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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Налоговая 
система СССР

К 170-летию со 
дня рождения 
деда Талаша

Советский Союз, 
приступив к построению 
социализма, отошел от 

пути налоговых 
преобразований, по 

которому пошли США, 
Великобритания, Германия, 

Франция, Япония

6

Слуцкий районный 
комитет КПБ провел 
выездной семинар
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Есть такая профессия - 
Родину защищать. 

Пожалуй, единственная, не 
имеющая возрастных 

ограничений...
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За опытом - 
в первичку

3

Греция 
испытает 
Евросоюз 

на прочность

Грецию ожидает самая 
жесткая предвыборная 

борьба со времени падения в 
этой стране в 1974 году 
военной диктатуры...

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Молодежная политика - 
приоритетное направление и в 
деятельности Коммунистиче-
ской партии Беларуси. Именно 
об этом говорили коммунисты 
на XIII Пленуме Центрального 
Комитета КПБ, который состо-
ялся 27 декабря 2014 года в 
Минске. 

Надо отметить, что вопрос 
о работе с молодежью партия 
коммунистов-большевиков 
считала одним из важнейших 
в своей деятельности с самого 
начала создания на II съезде 
РСДРП в 1903 году. 

Особое внимание молодеж-
ному вопросу и молодежи уде-
лял Владимир Ильич Ленин. В 
1903 году в выступлениях по 
вопросу об учащейся моло-
дежи он отмечал: «... ложные 
друзья подходят к молодежи 
с уверениями, что ей не надо 
разбираться в разных тече-
ниях... Мы же ставим главной 
целью выработку цельного ре-
волюционного миросозерца-
ния…». (Ленин В.И. ПСС, т-7, 
стр.312). 

На молодежь, на молодое 
поколение возлагал Ленин 
громадные надежды. В июне 
1913г. в статье «Рабочий класс 
и неомальтузианство» Ленин 
писал: «Да, и мы, рабочие, и 
масса мелких хозяйчиков, мы 
ведем жизнь, полную невы-

носимого гнета и страданий. 
Нашему поколению тяжелее, 
чем нашим отцам. Но в одном 
отношении мы гораздо счаст-
ливее наших отцов… Мы бо-
ремся лучше, чем наши отцы. 
Наши дети будут бороться 
еще лучше, и они победят...» 
(Ленин В.И. ПСС, т-23, стр. 
256). 

Ленин хотел, чтобы моло-
дежь самостоятельно думала 
над разрешением важнейших 
вопросов, искала ответы на 
волнующие ее вопросы. Об 
этом писал он в декабре 1916 
г. в статье «Интернационал 
молодежи»: «Разумеется, тео-
ретической ясности и твердо-
сти в органе молодежи еще 
нет, а может быть и никогда не 
будет именно потому, что это 
– орган кипящей, бурлящей, 
ищущей молодежи…». (Ленин 
В.И. ПСС, т-30, стр. 226). 

После Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции 1917 года молодежная 
политика становится одной из 
важнейших составных частей 
политики партии большевиков 
во главе с В.И.Лениным, ей 
непрестанно уделяется самое 
пристальное внимание. 

На 1-м съезде просвещен-
цев Ленин говорил: «Победы 
революции может закрепить 
только школа», а впоследствии 

в беседе с Луначарским он до-
бавил: «Я хотел этим сказать, 
что воспитанием будущих по-
колений закрепляется все то, 
что завоевано революцией».

Настоящим политическим 
завещанием для молодежи 
стала речь Ленина, сказанная 
им на III съезде РКСМ 2 октя-
бря 1920 года. Слова, сказан-
ные Лениным на съезде, легли 
в основу программных положе-
ний коммунистических союзов 
молодежи по всему миру. Глав-
ная цель — молодежь должна 
учиться коммунизму…  Он 
особо подчеркнул: «…Только 
в труде вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать на-
стоящими коммунистами…». 
(Ленин В.И. ПСС, т-41, стр. 
317).

Очень важно отметить, что 
советская молодежь выполни-
ла заветы Ленина: самоотвер-
женно трудилась на стройках 
первых пятилеток, выступала 
застрельщиками стахановско-
го движения, отстаивала сво-
боду и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны, восстанавли-
вала народное хозяйство по-
сле войны, поднимала целину, 
строила Байкало-Амурскую 
магистраль...

Молодость… Это не толь-
ко пора мечтаний и фантазий, 
но и время дерзаний, великих 
научных открытий и изобрете-
ний, оказывающих огромное 
воздействие на весь ход со-
циального прогресса челове-
ческой цивилизации. С какими 
словами ассоциируется моло-

дость? Данные социологиче-
ских исследований свидетель-
ствуют, что, в первую очередь,  
с активностью, юностью, мо-
лодежью… 

На начало 2014 года коли-
чество молодежи в возрасте 
от 14 лет до 31 года в Бела-
руси составляло 2 млн 185 
тысяч человек, или 23,08% 
общей численности населе-
ния страны. При этом удель-
ный вес трудоспособной мо-
лодежи в общей численности 
трудоспособного населения 
республики составляет 36%. 
Значительная часть молодежи 
Беларуси - учащиеся и студен-
ты. На 1 тыс. молодых граждан 
в настоящее время приходит-
ся 169 человек с высшим об-
разованием и 245 - со средним 
специальным. 

Молодежь принимает ак-
тивное участие и в обществен-
ной жизни. В стране зареги-
стрировано 248 молодежных 
общественных объединений, в 
том числе 29 детских, а также 
3 союза (ассоциации) обще-
ственных объединений моло-
дежной направленности. 

Важно отметить, что мо-
лодежь пополняет и ряды 
Коммунистической партии Бе-
ларуси. Численность комму-
нистов в возрасте до 30 лет на 
сегодняшний день составляет 
более 600 человек или почти 
11 процентов от общего числа 
коммунистов республики. 

Николай БОЙКО 

Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко на-
ступивший 2015 год объявлен Годом молодежи. Безусловно, 
это решение будет способствовать развитию творческого, 
научного и профессионального потенциала молодежи, ее ак-
тивного привлечения к проведению социально-экономических 
преобразований в Беларуси, воспитания чувства патриотиз-
ма и гражданской ответственности у молодых граждан. 

