовых и
спортивных мероприятий, в
их числе – 6 театрализованных
представлений, 10 спортивных
мероприятий,
6
выставок,
98 музыкальных дискотек, 4
профилактические беседы, во

всех мероприятиях приняли
участие около 9 тысяч человек.
В клубе работают любительские объединения «Спадчына» и
«Морж», 6 кружков художественной самодеятельности, технической и спортивной направленности. Это – «Мы поем караоке»,
вокальная
группа
«Ручеек»,
кружки бильярда, тенниса и
другие. В них задействовано
около 50 человек. Для небольшого поселка – цифра заметная.
Регулярно организуются концерты самодеятельности и спортивные соревнования. В выходные
и праздничные дни проводятся
дискотеки, на которые собирается много местной молодежи.
В клубе есть тренажерный зал,
где по вечерам занимаются
школьники и все желающие.
Спортивной работе с населением уделяется значительное
внимание. В весенне-летний
период проходят соревнования
по мини-футболу. Традиционными стали соревнования между
молодежью и ветеранами по
футболу.
Эти
соревнования

всегда
собирают
большое
количество болельщиков. Также
организуются поездки местной
молодежи
в
плавательный
бассейн поселка Октябрьский.
В поселке стали традиционными массовые торжества,
посвященные
Дню
Победы,
Дню Независимости Республики Беларусь. 9 мая и 3 июля
возле памятника земляка-Героя
Советского
Союза
Виктора
Тумара
собираются
жители
поселка, проводится торжественный митинг, чествуются ветераны
войны и труда. Проходит концертная
программа
участников
самодеятельности. Священнослужитель Плисской церкви отец
Михаил проводит поминальную
молитву. Такие мероприятия
объединяют жителей поселка.
Общение ветеранов и молодежи
способствует ее патриотическому
и
идейно-нравственному воспитанию на местных
героических, боевых и трудовых
примерах. Вокальная группа
клуба выступает с тематическими
концертами перед жителями
поселка, больными, которые
находятся на социальных койках
в Краснознаменской участковой
больнице, выезжает на встречи
с жителями многих населенных
пунктов района. Осенью участники самодеятельности устраивают
праздничные концерты ко Дню

учителя, Дню матери. Ко Дню
Победы в клубе проходят выставки детского рисунка. Два раза
проводились
слайд-выставки
фотографий «Черницкий – 2016».
В новогодние праздники
на главной площади поселка
устанавливается
красочная
елка, а Дед Мороз, Снегурочка
и участники художественной
самодеятельности поздравляют
жителей и гостей поселка.
— Мне приятно, — сказал
в заключение отчета Юрий
Александрович, — что наш клуб
продолжает лучшие традиции
поселка
в
воспитательной
работе. Родители, бабушки не
боятся отпускать детей в клуб,
уверены, что ничего плохого с
ними не случится и, участвуя в
клубных мероприятиях, подростки, молодежь смогут почерпнуть
новые знания и навыки. И
старшее поколение не забывает
наш старый, но все равно очень
нужный и любимый клуб.
В
обсуждении
отчета
выступили члены КПБ Мамченко
Р.Н., Червоненко С.В., Заболотный
А.Е., Кузнецов О.А., Лютко В.Д.,
которые дали положительную
оценку работе, проводимой
коллективом клуба и его заведующим по идейно-нравственному
воспитанию населения поселка
Черницкий,
также
отметили
активное
участие
учащихся

Черницкой базовой школы в
проводимых
мероприятиях,
предложили
творческому
коллективу
клуба
выступить
с
праздничным
концертом
на торжественном собрании,
посвященном
очередной
годовщине Октябрьской революции в ноябре 2016 года.
На обсуждение партийного
собрания был вынесен и вопрос
«Об
участии
коммунистов
районной
организации
КПБ
в выборах депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва». С докладом
выступил
первый
секретарь
районной организации Михаил
Васильевич Жилянин. После
обсуждения вопроса участники
собрания постановили принять
самое активное участие в
избирательной кампании.
На собрании было утверждено решение коммунистов пос.
Зеленый Бор о создании Зеленоборской первичной организации
КПБ.
М. ЖИЛЯНИН,
первый секретарь
Смолевичской районной
организации КПБ
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В братских партиях

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАСПРАВА
НАД АЛЛОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

5 августа 2016 года в Киевском районном суде города
Харькова состоялось заседание, на котором было рассмотрено поданное адвокатами ходатайство об изменении
меры пресечения для арестованного по сфабрикованным
правящим нацистско-олигархическим режимом обвинениям первого секретаря Харьковского обкома КПУ Аллы
Александровской.

заседания
выяснилось,
что
решение об отклонении апелляции до сих пор не доставлено в
суд первой инстанции. Кроме
того,
прокурор
потребовал
удалить из зала представителей
СМИ, однако суд дал согласие на
присутствие журналистов.
Ходатайство об изменении
меры
пресечения
сторона
защиты мотивировала, прежде
всего, имеющимися серьезными
проблемами со здоровьем Аллы
Александровской.
Также адвокат заявил об
отсутствии причин содержать
67-летнюю
женщину
за
решеткой,
поскольку
ее
пребывание вне СИЗО не

представляет каких-либо угроз
для хода следствия.
Адвокат
подчеркнул
необоснованность выдвинутых
против лидера коммунистов
Харьковщины обвинений. Так, по
словам защитника, за минувшие
полтора месяца прокуратура не
предоставила
сколько-нибудь
убедительных
доказательств
якобы противоправных действий
Аллы Александровской.
Защитник заявил ходатайство
о допросе в качестве свидетеля
врача, которая осматривала Аллу
Александровскую после ареста.
Однако суд данную просьбу
отклонил.
Пресс-служба КПУ

«Мирных жителей незаконно задерживают, они находятся в полной изоляции, сталкиваются со зверствами
и пытками, не могут никуда обратиться. Они в буквальном смысле находятся на милости похитителей. Такая
повсеместно распространенная практика в донбасском
конфликте ломает их самих и их семьи». Заместитель
директора Human Rights Watch Рейчел Денбер не боится
На основании его истории
сильных слов. 21 июля она представила в Киеве доклад о и десятков других случаев
нарушениях прав человека на востоке Украины, который правозащитники
установили
был составлен совместно с Amnesty International.
существование «тайного центра

впоследствии использовать как
разменную монету в переговорах с самопровозглашенными
властями Донецка и Луганска.

Суд отклонил ходатайство.
Вместо того чтобы принять
справедливое решение, судья
Наталья Ефименко постановила
провести
судмедэкспертизу
относительно
состояния
здоровья Аллы Александровской. Она остается в СИЗО. Таким
образом, политическая расправа
над
лидером
коммунистов
Харьковщины - непримиримым

оппонентом киевской хунты –
продолжается.
Напомним,
22
июля
Харьковский
апелляционный
суд отклонил апелляционную
жалобу на арест Аллы Александровской.
Основанием
для
такого вердикта стали предъявленные прокуратурой показания
«анонимных» свидетелей.
В
начале
сегодняшнего

ПРАВОЗАЩИТНИКИ СООБЩАЮТ
О ТАЙНОЙ ТЮРЬМЕ В УКРАИНЕ

«Один из опрошенных нами
людей, Константин Бескоровайный, провел 15 месяцев в
тайном заключении. Охранники
постоянно говорили ему: «Тебя
нет. Нам даже не выделили
бюджет, чтобы тебя кормить.
Тебя не существует».
При
этом
Константин
Бескоровайный вовсе не похож
на того, кто заслуживает таких
суровых мер. В ноябре 2014
года 59-летний член Компартии
работал
в
муниципалитете
Константиновки,
которая
находится
под
контролем
украинских властей. Его арестовали прямо у него дома, пытали,
лишили связи с внешним

миром и пытались заставить
подписать признание в том, что
он собирался отравить местную
систему водоснабжения.
ТАЙНАЯ ТЮРЬМА
Как только заявление было
подписано, его отправили в
секретную тюрьму в Харькове
на востоке Украины. Без адвоката и возможности связаться с
близкими. Его засунули в тесную
и битком забитую камеру,
где он сидел месяцами без
возможности выйти до самого
освобождения в феврале 2016
года, которое никто не посчитал
нужным объяснить, как и его
задержание.

