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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

- Геннадий Андреевич, в чем 
Вы видите основную причину 
трагических событий в Украи-
не? 

- Сегодня мировая экономика 
переживает непростые времена. 
Переживает тяжелые испытания 
объединенная Европа, корчится 
от кризиса Америка, а ведь еще 
недавно, если брать российский 
рубль, то доллар и евро были при-
мерно в одной цене. Сегодня ев-
ропейская валюта на треть доро-
же американской. Что это значит 
для американского империализ-
ма? Понятно, что он будет срочно 
решать главный вопрос современ-
ного капиталистического мира, 
а это, безусловно, финансовый, 
надо срочно спасать доллар как 
мировую валюту и спасать амери-
канскую экономику. Известно, что 
США задолжали огромную сумму 
- 17 триллионов долларов…

Эти деньги невозможно никак 

легализовать без военной интер-
венции, большого конфликта или 
захвата крупнейшего рынка. Рынок 
США сопоставим только с рынком 
объединенной Европы, где прожи-
вает почти 500 млн. человек. Поэ-
тому в узких американских кругах 
было принято решение попытать-
ся «припарковать» этот рынок. Но 
для того, чтобы это сделать, с ев-
ропейского рынка надо выдавить 
Россию и ее друзей-партнеров, 
надо разорвать экономические  
связи Европы и России, а они до-
вольно, неплохо налажены: това-
рооборот России и Европы  со-
ставляет 440 млрд. долларов, а 
с Америкой у нас, всего 26 млрд. 
долларов. 

Для реализации этих замыс-
лов, необходимо прорыть «ров» и 
здесь очень хорошо подвернулась 
ситуация на Украине. 

- Можно ли было избежать 
украинской трагедии? 

- Конечно, можно было бы до-
говориться пойти на встречу. Как 
говорил мой друг и коллега Петр 
Николаевич Симоненко, компар-
тия Украины собрала несколько 
миллионов подписей и предлага-
ла провести референдум. 

Был бы референдум, никакой 
бы драки не было. Никто бы не 
стремился стать ассоциирован-
ным членом Европейского союза, 
так как основной экономический 
интерес Украины и культурный, и 
духовный лежит на востоке. 250 
заводов украинского юго-востока 
работали, а некоторые из них и 
продолжают работать вместе с 
российской экономикой. 

- Существует ли надежда 
на то, что нынешняя украин-
ская власть способна остано-
вить кровопролитие? 

- Надеяться на это могут толь-
ко очень наивные люди. Сегод-
ня этим процессом дирижируют 
американцы. Украина стала под-
мандатной военной территорией. 
Неслучайно туда приезжал вице-
президент США Джозеф Байден. 
Посетил Киев и глава Централь-
ного разведывательного управле-
ния США Джон Бреннан. Сейчас 
там сидит генсек НАТО Андерс 
Фог Расмуссен… 

Надо сказать, что это совсем 
не случайно. Сегодня в Киеве в 
каждом министерстве сидят со-
ветники, которые отдают приказы: 
давить, душить и бить, углубляя 
ров, который может быть прорыт 
на протяжении всей 2-х тысячной 
километровой границы от Ростова 
и до границы Беларуси. Вот логи-
ка жуткая, страшная, но фактиче-
ски – неизбежная. 

Нынешнее украинское руко-
водство сегодня готово выполнить 
любой приказ своих заокеанских 
хозяев… Если они в состоянии 
жечь своих граждан, превратив в 
Хатынь центр Одессы, и бомбить 
фосфорными бомбами, которые 
запрещены своих граждан, то на-
деяться на то, что они остановят 
кровопролитие, не приходится. 

- Для многих события в 
Украине стали неожиданны-

ми… 
- Знаете, я три года служил в 

Германии в специальной разведке 
по борьбе с атомным, химическим 
и бактериологическим оружием. 
Около тысячи эсэсовцев стояло 
на учете в том городе, где я про-
ходил службу. Но за три года не 
было ни одного эксцесса… Пото-
му, что даже эсэсовцы понимали, 
что Советская Армия – армия-
победительница, что фашизм раз-
громлен и повержен, что над рейх-
стагом водружено красное Знамя 
Октября – Знамя Победы и нет 
смысла рыпаться. 

Тогда я и подумать не мог, что 
фашизм, нацизм в лице бендеров-
щины и той своры, которая захва-
тила власть в Киеве, снова вос-
креснет. Абсолютное большинство 
тех, кто в те годы расправлялся 
над советскими гражданами, были 
отправлены в Канаду и Америку. 
Эту бациллу долго и упорно вы-
ращивали. И сегодня она выросла 
до раковой опухоли, которая сно-
ва может поразить Европу… 

- В чем заключается основ-
ная трагедия Украины? 

- В том, что они отдали на от-
куп целое поколение нацистской, 
бендеровской пропаганде, аме-
риканского геббельского образца. 
И в результате прыгают дети и 
орут «москаляку на гиляку». Ведь 
большего ужаса трудно себе во-
образить и представить, до какой 
степени можно отравить молодое 
поколение.

- Геннадий Андреевич, Вы 
вместе с Петром Симоненко 
встречались с Президентом 
Беларуси Александром Лука-
шенко… 

- Да, такая встреча состоялась 
8 августа. Она была очень инте-
ресной и полезной. На протяжении 
2,5 часов обменялись мнениями 
по всем ключевым проблемам, ко-
торые есть в современном мире. 
В связи с ситуацией на Украине, 
выработали общее мнение и бу-
дем его энергично реализовывать 
в нашей повседневной жизни. 

(Окончание - на 2 стр.)
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Об этом заявил 

Первый секретарь ЦК КПУ 
Петр Симоненко

КОММУНИСТЫ - ЗА МИРНОЕ РЕШЕНИЕ 
УКРАИНСКИХ ПРОБЛЕМ

Собрались первые секретари 
районных(городских) организаций 
КПБ, Минской области, ветера-
ны, идеологи, молодежь, лидеры 
жатвы 2014-го года. Вручены пар-
тийные билеты КПБ и членские 
БРСМ. С приветственным словом 
выступил секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и пра-
вовой работе Георгий Атаманов:

«Для каждого в Беларуси эти 
даты – знаменательные события 
и великие праздники, которые 
объединяют общество, создают 
нравственный фундамент для по-
строения  суверенного и незави-
симого государства. Именно эти 
торжества питают чувства гордо-
сти и национального достоинства 
каждого белоруса.  

Годы Великой Отечественной 
войны явились суровым испыта-
нием для всего советского наро-
да. Беларусь первой приняла на 
себя внезапный и жестокий удар 
вермахта Германии. Несгибаемое 
мужество, горячий патриотизм 
стали теми неприступными ба-
стионами, о которые разбивались 
вражеские полчища. Рядом с бе-
лорусами, русскими, украинцами, 

в кузнице Великой Победы тру-
дились многочисленные народы. 
Этот Советский интернационал 
под руководством Коммунисти-
ческой партии разгромил врага, 
прогнал его из наших городов 
и сел, освободил нашу родную 
землю.

Воодушевление победивше-
го народа было столь огромно, 
что его хватило на многие годы 
созидательного труда, техноло-
гического и культурного прорыва 
в будущее. Произведения лите-
ратуры и искусства на военную 
тематику стали культурным до-
стоянием не только Беларуси, 
но и всех республик Советского 
Союза. Освобождение Беларуси 
и Великая Победа явились след-
ствием безусловного духовно-
нравственного величия советско-
го народа, воплотившего в жизнь 
под руководством Коммунистиче-
ской партии высокие гуманисти-
ческие идеалы.

Сердца благодарных потомков 
наполняет искренняя гордость за 
отцов и дедов, защитивших стра-
ну. Каждый из нас хранит в душе 
светлую память и глубокую при-

знательность тем, кто выстоял и 
победил в священной войне, кто 
отдал свою жизнь во имя мира и 
спокойствия, не дожив до сегод-
няшних дней.

Очень символично, что патри-
отическая акция проходит в сте-
нах нового, уникального здания 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны. 

Экспозиции музея, несомнен-
но, способствуют воспитанию 
подрастающего поколения, ко-
торое должно равняться на ис-
тинных героев, защитивших свою 
Родину, отстоявших свободу и не-
зависимость, на таких людей, как 
наши дорогие ветераны. Крайне 
важно воспитывать у молодежи 
категорическое неприятие самих 
идей нацизма, чтобы он больше 
нигде и никогда не поднял голо-
ву.

Юные друзья! Уверен, что 
приобщение к страницам нашей 
общей истории, примерам само-
отверженного служения родной 
земле и безупречного выполне-
ния воинского долга станут важ-
ным вкладом в формирование 
вашей гражданской позиции.

Дорогие ветераны! Низкий 
вам поклон за Великую Победу, 
за послевоенный героизм в вос-

становлении народного хозяй-
ства, за науку жизни, которую вы 
передаете молодежи. Спасибо 
за нашу мирную жизнь, за то, 
что родились наши дети и внуки. 
Спасибо за то, что и сегодня вы 
остаетесь в центре общественно 
важных дел, служа беззаветно 
и преданно своей Родине. А мы 
сделаем все возможное, чтобы 
память о войне продолжала жить 
вечно и помогала воспитывать 
грядущие поколения в духе без-
заветной любви к Отечеству.

Нас ждут новые победы и но-
вые свершения, нас ждет великое 
будущее. Пусть вечно процветает 
белорусская земля! Пусть наш 
народ не знает невзгод! Пусть 
благополучие и изобилие, сча-
стье и радость всегда царят в на-
шем прекрасном краю».

Пресс-служба КПБ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА В МИНСКЕ
20 августа  в музее истории Великой Отечественной во-

йны прошла патриотическая акция, посвященная 70-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков и 70-летию Победы советского народа. 

В Минске 8 августа прошла рабочая встреча лидеров трех 
братских коммунистических партий – России, Беларуси и 
Украины. Поводом для нее послужили трагические события 
на украинской земле. Какие причины лежат в их основе? Ка-
ким образом прекратить кровопролитие в братской стра-
не? На эти и многие другие вопросы высказал свое мнение 
Председатель Совета СКП-КПСС, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. 
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Президент Беларуси отме-
тил, что уже в ближайшее вре-
мя состоится встреча в формате 
«3+1». Кроме Президентов стран 
Таможенного союза, к диалогу 
будет приглашен и Президент 
Украины Петр Порошенко. 

Очень важно для урегулиро-
вания украинского кризиса ис-
пользовать влияние и авторитет 
Президента Беларуси. Александр 
Григорьевич - очень авторитет-
ный политик в Беларуси, России 
и Украине, у него для этого есть 
свой личный потенциал, к нему 
прислушиваются. На мой взгляд, 
в последнее время он многое де-
лает для того, чтобы остановить 
трагические события в Украине.

- Вы были в Белорусском 
государственном музее исто-
рии Великой Отечественной 
войны…

- Грандиозное сооружение, 
великолепная Память белорус-
ского народа о тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины. Приме-
чательно, что этот музей был от-
крыт в канун Дня Независимости 
и 70-ти летия освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Экспозиции в музее – уни-
кальные и отличаются правди-
востью и убедительностью. Я 
благодарен народу и Президенту 
Беларуси за то, что здесь помнят 
и чтят боевые и трудовые под-
виги старших поколений. Уверен, 

что по-другому и не может быть, 
так как достоинство и благород-
ство – очень важная националь-
ная черта белорусов. 

- Братский украинский на-
род нуждается в поддерж-
ке. Скажите, пожалуйста, 
какая работа со стороны 
СКП–КПСС идет в этом на-
правлении? 

- Надо признать, что ситуация 
в Украине, действительно приоб-
ретает угрожающий характер. В 
последнее время Союз компар-
тий, образованный на территории 
15 государств, созданных после 

распада нашего единого Отече-
ства, провел свой Пленум. Была 
определена программа действий, 
согласованы ключевые позиции, 
и сейчас ведем работу, чтобы 
максимально интернационали-
зировать поддержку и защиту 
миролюбивых сил, которые есть 
на Украине и активно поддержать 
украинскую компартию, которую 
пытаются запретить. Сразу ска-
жу, что эти попытки являются 
абсолютно контрпродуктивными, 
а если взять историю Европы, то 
после запрета компартии Герма-
нии гитлеровцами, таких преце-

дентов в истории Европы еще не 
было. 

Мы согласовали свои позиции 
и с Советом Европы, с ведущими 
фракциями и движениями. Они 
обратились с соответствующи-
ми письмами, Петр Николаевич 
Симоненко посетил целый ряд 
европейских столиц и проинфор-
мировал своих коллег по левому 
движению о ситуации на Украи-
не.

Я обратился с письмами ко 
всем левым силам планеты и се-
годня ширится поддержка нашей 
общей инициативы по мирному 
решению этих проблем в Украи-
не, без всякого насилия и запре-
та. 

- Знаю, что в ближайшее 
время состоится съезд СКП – 
КПСС… 

- Да, сейчас идет подготовка 
к этому форуму. Этот съезд дол-
жен состояться осенью текущего 
года. Вначале мы планировали 

провести его в Киеве, сейчас 
прорабатываем варианты его 
проведения в Москве и Минске. 
Окончательное решение будет 
принято чуть позже, а сейчас ре-
шаем главные задачи: каким об-
разом поддержать наших друзей 
и братьев на Украине. 

- И, традиционный вопрос: 
как Вам Беларусь? 