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ ОТМЕТИЛ АКТИВИЗАЦИЮ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА С КУБОЙ

Александр Лукашенко отме-
тил крепость и теплоту тради-
ционно дружеских белорусско-
кубинских отношений, которые 
каждый год приобретают каче-
ственно новые контуры. «При-
ятно отметить активизацию 

политического диалога между 
нашими государствами, вза-
имную поддержку в защите на-
циональных интересов, тесное 
сотрудничество в рамках меж-
дународных организаций, ожив-
ление торгово-экономических 

контактов», - говорится в по-
здравлении.

Глава государства выразил 
надежду на дальнейшее нара-
щивание белорусско-кубинских 
связей на межгосударственном 
уровне, полную реализацию 
существующего между страна-
ми потенциала на пользу на-
родам.

Пресс-служба 
Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени бе-
лорусского народа и себя лично поздравил Председателя 
Государственного Совета и Совета Министров Кубы Рауля 
Кастро и кубинский народ с 56-летием со Дня освобождения 
Республики Куба. Об этом сообщили в пресс-службе белорус-
ского лидера.
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Уже есть старушки, у которых 
после уплаты за квартиру оста-
ется от пенсии 30 гривен. Я так 
понимаю, недолго им осталось 
- план по утилизации украин-
ского народа, запущенный «ев-
роинтеграторами», действует 
неукоснительно. При полной 
поддержке покровителей из-за 

океана, куда под американское 
лобби годами свозило деньги 
от ограбления простых граж-
дан. Безвизового режима с ЕС 
не будет. Ни в ближайшем, ни в 
отдаленном будущем. Зачем Ев-
ропе толпы беженцев из страны, 
взорванной Майданом? Европа 
надежно отгораживается от бед-

ной «родственницы» высоким 
забором, пропуская туда только 
«прикормленных» - новую «эли-
ту» и ее «обслугу» - продаж-
ных журналистов-грантоедов, 
звавших год назад обманутых 
«соотечественников» выйти про-
тив «режима» Януковича на пло-
щадь.

Частично Украиной уже пра-
вят иностранцы напрямую. Не 
стесняясь. Министр финансов - 
из США. Министр торговли - из 
Литвы. Главный «медик» (без 
медобразования!) из Грузии. 

Замминистра внутренних дел - 
оттуда же. Налицо самый насто-
ящий оккупационный режим, ко-
торый украинцы посадили себе 
на шею сами. Нет никаких осно-
ваний считать, что в будущем 
году он изменится и перестанет 
врать и гнать людей на убой. Это 
просто новая БАНДА. Порядоч-
ный человек не имеет права слу-
жить этой клике кровавых клеп-
томанов. То, что Соединенные 
Штаты десятилетиями проде-
лывали для Южной Америки, 
сажая в диктаторское кресло 

«горилл», повторилось в Украи-
не. Хотели в Европу - попали в 
Гондурас.

Олесь БУЗИНА

Рада приняла бюджет-2015. Предательски. Ночью. Как на 
сходняке, где собрались грабители. Хотели Европы? Нате! 
За унаследованную от «проклятого» СССР квартиру свыше 
60 кв. м теперь придется платить налог. За сельский дом 
свыше 150 кв. м - то же самое. Тарифы за жилплощадь в гря-
дущем году должны вырасти в ЧЕТЫРЕ раза! Пенсии оста-
нутся прежними.

ГОНДУРАС ВМЕСТО ЕВРОПЫ
У наших соседей

Позиция

Статистика, связанная с 
СССР, погребена под огромными 
пластами вранья – ведь офици-
альной пропаганде приходится 
прикладывать огромные усилия, 
чтобы объяснить народу, как это 
прекрасно, что у него отняли го-
сударство, будущее, все накопле-
ния, что были нажиты честным 
трудом, а заодно отняли факти-
чески и все права, любую возмож-
ность что-то изменить. Многие 
врут потому, что обслуживают чу-
байсовский класс «эффективных 
собственников» – выгодоприобре-
тателей от русской катастрофы. А 
многие врут просто по инерции, 
из страха перед реальностью – 
ведь тяжело признать, что ты сам, 
своими руками, да еще при помо-
щи активных врагов своей страны 
разрушил Родину и лишил своих 
детей будущего. 

Так или иначе, многие вещи 
сейчас, по прошествии 23 бес-
смысленных и трагических лет 
потерянного исторического вре-
мени, совершенно очевидны. В 
1985 году, последнем предвоен-
ном году (ведь «перестройка», 
как мы теперь знаем, тоже была 
разновидностью войны), на долю 
СССР приходилось не менее 20% 
мирового промышленного произ-
водства. ВНП составлял не менее 
66% от США – я пишу «не менее», 
потому что методики подсчетов 
разные, и большинство из них 
направлены на то, чтобы скрыть 
правду об СССР. Сейчас на долю 
России приходится 2%. Вернее, 
приходилось, потому что в 2015 
году будет явно меньше. 

В 1985 году Горбачев получил 
абсолютно спокойную, стабиль-
ную, уверенную в себе Державу, 
на чью долю приходилось 20% 
мирового промышленного произ-
водства. По абсолютному боль-
шинству параметров СССР за-
нимал 2-е или 1-е место в мире. 
По уровню безопасности – во 
всех смыслах – он уж точно был 
на первом. По уровне науки, куль-
туры, образования – на первом. В 
военном смысле ни Советскому 
Союзу, ни любому, даже самому 

маленькому и далекому нашему 
союзнику, ничего не угрожало. 
Стабильно прирастали производ-
ство и численность населения, в 
том числе и русского. 

И вот эту страну с помощью 
«перестройки» надо было на 
совершенно пустом месте рас-
качать, поджечь, превратить в 
дикое поле, отдать на поток и раз-
грабление. На 1985 год темпы ро-
ста и без того огромной экономи-
ки СССР составляли около 3,9% в 
год, а вообще с 1950-го по 1988-й 
темпы роста дохода на душу на-
селения росли в 2 раза быстрее, 
чем в США, – при том что рабочая 
неделя сократилась с 48 до 40 
часов. Очевидно, что примерно 
к 2000 году СССР вышел бы на 
1-е место в мире по абсолютному 
большинству показателей, поэто-
му у США было очень небольшое 
историческое время, чтобы нане-
сти удар. 

На мой взгляд, Горбачев 
одновременно и самый жалкий, 
и самый страшный правитель в 
истории России. Получить вторую 
– а по многим параметрам пер-
вую – активно развивающуюся 
Державу мира и оставить после 
себя 15 кровоточащих обрубков 
без какой-либо надежды на раз-
витие – здесь не хватит одного 
злого умысла, нужно иметь еще 
и большой антиталант. И вот сей-
час я читаю его интервью в «Ком-
сомольской правде» и не вижу 
ни малейшего раскаяния, прямо 
начиная с названия: «Нам неко-
го винить – мы сами похоронили 
Союз». А нам есть кого. Не мы, а 
вы похоронили. И мы обвиняем 
вас! 