незаконного
содержания,
который, по всей видимости,
находится в помещениях СБУ
в
Харькове»,
как
отмечает
замдиректора
Amnesty
International Денис Кривошеев.
На пике боевых действий в
Донбассе в этой тюрьме находились до 70 человек.
«Большинство из них уже
освободили в рамках обмена
пленными, — отмечает эксперт
организации Красимир Янков. —
Но в конце февраля там оставались по меньшей мере еще 16
заключенных». По его мнению,
некоторых из них незаконно
задержали
по
сомнительным
обвинениям,
чтобы

ТЕКУЩЕЕ СЛЕДСТВИЕ
Как бы то ни было, те используют точно такие же методы,
уверяет Татьяна Локшина из
Human Rights Watch. Речь идет
о побоях, пытках, ничем не
обоснованных долгих исчезновениях людей. «Мы не пытаемся
бросить камень в огород одного
из лагерей». В ООН уже осудили
эту практику, которая «пустила
глубокие корни» в политике
обеих сторон.
«Разница лишь в том, что
сепаратистские территории по
определению — серые зоны,
— отмечает Красимир Янков.
— Украина же — правовое

государство. Существование этой
тайной тюрьмы представляет
собой вопиющее нарушение
множества
международных
конвенций и прежде всего
украинского законодательства».
По
словам
украинского
генпрокурора, сейчас ведется
следствие по поводу представленных в докладе обвинений.
Еще
одно
расследование,
которое может затянуться на
вечность. «Мы видим, что такие
следствия могут быть крайне
поверхностными и не дать
никаких ощутимых результатов, — предупреждает Рейчел
Денбер. — Правосудие же может
быть эффективным, только если
касается в первую очередь самих
себя».
Себастьен ГОБЕР

ПОЛИЦИЯ ТЕЛАВИ ОСВОБОДИЛА ТЕМУРА ПИПИЯ

Полиция освободила лидера «Единой коммунистиче- сорвался.
Служба
ской партии» Темура Пипия, задержанного за конфликт с
безопасности
журналистом Романом Кевхишвили.
Инцидент
произошел
в Телави (Кахетия), где был
запланирован съезд движения
«Социалистическая
Грузия».
Между Пипия и Кевхишвили
произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
Кевхишвили пришел на съезд
движения в майке с антисоциалистической
символикой,
что
вызвало
раздражение
Пипия. После того, как Пипия
ударил Кевхишвили, тот кинул в
нападавшего яйцо.

«Я, наверное, отделаюсь
штрафом. Каким бы ни был
штраф, пощечина того стоила.
Друзья помогут, соберем сумму
и заплатим штраф», — сказал
Пипия
журналистам
после
выхода из районного управления МВД в Телави, где собрались
активисты движения с требованием освободить Пипия.
Пипия задержали по обвинению в нанесении побоев. После
инцидента
съезд
движение
«Социалистическая
Грузия»

государственной
Грузии
ранее
предупредила основателя и
лидера движения «Социалистическая
Грузия»
Валерия
Кварацхелия о запрете на
использование коммунистической символики.
Кварацхелия
является
лидером партии «Нейтральная
Грузия», которая зарегистрирована для участия в предстоящих
парламентских выборах.
На минувшей неделе в ходе
учредительного съезда движения
в Батуми (Аджарская АР), где

собрались сторонники организации, разместили флаг Советского
Союза, портрет советского вождя
Иосифа Сталина и прозвучал
гимн Советского Союза.
Комиссия «Хартии свободы»
при Службе государственной
безопасности,
отправила
Кварацхелия письмо, в котором
напомнила о запрете «Хартией
свободы»
использования
коммунистической символики
во время публичных мероприятий и об ответственности за
подобные действия.
«Хартия свободы» вводит
ограничения
для
бывших

сотрудников
спецслужб
Советского
Союза,
бывших
высших
должностных
лиц
компартии
и
комсомола,
предписывает
не
допускать
использования в общественных
местах фашистской и коммунистической символики, и устанавливает контроль за финансовыми потоками из-за рубежа.
Парламент Грузии принял
«Хартию свободы» в конце мая
2011 года после почти годичного
обсуждения.
По материалам
ИА «Спутник»

Аналитика

БОРЬБА КАПИТАЛИЗМА С КОММУНИЗМОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В этом году исполнилось 70 лет с начала «холодной
войны» – особого вида войны мировой системы капитализма во главе с США против мировой системы коммунизма
во главе с Советским Союзом. В этой войне нет фронта
и тыла, в этой войне молчат пушки. Но это была война,
- классовая битва невиданных ранее масштабов, - с победителями и побежденными. Казалось, что коммунизм
должен был выиграть «холодную войну», как он выиграл
войну «горячую» и отстоять свои позиции. К большому
сожалению этого не случилось. Антикоммунизм в КПСС,
как ржавчина, разъел и ослабил за долгие годы борьбы с
«культом личности», идеологические опоры коммунизма
- и тот потерпел временное поражение в сражении с мировой системой капитализма.
Принято
считать,
что
начало
«холодной
войны»

было положено выступлением
бывшего
премьер-министра

Великобритании
Уинстона
Черчилля 5 марта 1946 года
в небольшом американском
городке Фултоне в присутствии
президента США Г.Трумэна.
Оно
состоялось
ровно
через месяц после выступления
И.В.Сталина
перед
своими
избирателями в Москве 9
февраля 1946 года. Такое
совпадение могло быть и чисто
исторической «случайностью»,
но это формальная сторона дела.
История борьбы капитализма
с коммунизмом корнями своими
уходит в глубину веков. Родиной

капитализма считается Англия,
откуда он распространился по
государствам Европы, а затем и
всего мира. Капитализм пришел
на смену феодализму,    утверждая свое господство кровопролитными буржуазными революциями и не менее кровопролитными
гражданскими войнами. Кстати,
Англия пережила две гражданские войны.    
Буржуазная
революция
1642-1649 годов подготовила
почву для бурного развития
капитализма в Англии. Это
позволило ей довольно быстро

стать промышленно развитым
государством, добиться господствующего положения на море,
завоевать обширные и богатые
колонии в различных частях
света.
Но Англия считается не
только страной, которая дала
миру капитализм, но и страной,
давшей миру идеи коммунизма. Пока это были ещё лишь
мечтания о новом, коммунистическом обществе, которое
должно в будущем прийти на
смену капитализму.   
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Основоположником
этих
идей считается выдающийся
английский мыслитель и гуманист
Томас Мор, изложивший свои
мысли о новом обществе в
произведении «Золотая книга,
столь же полезная, как забавная,
о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии»
(1516 г.). От этого названия и
возникло понятие «утопический
социализм» для обозначения
первоначального,
донаучного
социализма.
Томас Мор первым заявил,
что причиной всех социальных
бедствий
является
частная
собственность. Его книга способствовала развитию социалистической мысли в государствах
Европы.
В Англии идеи Т.Мора
подхватил активный участник
крайне
левого
течения
в
английской
буржуазной
революции
английский
социалист Джерард Уинстэнли,
который выступил за введение
общественной собственности на
землю.
В XVIII веке Англия дала миру
ещё одного видного мыслителя,
социалиста-утописта
Роберта
Оуэна. Он был первым, кто
связал свою судьбу с рабочим
классом.
Будучи
управляющим
крупной текстильной фабрики,
Р. Оуэн сократил рабочий день с
14 до 10,5 часов, впервые в мире
открыл для детей рабочих ясли и
детский сад, построил образцовую школу, создал больничную
кассу. Он верил в то, что в
будущем обществе всё, кроме
предметов личного потребления,
станет
общественным.
Потратив все свои накопления на
создание образцовых коммунистических предприятий в Англии
и США, Оуэн не вдохновил на
подобный поступок ни состоятельных людей, ни правителей
государств.
Утопический социализм не
мог указать трудящимся пути
выхода к новой жизни.
По определению В.И.Ленина
утопический социализм «не умел
ни разъяснить сущность наемного рабства при капитализме, ни
открыть законы его развития,
ни найти ту общественную
силу, которая способна стать
творцом
нового
общества»
(В.И.Ленин. Полн. Собр. соч.,т.23,
с. 46).
К. Марксу и Ф.Энгельсу  
выпала
высокая миссия по
превращению
утопического
социализма в науку о новом,
коммунистическом
обществе,
которое закономерно приходит
на смену буржуазному обществу.
Международная
рабочая
организация, Союз коммунистов,
на конгрессе, состоявшемся в
ноябре 1847 года в Лондоне,
поручила К.Марксу и Ф.Энгельсу
выработать
для
опубликования
программу
партии.
Так в 1848 году увидел свет
«Манифест Коммунистической
партии», который начинается
словами:    «Призрак бродит по
Европе – призрак коммунизма.
Все силы старой Европы объединились для священной травли
этого призрака…».
Так, своим «Манифестом
Коммунистической партии» К.
Маркс и Ф. Энгельс положили
начало глобальному противостоянию двух непримиримых
идеологий
—
идеологии
пролетарского
социализма
и
идеологии
буржуазного либерализма. А отношения
между двумя главными классами
буржуазного общества – между
пролетариатом и буржуазией,
превратились в классовые битвы
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между трудом и капиталом,
которые продолжаются и по
сегодняшний день.
По историческим меркам
коммунизму не долго пришлось
бродить по Европе в качестве
«призрака». Ровно через 70 лет,
в октябре 1917 года, коммунизм
установил свою власть, власть
трудящихся в России. С тех пор
водораздел между пролетариатом и буржуазией стал водоразделом и между двумя мировыми
социально-экономическими
системами – мировой системой
социализма и мировой системой
капитализма.
Противостояние
двух мировых систем сразу же
приняло форму борьбы не на
жизнь, а на смерть.
Почувствовав
главную
опасность для себя в социализме,
Антанта, ещё в разгар мировой
войны, объединяется с контрреволюционными силами внутри
России для борьбы с Советской
властью. В первой половине 1918
года начитается гражданская
война, а империалисты Англии,
Франции, Америки и Японии, без
объявления войны, начинают
военную интервенцию против
России.
Вторая половина 1918 года
становится
самым
тяжелым
периодом в жизни молодой
Советской России. К этому
времени интервенты и внутренние
контрреволюционные
силы захватили три четверти
территории страны. Северную
часть
России
оккупировали
англо-франко-американские
империалисты, Поволжье, Урал
и значительную часть Сибири
захватил чехословацкий корпус,
во
Владивостоке
высадились японские, английские и
американские войска, оккупировав Дальний Восток; Украина,
Белоруссия, Прибалтика и Грузия
были оккупированы германскими войсками, Англия развернула
интервенцию на территории
Средней Азии и Закавказья –
страна оказалась отрезанной от
продовольственных, сырьевых и
топливных районов.
Несмотря на хозяйственную
разруху, голод и холод Советская
власть выстояла и победила
объединенные силы империализма и внутренней контрреволюции.
«Мы испытали такую тяжесть
империалистической войны, говорил В.И.Ленин, - какую едва
ли испытал на себе какой-нибудь
другой народ» (там же, т.44, с.
297).
Великая Октябрьская революция 1917 года, победа рабочих
и крестьян России над своими
капиталистами и помещиками
вдохновила трудящихся других
стран Европы. 21 марта 1919
года в Венгрии провозглашается
советская республика, 13 апреля
создается Советская республика
в Баварии, 16 июля провозглашается Словацкая советская
республика. Но под натиском
сил империализма, ни одна из
республик не устояла, выстояла
лишь Советская власть в России.
И.В.Сталин писал: «Тот факт,
что инициативу… в деле создания
единого фронта империалистов
против СССР, взяли на себя
английская буржуазия и её
боевой штаб, партия консерваторов, - этот факт не должен
представлять для нас чего-либо
неожиданного.
Английский
капитализм всегда был, есть
и будет наиболее злостным
душителем народных революций» (И.В.Сталин. Соч., т. 9, с.324).
В
схватке
с
Советской
Россией мировой капитализма
потерпел свое первое поражение против мирового коммунизма. С тех пор он, прямо таки,