- Прекрасная страна, трудо-
любивый и приветливый народ. 
Беларусь считаю своей второй 
родиной. Ровно 50 лет назад я 
впервые познакомился с брат-
ской, милой и такой замечатель-
ной республикой. Здесь недале-
ко, в Уручье, будучи солдатом 
Советской Армии, строил танко-
дром. 

На белорусской земле похо-
ронен старший брат моего отца. 
Для меня посещение Беларуси 
- огромный праздник и одновре-
менно большая ответственность. 

Николай БОЙКО 

В стране

Мнение

РОССИЯ НАНЕСЛА ЕВРОСОЮЗУ НОКАУТИРУЮЩИЙ УДАР

Главными пострадавшими в 
ЕС станут страны, которые рва-
лись быть лидерами антирос-
сийской кампании Вашингтона 
– Польша и страны Балтии. Вар-
шава лишается поставок на 800 
млн евро в год, что составляет 
0,5% роста ее ВВП. Эстония при-
несла на алтарь геополитических 
спекуляций Америки 0,3% от ро-
ста собственного ВВП. Потери 
литовских крестьян оценивают-
ся в 927 млн евро. Для Латвии 
размеры ущерба - 55 млн евро. 
Однако премьер-министр респу-

блики Лаймдота Страуюма под-
черкивает, что для ее страны это 
немало: «Отдельным отраслям 
будет нанесен серьезный урон, в 
частности - молочной».

 В кризисную ситуацию заго-
няет себя Финляндия. Премьер-
министр этой страны Александер 
Стубб считает, что санкционная 
война может привести к «эконо-
мическому кризису 2.0».  Польша, 
Литва, Финляндия, а также Чехия 
и Франция уже потребовали от 
Еврокомиссии компенсировать 
потери. Однако средств на ком-

пенсации у ЕС не хватает.
Европейское аналитическое 

агентство Euromonitor подсчи-
тало, что больше всего попав-
ших под санкции товаров Россия 
импортировала из Германии, и 
лишь масштабы экономики ФРГ 
не позволяют назвать эту страну 
главным проигравшим. Тем не 
менее и там говорят о возможных 
потерях в 600 млн евро за год и 
об опасном сокращении рабочих 
мест. «В случае Германии экспорт 
мяса и мясной продукции - наи-
более уязвимая категория для 
российских санкций. В 2012 году 
он составил  900 млн долларов», 
- говорит аналитик рынка продо-
вольствия Euromonitor Лианн ван 
ден Бос.

По данным опроса, про-
веденного в Германии ARD-
DeutschlandTrend, если санкции 
отрицательно скажутся на эконо-
мике и рабочих местах, 46% опро-
шенных немцев выступят против 
политики Брюсселя и Берлина в 
отношении Украины и России.

Что же касается новых рынков 
сбыта продовольствия из ЕС, то 
там европейцев не очень-то ждут. 
Ведь если, например, страны 
Центральной и Южной Америки 
распахнут границы для продуктов 
из ЕС, цены на их собственную 

продукцию немедленно упадут.
В этой ситуации Брюссель пы-

тается прибегнуть к привычной 
тактике политического давления. 
Там решили провести переговоры 
с латиноамериканскими странами 
с тем, чтобы убедить их не увели-
чивать собственные продоволь-
ственные поставки на российский 
рынок взамен европейских. Бра-
зилия уже поручила примерно 90 
новым мясокомбинатам немед-
ленно начать экспорт курятины, 
говядины и свинины в Россию, а 
Чили надеется получить основную 
выгоду от российского эмбарго на 
европейскую рыбу. Такое вооду-
шевление в сельскохозяйствен-
ной отрасли латиноамериканских 
государств «вызвало беспокой-
ство в Брюсселе»,  сообщает The 
Financial Times. «Мы будем вести 
переговоры со странами, которые 
потенциально могут заменить наш 
экспорт на российский рынок. Мы 
ожидаем, что они воздержатся от 
извлечения недобросовестной 
выгоды из сложившейся на дан-
ный момент ситуации», - цитирует 
The Financial Times представите-
ля Евросоюза. Только вряд ли эти 
ожидания оправдаются. Мировой 
рынок продовольствия – один из 
самых крупных и динамично раз-
вивающихся – диктует свои за-

коны, и ЕС рискует оказаться у 
разбитого продовольственного 
корыта.

Покорно следуя за Вашинг-
тоном, политики в Брюсселе не 
хотят видеть, что интересы США 
отличаются от интересов Европы. 
И отвлечённые  категории «евро-
атлантической солидарности» за 
счёт экономических интересов не 
работают.

По оценке ведущего аналитика 
компании CMC Markets в Сиднее 
Рика Спунера, российский запрет 
на импорт сельскохозяйственной 
продукции из стран ЕС, Норвегии, 
США, Канады и Австралии «на-
несет нокаутирующий удар по це-
нам на других рынках, в то время 
как экспортерам придется искать 
новые выходы для своей продук-
ции».  И эту яму Евросоюз  вырыл 
для себя собственными руками.

Петр ИСКАНДЕРОВ

Еврокомиссия создала специальную структуру для оцен-
ки влияния российского запрета на ввоз из стран Евросоюза 
сельскохозяйственной продукции. Общий ущерб в течение 
года может достичь 12 млрд евро. А на компенсации от по-
терь в бюджете ЕС имеется всего лишь 400 млн евро. Экс-
перты Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (FAO) говорят, что теперь странам ЕС, США, 
Канаде, Австралии и Норвегии придется спешно переориен-
тировать производство продуктов, попавших под санкции 
России. «Страны, импорт из которых запретила Россия, 
будут вынуждены перенаправить свои поставки на рынки 
Китая, Латинской Америки и Карибского региона», - заяви-
ла главный экономист FAO Консепсьон Кальпе. При этом 
наибольшей трудностью для стран, попавших под санк-
ции, станет переориентация экспорта быстро портящих-
ся фруктов и овощей. Таким образом, покорное следование 
Брюсселя в фарватере политики США в украинском вопросе 
обернулось чувствительным ударом по аграрному сектору 
европейских стран.

По словам Михаила Русого, 
поставки молочной продукции 
могут быть увеличены на 40-
50%, в том числе сыров - на 40 
тыс. т, мясных полуфабрикатов 
- на 15-40%, овощей - до 40%, 
картофеля - в два раза.

«Мы просчитали все воз-
можные источники, где можно 
перераспределить поставки и 
договорились, что подкорректи-
руем балансы по целому ряду 
направлений, в том числе там, 

где есть узкие вопросы у наших 
российских партнеров», - сказал 
Михаил Русый.

Он сообщил, что соответ-
ствующие поручения даны ми-
нистрам сельского хозяйства 
Беларуси и России, а сельско-
хозяйственные ведомства двух 
стран будут еженедельно мони-
торить ситуацию и при необхо-
димости корректировать постав-
ки белорусского продовольствия 
в Россию.

Дополнительные поставки 
белорусской продукции, прежде 
всего, будут направлены в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Калинин-
градскую область. «Если будет 
какой-то ориентир российского 
правительства на конкретный 
регион, мы эту потребность за-
кроем», - пообещал Михаил Ру-
сый.

В Беларуси в нынешнем году 
ожидается неплохой урожай 
картофеля, и белорусская сто-
рона готова поставить в Россию 
свыше 1 млн т этой сельхозпро-
дукции. «Беларусь располагает 
современными хранилищами на 
600 тыс. т картофеля. Мы можем 
по графику, помесячно довозить 
в российские сети необходимые 
объемы картофеля и в том виде, 
который необходим потребите-
лю - мытый, фасованный и т.д.», 
- сказал вице-премьер. 

Он добавил, что в целом по 
итогам года экспорт белорус-
ского продовольствия составит 
$6,3-6,5 млрд.

УВЕЛИЧАТСЯ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Наша страна готова до конца года увеличить поставки в 

Россию на 15-50% в зависимости от вида продовольствия. 
Об этом заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый по 
итогам состоявшихся в Москве переговоров с российским 
вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Позиция

Он отметил, что в склады-
вающихся условиях Беларусь 
и Россия могли бы расширить 
сферу применения националь-
ных валют.

«Санкции - это нам сигнал, 
что мы должны перестроить 
свою работу в том числе в сфе-
ре денежно-кредитной политики, 
чтобы не было необходимости 
работать за доллары», - сказал 
заместитель премьер-министра.

Вице-премьер констатиро-
вал, что основной товарооборот 
у обеих стран идет без использо-
вания доллара. «Сегодня мы рас-
считываемся за нефтепродукты, 
газ, нефть в долларах. А зачем 
нам рассчитываться в долларах, 
если есть российский и белорус-
ский рубль. Поэтому мы должны 
создать условия и постепенно, а 

еще лучше быстро уйти с этой 
долларовой иглы», - подчеркнул 
Петр Прокопович.

По материалам БЕЛТА

САНКЦИИ - СИГНАЛ К ОТКАЗУ ОТ 
ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ
Международные санкции служат для России и Белару-

си сигналом к отказу от взаимных расчетов в долларах. 
Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси 
Петр Прокопович.
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Народ Донбасса показал уме-
ние отстаивать свои интересы, 
способность сплотиться в непро-
стой обстановке и трезвость оце-
нок происходящего.

Так, палачей из нацгвардии 
здесь метко окрестили нацгадами. 
Одного из них, выходца из Ивано-
Франковска, вчерашнего коррек-
тировщика артиллерийского огня 
карателей, захватили в плен и 
заставили «любоваться» тем, что 
натворили направляемые им ору-
дия. «Нацгаду нечего было сказать 
при виде ужаса, который сотвори-
ла его армия в Новороссии. Един-
ственное, что оставалось подонку, 
так это бессовестно креститься 
при виде разрушений. О чем же 
ты, мразь, раньше думал? Зачем 
пришел на нашу землю? Погибших 
матерей и детей таким покаянием 
уже не вернешь», — возмущался 
один из ополченцев, сопровождав-
ший пленного.

После очередного обстрела 
Донецка выведены из строя под-
станции хлебобулочного и хлопча-
тобумажного комбинатов. Топогра-
фы из штаба ведения карательной 
операции хвастаются тем, как в 
своей «работе» используют сним-
ки с американских спутников. То 
есть целенаправленно бьют по 
электрическим подстанциям, объ-
ектам водоснабжения, школам и 
больницам.

Только по Киевскому району 
города каратели выпустили залп в 
40 снарядов из установки «Град». 
На месте обстрела не осталось ни 
одного жилого дома без поврежде-
ний. Население массово эвакуи-
руют. Кроме того, артиллерийской 
атаке подвергаются Кировский, 
Петровский и Ворошиловский 
районы города. Снаряды рвутся 
исключительно в жилых районах. 
По данным департамента здраво-
охранения региона, погибли чет-
веро, 18 человек ранены. Серьез-
ный ущерб причинен центральной 
больнице — полностью разрушен 
второй этаж. Есть жертвы и ране-
ные среди пациентов и медперсо-
нала.

На грани гуманитарной ката-
строфы и Луганск. Уже около двух 
недель в городе практически нет 
света и воды, не осталось топли-
ва. Не выплачиваются пенсии, 
зарплата и социальные пособия. 

Почти половина населения поки-
нула город, однако до сих пор там 
остаются около 250 тысяч жите-
лей.

Украинские неофашисты раз-
рушили памятник архитектуры — 
здание школы, основанной в 1912 
году, которое выстояло даже под 
бомбежками Великой Отечествен-
ной войны, когда здесь дислоциро-
вался советский госпиталь.

Сотрудники школы просто 
плачут. Как рассказал сторож 
Александр Яковлевич, здание раз-
рушали специально, так как об-
стрелу предшествовала пристрел-
ка. Сначала снаряд упал рядом, а 
уже второй попал в цель — пря-
мо в спортзал. Начался пожар… 
Школьный сторож эвакуировал 
людей в бомбоубежище, пытался 
погасить огонь своими силами, но 
сработали не все огнетушители. С 
опозданием приехали пожарные 
и машины «скорой помощи». По-
нятно, что к учебному году здание 
уже не восстановить, как и сотни 
других подобных объектов инфра-
структуры Донбасса.

Украинские каратели не жа-
леют усилий, пытаясь вывести 
наемников из-под Горловки, где 
продолжаются ожесточенные бои. 
По словам защитника ДНР с по-
зывным «Малыш», они хотят ор-
ганизовать коридор для отхода 
наемников.

«Они пытаются наемников вы-
вести, потому что те обходятся 
дорого и их очень-очень хорошо 
долбят на всех направлениях. Ка-
ратели несут большие потери и в 
технике, и в личном составе. Уча-
ствуют в боях выходцы из разных 
стран: есть и поляки, и афроаме-
риканцы», — поведал «Малыш».

На судьбу народа юго-востока 
киевским властям плевать. Изо-
бражая великого гуманиста, пре-
зидент Украины Петр Порошен-
ко сначала долго отказывался 
пускать в Донбасс российский гу-
манитарный конвой. Да и теперь, 
когда колонна автомобилей с гу-
манитарной помощью выехала из 
Подмосковья, неясно, сможет ли 
груз прийти по назначению. Поро-
шенко настаивает на своем: Рос-
сия оставляет всю гуманитарную 
помощь на КПП, Украина заби-
рает ее себе и распоряжается по 
своему усмотрению. А поскольку 

киевская хунта отказывается при-
знавать геноцид Новороссии, то 
не исключено, что гуманитарная 
помощь достанется не тем, кому 
она адресована, а бедствующей и 
голодной армии неофашистов.