Самое отвратительное, что 
сейчас приходится слышать, это 
разговоры о том, что «Советский 
Союз рухнул». Вот так стоял, стоял 
и упал. Куба не рухнула, Вьетнам 
не рухнул (я сейчас пишу статью 
на компьютере одной из ведущих 
фирм мира, на котором написано: 
«Сделано во Вьетнаме»), малень-
кая КНДР в жесточайшей блокаде 
не только не рухнула, а делает 
свои компьютеры, смартфоны и 

ракеты и, уверен, лет через пять 
при таком грамотном и дисципли-
нированном населении займет не 
последнее место в мировой эко-
номике. В ЮАР пришли ко власти 
наши братья из АНК и совершен-
но не намерены рухнуть. В Ника-
рагуа сандинисты самым что ни 
на есть демократическим путем 
вернулись к власти и собирают-
ся с Китаем строить новый канал 
– как альтернативу панамскому. 
Про Китай я уж и не говорю – пока 
мы нарезали штрафные круги 
истории, они по паритету покупа-
тельной способности вышли на 
1-е место в мире. 

Если человеку выстрелить 
в лоб, он, скорее всего, рухнет. 
Только это будет не болезнь, а 
убийство. Вот именно это произо-
шло с Советским Союзом. Его 
убили. Убили в самом расцве-
те сил, когда наши люди зажили 
хорошо, спокойно и, по мировым 
меркам, очень даже небедно. 
Убили страну, для которой, как я 
уже показал на примере выше-
приведенных стран, нужны были 
не такие уж сложные и совсем 
бескровные реформы, чтобы она 
просто рванула вперед! 

«Я поехал на праздник, – гово-
рит Горбачев. – Разрушение Бер-
линской стены вошло в историю 
и в ней останется навсегда. По-
требовались огромные перемены 
для того, чтобы не стало этой сте-
ны». Для кого праздник, а для нас 
трагедия. Думаю, и для огромно-
го количества немцев этот день 
стал трагедией. И еще огромное 
количество только со временем 
поняли, что их обманули. И стала 
ли Германия более свободной? 
Мы видим, что сейчас Германия 
– полностью зависимая, подкон-
трольная США страна, готовая 
жертвовать своими интересами, 
если прикажут из-за океана. И нет 
другой Германии, народной и де-
мократической, которая хотя бы 
могла возразить. И вряд ли раз-
рушение стены стало бы празд-
ником для нашего друга Эрика 
Хоннекера, которого гоняли по 
всему миру, для расстрелянного 
бандитами Чаушеску, для пове-
шенного нашего друга Наджибул-
лы, брошенного Горбачевым, по-
сле того как столько жизней и сил 
было положено, чтобы создать в 
Афганистане стабильное, евро-
пейское, дружественное России 
государство. Этот их «праздник» 
стал трагедией для миллионов 

наших друзей и братьев по всему 
миру, веривших нам, любивших 
нас, готовых отдать за нас жизнь 
и подло преданных тогдашней 
властью – язык не поворачивает-
ся назвать ее «нашей». 

Но у Горбачева и на это готов 
ответ: «Уже в первый день встре-
чи с лидерами стран Варшавского 
договора я им сказал: то, что каса-
ется внутренней политики ваших 
стран, вы ее разрабатываете, вы 
ее реализуете, вы за нее отвечае-
те. Мы вмешиваться в ваши вну-
тренние дела не будем… Я в этот 
момент увидел: очень по-разному 
они прореагировали… Я им гово-
рю: доктрина Брежнева отправля-
ется в историю. Без этого нельзя 
было покончить со стеной». 

Или в переводе на русский, 
по-простому, на вопрос «А как же 
мы?» был ответ «А вы нам боль-
ше не нужны, у нас теперь Аме-
рика в друзьях, а вы идите, куда 
хотите». Что ж удивляться теперь, 
что даже Болгария до последнего 
тянула с «Южным потоком», бо-
ясь наступить на те же грабли! 

Вот уж, действительно, празд-
ник так праздник! Только мы чу-
жие на этом празднике – уже всем 
очевидно, что стену в Берлине 
разрушили, чтобы теперь постро-
ить ее под Донецком – под нашим 
Донецком, где теперь идет война! 
Война, которую до «перестрой-
ки» (будь она проклята!) даже и в 
страшном сне представить было 
нельзя! 

И не надо думать, что мы что-
то забыли. Помним, как после по-
садки Руста на Красной площади 
– которого, между прочим, доза-
правляли в Смоленске – сняли 
патриотическое руководство Ми-
нистерства обороны СССР, пом-
ним более чем сомнительную ка-
тастрофу в Чернобыле, помним, 
как создавался искусственный де-
фицит, как начали гореть поезда 
и тонуть пароходы, как премьер 
Рыжков жаловался, что у него не-
разгруженные поезда стояли до 
Бреста, как санитарных врачей 
заставляли списывать огромные 
партии продуктов под смехотвор-
ными предлогами – сейчас таких 
проверок даже не проводится. 
Помним, как поджигались нацио-
нальные конфликты, по коман-
де исчезнувшие после убийства 
СССР и заполыхавшие вновь на 
Украине, после того как России 
впервые за 23 года попробовала 
скромно заявить о своих жизнен-

ных интересах. 
Мы помним безумные (а может, 

и наоборот, с точки зрения врага 
– очень разумные) «перестроеч-
ные» экономические реформы, 
когда к заводам стали как парази-
ты присасываться кооперативы и 
малый бизнес, вытягивавшие из 
них все соки. Вся «перестройка», 
на мой взгляд, была абсолютно 
умышленными продуманными 
действиями по раскачке и раз-
рушению страны – подготовке к 
следующему этапу: разрубанию 
ее по-живому на 15 кровоточащих 
частей, отъему у граждан всех на-
коплений и передаче ее богатств 
кучке, извините, «собственни-
ков». «Было ваше – стало наше». 
«Перестройка» и была первым 
опытом «оранжевых» технологий 
войны, где главное оружие – не 
армия и мужество, а подлость, из-
мена, самое бесстыжее веролом-
ство, трусость и предательство. 
Обкатали на нас, отпраздновали 
в Берлине – и пошло этот крова-
вое колесо катиться по миру.