испытывает звериную ненависть
к коммунизму. Он вызвал
к
жизни
дорогу фашизму, как
главному орудию борьбы с
коммунизмом.
Вот
неполная
хроника
рождения и укрепления фашизма
в Европе. В январе 1919 года в
Мюнхене основана фашистская
партия Германии, в марте этого
же года в Милане (Италия)
создается фашистская организация «Союз борьбы» Муссолини;
март 1920 года – установление
фашистской диктатуры Хорти
в Венгрии; октябрь 1922 года
–
установление
фашисткой
власти в Италии; июнь 1923
года – фашистский переворот в
Болгарии; ноябрь этого же года –
Гитлер предпринимает попытку
установить фашистскую диктатуру в Германии; в июне 1926 года
устанавливается
фашистская
диктатура в Португалии; в 1927
году
создается
фашистская
организация «Легион Михаила
Архангела» в Румынии; начало
1932 года – фашистский мятеж в
Финляндии и т.д.
Большой
трагедией
для
Европы и мира стал январь
1933 года – приход фашизма в
Германии. Так международный
капитал готовился к битве с
коммунизмом.
С установлением фашистских диктатур сворачиваются
буржуазные свободы и права
граждан, запрещаются коммунистические партии как носители
коммунистической идеологии,
развязывается террор против
коммунистов и представителей
других политических сил.
30 января 1933 года Гитлер
приходит к власти, а 3 марта
арестовывается Э.Тельман, 14
марта запрещается компартия. И
так происходит во всех странах,
где к власти приходит фашизм.
Даже в нынешнее время,
в XXI веке, с установлением
диктатуры
неофашизма
в
Украине с помощью США и ЕС
– фракция Коммунистической
партии Украины силой изгоняется из высшего законодательного
органа страны – Верховной Рады,
принимаются антиконституционные законы о декоммунизации, против коммунистической
партии открывается судебное
преследование с целью её
запрета.
Таким образом, история XX и
начала XXI века подтверждают
тот непреложный факт, что
между фашизмом и коммунизмом нет ничего и не может
быть, ничего общего - это два
различных полюса.
Жизнь
подтвердила
ту
историческую
истину,
что
фашизм и коммунизм не могут
сосуществовать
в
рамках
единого государства.
Мировая система капитализма, открыв дорогу фашизму в
Европе, особенно в Германии,
ускорила вызревание условий
для
развязывания
Второй
мировой войны. В книге «Моя
борьба» Гитлер писал: «Когда
мы говорим о новых территориях в Европе, мы можем
думать в первую очередь о
России… Гигантское государство

созрело для развала». Взлелеяв
экономическую и военную мощь
Германии, капитализм, в первую
очередь
Англия,
Франция,
США, рассчитывали, что с его
помощью удастся уничтожить
коммунистический СССР, но
глубоко просчитались, ощутив
его мощь на своей собственной
шкуре. Это во многом способствовало тому, что Англии и США
пришлось воевать с фашизмом
на стороне Советского Союза.
Классовая борьба между
капитализмом и коммунизмом
никогда не затухала, она лишь
меняла свои формы. Даже в годы
сотрудничества двух систем в
борьбе с германским фашизмом
и
японским
милитаризмом,
когда, по выражению Черчилля,
Сталин заставил одних империалистов воевать против других
империалистов Англии и США
никогда они не оставляли мысли
найти общий язык с Германией
ради уничтожения Советского
Союза.
Позже
У.Черчилль
признавался: «Еще до того,
как кончилась война, и в то
время, когда немцы сдавались
сотнями тысяч (Красной Армии
они оказывали жесточайшее
сопротивление
даже
после
подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии
– С.М.), я направил Монтгомери
телеграмму,
предписывая
тщательно собирать и складывать германское оружие, чтобы
его легко можно было снова
раздать германским солдатам,
с которыми нам пришлось бы
сотрудничать, если бы советское
наступление
продолжалось»
(цит. В.Бушин. За Родину! За
Сталина! – М.: Изд-во Эксмо,
2004, с.378).
Что же так взволновало
У.Черчилля в речи И.В.Сталина
9 февраля 1946 года, вынудив
его предпринять столь далекое
путешествие?
А взволновали его новые
горизонты роста экономической
мощи СССР.
Несмотря
на
огромные
людские,
материальные
и
культурные потери, которые
понес Советский Союз в ходе
борьбы с немецким фашизмом
и японским милитаризмом, - он
предстал в глазах освобожденных народов Европы и мирового
сообщества в виде победителя
мирового зла.
Ни один из двух блоков
империалистических государств
не мог проложить себе путь
к мировому господству, - не
убрав с дороги Советский Союз.
Ведь не случайно ещё в 1925
году Сталин сказал: «… одно
существование
Советского
государства представляет для
империализма
смертельную
опасность. Вот почему не могут
быть прочными никакие успехи
империализма, пока существует
на свете и развивается Советское
государство»(И.В. Сталин. Соч.,
т.7, с. 55).
Советское государство из
года в год развивалось и крепло,
несмотря ни на какие попытки
врагов внутренних и внешних
уничтожить его. И, выйдя