Верховная Рада Украины при-
няла в первом чтении, а практиче-
ски готова утвердить законопроект 
«О санкциях», созданный Арсени-
ем Яценюком. Представляя свой 
проект, премьер с пеной у рта 
кричал, что парламент должен до-
казать, что представляет исключи-
тельно национальные интересы. 
Следуя логике этого яйцеголового: 
чем хуже Украине и ее народу, тем 
полнее соблюдаются националь-
ные интересы страны. Фактически 
эта пачка документов юридически 
устанавливает на Украине дикта-
туру.

Комментируя принятие оди-
озного законопроекта, сопредсе-
датель Народного фронта Ново-
россии, руководитель комиссии 
по расследованию преступлений 
киевского режима Константин 
Долгов отметил: «Согласно зако-
нопроекту, все санкции вводятся 
Советом национальной безопас-
ности и обороны, состав которого, 
согласно Конституции Украины, 
формирует президент. Санкции 
могут вводиться не только в отно-
шении иностранцев, но и в отноше-
нии граждан Украины, попавших в 
опалу Порошенко. Законопроект 
предусматривает закрытие СМИ, 
ликвидацию партий и обществен-
ных организаций, отказ от выпол-
нения страной международных 
договоров, арест счетов по одно-
му лишь решению СНБО, контро-
лируемого Порошенко. Всего 29 
видов санкций «безотлагательно-
го и эффективного реагирования 
на имеющиеся и потенциальные 
угрозы национальным интересам 
и национальной безопасности 
Украины».

«Закон не имеет никаких вре-
менных рамок, он вводится не на 
период так называемой АТО, а 

бессрочно. Этот закон в случае 
его принятия наделяет Петра По-
рошенко полномочиями, о кото-
рых Виктор Янукович не мог даже 
мечтать, — добавил Долгов и на-
помнил: — Одним из поводов к 
радикализации акций на Майдане 
в январе 2014 года стал пакет за-
конов Олейника—Колесниченко, 
названных прозападными СМИ 
«драконовскими» и отмененных 
сразу после переворота. Но по 
сравнению с законом Яценюка за-
коны Олейника—Колесниченко — 
верх либерализма. Волки начали 
сбрасывать овечьи шкуры, наде-
тые на Майдане».

Тем временем украинские 
вояки готовятся к решительному 
штурму Донецка и Луганска. В Кие-
ве предполагают, что придется ве-
сти тяжелые уличные бои, заявил 
представитель информационно-
аналитического центра Совбеза 
Андрей Лысенко.

В украинской столице пред-
почитают не прислушиваться к 
отдельным предостережениям, к 
примеру к заявлению из Женевы 
главы европейского отделения 
Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев Венсана 
Коштеля: «Мы боимся, что по мере 
того, как военная операция будет 
продолжаться, интенсивные стол-
кновения произойдут в таких круп-
ных центрах, как Луганск и Донецк. 
Бои в городских зонах с большой 
плотностью населения могут при-
вести к массовому исходу людей и 
массовым разрушениям».

Всего с начала кризиса на вос-
токе Украины свои дома покинули 
почти 850 тысяч человек, из них 
внутренне перемещенными лица-
ми стали 118 тысяч, а 730 тысяч 
нашли убежище в России, отмеча-
ет Управление Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев.

Прославившаяся своим ради-
кализмом украинская неонацист-
ка, заместитель главаря киевской 
областной ячейки группировки 
«Правый сектор» Маруся Зверо-

бой призвала жителей западной 
Украины не церемониться с бе-
женцами, прибывающими в регион 
из Донецкой и Луганской областей. 
«Вам стоило бы вспомнить, что вы 
— бандеровцы, и ставить на место 
быдло из Донбасса», — заявила 
она на своей страничке в социаль-
ной сети «Фейсбук».

Руководство Донецкой народ-
ной республики не без иронии от-
носится к заявлениям Киева о гото-
вящемся наступлении на Донецк, 
приуроченном к Дню независимо-
сти. Новый премьер ДНР Алек-
сандр Захарченко, комментируя 
обсуждаемую в СМИ информацию 
о готовящемся штурме Донецка и 
его взятии украинскими военными 
к 24 августа, заявил: «Если мне 
не изменяет память, немцы долж-
ны были взять Москву в сентябре 
1941-го, то есть они тоже строили 
какие-то планы, и мы помним все 
это».

«После того, как свои позиции 
оставила сдавшаяся… бригада 
украинской армии, мы получили 
просто царский подарок: 18 уста-
новок «Град», танки, бэтээры, все 
с полным боекомплектом, только 
нам солярку пришлось подвозить, 
чтобы забрать все оружие, — про-
должил Захарченко. — Это было 
одним из условий нормального пе-
рехода солдат через границу: они 
оставляют в целости все оружие и 
переходят границу. Как они соби-
раются штурмовать Донецк с таким 
боевым духом, мне непонятно. Так 
что прекращение так называемой 
АТО к 24 августа теоретически ве-
роятно, но для этого им придется 
кинуть все резервы, массово при-
менять установки «Точка-У» и са-
мую тяжелую артиллерию, словом, 
снести полностью Донецк вместе с 
жителями и защитниками. Ну тог-
да, конечно, может, и получится, и 
то есть вопросы».

В ознаменование позорного 
празднования «незалежности» на-
следники бандеровцев предлагают 
снести Мемориал русской победы 
в Полтавской битве.

Это лишний раз доказывает, 
что суть бандеровщины — это 
предательство и служба западным 
хозяевам. 

Виктор ТОЛОКИН. 
(Соб. корр. «Правды»). г. Киев

ДИКТАТУРА «В ЗАКОНЕ»
Американцы, по-видимому, вознамерились продолжать во-

йну до последнего украинца. Понятно, что для простого на-
рода и на востоке, и на западе, и в центре страны эта война 
— большое горе, беда и жертвы. И за что идет война, про-
тив кого, никто не может дать ответа. А ответ простой: 
налицо перераспределение награбленного государственного 
добра между олигархами путем войны, выразил свое мнение 
первый секретарь Запорожского обкома Компартии Украи-
ны Алексей Бабурин.

У наших соседей

Актуальное интервью

- Что, по вашему мнению, 
привело к возникновению вой-
ны на востоке Украины?

- Протестные выступления в 
Донбассе начались с требований 
о статусе русского языка как го-
сударственного, о необходимости 
децентрализации власти и усиле-
ния полномочий местных общин, 
о возможности проведения мест-
ных референдумов. Также жители 
Донецкой и Луганской областей 
выступали против разрушения 
памятников и обелисков героям 
Великой Отечественной войны, 
против искажения истории. Их не 

хотели слышать и слушать и объя-
вили войну своему же народу.

Почему война началась по-
сле переворота на майдане?

Первая причина - это желание 
американцев добывать сланце-
вый газ в Донбассе. Их интересует 
именно территория вокруг Славян-
ска, где разворачивались основ-
ные боевые действия.

Второе. Олигархи, пришедшие 
к власти, в том числе и Порошен-
ко, а он миллиардер, в ходе войны 
уничтожают экономический потен-
циал своих конкурентов - донецких 
олигархов, которые в экономиче-
ском отношении были сильнее ки-
евских. Именно в Донецкой и Лу-
ганской областях сосредоточены 
металлургические, машинострои-
тельные, химические предприятия, 
угольная промышленность.

И третье. Сейчас в Донбассе 
идет война западной части Украи-
ны с восточной. Это вызвано суще-
ственными различиями в ментали-
тете, отношением к языку, истории. 
Ведь не секрет, что на территории 
Западной Украины в годы Великой 
Отечественной войны очень мно-
гие воевали на стороне Гитлера, 
они были пособниками фашистов.

В 2013 году мы, коммунисты, с 
целью предупреждения конфлик-
та и в полном соответствии с за-
конодательством инициировали 
проведение референдума, чтобы 

граждане Украины приняли реше-
ние: ассоциация с Евросоюзом 
или Таможенный союз с Россией, 
Беларусью и Казахстаном.

Кто нам запретил провести 
референдум? Те, кто сегодня на-
ходятся при власти, - «Батькив-
щина», УДАР Кличко и профа-
шистская организация «Свобода». 
Вместе с кем? Вместе с Партией 
регионов. Т.е. они объединились 
с Януковичем и запретили народу 
Украины выразить свою волю на 
референдуме.

- Вы до сих пор поддержи-
ваете идею проведения рефе-
рендума? Какими сейчас долж-
ны быть отношения Украины 
и России?

- Безусловно, с Россией долж-
ны быть взаимовыгодные эконо-
мические контакты. Все вопросы 
следует решать с выгодой для 
Украины. Почему? Сегодня оста-
навливаются предприятия, сотни 
тысяч людей остаются без рабо-
ты.

60% продукции машинострои-
тельных заводов востока Украины 
реализовывалось в России. Из 
России мы получали газ, в резуль-
тате чего производили продукцию 
металлургической и химической 
промышленности. Т.е. была вза-
имная выгода, и сейчас это со-
трудничество прекратилось.

Из 45-миллионного населения 
Украины 7 миллионов человек 
проживают на Донбассе. Донецкая 
и Луганская области дают до 30% 

ВВП Украины. И все это сейчас 
остановилось.

Своего газа Украине недоста-
точно для того, чтобы и работала 
промышленность, и обеспечива-
лись коммунальные предприятия.

Угрожающая ситуация сло-
жилась и в связи с тем, что пра-
вительство Яценюка подписало 
кабальные условия с МВФ. Фонд 
потребовал заморозить заработ-
ную плату и пенсии, повысить ком-
мунальные тарифы, а подписа-
ние соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом уже приводит к тому, 
что украинский производитель не 
может выйти на рынки Европы из-
за несоответствия его продукции 
тем техническим требованиям, ко-
торые предъявляются к товарам в 
Европе.

Украинская продукция выпуска-
ется по стандартам, отличающим-
ся от европейских. В Европе одни 
требования, а у нас - совершенно 
другие. И это не состыковано. Ас-
социация подписана, т.е. двери мы 
открыли, Европа к нам идет, а мы 
в Европу войти не можем, потому 
что наша продукция не соответ-
ствует стандартам ЕС.

- Какой путь разрешения 
конфликта на востоке Украи-
ны вы предлагаете?

- Я считаю, что надо решать 
его следующим путем.

Первое. Немедленно остано-
вить войну, отвести войска и объ-
явить мир.

Второе. Всем сторонам сесть 

за стол переговоров и определить 
круг проблем, которые надо ре-
шить, чтобы урегулировать кон-
фликт.

Третье условие - выполнить 
обязательства, которые взяла 
Украина перед Европой.

Далее. Необходимо расследо-
вать все преступления, в результа-
те которых погибли люди, - на май-
дане, в Одессе, где сожгли людей, 
в Мариуполе, где расстреляли ми-
лицию за то, что она не выполнила 
преступный приказ, в Красноар-
мейске, где убивали людей.

Украина взяла на себя обяза-
тельство, что до президентских 
выборов внесет изменения в Кон-
ституцию, которые будут предусма-
тривать децентрализацию власти. 
Однако ни одно из этих требова-
ний Украина не выполнила.

За стол переговоров надо са-
диться с чистой совестью, с ясным 
пониманием того, что необходимо 
остановить кровопролитие и ре-
шить конкретные вопросы.

И последнее. Мы, коммунисты, 
считаем, что вопросы, касающие-
ся Украины, должны решаться не в 
Вашингтоне, не в Брюсселе и не в 
Москве, а в Киеве. Именно там мы 
должны решать все свои пробле-
мы. А их сейчас решают за преде-
лами Украины. 

По материалам 
интернет-источников

ПЕТР СИМОНЕНКО: НАДО НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ!
Лидер Коммунистической партии Украины ответил на 

вопросы журналистов. 
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ВСПОМИНАЯ АВГУСТОВСКИЕ СОБЫТИЯ 1991 ГОДА

Происходящее на Украине 
еще  ярче высветило в памяти 
события августа 91 года про-
шлого столетия. Слишком мно-
го общего, слишком много со-
впадений, даже и в характерах 
руководителей этих двух стран. 
Советского Союза – Горбачева, 
Украины – Януковича. Слабо-
вольные, преклоняющиеся пе-
ред Западом, без внутреннего 
стержня, предавшие руково-
димые ими государства, что в 
свое время привело к распаду 
СССР и ведет к неизбежному 
распаду Украины, к которому 
она неуклонно движется. Оди-
наково велика роль Запада, и 
в первую очередь США в крахе 
Советского Союза и разруши-
тельной ситуации на Украине. 

Август 1991 года, так назы-
ваемый «путч», надо рассма-
тривать в целом ряде событий.

Что надо сделать для того, 
чтобы изменить общественно-
политический строй в стране, 
развалить её?  Прежде всего 
– нарушить систему управле-
ния. В СССР, как бы её не оце-
нивали, плохо ли, хорошо ли, 
но существовала определён-
ная, довольно жесткая система 
управления. Олицетворяла её 
коммунистическая партия, кото-
рая была не только идеологиче-
ской системой, но и структурой 
управления страной. По всем 
вопросам жизни страны прини-
мались решения, под которыми 
стояли подписи двух органов:             
ЦК КПСС и Совета Министров. 
Поскольку члены партии были 
во всех коллективах, решения 
высшего органа партии прини-
мались к неукоснительному ис-
полнению. 