Да, им есть что праздновать. 
Пока есть. А мы через 23 года 
пришли к разбитому корыту, все к 
той же конфронтации с Западом, 
только в гораздо худшей позиции. 
И война, отложенная в 1991 году, 
никуда не делась, а догнала нас в 
2014-м. И не надо строить иллю-
зий – договориться с Западом по-
хорошему не получится. Но что-то 
мне подсказывает: второй «пере-
стройки» не будет. Не должно 
быть. Если кто-то рассчитывает в 
очередной раз продать интересы 
страны и зажить как в прошедшие 
23 года, ничего у него не выйдет. 

Больше «перестроек» не бу-
дет. А та «перестройка» еще до-
ждется своих историков в пого-
нах. 

А у нас с вами все равно 
праздник, настоящий праздник – с 
Днем рождения, Советский Союз! 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь,
Московская обл.

 ПОКУШЕНИЕ НА СССР
По служебной необходимости прочитал я интервью по-

следнего советского руководителя, опубликованное недавно 
в «Комсомольской правде»… Нет, не так, не с этого начнем. 

Начнем с главного – 30 декабря 1922 года был образован 
Союз Советских Социалистических Республик, наша с вами 
Родина, товарищи, великая, единственная, неповторимая и 
любимая. И тем более великая и любимая, что за последние 
23 года нам ой как есть с чем сравнивать! 

Партийная жизнь

Из 14-ти коммунистов первич-
ки - 8 - работники Слуцкого уксус-
ного завода. В их числе - директор 
завода Рыбак Александр Валенти-
нович, депутат Минского област-
ного Совета депутатов. В составе 
организации - три работника По-
крашевского сельского исполкома, 
директор детского санатория «Сол-
нышко», заведующий Покрашев-
ским фельдшердско-акушерским 
пунктом Герой Социалистического 

Труда Шкляревский Сергей Ива-
нович. Возглавляет первичную 
партийную организацию предсе-
датель Покрашевского сельского 
исполнительного комитета Горба-
цевич Иван Иванович. 

Участники семинара ознакоми-
лись с учетом коммунистов в пер-
вичке, а также ведением докумен-
тации и ее хранением. Горбацевич 
рассказал о практике подготовки 
партийных собраний, о формах 

работы по привлечению в ряды 
КПБ активных сторонников пар-
тии. В 2014-м году здесь приняты 
два коммуниста в возрасте до 30-
ти лет. Секретарь первичной орга-
низации ознакомил нас с форма-
ми взаимодействия коммунистов 
с руководством ОАО «Слуцкий 
уксусный завод», общественными 
организациями по благоустрой-
ству населенного пункта, проведе-
нию массовых политических меро-
приятий, в том числе наведению 
порядка на земле. 

Мы, секретари первичек, 
воочию увидели, что коммунисты 
являются задающими генерато-
рами многих начинаний в насе-
ленном пункте. Они были ини-
циаторами установки Знака о ее 
образовании. В открытии музея 

ремесел в старой мельнице, в 
обустройстве родника, куда при-
езжают не только слутчане, но и 
гости других мест.

Директор завода, член бюро 
Минского обкома партии Рыбак 
А.В. провел экскурсию по заводу, 
ознакомил нас с процессом про-
изводства уксуса. Мы увидели по-
рядок и чистоту на предприятии, 
благоустроенную территорию, 
зону отдыха, которую обустроили 
труженики коллектива. Секретари 
первичек убедились, что Рыбак 
А.В. - истинный коммунист,  кото-
рый работает для людей. Предсе-
датель профкома завода Позняк 
Т.В. ознакомила нас с социальным 
пакетом для работников коллекти-
ва и пенсионеров завода. 

Итоги семинара подвел первый 

секретарь райкома КПБ Довгучиц 
Петр Борисович. Он остановился 
на проблемах роста партийных 
рядов. Также затронул вопросы 
подготовки к 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне и предстоящей 
избирательной кампании по вы-
борам Президента Республики Бе-
ларусь.

Такой семинар был полезен 
для каждого секретаря первич-
ной парторганизации района. Он 
вооружил нас передовым опытом 
партийной работы в низах.

Галина КИСЕЛЕВА, 
секретарь первичной 

партийной организации 
города Слуцка 

ЗА ОПЫТОМ - В ПЕРВИЧКУ
Слуцкий районный комитет КПБ провел выездной семинар 

секретарей первичных партийных организаций на базе Покра-
шевской первичной организации. Место проведения семинара 
выбрано не случайно. Покрашевская первичная партийная ор-
ганизация занимает лидирующее место в Слуцкой районной 
организации КПБ по росту своих рядов, по взаимодействию 
с общественными объединениями левопатриотической на-
правленности. 
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Родился Василий Исаакович 
Талаш 25 декабря 1844 года в 
деревне Белка Петриковского 
района Гомельской области в 
бедной крестьянской семье. 
Его отец всю жизнь работал на 
земле, гнул спину, но так и не 
разбогател. Не смог даже вы-
делить надел земли сыну после 
женитьбы, поэтому Василий 
был вынужден пойти в примаки 
в соседнюю деревню Новосел-
ки. Надежду на лучшую жизнь 
перечеркнула польская окку-
пация. Захватчики издевались 
и грабили крестьян. Более со-
знательные из жителей начали 
протестовать, объединяться, 
подниматься на борьбу. Одним 
из первых на этот путь стал и 
крестьянин из деревни Ново-
селки Василий Талаш. Он по-
нимал, что нужно браться за 
оружие, чтобы спасать не толь-
ко свое добро, но и свое досто-
инство, свою Родину. 

Перед приходом поляков в 
деревне стоял отряд красног-
вардейцев, командир которого 
квартировал у Василия Тала-
ша. Он часто посылал Василия 
за сведениями в стан врага. 
Все, о чем доводилось узнать 
полешуку, командир передавал 
в Петриков, где стояли главные 
силы Красной Армии. При по-
мощи красногвардейцев был 
организован партизанский от-
ряд. Командиром единогласно 
был избран Талаш.

Кроме непосредственного 
участия в боевых операциях 
Василий Исаакович выполнял 
важные поручения командо-
вания Красной Армии по рас-
пространению подпольной ли-
тературы за линией фронта и 
среди польских солдат. Талаш 
хорошо знал левобережье При-
пяти, размещение населенных 
пунктов и неоднократно ходил 
в разведку в Новоселки, Кури-
тичи и Петриков. Несколько раз 
он попадал в плен к полякам, 
и только благодаря природной 
сообразительности и хитрости 
оказывался на свободе.