победителем из самой тяжелой
из войн, наша страна не почивала на «лаврах победителя», а
засучив рукава, приступила к её
возрождению.
«Основные задачи нового
пятилетнего плана состоят в
том, - говорил Сталин, - чтобы
восстановить
пострадавшие
районы страны, восстановить
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства
и затем превзойти этот уровень
в более или менее значительных
размерах» (там же, т.16,ч.1,с.209).              
В восстановлении страны
и расширения горизонтов её
экономического роста
надо
было
опираться
на
свои
собственные силы – США не
хотели оказывать финансовой
помощи Советскому Союзу.   
Империализм
США
и
Англии не мог также безучастно смотреть на расширение
территориальных
границ
коммунизма и укрепления его
экономической и военной мощи.
Сталин привел экономические показатели, с которыми
Россия в 1914 году и Советский
Союз в 1941 году вступили в
первую и вторую мировую
войну (показатели сведены в
таблицу для лучшего восприятия
– С.М.).
Такие показатели экономического развития СССР на ближайшую перспективу не могли не
вызвать тревоги у главного
антикоммуниста планеты. Надо
было подтолкнуть США, пользуясь единоличным владением
атомным оружием, - поставить
барьер
перед
Советским
Союзом,
втянуть
в
гонку
вооружений и затормозить его
экономический рост.
Свое выступление Черчилль
начал довольно миролюбиво.
«Я счастлив, что прибыл
сегодня
в
Вестминстерский
колледж и что вы присвоили мне
ученую степень…
Должен, однако, заявить
со всей определенностью, что
у меня нет ни официального
поручения, ни статуса для такого
рода выступления, и я говорю
только от своего имени…».
Черчилль
не мог не
слукавить
перед
своими
слушателями и перед мировой
общественностью. Важно не
то, в каком качестве выступит
бывший участник антигитлеровской коалиции, - важно то, что
он, Черчилль, скажет на весь мир
в присутствии президента США
Г. Трумэна, – такого же ярого
противника Советского Союза,
как и он сам.
Далее Черчилль говорит:
«Соединенные
Штаты
находятся в настоящее время
на вершине всемирной мощи.
Сегодня торжественный момент
для американской демократии,
ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя
и неимоверную ответственность
перед будущим».
Эта
«неимоверная
ответственность
перед
будущим», которую Черчилль
возложил на США, позволяет этой
стране и по сегодняшний день
заявлять о своих национальных
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интересах в любой точке планеты
и «защищать» их, опираясь на
свою экономическую и военную
мощь.
Теперь, по мнению Черчилля,
«настойчивость в достижении
цели… должны направлять и
определять поведение англоязычных стран в мирное время,
как это было во время войны».
Именно англоязычные страны,
по мнению Черчилля, должны
стать хозяевами в послевоенном
мире, ибо в их руках находятся
все секреты создания атомной
бомбы.
«Не думаю, - говорит далее
Черчилль, - что мы спали бы
сейчас столь спокойно, если
бы ситуация была обратной, и
какое-нибудь коммунистическое
или неофашистское государство
монополизировало на некоторое
время это ужасное средство…
Господь повелел, чтобы этого не
случилось…».
Отметим для себя тот факт,
что Черчилль поставил знак
равенства между коммунизмом
и фашизмом. Думается, он не мог
не понимать, что значили слова
Сталина в докладе о науке: «Я не
сомневаюсь, - говорил Сталин,
- что если окажем должную
помощь нашим ученым, они
сумеют не только догнать, но и
превзойти в ближайшее время
достижения науки за пределами
нашей страны» (там же, т.16,
ч.1,с.209).
«В настоящее время, когда
трудностей всё ещё так много,
в наши обязанности не может
входить
насильственное
вмешательство во внутренние
дела стран, с которыми мы
не находимся в состоянии
войны. Мы должны неустанно
и бесстрашно провозглашать
великие принципы свободы
и прав человека, которые
представляют собой совместное
наследие англоязычного мира…».
Без
особых
пояснений
ясно,
против каких стран
Черчилль призывает применить
«таран» буржуазных «свобод
и прав человека», а если это
не поможет, то навязать свои
«ценности» другим народам
путем силы. Так империализм
рушил коммунизм в СССР и
странах
Восточной
Европы,
насаждал и насаждает силой
свои ценности в Югославии,
Египте, Ливии, Ираке, Сирии и
др. странах.
Чем больше вчитываешься
в речь Черчилля, тем больше
приходишь
к убеждению,
что он, как «частное лицо»,
излагает целую
программу
действий англоязычного союза
государств против коммунизма.
«Ни эффективное предотвращение войны, ни постоянное
расширение влияния Всемирной
организации не могут быть
достигнуты
без
братского
союза англоязычных народов…
Братский союз требует не только
роста дружбы и взаимопонимания между нашими родственными системами общества, но
и продолжение тесных связей
между нашими военными…».
Черчилль ясно дает понять ,
что «братский союз англоязычных народов» не может быть
успешным, если он не будет
подкреплен военной силой.
«В доме Господа всем
хватит места», - провозглашает
Черчилль. Через всю его речь
сквозит мысль, что править в
этом доме будет «англоязычный
союз
народов»,
остальные
народы должны это воспринять
как данность.
Но главный смысл всей речи
Черчилля состоит вот в чем:
«От Штеттина на Балтике
до Триеста на Адриатике на

континент опустился железный
занавес. По ту сторону занавеса
все столицы древних государств
Центральной
и
Восточной
Европы – Варшава, Берлин,
Прага, Вена, Будапешт, Белград,
Бухарест, София… Коммунистические партии, которые были
весьма малочисленными во всех
этих государствах Восточной
Европы, достигли исключительной силы… Какие бы выводы
не делать из этих фактов… это
будет явно не та освобожденная
Европа, за которую мы сражались.
Во многих странах по всему
миру вдалеке от границ России
созданы
коммунистические
пятые колонны…. За исключением Британского Содружества
и Соединенных Штатов, где
коммунизм находится в стадии
младенчества,
коммунистические партии… представляют
собой всё возрастающий вызов
и опасность для христианской
цивилизации… Озабоченность
также вызывают перспективы на
Дальнем Востоке…. Соглашение,
достигнутое в Ялте, к которому
я был причастен, было чрезвычайно
благоприятным
для
России. Но оно было заключено
в то время, когда никто не мог
сказать, что война закончится
летом или осенью 1945 года, и
когда ожидалось, что война с
Японией будет идти в течение 18
месяцев после окончания войны
с Германией…
Я чувствовал себя обязанным
обрисовать вам тень, которая на
Западе, и на Востоке падает на
весь мир».
Какие выводы можно сделать
из этих мыслей Черчилля?
Во-первых, тот вывод, что
вторая мировая война, закончилась не так, как того хотелось
Англии и США, что вопреки
ожиданиям, Советский Союз
вышел из войны более сильным,
чем он был до её.
Во-вторых,
поражение
Германии и её союзников в
Европе привело к переходу под
влияние СССР ряда государств
Восточной Европы, что укрепило его
позиции и позиции
коммунистических партий во
всех европейских государствах.
В-третьих, соглашения в Ялте
могли бы быть другими, если бы
не перспектива полуторалетней
войны с Японией (без Советского Союза – С.М.), что требовало
больших человеческих жертв.
Победа в Европе для англоязычных союзников СССР досталась
им «малой кровью», благодаря
«большой крови» советского
народа, что открытие Второго
фронта сознательно оттягивалось до последних возможностей, с целью обескровить СССР.
В-четвертых,
Черчилль
видимо понимал, что потери
мирового империализма не
заканчиваются
Европой,
а,
наоборот, имеют все шансы
продолжиться на Востоке.
И хотя Черчилль убеждал
своих слушателей, что он гонит
от себя мысль, «что новая
война неизбежна», но он   
ясно дал понять, что для того,
чтобы остановить наступление
коммунизма, - нужна сила. И
этого можно добиться «опираясь
на всю мощь англоязычного
мира и всех тех, кто с нами связан.
Пусть никто не недооценивает
внушительную силу Британской
империи и Содружества».
Далее Черчилль излагает пути
достижения цели : «Если население Британского Содружества
и Соединенных Штатов будут
действовать
совместно…
в
воздухе, на море, в науке и
экономике, то будет исключен
тот неустойчивый баланс сил,
который искушал бы на амбиции

и авантюризм… Если мы будем
добросовестно соблюдать Устав
Организации
Объединенных
Наций и двигаться вперед со
спокойной и трезвой силой, не
претендуя на чужие земли и
богатства и не стремясь установить произвольный контроль
над мыслями людей, если все
моральные и материальные силы
Британии объединятся с вашими
в братском союзе, то откроется
путь в будущее – не только для
нас, но и для всех, не только в
наше время, но и на век вперед».
Не будем эти последние
мысли Черчилля считать лицемерием. Нет, он говорил правду, но
правду наоборот. Ибо империализм всегда рассчитывал на
«трезвую силу» и эта «трезвая
сила» делила мир на сильных
и на слабых, по праву сильных
отнимали земли и богатства
у слабых . По праву сильных
США установили контроль над
мыслями людей и даже над
мыслями глав государств и
правительств своих союзников.
США, как самому сильному из
сильных государств, позволено
всё. Можно даже отодвинуть в
сторону все моральные устои
человеческой цивилизации и
саму ООН, чей Устав Черчилль
обещал
«добросовестно
соблюдать».
Вот она, программа войны
против
Советского
Союза,
провозгласившего
курс
на
мирное послевоенное возрождение страны.
В своем ответе на речь
Черчилля в Фултоне И.В.Сталин
сказал:
«Я расцениваю её (речь
– С.М.) как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять
семена раздора между союзными государствами и затруднить
их сотрудничество… По сути
дела господин Черчилль стоит
теперь на позиции поджигателей
войны…
Следует
отметить,
что
господин Черчилль и его
друзья, - указывает И.В.Сталин,
- поразительно напоминают
в этом отношении Гитлера и
его друзей. Гитлер начал дело
развязывания войны с того, что
провозгласил расовую теорию,
объявив, что только люди,
говорящие на немецком языке,
представляют
полноценную
нацию.
Господин
Черчилль
начинает дело развязывания
войны также с расовой теории,
утверждая, что только нации,
говорящие
на
английском
языке, являются полноценными
нациями, призванными вершить
судьбы всего мира…
По сути дела господин
Черчилль и его друзья в Англии
и США предлагают народам,
не говорящим на английском
языке, нечто вроде ультиматума:
признайте наше господство
добровольно, и тогда все будет
в порядке, - в противном случае
неизбежна война…
Несомненно, что установка господина Черчилля есть
установка на войну, призыв к
войне с СССР. Ясно также и то,
что такая установка господина Черчилля
несовместима
с
существующим
союзным
договором между Англией и
СССР (И.В. Сталин. Соч., т.16, ч. 1,
с. 221-222).
В заключение И.В.Сталин
сказал:
«Я не знаю, удастся ли
господину Черчиллю и его
друзьям организовать после
Второй мировой войны новый
поход
против
«Восточной
Европы». Но если им это удастся,
- что маловероятно…, то можно
с уверенностью сказать, что они
будут биты так же, как они были