Поэтому и начали с разру-

шения роли партии в управле-
нии государством. Осущест-
влялось это последовательно. 
С начала отменили шестую 
статью Конституции, опреде-
ляющую руководящую роль 
партии, затем создали Компар-
тию России, превратив таким 
образом КПСС из унитарной 
организации в конфедерацию 
коммунистических партий, чем 
подорвали её единство. На 28 
съезде партии в состав Полит-
бюро ЦК КПСС не был избран 
ни один руководитель государ-
ства. Если раньше в Политбю-
ро входили Председатель Со-
вета Министров, Председатель 
Госплана, Министры Обороны 
и Иностранных дел, Председа-
тель КГБ, ряд других руково-
дителей государства, которые 
могли и принять решение и от-
вечать за его исполнение.

После 28 съезда Политбю-
ро превратилось по существу в 
совещательный орган – Совет 
Секретарей партийных органи-
заций Союзных республик. 

Смертельный удар управ-
ляемости страны был нанесен 
проходившим одновременно 
со съездом КПСС Съездом на-
родных депутатов Российской 
Федерации. Съезд принял Де-
кларацию о независимости, ко-
торая  утверждала, что законы 
Республики приоритетны по от-
ношению к законам СССР.

Всё это нарушало систему 
управления страны, привело в 
дальнейшем к распаду Совет-
ского Союза.

Второе – это формирование 
недовольства граждан положе-
нием дел в стране. 

Для этого были использова-
ны как объективные, так и субъ-

ективные поводы. Государство 
не уделяло должного внимания 
собственному производству по-
требительских товаров, продо-
вольствия. Значительная часть 
их приобреталась за нефтедол-
лары. Добилось руководство 
США резкого снижения цен на 
нефть – с 35 долларов за бар-
рель нефти до 10 долларов – и 
лишилось правительство СССР 
средств на закупку товаров за 
рубежом. Результат – пустые 
полки, очереди в магазинах. 

Кроме этого, был принят так 
называемый «Сухой Закон». 
Продажа алкоголя давала до 
30%наполнения бюджета, вот и 
ещё одна потеря средств, ещё 
рост недовольства населения. 

Были и прямые, на мой 
взгляд диверсии. В государ-
стве с плановой системой хо-
зяйствования одновременно 
закрываются четыре ведущие 
табачные фабрики. А в стране 
курил каждый третий – вот вам 
и огромное количество недо-
вольных. Или одновременно, 
якобы по требованию экологов, 
закрывают многие предприятия 
по производству моющихся 
средств. А это – недовольство 
такой активной части обще-
ства, как женщины. И подобные 
примеры: то ли глупости, то ли 
диверсии в области экономики 
можно продолжить.

Всё это вызвало недоволь-
ство масс, которое надо только 
подогреть. И подогревали. На 
телевидении появилось 40-50 
говорящих голов, которые или 
обоснованно, а большинство 
просто голословно критиковали 
всё – экономику, армию, соци-
альное положение народа, не-
расторопность правительства, 
ответственность КПСС (имен-
но КПСС в целом, а не её ру-
ководство) за то, что в стране 
без видимых причин снижается 
жизненный уровень.

Любые попытки объяснить 
причины такого положения дел, 
назвать истинных виновных – 
сразу же отрицались.

За всем этим прямо или 
косвенно стояли зарубежные 
силы. Сейчас ни для кого не 
секрет, что руководивший в то 
время ЦРУ США Кейнси пред-
ставил президенту Рейгану 
план окончательного развала 
СССР. Он состоял из несколь-
ких позиций.

Первое – подрыв экономи-
ки СССР, что успешно было 
выполнено путем резкого сни-
жения цен на нефть, путем ле-
генды о «звездных войнах», за-
ставившей СССР перенапрячь 
свой военный бюджет, сокра-
тить средства на социальные 
нужды.

Второе – это формирова-
ние внутри советской элиты – 
государственной, партийной, 
научно-технической, творче-
ской – пятой колонны из числа 
сторонников западного образа 
жизни, составивших потом кор-
пус агентов влияния США на 
советское общество.

Третье – это продвижение в 
СМИ людей с антисоветскими, 
антикоммунистическими на-
строениями.

Для реализации этой про-
граммы были привлечены силы 
многих разведок мира – ЦРУ, 
Массад, Ми-6. И как показыва-
ет история – США и Западу уда-
лось реализовать задуманное.

Но нужен был повод, чтобы 
недовольство народа подкре-
пить конкретными действиями. 
И таким поводом стал ГКЧП – 
Государственный комитет по 
чрезвычайному положению. Я 
глубоко убеждён, что это была 
хорошо подготовленная поли-
тическая провокация, равная 
поджогу Рейхстага в Германии. 

Иначе чем можно объяснить, 
что входившие в этот комитет 
обличенные властью люди, под-
держиваемые большей частью 
общества, не смогли навести 
порядок в стране. Результатом 
их действий стала одномо-
ментная смена общественно-
политического строя в стране, 
запрет компартии.

Я не входил в состав ГКЧП, 
но знаю историю его создания, 
присутствовал на большинстве 
его заседаний и иначе как хо-
рошо поставленную политиче-
скую провокацию, когда многие 
его члены, честные люди, сами 
того не подозревая выполня-
ли кем-то определенные для 
них роли, еще раз повторяю, – 
определить всё происшедшее 
иначе как провокацию, привед-
шею к гибельному результату 
для Советского Союза, КПСС, 
НЕ могу.

Когда меня спрашивают, 
кто виноват в распаде Совет-
ского Союза, по существу в са-
мороспуске КПСС, я отвечаю 
следующим образом: первое – 
перерождение и предательство 
значительной части государ-
ственной, партийной, научно-
технической и творческой эли-
ты страны;

второе – безусловно много-
летняя, хорошо продуманная 
и хорошо финансируемая под-
рывная деятельность Запада и 

в первую очередь – США;
и третье – значительная 

часть советского народа, кото-
рая была уверена, что смена 
социалистической системы на 
капиталистическую не затро-
нет их социальных завоеваний 
и без труда обеспечит процве-
тающий образ жизни. 

Что ничего этого не случи-
лось, большинство убедилось 
достаточно быстро.

 Возвращаюсь к тому, с 
чего начинал – с Украины.

 Тот же развал управ-
ления государством – бегство 
и президента и премьера, бро-
сивших руль управления неона-
цистам и мародерам;

Тоже недовольство наро-
да системой олигархического 
управления, коррупцией, низ-
ким уровнем жизни.

Только вместо ГКЧП – май-
дан

И совсем уж беспардон-
ное ничем не прикрытое влия-
ние США, по существу прямое 
управление теми, кто властвует 
(но не правит) сегодня на Укра-
ине.

Отличие в том, что значи-
тельная часть населения юго-
востока Украины не восприняла 
новую власть, новые порядки и 
с оружием стала на защиту сво-
их интересов.

Можно проследить целую 
цепь событий свершившихся 
в период между августом 1991 
года и сегодняшним днём Укра-
ины. Это и Югославия и Грузия 
и арабские страны – всё по 
одному сценарию и всё один и 
тот же  автор.

События, происходящие во-
круг Украины, со всей опреде-
ленностью показывают, что 
следующими в цепи таких со-
бытий могут стать Россия и Бе-
лоруссия.

 Юрий ПРОКОФЬЕВ, 
Первый секретарь МГК 

КПСС, член Политбюро ЦК 
КПСС 1989-91 годы

События 19-21 августа 1991 года имели трагические по-
следствия как для Советского Союза, так и для его граждан 
и трагедия в Украине, только подтверждает это. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя события 23-
летней давности, предложил отдать Горбачева под трибу-
нал. «Никакого государственного переворота не было. Погу-
били себя и страну. Надо отдать под трибунал Горбачева, 
чтобы страна его осудила, чтобы был общественный три-
бунал. Первое лицо государства, прежде всего, отвечает за 
территориальную целостность страны, общественную 
безопасность. А он наплевал на все и смылся», - отметил 
Геннадий Андреевич. 

С ним, практически, согласен и Юрий Анатольевич Проко-
фьев. В 1989 – 1991 годах он был первым секретарем Москов-
ского горкома КПСС и членом Политбюро ЦК КПСС. 

На книжную полку

НОВЫЙ ЖУРНАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР

Журнал будет полезен тем, 
кто  интересуется историей 
СССР, России и постсоветских 
государств. 

На страницах журнала вы-
ступят известные деятели со-
ветской эпохи, выдающиеся 
ученые и публицисты. Основ-
ная задача, как считают осно-
ватели, - показать многоликую 

историю Советского Союза от 
момента создания и до начала 
1990-х годов. При этом акцент 
будет сделан на том лучшем, 
что создано за десятилетия 
существования СССР. 

Интересны и разделы ново-
го журнала: «СССР и мировая 
социалистическая система»; 
«История и современность 

классовой борьбы»; «Эко-
номика социализма: из про-
шлого в будущее»; «Класси-
ки марксизма-ленинизма и 
современные политические 
«вожди» и другие. 

Издательство надеется, что 
журнал станет и школой юных 
историков, и дискуссионной 
площадкой для обмена мне-
ниями, и активным инициато-
ром использования всего того 
полезного, что было накопле-
но за годы социалистического 

строительства в СССР. 
Главный редактор изда-

тельства «Наука и культура» 
ИД «Панорама» Андрей Ва-
лерьевич Агошков говорит, 
что первый номер журнала 
«Строительство социализма 
в СССР: история и современ-
ность» выйдет уже в сентябре. 
Сейчас идет работа над маке-
том и обложкой этого номера. 

Николай БОЙКО 

Новый общественно-политический и научно-практический 
журнал «Строительство социализма в СССР: история и со-
временность» адресован политикам, ученым, политологам, 
социологам, работникам высшей и средней школы, аспиран-
там и студентам вузов. 
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В мире

Космопром Британии — это 
не фантастический вымысел, 
а будничная реальность, при-
носящая United Kingdom самый 
настоящий астрономический 
доход: свыше одиннадцати 
миллиардов фунтов стерлингов 
каждый год. За два года оборот 
отрасли вырос на 7 процентов. 
Космическая промышленность 
дает стабильную занятость 34 
тысячам человек. 

Понятно, что рост космопро-
ма означает увеличение и при-
бытка, и числа рабочих мест.

К 2030 году Лондон собира-
ется «поднять» космопром до 
ежегодного дохода в 40 млрд. 
фунтов стерлингов. Планирует-
ся, что к тому времени Британия 
займет 30% мирового рынка кос-
мических услуг.

Однако сегодня британские 
космические спутники запуска-
ются в Соединенных Штатах и 
с космодрома Байконур в Ка-
захстане, причем с помощью 
российских ракет. А значит, не-
обходимо избавиться от этой за-
висимости и создать свой космо-
дром.

И вот тут-то и появилось 
«шотландское» решение: эконо-
мическое, а заодно и политиче-
ское. Стало известно, что доступ 
на космодром получат компании 
«Virgin Galactic» (Британия) и 
«Xcor» (США). Обе занимают-
ся космическим туризмом — то 
есть коммерческим космопроек-
тами, прокручивающими боль-
шие деньги. К примеру, отправка 
одного туриста в космос «Virgin 
Galactic» стоит 200 тысяч долла-

ров. За эти денежки он всего ра-
зок за 2,5 часа облетит Землю по 
круговой орбите. 6 минут из 150 
«космонавт» будет находиться в 
состоянии невесомости.

Известны и другие крупные 
проекты Лондона — «околокос-
мические». Британское прави-
тельство вложило 60 миллионов 
фунтов стерлингов в самолет 
«Skylon», который сможет совер-
шать полеты ниже границы меж-
ду атмосферой Земли и космо-
сом, то есть на высоте около 100 
километров над уровнем моря. 
«Skylon» доставит пассажиров 
из Великобритании в Австралию 
всего за пару часов.

Что касается космодрома, то 
месяц тому назад на авиасало-
не в Фарнборо было сделано до-
вольно амбициозное заявление. 
Руководитель британского наци-
онального космического агент-
ства Дэвид Паркер заявил, что 
в 2018 году Великобритания от-
кроет собственный космодром, 
для чего будут рассмотрены во-
семь площадок.

«Великобритания долж-
на стать лидером в Европе по 
освоению космоса. Управление 
гражданской авиации состави-
ло доклад, в котором выбрало 
восемь подходящих для работы 
космодрома аэродромов, а так-
же проработало экономические 
условия для этого», — цитирует 
главу агентства РИА «Новости».

Министр по делам авиации 
Роберт Гудвилл уточнил, что 
пока речь идет о запуске с кос-
модрома «космических самоле-
тов» — летательных аппаратов, 

конструктивно схожих с самоле-
тами, но способных выходить на 
орбиту. «В связи с этим мы огра-
ничены в выборе длиной взлет-
ной полосы, — сказал министр. 
— Также жестко стоят экологи-
ческие требования — по объему 
выбросов, шумности и прочим 
параметрам. Решить этот вопрос 
можно при размещении космо-
дрома в приморских районах. В 
числе мест для будущего космо-
дрома предлагаются аэропорт 
Кэмпбелтауна (Шотландия), аэ-
ропорт «Глазго Престуик» (Шот-
ландия), аэропорт «Лланбедр» 
в Уэльсе, аэропорт в Ньюки 
(Корнуолл), аэропорт Сторнору-
эй (Шотландия), а также воен-
ные базы в Шотландии Kinloss 
Barrack, Leuchar и Lossiemouth».