Первая боевая операция по 
освобождению от поляков род-
ной деревни была проведена 
успешно. Отряд своими силами 
выбил белополяков из Ново-
селок, чем оказал ценную по-
мощь наступающим советским 
войскам.

В 1920 году отряд влился в 
одну из частей Красной Армии. 
Талаш не мог служить по состо-
янию здоровья (перенес тиф) и 
вернулся в родную деревню.

В окрестных деревнях го-
сподствовали нищета и голод. 
Авторитетного деда Талаша 
избрали председателем Ново-
селковского сельсовета. На то 
время ему уже было 77 лет. На 
плечи легли новые заботы, но 

он энергично взялся за дело, 
стал делегатом VIII съезда Со-
ветов Петриковской волости, 
где обсуждались вопросы вос-
становления деревни. Василий 
Исаакович помогал землякам 
строить новую жизнь, находил 
выходы из сложнейших ситуа-
ций. За короткое время приоб-
рел зерно для посевной, с его 
помощью погорельцам бес-
платно выделили лес, чтобы 
отстроить сожженные дома. 
Дед Талаш входил в состав ко-
миссии по составлению плана 
развития животноводства и пти-
цеводства в районе. Много сде-
лал он для открытия, а затем 
и расширения судоремонтных 
мастерских в Петрикове, школ, 
медицинского пункта. 

Белорусское правительство 
высоко оценило героические 
дела полесского самородка. 
Вот выписка из постановле-
ния Президиума ЦИК БССР от 
6 февраля 1928 года: «За со-
вершение подвига наградить 
орденом Трудового Красного 
Знамени Талаша Василия Иса-
аковича, крестьянина деревни 
Белка Петриковского района 
Мозырского округа». Эта награ-
да по тем временам была ред-
кая и весомая.

Полесский крестьянин дваж-
ды приезжал в Минск на встречу 
с Якубом Коласом. Как раз в то 
время вышла из печати повесть 
«Дрыгва». Дед Талаш внима-
тельно читал и перечитывал 
произведение. Среди героев он 
узнавал товарищей по оружию, 
несмотря на то, что фамилии 
были изменены. 

Первая встреча Талаша с 
Якубом Коласом состоялась в 
Минске, прочитавший повесть 
дед Талаш решил лично по-
знакомиться с писателем. Якуб 
Колас был в то время вице-
президентом Академии наук, и 
вот в один из дней дверь его ка-
бинета распахнулась, на пороге 
появился дед Талаш. Писатель 
принял гостя радушно, показал 
ему Минск, пригласил к себе до-
мой. В целом художественным 
произведением о себе Василий 
Талаш был доволен. Однако 
высказал он в их первую встре-
чу и некоторые замечания. 
Особенно Талаш настаивал на 
том, что он сбежал от пяти за-
державших его в лесу польских 
солдат, а не от трех, как было 
написано в повести. И Колас в 
следующем переиздании книги 
внес поправку.

В 1939 году Талаш и Колас 
встретились второй раз. Когда 
в Минском театре оперы и ба-
лета ставили оперу «В пущах 
Полесья», Якуб Колас привел 
Василия Исааковича на одну из 
репетиций и заботливо усадил 
в мягкое кресло. Дед Талаш 

очень удивлялся, что играющий 
его артист все время поет. Ре-
жиссеру спектакля пришлось 
объяснить ему суть оперного 
жанра. Талаш, что называется, 
вошел во вкус и охотно посе-
щал последующие репетиции. 
Особенно нравилась ему ария 
«Люблю я приволье...». Помог 
Талаш и в создании одной из 
декораций спектакля - парти-
занского леса. Художник сделал 
до этого десятки эскизов, но все 
было не то. Когда рисунки по-
казали Талашу, он подсказал: 
«А вот тут, на полянке, лежал 
огромный сваленный дуб». Сам 
того не зная, он помог художни-
ку создать нужную декорацию.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Василию 
Талашу было почти 100 лет. На-
падение немецко-фашистских 
захватчиков Василий Исаако-
вич переживал очень тяжело. 
Был он еще физически относи-
тельно сильный, бодрый, под-
вижный. Чувствовалось, что 
несчастье, которое постигло 
народ, сильно взволновало его, 
болью отозвалось в сердце. 
Особенно невыносимой стала 
жизнь деда Талаша с приходом 
врагов в Новоселки. И он снова 
взял оружие и пошел к парти-
занам. Просился в бой, но в от-
ряде берегли этого уникального 
человека, одно только имя ко-
торого уже само по себе было 
оружием против врага. Талаш 
хорошо знал секреты местно-
го рельефа, которые партиза-
ны использовали в ходе боев 
и блокад. Он даже составил 
оперативно-стратегическую 
карту размещения вражеских 
укреплений в гарнизонах, кото-
рые разведал во время поиска 
партизан. Слух о том, что в ря-
дах народных мстителей воюет 
Василий Исаакович, разнесся 
по всем соединениям и вызвал 
прилив новых сил, желание 
увидеть его в своих отрядах.

Талаш передавал бойцам 
свой богатый опыт, проводил 
встречи с жителями окрестных 
деревень, распространял газе-
ты и листовки, за что был аре-
стован оккупантами, заключен 
в петриковскую тюрьму. После 
освобождения сотрудничал с 
Минским подпольным обкомом 
КП(б)Б. 

Потом решено было пере-
править Талаша в Москву, в 
штаб партизанского движения, 
который возглавлял Пантелей-
мон Пономаренко. В начале 
1943 года с партизанского аэро-
дрома, который находился сре-
ди лесов и болот на небольшом 
островке Зыславе, дед Талаш 
был переправлен на Большую 
землю. Там Василию Исаа-
ковичу организовали теплую 
встречу, поселили в самой луч-
шей гостинице того времени - 
«Москва». Деда одели в новое 
военное обмундирование, но 
форсил он в нем не более не-
дели, а затем спрятал в мешок, 
чтобы отвезти в подарок внукам 
и сыновьям.

В Москве Василий Талаш 
посещал фабрики, заводы, го-
сударственные учреждения, 
военные части, встречался с 
людьми разных профессий, рас-
сказывал им о боевых подвигах 
белорусских партизан. Высту-
пал перед воинами, которые 
отправлялись на фронт. В Мо-
скве Василий Исаакович прово-
дил активную деятельность по 
обеспечению белорусских пар-
тизан одеждой, боеприпасами 
и продуктами. В это же время 
дед Талаш встретился с Михаи-
лом Калининым с ходатайством 
о выдаче ему дубликата орде-
на Красного Знамени, который 
у него отняли фашисты. Его 
просьбу удовлетворили.