биты в прошлом, 26 лет тому
назад» (там же, т.16, ч. 1, с. 226).
Здесь
И.В.Сталин
имеет
ввиду военную интервенцию
14 государств во главе Англии,
Франции,
Японии,
Америки
против
молодой
Советской
России в первой половине 1918
года.
Известный
российский
писатель и историк Александр
Зиновьев
писал:
«Первая
военная
атака
Запада
на
коммунизм в России имела
место уже в 1918-1920 годы. Она
провалилась. Лидерам западных
стран удалось в ходе Второй
мировой
войны
направить
агрессию
Германии
против
Советского Союза. Но попытка
разгромить его военным путем
и руками Германии не удалось. В
результате победы над Германией Советский Союз… колоссально усилил свое влияние в мире…
Советский Союз стал превращаться во вторую сверхдержаву
планеты…
Победа Советского Союза
над Германией и расширение
сферы его влияния… сократили
возможность Запада в отношении колонизации планеты. А
в перспективе над Западом
нависла угроза вообще быть
загнанным в свои национальные границы, что было бы
равносильно его упадку и даже
исторической гибели…
Хотя считается, что «холодная
война»
закончилась,
ещё
продолжается борьба Запада
против мирового коммунизма, и
далеко не все, что с ней связано,
стало достоянием истории» ( См.
А.Зиновьев. Запад. – М.: Изд-во
Эксимо, 376-377).
Поэтому, целью «холодной
войны»
мировой
системы
капитализма, в первую очередь
США и Англии, было не просто
сдерживание коммунизма, а
полное разрушение Советского
Союза и всего блока коммунистических
стран,
с
целью
обеспечить за собой мировое
господство.
Не успев выйти из жернов
второй мировой войны, империализм вверг мир в третью
мировую войну, которая лишь
по стечению обстоятельств,
развивалась в рамках «холодной
войны». Но это не значит, что
империализм не вынашивал
планов войны «горячей» против
Советского Союза и его союзников.
Сразу
после
войны
в
Соединенных Штатах Америки
приступили к разработке плана
«горячей» войны под названием
«Дропшот». Он разрабатывался
под благовидным предлогом
защиты
Западной
Европы
от
вооруженной
агрессии
Советского Союза. Пользуясь
правом единоличного владения
атомным оружием, - будущая
война
предусматривала
неограниченное
применение
этого оружия. План «Дропшот»
несколько раз дорабатывался с
учетом меняющейся обстановки,
но главная цель его оставалась
прежней: уничтожение корней
большевизма путем военного
разгрома СССР и его союзников,
с реставрацией капитализма в
этих странах.
Осуществление плана должно
было проходить в четыре этапа.
Первый этап предусматривал
внезапный удар средствами
массового
поражения
по
густонаселенным районам СССР.
Предполагалось
за 30 суток
сбросить 300 атомных бомб,
которые выведут из строя 85%
советской промышленности и
до 95% промышленности других
социалистических стран.
Второй этап предусматривал
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осуществление наступательных
операций на территории СССР и
его союзников. Предполагалось
сосредоточить
группировку
численностью более 160 дивизий
(69 американских), 7,4 тыс.
самолетов, а для осуществления
десантных операций использовать более 700 кораблей разного
типа.
Третий этап предусматривал
полный захват территории СССР
и его союзников вооруженными
силами США и других стран НАТО.
В плане «Дропшот» указывалось,
что «упор делается на физическое истребление противника».
Четвертый этап предусматривал установление оккупационного режима, расчленение
территории СССР на четыре
оккупационные зоны с дислокацией американских войск в
ключевых городах СССР, а также
в Гданьске, Варшаве, Софии,
Праге, Будапеште, Бухаресте, а
на Дальнем Востоке – в Сеуле.
(См. подробнее О.А.Ржешевский.
Война и история. Изд.-е 2-е,
дополненное и переработанное.
М., «Мысль», 1984,с.270-273).
Автор книги пишет, что
план «Дропшот» действовал
с
некоторыми
поправками
и
дополнениями
до
1957
года.
Правильность
этого
вывода следует поставить под
сомнение. Зная как разрушался
Советский Союз и социализм
в странах Восточной Европы;
разгром Югославии, включение
республик Прибалтики и стран
Восточной Европы в ЕС и НАТО,
открытие военных баз НАТО на
их территориях, установление
ракетных вооружений вблизи
границ с Россией, организация
вооруженного переворота в
Украине – всё это говорит о том,
что план «Дропшот» действует
и доводится США до своего
логического завершения. Если
раньше по плану главной целью
борьбы был СССР и его союзники, то сегодня главная цель
плана – уничтожение России.
«Западная
идеология
и
пропаганда
изображали
и
продолжают
изображать
коммунистическое общество как
сосредоточие всех мыслимых
зол… Бесспорно, это общество
обладало недостатками… Но
оно обладало и достоинствами
которые долгое время служили
заразительным примером для
многих сотен миллионов людей
на планете. На Западе гораздо
больший страх вызывали именно
эти достоинства…
Сейчас европейский капитал
«отыгрывает» назад все то,
что он вынужден был уступить
трудящимся своих стран за время
существования
Советского
Союза. Об этом свидетельствует
борьба
трудящихся
Греции,
Франции и других стран.
Выступая на VII расширенном
пленуме Исполкома Коминтерна
7 декабря 1926 года И.В.Сталин
говорил:
«Что было бы, если бы
удалось капиталу разгромить
Республику Советов? Наступила
бы эпоха самой черной реакции
во всех капиталистических и
колониальных странах, стали
бы душить рабочий класс и
угнетенные
народы,
были
бы ликвидированы позиции
международного коммунизма»
(там же, Соч., т.9,с.27).
Хотя коммунизм в Европе
временно
потерпел поражение
в «холодной войне» с
капитализмом, но это ещё не
говорит
об окончательном
поражении
коммунизма.
Коммунизм нельзя убить, как
нельзя убить народ. Борьба
продолжается…
Сергей МНАЦАКАНОВ
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БАТАРЕЯ ГЕРОЕВ

В славную летопись Великой Отечественной войны достойно вписали свои геройские имена артиллеристы 5-й
батареи 220-го гвардейского Краснознаменного истребительно-противотанкового артиллерийского Речицкого
полка. Им в деревне Узляны Пуховичского района Минской
области на пьедестале установлена 57-мм противотанковая пушка, рядом на мемориальной стене размещены
барельефные изображения 5 Героев Советского Союза.

А.К. Леонтюк
…Памятные события в районе
Узляны развернулись на следующий день после освобождения
Минска от немецко-фашистских
оккупантов
под
финальные
победные залпы Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион». Летом
1944 года немецко-фашистские захватчики отступали к
Бобруйску
по
единственно
удобной грунтовой дороге, с
обеих сторон которой тянулись
болота. Захват пути отступления
советскими войсками хотя бы
на одном участке ставил врага
в тяжелое положение. Задача
перерезать дорогу, закрыть
противнику
удобный
путь
для отвода своих войск была
возложена на гвардии капитана Антона Леонтюка. Воины
его батареи к тому времени
получили боевое крещение

в
кровопролитных
битвах
за Сталинград и на Курской
дуге. Там же приходилось не
только стрелять из орудий по
вражеским танкам и позициям,
но и меряться с немцами силами
в рукопашной. Пулеметчики
полка также накопили немалый
опыт: они сражались в тяжелых
боях под Москвой и Вязьмой. Их
было трудно испугать большим
количеством вражеских солдат,
техники или шквальным огнем.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны бережно
хранится личное дело боевого
офицера-артиллериста.
В
наградном листе на присвоение
звания Героя Советского Союза,
подписанном
командующим
артиллерией 1-го Белорусского
фронта
генерал-полковником
артиллерии В.И. Казаковым,
кратко изложен боевой подвиг
командира батареи капитана
Леонтюка и его подчинённых.
Вот выдержки из этого представления, которое мне предоставили для ознакомления сотрудники
фондов музея.
«3 июля 1944 г. командир
батареи гвардии капитан А.К.
Леонтюк получил боевой приказ
следовать в составе десантной
группы в район Руденска. В
14.00, прибыв в Руденск, батарея
встретила сопротивление группы
немцев численностью до 200
человек, пытавшуюся окружить
батарею. Развернувшись сходу и
оставив у орудия по 3 человека
из расчета, гвардии капитан
Леонюк с остальным личным
составом, действуя как стрелки
при поддержке орудий, атаковал
противника. В короткой схватке
группа противника в количестве