Ранее главный секретарь 
британского казначейства (пер-
вый заместитель министра 
финансов) Дэнни Александер 
публично заявил, что прави-
тельство Британии не разместит 
космодром в Шотландии в том 
случае, если ее жители на рефе-
рендуме проголосуют за выход 
из состава Соединенного Коро-
левства.

Он же объяснил и выгоды 
участия Шотландии в проекте.

«Космическая промышлен-
ность Великобритании является 
одной из наших самых успеш-
ных и, я уверен, что Шотландия 
будет играть важную роль в ее 
развитии», — приводит слова 
чиновника Newsru.com.

Александер напомнил, что 
американский космонавт Нил 
Армстронг, тот самый, что пер-
вым побывал на Луне, имеет 
шотландские корни. А совсем не-
давно триумфом для Шотландии 
стал успешный вывод 8 июля на 
орбиту (из Казахстана) спутника 
«Ukube-1», спроектированного и 
построенного в Шотландии.

Сегодня правительство Вели-
кобритании обвиняют в социаль-

ных сетях в том, что космодром 
— лишь уловка для того, чтобы 
уговорить шотландцев остаться 
в составе Соединенного Коро-
левства.

«Сторонники независимо-
сти говорят, что хотят тесно со-
трудничать с Великобританией. 
А те, кто высказываются за со-
хранение Шотландии в составе 
страны, заявляют, что в случае 
провозглашения независимости 
произойдет полное разделение 
двух стран, и тогда космодром 
будут строить в Англии или, 
может быть, в Уэльсе», — рас-
сказал каналу «RT» сотрудник 
Стратклайдского университета 
Малькольм Макдональд.

Где именно будет космодром, 
выяснится только после сен-
тябрьского референдума, ближе 
к концу года.

К этому надо добавить и то, 
что шотландское правительство 
тоже даром времени не теряет. 
И у Эдинбурга имеются амбици-
озные космические планы.

Местные власти, отстаиваю-
щие независимость, уверяют из-
бирателей, что выход из Соеди-
ненного Королевства позволит 
Шотландии еще быстрее нара-
щивать космопром. Сделать это 
Шотландии позволит имеющийся 

собственный опыт. Также пред-
полагается привлечь иностран-
ных специалистов космической 
отрасли. Обязательно наступит 
то время, когда Шотландия вы-
двинется в первые ряды иссле-
дователей космоса.

В Министерстве финансов 
Великобритании подобные про-
жекты шотландцев вовсе не счи-
тают утопией. Да, разумеется, 
Лондон не станет платить за шот-
ландские космопроекты в случае 
отсоединения Шотландии, одна-
ко коммерческие фирмы, в том 
числе английские, интересуются 
политикой во вторую очередь, 
а в первую — прибылью. Кос-
модром, который принесет его 
строителям и владельцам выго-
ду, так или иначе создан будет.

Итак, после 18 сентября ста-
нет ясно, какая страна отметится 
в космоистории — Великобри-
тания или все же независимая 
Шотландия.

Согласно последним опро-
сам общественного мнения, за 
независимость выступает более 
сорока процентов шотландцев. 
Эксперты считают, что Соеди-
ненное Королевство сохранит 
территориальную целостность.

Олег ЧУВАКИН

ПОЛЕТЯТ ЛИ ШОТЛАНДЦЫ В КОСМОС?
Великобритания придумала как сохранить в Соединенном 

Королевстве важную его часть — Шотландию. Как извест-
но, на 18 сентября запланирован референдум о независимо-
сти Шотландии, и Лондон, хоть не особенно боится откола 
Эдинбурга, все же продумывает варианты не только кнута, 
но и пряника. Очередной вариант появился на днях: британ-
ское правительство решило построить космодром для за-
пуска спутников и кораблей с космическими туристами — и 
в числе мест для строительства оказались и шотландские 
территории.

По мнению Пола Крейга Ро-
бертса, Европа, вертящаяся на 
орбите вокруг Вашингтона, со-
гласна на войну с Россией — на 
ту войну, что, «вероятно, станет 
последней для человечества». 
Сигналом же к войне послу-
жит поведение России, которая 
дает «на агрессию Вашингтона» 
слишком уж слабые ответы. 

Эта-то слабость и окажет-
ся «ошибочным сигналом» для 
Запада. В США и Европе будут 
считать, что Россия слаба, что 
она боится. Таким-то вот об-
разом правительство России и 
«поощрит» военных стратегов 
Вашингтона.

«Похоже, — пишет Робертс, 
— что самая большая слабость 
россиян в том, что капитализм 
поднял уровень жизни русских 
людей до довольно комфортно-
го, и война, которую начнет Ва-
шингтон, их очень пугает. Они 
желают избежать ее, чтобы про-
должить жить подобно декаден-
там из Западной Европы».

А между тем «Россия должна 
спасти мир от войны», считает 
Робертс.

Те «аккуратные» санкции, ко-
торыми Москва ответила США и 
ЕС, аналитик находит вовсе не 
санкциями. По мнению Роберт-
са, это «на самом деле не санк-
ции, но то, что выглядит как око 
за око».

Но ведь Россия сегодня 
имеет все возможности для на-
стоящего ответа. Путин, говорит 
аналитик, может ударить по эко-
номике Европы и ввергнуть всю 
Европу в «политический и эко-
номический хаос». Как же он это 

сделает? Очень просто: «пере-
крыв поставки энергоресурсов».

Отключение будет недолгим: 
Европа очень скоро скажет Ва-
шингтону «гуд бай» и договорит-
ся с Россией.

Однако чем дольше Путин 
выжидает, тем лучше Европа 
подготовится к применению сво-
его главного оружия.

По мнению Робертса, Путин 
не понимает, что все карты нахо-
дятся у него, а не у Вашингтона. 
И агрессивные действия США 
против России не прекратятся 
до тех пор, пока Путин не пой-
мет этого и не сделает соответ-
ствующие шаги. Мир достаточно 
терпел ложь, издевательства и 
постоянные войны, развязывае-
мые Вашингтоном.

Робертс советует Путину уяс-
нить связь России с Европой. «В 
одной руке он (Путин) держит ги-
бель Европы, а в другой — мир 
и свободу в отношениях между 
Россией и Европой».

Задача Путина — объяснить 
все это евролидерам.

Ну, а если не объяснит?
Тогда Вашингтон развяжет 

мировую войну, и «исключитель-
ные и незаменимые» американ-
цы умрут вместе с остальным 
человечеством, пишет Робертс.

Пока Робертс дает советы 
России, другой критик Бело-
го дома, Рон Пол (член Палаты 
представителей США от штата 
Техас), объясняет правила хоро-
шего политического тона Обаме.

Статья Рона Пола появи-
лась на оппозиционном сайте 
«Infowars».

По мнению товарища Пола, 

санкции, недавно введенные 
Б.Х.Обамой и европейцами, не 
только не позволят получить за-
планированных результатов, но 
и ударят «больно» по экономи-
кам США и ЕС.

Все утверждения Белого дома 
о том, что Россия сыграла роль 
в крушении лайнера «Malaysia 
Airlines» и что она продолжает 
вооружать сепаратистов на вос-
токе Украине, — бессмысленны, 
поскольку бездоказательны, счи-
тает политик. Это своего рода 
новая иракская история.

Согласно утверждению 
Б.Х.Обамы, украинцы должны 
решить свои проблемы самосто-
ятельно. В этом Рон Пол с пре-
зидентом согласен. Пусть Киев 
сам разрешает конфликт. Но 
вот парадокс: требуя от России 
«деэскалации», Соединенные 
Штаты тем временем заняты 
эскалацией!

К примеру, в июне Вашингтон 
отправил на Украину команду 
военных советников. Их задача 
— помочь Украине бороться с 
сепаратистами в восточной ча-
сти страны. Но подобные коман-
ды «советников» часто включа-
ют специальные силы и ведут к 
военному вмешательству Сое-
диненных Штатов.

А на днях Обама попросил 
Конгресс одобрить отправку аме-
риканских войск на Украину для 
подготовки и оснащения Нацио-
нальной гвардии. Но ведь в мар-
те месяце Обама заявлял, что 
ни одного американского сапога 
не будет на территории Украины. 
Любопытно, что развертывание 
этих сил будет оплачено 19 мил-
лионами долларов из фонда для 
борьбы с глобальным террориз-
мом. Тем самым администрация 
Белого дома дает понять, что 
она рассматривает сепаратистов 
на Украине как «террористов».

Ранее США уже предостави-
ли украинским военным 23 млн. 
долл. на укрепление обороны и 
безопасности, 5 млн. долл. на 
бронежилеты, 8 млн. долл. на 
укрепление границ Украины, 
продукты питания и коммуника-
ционное оборудование. Конгресс 
призывает президента оказать 
Киеву и «летальную» военную 
помощь.

Но давайте не будем забы-
вать, говорит Рон Пол, что кризис 
на Украине начался с государ-
ственного переворота, который 
спонсировали США. Законного 
избранного президента свергли 
ещё в феврале. США все время 
требуют, чтобы Россия занялась 
«деэскалацией». Как насчёт за-
няться ею самим?

И если санкции ударят по эко-
номике России, то они заденут и 
экономику США. «Паршивое» 
последствие санкций — война.

Так почему же «победа» на 
Украине настолько важна для 
Вашингтона? Почему Соединен-
ные Штаты, задается вопросом 
Пол, рискуют «большой войной» 
с Россией ради того, чтобы отка-
зать людям на Украине в праве 
на самоопределение? «Давайте 
просто оставим Украину в по-
кое!»

Вы наивный старик, товарищ 
Пол.

Оставим в покое?.. А 
как же заказы для военно-
промышленного комплекса ва-
шей кризисной родины? Рабо-
чие места, о которых так любит 
поговорить с трибун ваш вождь? 
А как же сланцевый газ на Укра-
ине, который очень интересует 
семейство Байденов? А как же 
расширение НАТО на восток? Те-
перь ведь Североатлантический 
альянс вновь обрёл врага в лице 
русских. Наконец, Вашингтону 
важно не допустить усиления 

России на международной аре-
не. США не любят конкуренции 
на планете, и не имеет значения, 
откуда она исходит — от Китая, 
России или Бразилии с Индией. 
Любой, кто становится сильнее, 
автоматически попадает в раз-
ряд геополитических противни-
ков «исключительного» Вашинг-
тона, привыкшего на порядок 
обходить того, кто числится на 
планете номером вторым.

Обустройство Вашингтона на 
Украине, которую США обихажи-
вали и подкармливали миллиар-
дами более двух десятков лет, 
— стратегический ключ к ущем-
лению России. И одно из тех 
мероприятий, которое Обама (в 
случае успеха) мог бы внести в 
очень короткий список своих по-
бед. После Крыма это ему нужно 
позарез. Позорно ведь уйти из 
Овального кабинета с репутаци-
ей худшего президента Соеди-
ненных Штатов, проваливающе-
го все, за что взялся.

Что до идеи Пола Крейга 
Робертса по перекрытию Рос-
сией энергоресурсов Европе, 
то в этом случае европейцам, 
вероятно, пришлось бы узнать 
известную в американском ис-
теблишменте поговорку: «Скажи 
мне, кто твой сланцевый друг, и 
я скажу, кто ты».

По материалам сайта 
TOPWAR.RU

ВАШИНГТОН ПРИГЛАШАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПОСЛЕДНЮЮ ВОЙНУ
Известный экономист и политический аналитик Пол 

Крейг Робертс полагает, что согласие Европы шагать в 
ногу с США означает возможность развязывания последней 
мировой войны, после которой существование человече-
ства прекратится. Причем сигнал к началу войны, считает 
аналитик, даст Вашингтону… Москва.
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«Фигурально говоря, это по-
беда наполовину наполненного 
стакана, который может расце-
ниваться как стакан, наполовину 
пустой, так и стакан, наполовину 
полный», — сказала «Правде.
ру» заведующая сектором Турции 
Центра изучения стран Ближнего и 
Среднего Востока ИВ РАН, доцент 
ИСАА МГУ Наталья Ульченко.

«Но, в общем, это было совер-
шенно предсказуемо, — заметила 
она. — Половина электората под-
держивает нынешнего главу пра-
вящей партии. Но другая половина 
столь же убежденно его не под-
держивает…»

Пока господин Эрдоган 
формально остается премьер-
министром. Инаугурироваться он 
будет 28 августа.

По данным турецкого ЦИКа, 
серьезных нарушений на прези-
дентских выборах зафиксировано 
не было.

Кстати, это были первые пря-
мые народные выборы в Турции: 
до сих пор президента там изби-
рал парламент.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, 
главным соперником Эрдогана 
был единый кандидат от оппози-
ции — бывший глава организации 
«Исламская конференция» Эк-
меледдин Ихсаноглу. Он получил 
38,9% голосов. 10 августа Ихса-
ноглу признал поражение и по-
здравил Эрдогана с победой: «Я 
поздравляю премьер-министра и 
желаю ему успеха».

«Я стану президентом не 
только для тех, кто проголосовал 
за меня, я буду президентом 77 
миллионов», — заявил Эрдоган в 
своей речи. «Сегодня вновь восто-
ржествовала воля народа, сегодня 
вновь победила демократия. Те, 
кто не голосовал за меня, доби-
лись того же, что мои сторонники. 
Те, кому я не нравлюсь, одержали 
такую же победу, как и те, кому я 
по душе», — приводит слова буду-
щего президента «Би-би-си».