Листовки с призывами Тала-
ша к борьбе с врагами распро-
странялись и на оккупирован-
ной территории Беларуси. Не 

миновала известного партиза-
на своим вниманием и газета-
плакат «Раздавім фашысцкую 
гадзіну», где был помещен 
портрет деда Талаша. Худож-
ник Иван Ахремчик показал его 
мужественным, вдумчивым и 
сосредоточенным. В глазах ста-
рого партизана - грусть по до-
рогим местам, по милой сердцу 
Припяти.

Выступал дед Талаш и по 
радио. Его пламенные призывы 
доходили к воинам и партиза-
нам, находили живой отклик в 
сердцах людей. В то же время 
Якуб Колас приехал в Москву 
на Всеславянский комитет из 
Ташкента, где он находился в 
эвакуации. Эта встреча стала 
третьей в истории отношений 
известного писателя и прослав-
ленного им деда Талаша. Она 
была снята на кинокамеру - Та-
лаш что-то рассказывает Кола-
су, тот слушает с улыбкой. Это 
неудивительно - Василий Исаа-
кович был хорошим рассказчи-
ком, человеком колоритным, с 
юмором.

Третья встреча Коласа и Та-
лаша в Москве, увековеченная 
на снимке, стала последней. 
Колас после Всеславянского 
комитета вернулся в Ташкент, 
а Талаш остался в Москве. В 
Беларусь он вернулся уже с на-
ступающими частями Красной 
Армии. Прощаясь с дедом Та-
лашом, Пономаренко сказал: 
«Если нужна будет помощь, 
приезжайте в Минск».

Талаш вернулся в родные 
Новоселки и увидел там тяже-
лую картину: люди голодают, 
во всей деревне нет ни одного 
коня, не говоря уже про маши-
ны и тракторы. Пришлось вос-
пользоваться приглашением и 
поехать за помощью в Минск. 
Заслуженному партизану вы-
делили коня, довезли вместе с 
ним в товарном вагоне до Го-
меля. От Гомеля Талаш поехал 
верхом, и в лесу на него напали 
незнакомые люди - хотели ото-
брать коня. Однако дед Талаш 
дал бой нападавшим, и хотя на 

тот момент ему было уже сто 
лет, он снова вышел победите-
лем, отстояв вороного.

Этот конь помог выжить в 
тяжелые послевоенные годы и 
Талашу, и его односельчанам, 
которым он никогда не отказы-
вал в помощи. Дед Талаш до 
последнего сопротивлялся го-
дам, устроился работать в Пе-
триковский лесхоз лесником. 
Очень ответственно относился 
к своему делу, любил лес, на-
водил в нем порядок. Но годы 
брали свое. 23 августа 1946 
года на 103-м году жизни Васи-
лий Исаакович умер в Минске 
во время операции.

В Беларуси много сделано 
для увековечения памяти про-
славленного партизана. Его 
именем названы улицы в Мин-
ске и Петрикове. В центре Пе-
трикова есть небольшой парк 
с аллей героев, где установлен 
памятник Василию Талашу. На 
площади Якуба Коласа в Мин-
ске разместился скульптурно-
архитектурный комплекс. В 
бронзе увековечена фигура 
писателя Якуба Коласа и скуль-
птурная группа его литератур-
ных героев, среди них - дед 
Талаш с сыном. В 1989 году в 
родной деревне знаменитого 
партизана открыт Дом-музей 
деда Талаша. В 2012 году на 
экраны вышел четырехсерий-
ный художественный фильм 
«Талаш» по мотивам повести 
«Дрыгва» Якуба Коласа, авто-
ром сценария и режиссером-
постановщиком которого явля-
ется Сергей Шульга.

Много пламенных строк по-
святили деду Талашу и писа-
тели. Новиков-Прибой напи-
сал большой фронтовой очерк 
«Столетний партизан». Свои 
стихотворения посвятили Ва-
силию Исааковичу русский поэт 
Алексей Сурков и белорусский 
Михась Машара.

По материалам БЕЛТА

К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЕДА ТАЛАША
Есть такая профессия - Родину защищать. Пожалуй, един-

ственная, не имеющая возрастных ограничений. В годы Вели-
кой Отечественной войны не оставались в стороне от все-
народной борьбы не только молодые, но и многие старики, 
давно снятые с воинского и трудового учета. Одним из них 
был дед Талаш - человек-легенда, народный герой, знакомый 
каждому из нас со школьной скамьи по повести Якуба Коласа 
«Дрыгва».

Люди и судьбы
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Советские ученые М.М. Агар-
ков, А.В. Бачурин, Г.Л. Марьяхин, 
М.И. Пискотин, Г.Л. Рабинович, 
Н.Н. Ровинский, С.Д. Цыпкин и 
другие доказывали имманент-
ность налогов капитализму, а 
не социализму. Экономическая 
мысль о налогах советского пе-
риода сводилась к констатации 
текущих событий, рекомендации 
вырабатывались в соответствии 
с резолюциями партийных съез-
дов, всецело определявших фи-
нансовую политику. Принижение 
значения товарно-денежных от-
ношений практически уничтожи-
ло созданную в дореволюцион-
ной России налоговую систему.

Советские ученые утверж-
дали, что социалистическая 
система хозяйствования обе-
спечивала государственному 
бюджету принципиально иные 
источники доходов, чем система 
капитализма. Налоги перестают 
здесь быть экономическим во-
площением существования госу-
дарства. Государство в условиях 
социализма опирается на всю 
постоянно растущую в своем 
объеме социалистическую соб-
ственность и социалистическое 
производство, поэтому оно полу-
чает основную часть доходов от 
социалистического хозяйства.

Большинство ученых совет-
ского периода призывали вести 
«марксистский анализ налогов». 
Стремление к уничтожению 
налогов приняло в 30-е годы 
характер закономерности. Об 
этом свидетельствует принятие 
Закон СССР «Об отмене нало-
гов с заработной платы рабо-
чих и служащих» от 7 мая 1960 
г. Согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 
22 сентября 1962 г. сроки осво-
бождения рабочих и служащих 
от налогов с заработной платы 
были перенесены, а затем эта 
идея была вовсе забыта.