50 человек была уничтожена,
остальные 150 человек солдат
и офицеров пленены личным
составом батареи.
Продолжая
осуществлять
выполнение задачи десантной
группы, батарея в 3.00 4 июля
1944 г. в районе Узляны встретилась с полком немецкой пехоты,
поддерживаемой артиллерией и
минометами. Пользуясь скрытыми подходами, немецкая пехота
без единого выстрела приблизилась к батарее на расстояние
100-150 метров и внезапно
напала на нее, ведя сильный
огонь из автоматов, пулеметов,
минометов
и
артиллерии.
Капитан Леонтюк подал команду:
«Отбить контратаку немцев!», и
49 гвардейцев вступили в бой
с 1000 немцев. Бой длился 3
часа. Командир батареи гвардии
капитан Леонтюк лично уничтожил 40 немцев. Когда фашисты
приблизились
еще
ближе,
гвардии капитан Леонтюк поднял
гвардейцев в атаку и с криками
«Ура!», «За Родину!», бросился
вперед, увлекая подчиненных
на борьбу с врагом. В этом
бою Леонтюк был ранен, но не
покинул поле боя.
Первая атака немцев была
отбита. Более 200 немецких
солдат и офицеров было уничтожено батареей. Шесть раз немцы
при
поддержке
минометов
бросались в контратаку. Расчеты
вели огонь из орудий и автоматов. В ходе боя три гвардейца
погибли смертью храбрых. «За
смерть товарищей!» – крикнул
гвардии
капитан
Леонтюк,
и гвардейцы еще упорней
стали громить врага. Все шесть
вражеских
контратак
были
отбиты, при этом артиллеристы
уничтожили до 700 немецких
солдат и офицеров и 2 миномета».
За мужество и героизм все
49 бойцов 5-й батареи были
отмечены орденами. 5 отважным
артиллеристам батареи присвоено звание Героя Советского

Союза: это гвардии капитан А.К.
Леонтюк, гвардии сержанты
Д.Л. Чепусов, Е.Г. Курочкин, А.Г.
Черняк и гвардии младший
сержант В.Ф. Токарев. И мы
вправе именовать это подразделение батареей Героев.
Этот памятный бой запечатлен в картине белорусского
художника Василия Барташевича. Художественное полотно
экспонируется в Пуховичском
районном краеведческом музее
(директор Александр Александрович Пранович).
В
фондах
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны с
особым волнением знакомлюсь
с личным делом Антона Леонтюка, внимательно читаю написанную им автобиографию. Родился
он в декабре 1918 года в селе
Антонины Антоновского района
Каменец-Подольской области в
простой рабочей семье. После
окончания средней школы в
августе 1938 года был призван в
РККА, закончил полковую школу,
участвовал в советско-финляндской войне.
В 1938 году Антон Константинович
вступил
в
ряды
ВКП(б). В июне 1941 года
окончил
1-е
Лениградское
Краснознаменное артиллерийское училище. Командиром
батареи 20-й истребительной
бригады участвовал в боях под
Сталинградом. В составе 502-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка воевал
на белорусской земле – в боях

за Речицу, Жлобин, Бобруйск.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда».
Из других источников узнаю,
что после окончания войны
гвардии капитан Антон Леонтюк
окончил Военную академию
имени М.В.Фрунзе, длительное
время служил в рядах Советской
Армии.
Какую песню о победе,
Какой сложить о вас рассказ?
Богатыри, язык мой беден,
Чтобы воспеть,
прославить вас!
Лишь вы, лишь только
ваши плечи
Груз выдержать смогли такой.
Он свыше силы человечьей,
Не по плечу стране другой.
В этих строках народного
поэта Беларуси Якуба Коласа с
сердечной теплотой выражены
возвышенные
чувства
белорусского
народа,
его
глубокая благодарность воинам
Советской Армии, партизанам и
подпольщикам, освободившим
в 1944 году нашу республику
от немецко-фашистских захватчиков. В их числе – героямартиллеристам, память о которых
сохранена в наших сердцах и
будет жить вечно!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

Будни западной демократии
Соцопросы в развитых демократиях имеют, как доподлинно известно, формирующий общественное мнение характер. То есть они лживы по большому счёту,
но всё-таки важны, потому что говорят о предпочтениях элит, заказывающих эти соцопросы. Предвыборные и себе: доказал, что все они
соцопросы указывают, кого правящий класс хочет ви- бесчестны... Как вариант, можно
деть победителем на очередных судьбоносных выборах. объявить, что Сандерс продался

А ВЕДЬ ПОБЕДИТ ДОНАЛЬД ТРАМП!

И вот в Америке — в это
трудно было поверить ещё
вчера — уже половина, конечно,
«независимых» всеамериканских соцопросов, говорит о
предпочтении
американским
избирателем Дональда Трампа
перед
Хиллари
Клинтон!
Хиллари и её Демпартия по
этому
поводу
закатывают
грандиозный скандал!
Скандал в демократии —
это катастрофа, ведь все, как
бы по умолчанию, честные
и
некоррумпированные,
демократические ангелы, и
вдруг — скандал, воровство
какое или головотяпство со
взломом, или ложь, и совсем
не святая. И вот скандалы у
Клинтон и Демократической
партии её идут один за другим.
Разгильдяйство
Клинтон
с
использованием электронной
почты (каково: кандидат в
президенты — разгильдяй!)
сменилось другим грандиозным
скандалом, опять с электронной почтой, только теперь с

партийной. Выяснилось, что
функционеры
Демпартии
бесчестно
подыгрывали
Клинтон
во
внутрипартийных выборах, и опускали её
оппонента беднягу Сандерса
при каждом удобном, и не
очень, случае. А виноваты
в этом скандале оказались...
русские
хакеры,
которые
взломали беззащитную партийную электронную почту.
Доказательств, конечно, нет,
но ведь ложь не нуждается в
доказательствах, для неё важно
кричать погромче, и Клинтон
кричит... А Трамп простодушно
замечает: «Не нужно было
писать плохих писем!» Масла
в
костёр
демократической
лжи подлил бедняга Сандерс,
который не догадался хотя бы
промолчать, поскольку его
облапошили, а призвал оказать
поддержку
облапошившей
его Клинтон. Может, сказался
возраст, он стар... Ведь он
оказал поистине медвежью
услугу и Клинтон, и Демпартии,

Путину, и за деньги дискредитировал Клинтон.
В результате Демпартия
раскололась:
сторонники
Сандерса возмущены и отказываются поддерживать Клинтон.
Можно, правда, найти этому
и теоретическое объяснение:
американцы свято верят, что
лучшая защита — нападение.
Поэтому, в какую бы лужу
ни сели, начинают нападать,
обвинять
в
чём-нибудь
страшном кого-нибудь большого и непонятного своему
обывателю. Русский хакер — это
очень страшно и непонятно, тем
более, что его начальник — сам
Путин! Но ведь меру нужно
знать и нападая, однако они ее
не знают — и проваливаются,
и поэтому «Путин» постоянно
выигрывает, без всяких с его
стороны усилий. Особенно если
какой-нибудь Трамп заметит
вскользь: да ведь вы в лужу
сели!
Заметим, что все эти скандалы получают огласку, их не могут
замять, поэтому и приходится

Клинтон, и штабу её, сочинять
страшные «русские» легенды.
Это не случайно — это работает
Трамп, и штаб его и добивает,
и выжимает из этих скандалов
всю ложь Клинтон. У Трампа же
скандалов нет, мелочи не в счёт,
и это говорит о его силе.
Ещё примета: замолчали
вашингтонские
ястребы,
нападавшие раньше на Трампа,
в том числе из Республиканской
партии. Молчат Буши, молчит
Маккейн, молчит Бжезинский...
Только Обама славословит
Клинтон, хотя лучше бы он этого
не делал, тоже, похоже, продался
Путину, и скидывает на Клинтон
свою дурно пахнущую ауру
президента-лузера. Разгорающийся скандал в американской
демократии показывает, что
западная демократия — это
всего лишь идеология Золотого
миллиарда, и ничего больше.
Поэтому
демократиями
объявляются все диктатуры,
даже с нацистским бандеровским душком, если они признают контроль над собой Золотого
миллиарда, его олигархической
диктатуры. Поэтому из этой
исключительной
идеологии

и сегодня может выскочить
Гитлер. Народ ведь не может
управлять сам собой, и демократия не может управлять страной,
американская демократия в
чистом виде — это суд Линча,
кстати, американское ноу-хау.
Поэтому во всех странах,
куда приходит американская
демократия, со своими подручными, начинается суд Линча,
сначала над её несговорчивыми
руководителями
(Милошевичами, Каддафи и Хусейнами),
а потом и над народом: страну
кидают в пучину междоусобицы, чтобы «все убивали друг
друга как можно дольше». …На
этот раз, похоже, американская
вертикаль власти, или правящий
класс, наплевав на продекларированные демократические
ценности, делает свой выбор в
пользу Трампа с его политикой
«американизма», а неотроцкисты-глобалисты-неоконы
с Клинтон проигрывают. Это
можно приветствовать: вместо
гомосексуальной глобализации
может начаться эра здорового
прагматизма Трампа-Путина!
Виктор КАМЕНЕВ
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Лицо белорусской оппозиции
Не прошло и месяца с момента старта кампании, а
шкуру живого и невредимого медведя уже начали делить.
Оппозиционные лидеры, не успев даже собрать подписи,
на полном серьезе обсуждают, сколько оппозиционеров
(одного, полтора, двух) «пропустит» Лукашенко в Пала- Михалку – сложно сказать. Что же
ту представителей и показывают друг на друга паль- касается министерских амбиций
Логвинца, то губа не дура. «Радио
цем.

НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ

К примеру, в интервью «РС»
представитель движения «За
свободу» Александр Логвинец
заранее утверждал, что лед
тронулся. «Улада можа вырашыць,
што ёй хтосьці патрэбны, каб
падпяваў у так званай Палаце»,
–
авторитетно
рассказывал
заместитель Милинкевича перед
выборами.
Через два месяца оказалось,
что желающих «подпевать» от
оппозиции набралось аж 250
человек, включая и самого
Логвинца. Правда, большинство идет на выборы вовсе не
побеждать, а протестовать –
против ЦИКа, Лукашенко, России
и
общей
несправедливости
жизни. В итоге избирательная
кампания из тихого цирка
начала превращаться в громкий
– например, страсти кипели в
столичном микрорайоне Сухарево, где собирал подписи наш
герой Логвинец.

как при Лукашенко». Видимо,
при Логвинце благосостояние
станет еще выше.
По его словам, он являлся
кандидатом в Палату представителей по 102-му столичному
округу в 2004 и 2008 (в 2004
набрал 15,8%, в 2008 в списках по
округу на сайте ЦИК не значится
– А.Л.), в 2012 в кампании не
участвовал.
«Кожны з кандыдатаў ад
апазiцыі павінен зрабіць усё,
каб
наладзіць
нармальныя
камунікацыйныя сувязі ўнутры
сваёй акругі», – подчеркнул
Логвинец в интервью. Нормальные
коммуникационные
связи – это тоже очень важно.
К примеру, в 2008 А. Логвинец
являлся
доверенным
лицом
кандидата в депутаты режиссера
Алексея Туровича, который чуть
позже, в 2010, был признан
виновным в насильственных
действиях сексуального характе-

свобода», в частности, указывает,
что он работал переводчиком в
Европарламенте и преподавателем в ЕГУ, «валодае мовамі,
мае
міжнародныя
кантакты,
аўтарытэт», что по меркам
нынешней
измельчавшей
оппозиции, конечно, неплохо,
но для квалификации министра
иностранных дел вряд ли хватит.
Впрочем, Александру есть
на кого равняться. Его троюродный брат, бизнесмен Виктор
Логвинец,
являлся
близким
другом управделами Президента
Ивана Титенкова и занимался
поставками товаров для УДП.
В 1999 году Виктора Логвинца
задержали по обвинению в
злоупотреблении
служебным
положением, но в 2000 году он
был отпущен и уехал в Россию. В
1999 году после ареста Логвинца
Титенков написал заявление
«по собственному желанию».
В принципе, судьба братьев –
почти сюжет для «Хождения по
мукам».

соратников… Когда резкий порыв
ветра опрокинул наш баннер
с символикой КПБ, сам А.И.
Логвинец начал громко кричать,
что так будет со всеми коммунистами и с партией. Члены его
инициативной группы стали
громко ему вторить, улюлюкать,
прыгать и радоваться, а также
оскорблять нас… Также в течение
всего пикета он и его люди
раздавали прохожим печатную
продукцию, приставали к ним и
зазывали их к себе – как цыганки
погадать – что было очень
похоже на агитацию».
ЦИК посчитал, что члены
инициативной группы Логвинца
все-таки не гадали, а агитировали, и показал кандидату желтую
карточку. Вторую он получил уже
за концерт в Сухарево музыканта
Вольского, а также за пикет на
МКАД.
На
заседания
окружной
комиссии Александр Логвинец
лично не является, присылает
представителей. Инициативная
группа у кандидата достаточно
любопытная. Вот, например,
начальник
избирательного
штаба
кандидата
23-летний

труднодоступных местах, типа
перехода МКАД. Аналогичное
поведение характерно в целом
для всех структур оппозиции –
то, что они называют «участием
в кампании» скорее можно
назвать техническим участием.
На выборы они вроде идут,
но попадание в парламент не
заявляется как цель, потому
что «подсчет непрозрачен»,
«оппозицию не пропускают» и
т.д. – эта риторика звучала и у
Лебедько, и у Рымашевского, и у
ряда других. Однако на выборы
почему-то пошли все, кроме
Статкевича (которому не с кем)
– а разгадка одна, организации
конкурируют между собой за
финансирование, и неучастие в
забеге «смерти подобно».
В итоге деятельность оппозиции на выборах сводится не к
продвижению
политических
программ, а к пиару своих
лидеров и изобретению новых
форм политического протеста,
который
маскируется
под
«легальные»
предвыборные
пикеты.
При этом оппозиция заранее
ни за что не отвечает и не берет

Удар автопробегом по бездорожью
КТО ЗА ЧЕМ БЕЖИТ
Важно, «каб урэшце мы
прыйшлі да сытуацыі, калі
ўлада лічыць галасы», – считает
Александр. При этом учить власть
соблюдению административных
процедур собираются «засвободовцы», которые выдвигали
в окружную комиссию своих
представителей письмом на
адрес
Мингорисполкома,
а
потом жаловались, что оппозицию «не допускают к подсчету».
Надо было еще в МИД письмо
отправить.
«Праблема ў тым, што людзі
ня бачаць альтэрнатывы. Таму
галоўная задача перад намі —
паказаць годную альтэрнатыву»,
– утверждает оппозиционный
политик.
Альтернатива – это тоже
важно. По всем приметам,
альтернативная экономическая
программа уже разработана.
В 2012 на круглом столе с
представителями
оппозиции
Александр Логвинец заявил, что
«белорусы никогда не имели
такого уровня благосостояния,

ра, а также развратных действиях
в отношении лица, не достигшего
16-летнего возраста. За близкую
коммуникационную
связь
с
тремя мальчиками режиссера
приговорили к шести годам
лишения свободы в колонии,
откуда он вышел через четыре
года по амнистии. Как Логвинца
занесло в число его доверенных
лиц, можно только удивляться.
«На сёньня я хачу мець нешта
большае за сабой, каб кандыдаваць на пасаду прэзыдэнта. Я хачу
быць дэпутатам парлямэнту, я
хачу быць міністрам эўрапейскіх
(замежных?
–
А.Л.)
спраў
Беларусі. Гэта на сёньня мая
задача-максымум», – утверждает
Логвинец.
Пока что более реальная
«задача-максимум»
Логвинца – пригласить на свой пикет
музыканта
Сергея
Михалка,
который раньше пел душевные
шлягеры на трасянке, а теперь
ушел в политику и братается с
украинскими «свободовцами» и
«азовцами». Впрочем, обрадуются ли минчане поменявшемуся

Угадайте, что происходит на фото (ответ Логвинца – сбор подписей)
ЦЫГАНСКИЕ СТРАСТИ
А пока собирали подписи,
несостоявшийся
дипломат
Логвинец
проявлял
чудеса
обходительности и такта, равно
как и его инициативная группа. 16
июля с жалобой в ЦИК обратился коммунист Юрий Викторович
Круглик, который баллотируется
по соседнему 101-му округу
столицы. Вот что Юрий Викторович указал в жалобе:
«В
течение
последних
нескольких дней члены инициативной группы Логвинца А.И.,
находясь в пикете возле станции
метро «Каменная Горка» и
торгового центра «Материк»
неоднократно
провоцировали
членов
моей
инициативной
группы на публичный скандал,
допускали со своей стороны
оскорбительные и унизительные
высказывания в адрес моих

Петр Маркелов стал известен
в интернете в 2014 году, когда
баллотировался
в
местные
Советы – он снимал предвыборные ролики с бомжом, троллил
власть на tut.by и всячески
издевался над выборами; правда,
впоследствии юморист Петр был
отчислен из БГУ за пропуски
занятий. Маркелов был одним из
организаторов «марша двоечников» этой зимой, правда, уже в
качестве бывшего студента. При
этом беспартийный Петя все
это время работал на движение
«За свободу», что, например,
во время кампании-2014 им не
афишировалось.
Видео с бомжами Алесь
Логвинец пока не снимает, но
показательно, что его команда
максимально
напирает
на
креатив – в ход идут и песни, и
прицеп с баннером, и пикеты в

на себя ответственность за
ситуацию в стране. Политические
структуры оппозиции, с одной
стороны, неэффективны – они не
в состоянии не то что выиграть
выборы, но даже обеспечить
наблюдение. Но такие задачи
они и не ставят. Общая цель – это
раскачка общественного мнения
через прессу и разномастную
аналитику, которая льется в
уши населению не раз в четыре
года на пикетах, а ежедневно со
страниц СМИ. Выборы – просто
повод использовать кампанию
в своих целях, обратить на себя
дополнительное внимание в
момент, когда общество испытывает к политике наибольший
интерес.
Андрей ЛАЗУТКИН

Юбилей

Шульману Михаилу Ефимовичу 15 августа исполняется 90 лет.
Михаил Ефимович родился

в Озаричах Калинковичского
района Гомельской области.
Почти полвека наш юбиляр отдал
лесу. Трудно поверить, что он,
родившийся в 1926 году, садится
за руль автомобиля «Жигули» и
уверенно ведет его по дорогам
Беларуси.
Михаил
Ефимович
–
истинный
патриот
Озарич.
Здесь в многодетной семье он
как появился на свет, да так и
пригодился. И лишь однажды
был
вынужден
покинуть
малую родину на длительный
срок – Великая Отечественная
война заставила повзрослеть
семиклассника-Мишу.
Он
с
группой сверстников добрался