Обещая народу новую эру, 
Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Я 
хочу построить новое будущее, ис-
ходя из принципа общественного 
примирения, рассматривая наши 
различия как наше достояние и 

фокусируясь не на наших разно-
гласиях, а на общих ценностях».

Тем не менее, многочисленные 
критики Эрдогана напоминают об-
щественности об его авторитариз-
ме. Есть и более грубая оценка по-
беды премьера.

Как отметил корреспондент 
«Би-би-си» в Анкаре Марк Лоу-
эн, лидер турецкой оппозицион-
ной Партии националистического 
движения Девлет Бахчели сказал 
«Ассошиэйтед Пресс», что Эрдо-
ган победил благодаря «надува-
тельству, обману, вероломству и 
мошенничеству».

Что до авторитаризма и даже 
«вечного правления», то многие 
эксперты полагают, что Эрдоган 
собирается усилить президент-
скую власть в Турции. Как извест-
но, Турция — парламентская ре-
спублика, и фактически полнотой 
политической власти обладает 
там премьер-министр.

Как отмечают эксперты, чье 
мнение приводит «Газета.ру», Эр-
доган планирует добиться пере-
распределения полномочий в 
президентскую пользу. И сделать 
это будет несложно: ведь Партия 
справедливости и развития кон-
тролирует большинство мест в 
парламенте.

Эрдоган, который стал пре-
мьером в 2003 году, к концу своего 
первого президентского срока бу-
дет находиться у власти шестнад-
цать лет, отмечает издание. И он 
к тому же вовсе не скрывает, что 
собирается править Турцией до 
2024 года.

Чего же ждать Турции от Р. Т. 
Эрдогана? Об этом «Московскому 
комсомольцу» рассказал кандидат 
политических наук, тюрколог Иль-
шат Саетов.

По мнению эксперта, победу 
Эрдогана сложно назвать убеди-
тельной. Он сохранил свой элек-
торат и получил примерно столько 
же количество голосов, сколько и 
«Партия справедливости и разви-
тия» на муниципальных выборах. 
Что он планирует делать дальше? 
Эрдоган, отметил эксперт, наме-
ревается «изменить политический 
режим и стать президентом с ши-
рокими полномочиями. Для этого 

ему надо, чтобы следующим ле-
том на парламентских выборах 
его партия (де-юре она, конечно, 
уже не будет его, т. к. президент 
должен быть беспартийным) побе-
дила на выборах. Он попытается 
поставить во главе правительства 
технического премьера и уже по-
сле этого поменять конституцию 
для расширения собственных пол-
номочий».

Ильшат Саетов не знает, полу-
чится у него это или нет. Эксперт 
напоминает, что «самыми важны-
ми выборами в стране считаются 
именно парламентские». И на эти 
выборы следующим летом придут 
«те, кто сейчас не пришёл голосо-
вать».

Учитывая «протестные на-
строения в обществе», политолог 
предположил, что оппозиционные 
партии получат на парламентских 
выборах больше голосов. Сыгра-
ют роль и курды.

Конституцию же изменить до-
вольно сложно. В иных случаях 
нужна поддержка парламентского 
большинства, а в других — всена-
родный референдум, уточнил экс-
перт.

Что касается геополитики, то 
нельзя не сказать об отношениях 
Турции с Россией.

«Турция как была зависима от 
Запада, так и осталась, как бы Эр-
доган ни прыгал, ни надувал щеки, 
— заявил «Правде.ру» эксперт 
Института стратегических оце-
нок и анализа Сергей Демиденко. 
— Турция зависима от Запада в 
технологическом и в финансовом 
плане. И полностью зависима от 
России и других стран в плане по-
ставки энергоресурсов, это тоже 
факт. С одной стороны, Эрдоган 
считает, что стабильность в Турции 
может быть поддержана только 
путём сохранения нынешних пози-
ций Партии справедливости и раз-
вития и его личных у власти. Мол, 
только мы можем проводить этот 
курс и дальше вести Турцию к про-
цветанию. Но то, что программа 
Эрдогана не предполагает струк-
турных изменений в экономике, 
которые на самом деле назрели, 
это говорит о достаточно неприят-
ных тенденциях, и Эрдоган лет че-
рез пять-шесть может сесть в лужу 
с этими попытками удержаться у 
власти».

Есть также мнение, что с точки 
зрения международной политики 
Эрдоган — «умеренная» фигура, 
которая обеспечит Турции в проти-

воречивом мире стабильность.
Например, бывший дипло-

мат, политолог Фикрет Садыхов, 
чей комментарий приводит «Day.
Az» со ссылкой на «Интерфакс-
Азербайджан», говорит, что Ред-
жеп Тайип Эрдоган — именно тот 
лидер, который в условиях совре-
менного противоречивого мира 
способен контролировать обста-
новку и обеспечивать стабиль-
ность в Турции.

«Эрдоган добился того, что 
стал одним из лидеров умерен-
ного ислама на Востоке, к чему, в 
принципе, с пониманием относят-
ся и на Западе, и в России. Эрдо-
гана оценивают достаточно трезво 
и прагматично, и понимают, что в 
данной ситуации только он может 
контролировать обстановку и обе-
спечивать стабильность в стране», 
— отметил Садыхов.

Кстати, политолог дал оценку 
и прошедшим выборам: «Сегодня 
впервые за многие годы президент 
Турции был избран всенародным 
всеобщим голосованием. Это, 
конечно, серьезный показатель 
доверия нынешнему премьер-
министру. В этом вопросе особых 
противоречий и противоречивых 
высказываний не было. Эрдоган 
— достаточно сильная политиче-
ская фигура. И соперники, которые 
противостояли ему на президент-
ских выборах, — это достаточно 
слабые политики, победить кото-
рых не представляло абсолютно 
никакой сложности. Тем более 
такому сильному конкуренту, как 
Эрдоган».

Несколько слов о геополитике, 
в сферу которой будет вовлечена 
Турция, сказал «Новой газете» 
главный научный сотрудник Инсти-
тута мировой экономики и между-
народных отношений РАН Георгий 
Мирский.

По словам ученого, «Эрдоган 
вышел на ближневосточную аре-
ну. В течение многих десятилетий 
страны Ближнего Востока считали 
Турцию довеском, чужой и евро-
пейской страной, с которой не нуж-
но считаться. Эрдоган же твёрдой 
лапой настоящего турецкого волка 
ступил на землю Ближнего Вос-
тока, стал заниматься арабскими 
делами, понимая, что на его пути 
стоит Иран. В будущем Иран и 
Турция — это два непримиримых 
врага в борьбе за душу арабско-
го мира, который разваливается у 
нас на глазах».

Как пишет аналитик Станислав 

Борзяков («Взгляд»), существен-
ная часть внешнеполитической 
логики Р. Т. Эрдогана «вытекает 
из его исламистских убеждений». 
Турция борется за лидерство в ис-
ламском мире, и Эрдоган «всегда 
там, где мусульмане». «Из-за Ира-
ка, — отмечает журналист, — он 
испортил отношения с США, из-за 
палестинцев — с Израилем, из-за 
уйгур — с Китаем».

Далее аналитик напоминает, 
что Москва и Анкара ранее едва 
не поссорились из-за Сирии: ведь 
Эрдоган был одним из сторонни-
ков военного вмешательства в 
конфликт на стороне антиасадов-
ских сил.

Что касается России, то победа 
Эрдогана — «это скорее хорошо, 
чем плохо», отмечает Борзяков. 
При Эрдогане отношения Москвы 
и Анкары «совершили колоссаль-
ный рывок». Эрдоган «был одним 
из немногих мировых лидеров, 
прямо поддержавших операцию 
России в Южной Осетии и Грузии 
в августе 2008-го», напоминает 
автор. Наконец, премьер-министр 
Турции не боялся «идти наперекор 
мнению Вашингтона». Да и нынеш-
ние санкции Запада против России 
— «тоже не про Эрдогана».

Таким образом, заметим в за-
ключение, Кремль мог бы, пожалуй, 
сказать про турецкого «премьера-
президента»: старый друг лучше 
новых двух. Эта поговорка особен-
но подходит во времена западных 
санкций, когда вектор российской 
внешней политики вслед за эконо-
микой повернулся на восток.

По материалам 
интернет-источников

ТУРЦИЯ: РУЛЕВОЙ — СТАРЫЙ, ЭРА — НОВАЯ
На президентских выборах в Турции победил Реджеп Тайип 

Эрдоган, получивший 52% голосов избирателей. Из премье-
ров в президенты — так можно охарактеризовать его по-
беду. Выйдя на балкон штаб-квартиры Партии справедли-
вости и развития, Эрдоган заметил, что выборы выиграла 
демократия, а также пообещал народу новую эру.

Аналитика

Жизненный путь. Всего два 
слова, вмещающие вереницу со-
бытий и лет нашей судьбы.

Ни один день, ни один год не 
похож на другой: всегда что-то но-
вое, неизвестное, праздники и буд-
ни, радости и горе, словом, все то, 
из чего состоит жизнь человека.

На днях, глядя в зеркало, гово-
рит своему племяннику, которому 
уже под семьдесят:

«Что-то я, Миша, рано седеть 
начала». И продолжила: «Я так 
долго живу за своих родителей, 
которые погибли молодыми в огне 
Великой Отечественной».

Ее жизнь вместила две ми-
ровые войны, первую и вторую; 
Великую Октябрьскую социа-
листическую революцию, инду-
стриализацию, коллективизацию 
сельского хозяйства, культурную 
революцию, развал Советского 
Союза, строительство суверенной 
и независимой Беларуси.

Родилась Софья Александров-
на на пятый день первой мировой 
в местечке Селец Могилевской 
губернии в бедной крестьянской 
семье. Земли у родителей было 
мало, а семья – большая. Трудно 
жили. Электричества и телефона 
не было, газет никто не выписывал 
и не читал по причине неграмотно-
сти, врачей не знали и не звали, 
матери рожали прямо в поле.

Октябрь семнадцатого года дал 

мир народам, землю – крестья-
нам, заводы, фабрики – рабочим. 
Для подрастающей Сони, как и 
для всего народа, началась новая 
жизнь. В неполные шестнадцать 
лет поступила она на швейную фа-
брику имени Володарского в Моги-
леве. Там же в 1930 году вступила 
в ряды Ленинского комсомола и с 
головой окунулась в бурную ком-
сомольскую жизнь.

Страна приступила к строитель-
ству социализма. Центральное ме-
сто отводилось созданию тяжелой 
индустрии, как решающему фак-
тору победы социализма в эконо-
мической борьбе с капитализмом. 
Большое значение приобретал 
постепенный переход крестьян к 
ведению коллективного хозяйства. 
Требовалась организаторская и 
агитационно-пропагандистская ра-
бота по ликвидации индивидуали-
стических пережитков в сознании 
крестьян, развитию коллективист-
ских отношений.

В 1933 году девятнадцати-
летнюю Софью Александровну 
Центральный комитет ЛКСМБ 
направил в созданный колхоз 
«Парижская коммуна» Костюко-
вичского района, где ее избрали 
секретарем первичной комсомоль-
ской организации. А через год она 
была переведена на работу в по-
литотдел машинно-тракторной 
станции, инструктором по печати.  

Здесь она поняла, что для вос-
питания человека новой эпохи, 
выработки социалистического со-
знания, нужны знания.

Софья поступает в Могилев-
ский коммунистический газетный 
техникум, по окончании которого 
она на профессиональной основе 
начинает работу в органах печати: 
литературный сотрудник районной 
газеты «Колгаснік Кармяншчыны» 
(п. Корма Гомельской области), 
литературный работник областной 
газеты «Камунар Магілеўшчыны» 
(ныне – «Магілеўская праўда»). 
После повышения квалификации 
в Коммунистическом институте 
журналистики ее направляют в 
республиканскую газету «Сталин-
ская молодежь» (сегодня – «Знамя 
юности»).

В 1939 году Софья Алексан-
дровна вступает кандидатом в 
члены Коммунистической партии, 
а 22 апреля (в день рождения В.И. 
Ленина) 1940 года была принята в 
члены партии, связь с которой не 
прерывается и сегодня. 

Жизнь брала свое. Соня на-
ходит свою вторую «половинку» и 
выходит замуж за молодого пар-
тийного работника Евдасева Фе-
дора Петровича. Идиллия для мо-
лодоженов Евдасевых, как и для 
всей страны, кончилась 22 июня 
1941 года. Наступили черные, 
страшные дни. Война на долгие 
годы разлучила их. Федор Евда-
сев в первые дни ушел на фронт, а 
Софья, будучи в положении, была 
эвакуирована в Сталинградскую 
область, где сразу стала работать 
в газете «Колхозная Актуба». В ян-
варе 1942 года родила первенца. 

Сына назвала Валерием, в честь 
знаменитого советского летчика 
Валерия Чкалова.

Когда враг подошел к Сталин-
граду, была эвакуирована с вось-
мимесячным сыном в Ярослав-
скую область.

 - Война принесла много горя, 
- говорит Софья Александровна. – 
Это – гибель родных, разлука, ски-
тания, голод, контузия. А в памяти 
не угасает ужас, который пришлось 
пережить, когда фашистские стер-
вятники атаковали с воздуха поезд, 
где я ехала с маленьким ребенком 
на руках. Пусть будут прокляты на 
века те, кто вверг человечество в 
пучину двух войн. Люди должны 
сделать все, чтобы это не повто-
рилось.

В поселке Некрасовское Ярос-
лавской области  работала ответ-
ственным секретарем районной 
газеты «Приволжский колхозник».

После освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских захва-
тичков возвратилась в Минск. Ей 
повезло: израненным, но живым 
вернулся с фронта муж. Жизнь по-
тихоньку стала налаживаться. Ро-
дилась дочка Галина.

С 1956 года Софья Алексан-
дровна связала свою судьбу с 
Минской высшей партийной шко-
лы при Центральном Комитете 
Компартии Белоруссии. Активно 
участвует в организации работы 
кабинета журналистики и семнад-
цать лет возглавляет его. Мно-
гие выпускники школы помнят ее 
урокижурналистики: как написать 
статью, как сделать так, чтобы на-
писанное оставило след в душе 
человека.

И сегодня, когда многие гово-
рят, что развитие компьютериза-
ции, опутывание мира различными 
«паутинами» типа Интернета, сде-
лает книгу, газету, журнал ненуж-
ными, она уверена, что человек, 
поработав с новыми средствами 
информации, обращается к печат-
ному слову. А оно говорит совсем 
не так, как компьютер. В этом и ее 
заслуга – бойца печатного слова.

В 1973 году Софья Алексан-
дровна ушла на заслуженный от-
дых. Ее трудовой путь отмечен 
медалями: «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда» и многими юбилейными 
медалями.

Пять лет назад похоронила 
мужа. Сегодня живет в окружении 
сына, дочери, трех внуков, правну-
ка и правнучки. Время невозмож-
но остановить, оно стремительно 
мчится вперед. Но жизнь продол-
жается.

Активного Вам долголетия, Со-
фья Александровна, душевного 
тепла, уюта и уважения окружаю-
щих.

Александр КОСЕНКО, 
член Белорусского союза 

журналистов
PS. Редакция газеты 

«Коммунист Беларуси. 
Мы и время» 

присоединяется к поздравле-
ниям товарища по перу.

ЗА ЕЕ ПЛЕЧАМИ – ЦЕЛЫЙ ВЕК
1 августа отметила 100-летний юбилей член Коммунисти-

ческой партии с 22 апреля 1940 года Евдасева Софья Алексан-
дровна. Несмотря на почтенный возраст, она не прерывает 
связь с партийной организацией, живо интересуется жизнью 
страны и партии, выписывает газету «Коммунист Белару-
си. Мы и время». А еще она – жизнелюб и оптимист.

Юбилей
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Видимо мечта о том, чтобы 
заполучить вожделенное поли-
тическое убежище в США, все 
еще является приоритетом для 
Дианова, накрепко застрявше-
го в Польше, а это совсем не 
та «маниловщина» на которую 
рассчитывал сетевик-затейник. 
А посему выслушав массиро-
ванную критику за пассивную 
общественно-политическую дея-
тельность, Дианов презентовал 
потенциальным спонсорам, со-
бравшимся в г.Ниде свой новый 
проект «Белорусский дом в Смо-
ленске».

Что особенно пришлось по 
сердцу зарубежным донорам, в 
данном случае, шведского про-
исхождения, так это то, что по 
замыслу Дианова, функциони-
ровать сия шарашкина контора 
будет, исходя из противоречий в 
различных сферах между офи-
циальными властями Беларуси и 
России. Видать отчаялись стол-
кнуть лбами с Украиной и по ску-

доумию решили, что получиться 
столкнуть с Россией, причем 
самое забавное, в этом проваль-
ном предприятии они делают 
ставку на «шестерку» Дианова. 
Известно, что от безысходности 
можно на многое пойти, однако 
важно, чтобы этот сомнительный 
«путь» не завел в тупик.

А до него осталось совсем 
чуть-чуть. И пока этого не слу-
чилось, пытаясь перегнать не-
избежное, Вячеслав Дианов 
решил выжать из прижимистых 
на гранты «западников» все воз-
можное. Тактика, правда, все та 
же, избито-оппозиционная. На-
чал он с того, что «положив руку 
на сердце» высказал мнение о 
том, что белорусские колони-
сты в погоне за финансовыми 
средствами, выделяемыми За-
падом, потеряли инициативу и 
самостоятельность, а также пер-
спективу что-либо изменить в 
общественно-политической жиз-
ни страны. Надо думать, таким 

образом, он деликатно намекал 
шведам, что он, дескать, послед-
няя надежда, можно сказать оп-
позиционный мессия, который 
готов поменять политическую 
обстановку на приемлемый для 
спонсоров «плюс».

Впрочем, Дианов, как и мно-
гие до него, лукавил. До бессе-
ребренника ему, как «единому 
кандидату» до поста Главы госу-
дарства. Недаром его же «едино-
мышленники» от РЧСС называ-
ют Дианова «конченной мразью» 
и «грантососом», а возможность 
«распиливать» спонсорские под-
ношения, для Вячеслава, по 
мнению «сетевых революционе-
ров», «куда важнее, чем какие-
то там моральные принципы». И 
Дианов, в очередной раз, дабы 
не разочаровывать, подтвердил 
эту непоколебимую веру в него 
подельников.

Так в ходе личного общения, 
удостоверившись в отсутствии 
«спонсорских ушей» и отбросив 
наносной «патриотизм», «про-
ектировщик» Дианов заявил, что 
располагает широкими связями 
среди представителей частного 
бизнеса Смоленска, в том чис-
ле оказывающих издательские 
услуги для белорусских оппози-
ционных структур. И если полу-
чится облапошить доверчивых 
грантодателей, путем метания 

популистского бисера, то при 
создании «Белорусского Дома 
в Смоленске», Дианов сможет 
взять под личный контроль всю 
выпускаемую в Смоленске пе-
чатную продукцию, что позволит 
ему диктовать свои финансовые 
условия, нафталиновым руково-
дителям оппозиционных само-
почкований. А все это делать 
гораздо комфортней под при-

крытием «Белорусского Дома в 
Смоленске» - это и звучит аван-
тажно, и распиливать гранты так 
куда сподручней, попутно обирая 
«соратников» по меркантильной 
«борьбе».

По материалам сайта 
PREDATELI.COM

ДИАНОВ ЗАМАХНУЛСЯ НА СМОЛЕНСК
«Революционный» сетевой хлам под названием РЧСС, 

который давно уже сдали в утиль, решил всплыть на по-
верхность, невзирая на пронизанную метастазами преда-
тельства и двуличия, меркантильную составляющую сво-
ей «оппозиционной борьбы». Сам прародитель «Революции 
через социальные сети», почившей в бозе, в самом начале 
своей «революционной» шутовской деятельности, Вячес-
лав Дианов, прибыл в пригород г.Нида, являя собой живое 
доказательство того, что хоть «сетевой» цирк и уехал, но 
отдельно взятые клоуны, тем не менее, остались.

Лицо белорусской оппозиции

На деле Украина, которая за-
нимала одно из ведущих мест по 
уровню жизни не только в соста-
ве Советского Союза, но и сре-
ди всех республик, экономика 
которых оценивалась в мировом 
масштабе (по оценкам специа-
листов ВВП на душу населения 
в УССР в 1988 году соответство-
вал 25 месту в мире, а сегодня 
такое место занимают экономи-
ки Израиля (версия МВФ) или 
Франции (версия Всемирного 
банка), за два с лишним десяти-
летия после распада СССР пре-
вратилась в реальные руины. 
Отсутствие государственности 
на фоне обострения олигархиче-
ской борьбы за экономическую 
и политическую власть, полная 
потеря доверия к любой вла-
сти у общества, средневековая 
внешняя и внутренняя полити-
ка, поражение общественных и 
политических институтов язвой 
ультрарадикального национа-
лизма, фашизма, проникнове-
ние в высшие эшелоны власти 

иностранных (американских) со-
ветников и настоятелей, делаю-
щих само слово «незалежность» 
посмешищем. 

На этом фоне обнажены про-
блемы потери территориальной 
целостности, массового оттока 
населения, чудовищного прова-
ла в экономике. Если сравнивать 
показатели ВВП на душу насе-
ления в УССР и в современной 
«незалежной», то разрыв про-
сто огромный. Вместо 25 места 
в 1988 году сегодня у Украины 
«почётное» 117 место (версия 
МВФ) или 121 место (версия 
Всемирного банка). Некогда про-
цветающая украинская экономи-
ка вышла на уровень экономик 
таких государств как Гватемала, 
Косово и Республика Конго. За 
последние 13 лет Украина поте-
ряла (даже без учета воссоеди-
нения Крыма с Россией) потеря-
ла 11,2 % населения! По этому 
показателю Украина входит в 
число печальных лидеров среди 
всех стран Европы. Эксперты в 

области демографии заявляют 
о том, что в связи с последни-
ми событиями в «незалежной», 
темпы естественной убыли на-
селения будут только расти. 
Экономическая неустроенность, 
постоянная грызня представите-
лей так называемых властей за 
место под солнцем не добавля-
ют украинцам желания решать 
демографические проблемы го-
сударства еще и на фоне того, 
что само государство делает 
все, чтобы численность насе-
ления Украины неуклонно шла 
вниз. Для киевской хунты в этом 
отношении все средства хоро-
ши: от «Градов» до авиабомб и 
баллистических ракет. 

Женщины и дети Донбасса, 
вынужденные прятаться от граж-
данской войны в сырых подва-
лах, подвергаясь постоянному 
стрессу, разрушенные школы, 
больницы, заводы, нескончае-
мая «частичная мобилизация» 
для братоубийственной войны 
- это реалии современной «не-
залежности», реалии, которые 
отбрасывают Украину в мрако-
бесие средних веков.

Сегодня даже те, на кого ори-
ентируются нынешние укровла-
сти, склонны видеть Украину как 
несостоявшийся постсоветский 
проект. При этом «друзья» Укра-
ины все еще пытаются хвататься 
за украинские руины, в которые 
не без их активной помощи и 
было превращено украинское 
государство. В ноябре прошлого 

года глава шведского внешне-
политического ведомства Карл 
Бильдт завил:

Украина не идет ни на Запад, 
ни на Восток. Она идет на дно.

Это было сказано тогда, ког-
да на Украине не было граждан-
ской войны, когда одни украинцы 
не убивали других украинцев, 
когда вовремя выплачивались 
заработные платы и социальные 
пособия, когда рос товарообо-
рот как с Европейским союзом, 
так и с Россией. Интересно, что 
теперь наедине с самим собой 
говорит господин Бильдт?

Конечно, Бильдт и другие 
«украинские друзья» не скажут 
во всеуслышанье того, что Укра-
ина как отдельное государство 
не состоялось. Не скажут они и 
того, что день украинской «неза-
висимости» сегодня можно рас-
ценивать так же, как день «не-
зависимости», скажем, Чехии в 
годы Второй мировой войны. Да 
и не надо ничего говорить: все и 
так все прекрасно видят своими 
глазами. Чтобы понимать, что 
Украины как независимого госу-
дарства больше нет, не нужно 
быть, что называется, семи пя-
дей… Сегодня факт отсутствия 
украинского государства как 
такового могут оспаривать раз-
ве что укрозомби, ежедневно 
кушающие увещевания хунты, 
которая и сама понимает, что на 
территории «незалежной» пош-
ли по-настоящему необратимые 
процессы. Как известно, мож-

но тысячу раз повторять сло-
во «халва», но слаще во рту от 
этого не станет. А можно тысячу 
раз повторять, что Украина неза-
висима как никогда в истории, но 
факта маразма, произносящего 
этот бред, сие не отменяет.

Так что же ожидает Украину 
в ближайшем будущем? Есть 
мнение, что даже ближайшего 
будущего у Украины как госу-
дарства нет. Это своеобразный 
восточноевропейский вариант 
Ливии, который «заботливыми» 
руками американских «друзей» 
Украины был подсажен под са-
мые границы России. Но в одном 
эти «заботливые» руки точно 
просчитались: у нас появилась 
прекрасная возможность свои 
глазами видеть, что же пытались 
и пытаются уготовить «партне-
ры» для России. А такая возмож-
ность дает все шансы на то, что-
бы идти на шаг впереди, занимая 
такие позиции, чтобы каждый из 
«партнерских» ударов приходил-
ся в его собственный «фейс».

 Алексей ВОЛОДИН

ТУПИК УКРАИНСКОЙ «НЕЗАЛЕЖНОСТИ»
24 августа Украина отметит День независимости. Ны-

нешние власти постараются сделать все, чтобы превра-
тить этот день в большое шоу с демонстрацией «мощи», 
«непобедимости» и «единства». 

Среди намечающихся мероприятий: завывание на каждом 
углу о том, что «ще не вмерла», размахивание флагами, ко-
торые (так уж вышло) по своим цветовым характеристикам 
совпадают с символами синдрома Дауна, бравурные марши, 
речи главаря хунты о том, как он «вернет Крым», «усмирит 
Донбасс» и приведет страну к апогею процветания, основы-
ваясь исключительно на ценностях западной демократии. 
Вот уж поистине пир во время чумы. Но это, что намечает-
ся. А что на деле?

Точка зрения

Будни западной демократии

По словам сотрудников мини-
стерства финансов, в этом году 
как минимум двенадцать компа-
ний, включая производителя ме-
дицинских аппаратов Medtronic 
и знаменитую банановую компа-
нию Chiquita, провели процедуру 
слияния с зарубежными фирма-
ми, а затем переместили свои 
штаб-квартиры за границу чтобы 
избежать 35-процентного налога 
на прибыль, который является са-
мым высоким корпоративным на-
логом в развитых странах. 