Другие кардинальные преоб-
разования в системе производ-
ственных отношений продолжа-
лись. В 1917 году учреждается 
Народный комиссариат финан-
сов (Наркомфин). Начало жесто-
чайшей централизации финан-
совых ресурсов, подчинившей 
впоследствии региональные 
экономические интересы целям 
и задачам центрального аппара-
та власти, было положено при-

нятием постановления ЦИК и 
СНК СССР от 21 декабря 1931 г. 
«О республиканских и местных 
бюджетах».

Региональные бюджеты были 
переведены с собственной до-
ходной базы на формирование 
подавляющей части доходов за 
счет ежегодно устанавливаемых 
отчислений от общесоюзных 
государственных налогов и до-
ходов. Эта система оказалась 
чрезвычайно живучей. В видо-
измененной форме она действу-
ет до сих пор, позволяя центру 
определять экономическую по-
литику на местах. Во всем мире 
развитие регионов основано на 
собственной налоговой базе, что 
обеспечивает их хозяйственную 
самостоятельность.

Финансовая мысль советско-
го периода старалась доказать 
преимущества происходящих 
идеологических преобразований 
в системе производственных от-
ношений, трансформировала их 
экономическое содержание в 
неприсущие им административ-
ные, идеологические формы. По-
следствия идеологизированной 
национальной экономической 
политики первых десятилетий 
советской власти, индустриа-
лизация, коллективизация, де-
формация в размещении про-
изводительных сил, сталинская 
депортация коренных народов 
с мест их исторического прожи-
вания, создание административ-
ных единиц по национальному 
признаку до сих пор непосред-
ственно сказываются на жизни 
российского общества.

В 1917 году закончилась 
эпоха естественных качествен-
ных преобразований налогов. 
Революция 1917 г. породила 
революционный налог на бур-
жуазию и кулачество. В октябре 
1918 г. введен чрезвычайный 10-
миллиардный налог.

Вместе с тем налоги как пра-
вовая система перестали играть 
главную роль в финансировании 
государственных потребностей. 
Эту роль выполняли контрибу-
ции, эмиссия денег и продраз-
верстка.

Налоги некоторым образом 
начали возрождаться при НЭПе. 
Однако их возрождение происхо-
дило в специфических условиях. 
Экономическая политика без де-

нежных налогов - парадокс. Идею 
натурализации налога развили в 
работе «О продовольственном 
налоге». Целью перехода от про-
дразверстки к продналогу было 
создание у крестьян стимулов к 
восстановлению и расширению 
хозяйства, увеличению произ-
водства и реализации сельско-
хозяйственной продукции. Про-
дналог был значительно меньше 
продразверстки. 

В этот период были заложе-
ны основы советской финан-
совой системы. В 1922 г. был 
осуществлен переход к еди-
ному натуральному налогу на 
продукты сельского хозяйства, 
который исчислялся в единой 
весовой мере (пуде). С 1923 г. 
к уплате сельскохозяйственного 
налога были привлечены колхо-
зы. На жителей деревень был 
распространен «трудгужналог», 
заменивший трудовую и гуже-
вую повинность 1919 г., денеж-
ный подворный налог и еще два 
гражданских целевых налога для 
борьбы с эпидемиями. 

Кроме того, взимались до-
полнительные налоги: квар-
тирный, военный и др. В целом 
налоговая политика, в то время 
представлявшая собой полити-
ку борьбы за построение нового 
общества, была сведена к чрез-
вычайным мерам по наведению 
порядка.

Но из-за просчетов в эконо-
мической и финансовой полити-
ке, прямого административного 
диктата к концу 20-х годов сфор-
мировалась громоздкая бюджет-
ная система, в казну поступало 
86 видов платежей. В период 
НЭПа основным источником до-
ходов государства являлись 
прямые налоги. В 1921 г. были 
введены промысловый налог, ко-
торым облагались обороты част-
ных промышленных и торговых 
предприятий, а также акцизы на 
спирт, вина, пиво, спички, табач-
ные изделия, гильзы и другие 
товары. 

В 1922 г. для регулирования 
размеров накоплений частно-
капиталистических элементов 
был введен подоходно - поиму-
щественный налог. Наряду с ним 
взималось несколько налогов: с 
грузов, перевозимых железно-
дорожным и водным путем, со 
строений, рента с городских зе-
мель, гербовый сбор со сделок, 
документов, счетов, векселей и 
других государственных бумаг, 
плата за пользование государ-
ственными угодьями и др. В 
1923 г. был введен подоходный 
налог с первоначальной ставкой 
10%, затем - 20% прибыли пред-
приятий. Кроме этого налога 
предприятия после утверждения 
годового отчета перечисляли в 
бюджет дифференцированную 
процентную долю отчислений от 
прибыли. 

С 30-х годов налоги превра-
щаются в орудие политической 
борьбы. Налоговая система была 
заменена административны-
ми методами изъятия прибыли, 
амортизационных отчислений, 
имущества в государственное 
пользование, дополняемыми 
административно-командным 
распределением финансовых 
ресурсов по отраслям и терри-
ториям.

В 1930 году основным 
законодательным актом-
постановлением ЦИК и СНК от 
2 сентября 1930 года «О налого-
вой реформе» были проведены 
кардинальные преобразования 
состава и структуры платежей, 
поступающих в государственное 
пользование. В 1931 году при-
нимается еще несколько поста-
новлений, корректирующих ход 
налоговой реформы. Два обяза-
тельных платежа государствен-
ных предприятий и организаций 
- налог с оборота и отчисления 
от прибыли- стали основными 
платежами в бюджет. Налог с 
оборота вобрал в себя: акцизы, 
промысловый налог, лесной до-

ход, страховой и другие платежи, 
ранее уплачиваемые предприя-
тиями. Отчисления от прибыли 
предприятий также стали вклю-
чать подоходный налог, платежи 
с векселей и некоторые другие.

Налоговая реформа не за-
тронула колхозов, продолжав-
ших после 1930 г. платить сель-
скохозяйственный налог. Вместе 
с тем с этого года к ним стал 
применяться пропорциональный 
метод обложения, который дей-
ствовал при взимании налогов с 
кооперации. Постепенно колхо-
зы стали переводиться на обло-
жение по доходам, исчисленным 
не по нормам доходности, а на 
основе данных отчетности соот-
ветствующих хозяйств.

После преобразования си-
стемы платежей государствен-
ных предприятий и колхозно-
кооперативного сектора были 
начаты изменения налогов с на-
селения.