НАШ ЮБИЛЯР

до Орши, откуда его направили
в город Обдулин Чкаловской
области в железнодорожное
училище,
после
окончания
которого он был определен в
железнодорожное формирование Куйбышевской ж/д. Михаил
сопровождал воинские эшелоны
в прифронтовую полосу и
обратно до окончания войны. В
сентябре 1945 Михаил Ефимович
женился на фронтовичке Любови
Казановой, с которой прожил в
мире и согласии 65 лет, воспитал
трех детей. Теперь у него четверо
внуков и шесть правнуков.
В 1947 Михаил Шульман
демобилизовался и вернулся в
Озаричи, работал сварщиком, но

вскоре поменял эту профессию
на лесную: заочно закончил
Полоцкий
лесной
техникум.
Работал участковым техникомлесоводом,
помощником
лесничего, а затем и лесничим
в Озаричском лесхозе, где он и
проработал до пенсии и возглавлял первичную парторганизацию.
За ратный и доблестный
мирный труд Михаил Ефимович
Шульман удостоен правительственных наград. С 1951 Михаил
Ефимович является членом КПСС
(в наст. время – членом КПБ).
Это – настоящий патриот партии,
он
пользуется
авторитетом
среди коммунистов, ветеранов,

жителей Озарич, принимает
активное участие в субботниках
по посадке леса.
Уважаемый
Михаил
Ефимович! От имени Совета
ветеранов, коммунистов Озаричской парторганизации горячо
и сердечно поздравляем вас
со знаменательным юбилеем
– 90-летием со дня рождения,
желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия на долгие годы!
В.М. ПАРХОМЕНКО,
секретарь Озаричской
парторганизации

С юбилеем!

Спорт

Минский городской, Центральный районный комитеты Коммунистической партии
Беларуси, коммунисты первичной партийной организации «Заславская» горячо и сердечно поздравляют заместителя секретаря первичной парторганизации СВЕРЧКОВА Сергея
Михайловича с 75-летним юбилеем со дня рождения, желают ему крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы, неиссякаемой энергии и успехов в работе на благо
Республики Беларусь.

Культура
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «АФГАНИСТАН – БОЛЬ МОЯ…»

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное
открытие выставки «Афганистан – боль моя…» белорусского художника Леонида Исидоровича Шакинко. Он
родился 18 мая 1927 г. в деревне Старина на Витебщине,
с детства любил рисовать. С 1944 года – Леонид находился в рядах Красной Армии. В послевоенное время окончил Минское художественное училище, театрально-художественный институт. Его художественные полотна
находятся в музеях и частных собраниях Беларуси, России, Польши, Германии, Канады, Израиля и США. Художник ушел из жизни в 1996 году.

Более двадцати лет назад
Леонид Исидорович впервые
подготовил цикл работ «Афганистан – боль моя...». Эти работы
– исповедь художника перед
временем, горькое покаяние одного человека за всех нас перед
живыми и мертвыми солдатами
той афганской войны.
По глубокому убеждению Л.
Шакинко началом этой серии
должен стать портрет воинаинтернационалиста, обращающегося к участникам той войны
и к тем, кто находился рядом с
навеки ушедшими из этой жизни. А так же к тем, кто остался
в живых, но изранен, истерзан,
с подорванным здоровьем, но
не сломлен той бессмысленной
войной, принесшей столько горя
и страдания нашим матерям,
братьям и сестрам, женам и
детям...
Фон портретов с горными
пейзажами, боевыми эпизодами, символическими тюльпана-

ми и вознесенными в молитве
руками – воедино соединяет
изобразительный обобщенный
образ трагедии войны.
В открытии выставки приняли участие
– вдова художника Фаина
Митрофановна Шакинко;
– председатель совета Минской городской организации
ветеранов войны в Афганистане
«Память» полковник Владимир
Ильич Шоков;
– ученый секретарь музея
полковник Валерий Николаевич
Надтачаев;
– воины-«афганцы» и члены
их семей – участники торжеств
на «Острове Мужества и Скорби», посвященных 20-летию
открытия «Памятника воинаминтернационалистам»;
– сотрудники музея.
О необходимости хранить
память о погибших в ДРА
военнослужащих взволнованно
говорила первым посетителям

14 августа 1930: принято
постановление ЦИК и СНК СССР
«О всеобщем обязательном
начальном обучении».
14 августа 1943: подписан
приказ о создании лаборатории
№ 2 АН СССР в Казани во главе
с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория
стала впоследствии Институтом
атомной энергии имени И.В.
Курчатова (ныне научный центр
«Курчатовский институт»).

14 августа 1967: постановление ЦК КПСС «О мерах
по
дальнейшему
развитию
общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве».
15 августа 1946: на пленуме
ЦК КПСС А. Жданов объявил
войну «низкопоклонству перед
Западом».
17 августа 1934: Первый
Всесоюзный съезд писателей
СССР. С докладами выступали

Хроника

мать воина-интернационалиста
Вера Федоровна Кобликова. Ее
младший сын гвардии рядовой
Николай Кобликов 14 апреля
1985 г. пал смертью храбрых
в Афганистане. Белорусский
герой-гвардеец послужил прототипом героя книги «Сыновья»
писателю воину-интернационалисту генералу Николаю Ивановичу Чергинцу.
Председатель
республиканской ассоциации членов
семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память
и долг», Людмила Петровна
Адамова рассказала о портрете
художника, подаренном ею для
выставки. На полотне изображен
ее старший сын Игорь Адамов,
погибший в далеком Афганистане, был переводчиком с языков
дари и пушту.
Портреты Николая Кобликова и Игоря Адамова занимают
особое место в серии картин
художника Леонида Исидоровича Шакинко «Афганистан – боль
моя…».
В зале «Наследники Великой
Победы» развернута также фотовыставка «Наша память и наша
боль», в которой представлены
документальные
фотографии,
посвященные строительству мемориала, возведению «Памятника воинам-интернационалистам», героико-патриотическим
мероприятиям, проводимым на
«Острове Мужества и Скорби» в
настоящее время. В подготовке
фотовыставки активное участие
принял заведующий филиалом
музея «Памятник воинам-интернационалистам» подполковник
Виктор Иванчиков.
В заключение воины-интернационалисты и члены их
семей совершили экскурсии по
Белорусскому
государственному музею истории Великой
Отечественной
войны.
Экскурсии провели научные сотрудники Андрей Малец и Юрий
Кувшинов.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ
Максим
Горький,
Самуил
Маршак, Корней Чуковский,
Николай Бухарин, Юрий Олеша,
Илья Эренбург, Алексей Толстой
и другие.
19 августа 1944: Александр
Иванович
Покрышкин
стал
первым трижды Героем Советского Союза.
19-21 августа 1991: образован и действовал Государственный комитет по чрезвычайному
положению (ГКЧП).
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ФЛАГ БЕЛАРУСИ ПОДНЯТ
В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Государственный флаг Беларуси поднят в олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро.
Шеф белорусской миссии
Александр Гагиев преподнес
мэру олимпийской деревни
чемпионке мира в составе сборной Бразилии по баскетболу Жанет дус Сантус Аркаин подарок
от белорусской олимпийской
команды - набор значков с пиктограммами тех видов спорта, в
которых белорусские спортсмены завоевали лицензии. В ответ
мэр передала команде памятный логотип Игр-2016, который
в будущем пополнит музейную
экспозицию НОК Беларуси.
В церемонии поднятия флага
приняли участие представители
белорусских сборных по баскетболу, настольному теннису,
академической гребле и боксу.
В составе белорусской команды

на Олимпиаде-2016 выступят
124 атлета, которые будут
оспаривать награды в 24 видах
спорта.
Всего в Олимпийских играх
в Рио ожидается более 10,5 тыс.
спортсменов из 207 стран мира,
что является рекордным за все
время проведения Олимпиады.
Атлеты разыграют 306 комплектов наград (тоже рекорд)
в 28 видах соревновательной
программы.
Торжественное
открытие
Олимпийских игр состоялось 5
августа на знаменитом стадионе
«Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Закроются Игры 21 августа.
По материалам БЕЛТА

Творчество
РЭКВІЕМ
Абеліскаў нябачная раць,
Незалежна ад звання i чыну,
Ля дарог, бы на варце, стаяць
За дзяцей, за жанок, за Айчыну.

Не на жытку iшлi, а на смерць
Без сумнення, без сораму, страху,
У памкненнях байцоу спела цвердзь
Ды i вера у Айчыны павагу.

Але тых, што зышлі назаўжды
У адвечнасць са шляху зямнога
I хто зведаў шмат гора-бяды,
Загарнуў квет-бяссмертнік замнога.

Як пад барваю зор паляглі,
Не сышоўшы з пуці баявога,
Ды зрабілі вы усё, што маглі,
Каб зіхцела ў вяках Перамога!
Браніслаў ЕРМАШКЕВІЧ

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).
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