Подобная практика побега от 
налогов не нова, она называет-

ся «налоговой инверсией» и за-
ключается в перемещении штаб-
квартиры корпорации за рубеж 
лишь на бумаге. В реальности 
компания и ее персонал остаются 
на территории США,  однако та-
кое удачное переоформление бу-
маг позволяет компании платить 
огромный корпоративный налог 
только с прибыли, полученной на 
американской территории, а так 
как большинство ее зарубежных 
сделок проходит через штаб-
квартиру, то за эти сделки корпо-
рация платит налоги стране, где 
расположена эта штаб-квартира. 

 В прошлые годы корпорации 
предпочитали для таких целей 
Каймановы острова, теперь же 
они перемещают свои штаб-
квартиры в Европу, например в 
Ирландию, где корпоративный на-
лог составляет всего 12,5%. 

 Экономисты и бизнесмены 
давно предупреждали президен-
та и его советников, что такая 
налоговая практика, приведет к 
исходу крупных транснациональ-
ных корпораций из США. В свое 
время на встречах с Обамой эту 
тему поднимали Стив Джобс и 
Билл Гейтс, однако президент на 
подобные предупреждения не об-
ращал внимания. 

Обама и его сторонники пред-

почитают не вспоминать, что, 
придя к власти, президент сам по-
обещал снизить корпоративные 
налоги до 28% чтобы улучшить 
экономическую ситуацию в стра-
не и стимулировать крупные ком-
пании на создание новых рабочих 
мест. Однако, как обычно, ничего 
обещанного Обамой выполнено 
не было.   

 Более того, президент, похо-
же, сам уже отказался от таких 
планов. Когда представители обе-
их партий в Сенате договорились 
об изменениях налогового кодек-
са страны, глава финансового ко-
митета Сената Макс Бокус, один 
из авторов проекта, был направ-
лен послом в Китай, после чего 

эта попытка сделать налоговый 
кодекс проще и удобнее как для 
граждан, так и для компаний, про-
валилась.  

По мнению экономистов, такой 
исход крупных компаний обойдет-
ся стране в десятки миллиардов 
долларов недополученных нало-
гов.        

RUSSIAN-BAZAAR.COM

КОРПОРАЦИИ БЕГУТ ЗА ГРАНИЦУ ИЗ США
Все больше крупных американских корпораций переводят 

свои штаб-квартиры из США, чтобы избежать уплаты вы-
соких налогов с прибыли.
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Хроника
22 августа 1904: родился Дэн Сяопин, китайский 
политик и реформатор, деятель Коммунистической 
партии Китая. Он заложил основы для экономиче-
ского развития страны, что позволило Китаю полу-
чить репутацию страны с самой быстрорастущей 
экономикой в мире.
23 августа  1942: массированная бомбардировка 
Сталинграда. Начало обороны Сталинграда.
23 августа 1943: победа советских войск на Кур-
ской дуге, ставшая одним из переломных событий 
в ходе Великой Отечественной войны.
24 августа 1959: принято Постановление Совета 
Министров БССР № 554 об учреждении Минского 
завода холодильников, который впоследствии был 
преобразован в «Атлант».
24 августа 1919: в Москве прошел День сбора 
книг для РККА. В «Правде» первая полоса вышла 
под шапкой: «Либкнехт сказал: крепкий кулак — хо-
рошее дело, но надо, чтобы и в голове было ясно. У 
Красной Армии крепкий кулак. Дадим ей книгу, что-
бы было еще яснее в головах красноармейцев».
25 августа 1944: победоносно завершилась 
Жебрияны-Вилковская десантная операция. 

Умелые действия 2 десантных групп общей числен-
ностью 800 человек вывел из строя порядка 7500 
(6500 сдалось в плен) немецко-румынских солдат.
27 августа 1919: Совнарком принял декрет о на-
ционализации всей кино- и фотопромышленности 
России. С 1979 года эта дата отмечалась как День 
советского кино, ныне в России — как День россий-
ского кино.
28 августа 1891: 123 года со дня гибели 
П.А.Алексеева (1849—1891), первого русского 
рабочего-революционера. Алексеев вел пропаган-
ду и распространял литературу среди рабочих. 4 
[16] апреля 1875 года был арестован и затем су-
дим по «процессу 50-ти», на суде 9 (21) марта 
1877 года произнес знаменитую речь о грядущей 
революции, в которой содержались слова, ставшие 
хрестоматийными: «Подымется мускулистая рука 
миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, 
огражденное солдатскими штыками, разлетится в 
прах». В.И.Ленин назвал речь Алексеева «великим 
пророчеством русского рабочего-революционера»

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Заславль будет принимать го-
стей праздника уже во второй раз. 
Как пояснила Светлана Карташе-
ва, День белорусской письмен-
ности традиционно проводится в 
первое воскресенье сентября, од-
нако в этом году местные власти 
рассчитывают организовать по-
знавательную и развлекательную 
программу в течение двух дней - 6 
и 7 сентября. 

Праздничное действие развер-
нется одновременно на несколь-
ких площадках. Гостей мероприя-
тия пригласят в литературные 
и музыкальные мастерские, на 
презентации СМИ и издательств, 
будет работать отдельная тема-
тическая площадка для детей. 
Праздничную экспозицию подго-
товит историко-культурный музей-
заповедник «Заславль». Гости и 
жители города смогут ознакомить-
ся с выставкой почтовых открыток 
и фотографий из коллекции бело-

русского историка и коллекционе-
ра Владимира Лиходедова. Кро-
ме того, в городе будут работать 
дополнительные торговые точки, 
выставка изделий народного твор-
чества и город мастеров. 

Ко Дню белорусской пись-
менности в Заславле появится 
несколько новых объектов. Так, 
к открытию готовятся памятник 
основателю города князю Изяс-
лаву, детский парк культуры и от-
дыха с искусственным водоемом 
и другие объекты. К празднику об-
новили железнодорожный вокзал, 
амфитеатр на Центральной пло-
щади, Дом культуры «Свитанок» 
и Дом быта. К новому учебному 
году капитальный ремонт сделан 
в 5 учреждениях дошкольного об-
разования, 2 школах и городской 
гимназии. 

День белорусской письмен-
ности - национальный праздник, 
который отмечается с 1994 года 

и проводится с целью пропаган-
ды лучших традиций националь-
ной культуры, печатного слова, 
духовности белорусского народа. 
Праздник проходит ежегодно в 
первое воскресенье сентября. 

Традиционно День белорус-
ской письменности проводится в 
исторических и культурных цен-
трах, с которыми неразрывно свя-
зана жизнь известных деятелей 
страны. В разные годы он отме-
чался в Полоцке, Турове, Ново-
грудке, Несвиже, Орше, Пинске, 
Заславле, Мстиславле, Мире, 
Каменце, Поставах, Шклове, Бо-
рисове, Сморгони, Хойниках, Ган-
цевичах, Глубоком, Быхове.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Новый туристический маршрут появится ко Дню бело-

русской письменности в Заславле. Об этом сообщила пред-
седатель Заславского горисполкома Светлана Карташева.

Вопрос о культурных сто-
лицах входит в повестку дня 
заседания Совета постоянных 
полномочных представителей 
государств - участников Содру-
жества при уставных и других 
органах Содружества, которое 
проходит в Минске. «Ежегодно 
ряд городов из стран Содруже-
ства объявляются культурными 
столицами. Объявить культурны-
ми столицами в следующем году 
планируется российский Воронеж 
и таджикский Куляб», - отметил 
Сергей Лебедев. А 2016 год в Со-
дружестве предлагается объявить 
Годом образования. «Надеемся, 
что соответствующее решение бу-

дет принято», - сказал он.
Постоянные полномочные 

представители формируют про-
екты повесток дня очередных 
заседаний Совета министров 
иностранных дел и Совета глав 
государств СНГ, которые состо-
ятся в Минске 9 и 10 октября ны-
нешнего года. Первым вопросом 
обеих повесток, по словам Сергея 
Лебедева, значится проект Об-
ращения глав государств - участ-
ников СНГ к народам государств 
- участников Содружества и миро-
вой общественности в связи с 70-й 
годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. «Это 

святая дата для нашего общего 
Отечества. Тем более что мы еще 
находимся под впечатлением от 
крупных торжественных меропри-
ятий в Беларуси в связи с празд-
нованием 70-летия освобождения 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. В следующем году 70-летие 
Великой Победы станет важной 
датой в жизни народов всех стран 
Содружества», - убежден он.

КУЛЬТУРНЫМИ СТОЛИЦАМИ СНГ 
В 2015 ГОДУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЪЯВИТЬ ВОРОНЕЖ И КУЛЯБ

Об этом сообщил председатель Исполнительного коми-
тета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Для участия в форуме пригла-
шены творческие коллективы, ма-
стера и ремесленники из России, 
Украины, Молдовы. Традиционно 
здесь будут представлены и само-
деятельные артисты, народные 
умельцы белорусского Полесья. В 
частности, 8 районов Гомельской 
области (Житковичский, Ельский, 
Калинковичский, Лельчицкий, Мо-
зырский, Наровлянский, Петри-
ковский, Хойникский) и 3 района 
Брестской (Лунинецкий, Пинский, 
Столинский), коллектив Нацио-
нального парка «Припятский».

Мероприятие предполагает 
насыщенную концертную про-
грамму, выставки ремесленного 
и народного творчества, в полной 
мере отражающие своеобразие 
и уникальность полесского края. 
Впервые в ходе форума состо-
ится церемония вручения памят-
ного знака «Почетный полешук», 
гашение почтовой марки. Намече-
но проведение конкурса красоты 
«Красавица Полесья», фотовы-
ставки «Знаменитые полешуки», 
конкурса молодой семьи и празд-
ника рушника. 

Впервые «Зов Полесья» был 
проведен в 2010 году. Програм-
ма фестиваля ориентирована на 
сохранение и популяризацию эт-
нокультурных традиций, которые 
являются достоянием националь-
ной культуры Беларуси. 

По материалам БЕЛТА

«ЗОВ ПОЛЕСЬЯ» - В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Международный фестиваль этнокультурных традиций 

«Зов Полесья» пройдет завтра, 23 августа, в агрогородке 
Лясковичи Петриковского района Гомельщины. В этом году 
он впервые приобрел статус международного.

Победная сумма Андрея 
Кравченко составила 8616 оч-
ков и оказалась всего на одно 
очко меньшей, чем его личный 
рекорд. По итогам соревнований 
белорус на 95 очков опередил 
серебряного призера француза 
Кевина Майера (8521). Бронзо-
вая награда десятиборья доста-
лась россиянину Илье Шкурене-
ву (8498). 

В прежние годы лучшим ре-
зультатом Андрея Кравченко в 
десятиборье на чемпионатах Ев-
ропы было восхождение на тре-
тью ступень пьедестала почета 
на соревнованиях 2010 года в 
испанской Барселоне.  

Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко 
поздравил Андрея Кравченко с 
убедительной победой.

- Лидерство среди элиты де-
сятиборцев - не случайная удача, 
а результат огромной самоотвер-

женной работы и целеустрем-
ленности в достижении успеха, 
- подчеркнул Александр Лука-
шенко. - Сердечное тебе спаси-
бо за мастерство и проявленную 
силу духа. 

С убедительной победой на 
чемпионате Европы по десяти-
борью Андрея Сергеевича также 
поздравил Центральный комитет 
и Совет КПБ .

- Золотая медаль - резуль-
тат Вашего мастерства и целеу-
стремленности в достижении по-
ставленной цели. Она достойно 
украшает и первичную партий-
ную организацию «Спортивная». 
Уверены, что титул чемпиона 
Европы, лишь начало Вашего 
победного пути. Желаем Вам 
крепкого здоровья и новых спор-
тивных достижений на благо на-
шей родной Беларуси, - говорит-
ся в поздравлении

Пресс-служба КПБ

БЕЛОРУССКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ В ДЕСЯТИБОРЬЕ

Член Коммунистической партии Беларуси Андрей 
Кравченко завоевал золотую награду в десятиборье в Цюри-
хе на чемпионате Европы-2014 по легкой атлетике.

Творчество

Украины Президент
Вроде ставленник «майдана»,
А в «кредит» его Обама
Раньше взял под свой «про-
цент»
И теперь глава страны,
«Примайданив» пост ведущий,
Олигарх, процент гребущий,
Учинил пожар войны.
В ЕС место застолбить,
К США «вне блока» присосаться,
От Руси отмежеваться,
«Отделенцев» возвратить – 
Цель, с которой он в ладах
И последыши Бандеры
Евро-долларовой веры.
Несогласных – в пух и прах!
(Как правитель Николай, 
Во святые возведенный,
Но народом не прощенный,
В общем: властвуй, сокрушай!)
Что банд-хунте плач детей,

Гибель мирного народа
В зоне Юга и Восхода?
Кто в разгар кровавых дней
Продолжает штамповать
Новых санкций половину 
на соседнюю краину?
Лучше б саммит созывать.
Обездоленных людей
Защищают ополченцы,
Беженцы-переселенцы 
За кордоном без вещей…
Что же «в тряпочку молчат»
«Кукрыниксы» Украины
И служебные общины?
Видно, им народ не брат.
PS
С Русью связанный народ
Общедревними корнями!
Не хотим, чтоб правил нами
Евро-долларовый сброд!

В.С.КУЗНЕЦОВ

«ПРИМАЙДАНИВ» ПОСТ ВЕДУЩИЙ