Подоходный налог с граждан 
вобрал в себя некоторые другие 
налоги с населения, а часть та-
ких налогов была отменена. По-
терявший свое назначение как 
средство борьбы с частным сек-
тором промысловый налог по-
степенно трансформировался в 
налог с кустарей и ремесленни-
ков, сборы на колхозных рынках, 
разовые казначейские сборы. С 
1931 года стали вводиться по-
всеместные сборы на культур-
но - хозяйственное и жилищное 
строительство, преобразованное 
в 1933 году в «культжилсбор».

Доход государства форми-
ровался не за счет налогов, а за 
счет прямых изъятий валового 
национального продукта, про-
изводимого на основе государ-
ственной монополии.

Введенные в последующие 
годы платежи представляли со-
бой формы, не предопределяе-
мые величиной стоимостных 
пропорций основных факторов 
производства, а потому и вред-
ные для экономики. Подавляю-
щая часть бюджетного финан-
сирования была обусловлена 
дотациями военным отраслям 
промышленности, тяжелому 
машиностроению, сельскому хо-

зяйству, в среднем до 24% обще-
го объёма бюджетных расходов 
составляли статьи расходования 
средств на управление и оборо-
ну.

Дальнейшая трансформация 
налогов была связана с Великой 
Отечественной Войной. В 1941 г. 
был введен военный налог (от-
менен в 1946г.). в том же году для 
поддержки одиноких матерей 
был введён налог на холостяков, 
одиноких и малосемейных граж-
дан, который просуществовал до 
90-х годов. Налог с оборота был 
в то время основным платежом 
в бюджет, он составлял 41% от 
суммы всех доходов бюджета в 
1954г.

Провозглашались тезисы об 
отмене подоходного налога с 
населения и введения системы 
платежей из прибыли, платы на 
фонды и нормируемые оборот-
ные средства, помимо налога с 
оборота. В начале 1960-х годов 
от уплаты подоходных налогов 
освобождаются некоторые груп-
пы лиц и предприятий, занятых 
научно-техническим обслужива-
нием военной промышленности.

Система нормативных плате-
жей предприятий и отчасти граж-
дан в бюджет, сформированная 
к началу 1970-х годов, явилась 
прототипом налоговой системы 
образца 1991 года. Ориентиру-
ясь на западные налоговые си-
стемы и объем государственных 
расходов в 1990 году, правитель-
ство М.С.Горбачева приступило 
к созданию концепции налого-
вой системы РСФСР. Эта кон-
цепция была модифицирована 
в 1991 году в налоговую систе-
му РФ. Общий состав платежей 
в бюджет государства, взятый 
как прототип при формировании 
структуры налоговой системы на 
начало 90-х годов.

Конец 1980-х годов можно 
назвать периодом возрождения 
налоговой системы в России. 
Налоговая политика вновь ста-
новится орудием политической 
борьбы: в России Борис Ельцин 
вводит особый суверенный ре-
жим налогообложения.

Я.О.НАМ

Классовый характер марксистского учения о государстве, 
природе стоимости, смысле и целях распределения товарно-
денежных отношениях был положен в основу реформирова-
ния производственных отношений в СССР начиная с конца 
20-х годов. Советский Союз, приступив к построению со-
циализма, отошел от пути налоговых преобразований, по 
которому пошли США, Великобритания, Германия, Франция, 
Япония.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА СССР
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У наших соседей

С 1 января 2015 года в Ев-
ропейском союзе на ближайшие 
полгода в ранге государства-
главы Совета Европы верховодит 
Латвия. Уникальное государство 
на периферии ЕС, власти которо-
го умудряются заявлять о непре-
одолимой тяге к идеалам демо-
кратии, равноправия, гласности и 
одновременно с этим культивиро-
вать сегрегацию, выделяя такую 
группу бесправного населения 
как «неграждане». 

Примечательно: первое, на 
что обратили внимание латвий-
ские власти после начала предсе-
дательства в Совете Европы, это 
решение вопроса о том, нужно ли 
представителям ЕС ехать в Мо-
скву на празднование 70-летней 
годовщины Победы или не нужно. 
Глава министерства иностранных 
дел Латвии Эдгар Ринкевич зая-
вил, что сейчас в правительстве 
обсуждается вопрос, связанный 
с приглашением руководства Лат-
вии в Москву на Парад Победы 9 
мая. 

Казалось бы, неужели у Лат-
вии нет иных проблем – экономи-
ческих, гуманитарных – для об-
суждения в кабинете министров? 
Неужели все безоблачно в соци-
альной сфере? Неужели все эти 

проблемы доблестное латвийское 
руководство уже решило? Судя 
по всему, для латвийских властей 
внутренние проблемы государ-
ства имеют третьестепенное зна-
чение, а вот обсуждение вопроса 
с приглашением в Москву отнима-
ет у официальной Риги львиную 
долю рабочего времени. 

Что же так беспокоит г-на Рин-
кевича и других представителей 
латвийского руководства? Дело 
в том, что в Риге прекрасно пони-
мают, что роль председателя Со-
вета Европы – это роль свадебно-
го генерала – красивый мундир, 
лихо закрученный ус, но не более 
того. Все важнейшие решения 
принимаются вовсе не там, где 
заседает парламент председа-
тельствующей страны. И власти 
Латвии, исходя из этого, попада-
ют в непростую для самих себя 
ситуацию. Ведь сейчас западные 
«партнеры» будут активно на-
блюдать за официальной Ригой, 
устраивая для нее проверку «на 
демократическую вшивость» - 
мол, ну давай, покажи, Латвия, на 
что ты способна во главе Совета 
Европы по отношению к России… 

В этой связи у латвийского 
руководства не получается даже 
свадебным генералом выступить 

– ведь речи-то никто не написал, 
а потому коленки затряслись, 
язычок стал путаться. Такую не-
решительную позицию предста-
вил уже упомянутый министр 
иностранных дел прибалтийской 
республики Эдгар Ринкевич. Его 
цитирует латвийский русскоязыч-
ный портал Delfi :

Мы (Латвия) - председатель-
ствующее государство, поэтому 
то или иное решение будет рас-
сматриваться и в этом контексте. 
Конечно, (…) я хотел бы сейчас 
видеть единую позицию ЕС. Пе-
ред тем, как принимать такие ре-
шения, их нужно обсуждать вну-
три ЕС.

Несамостоятельность латвий-
ских властей буквально сквозит в 
этих фразах. Мы, вроде как, пред-
седатели, но нужно посоветовать-
ся «с шефом»…

В принципе, никто из европей-
ских политиков у «председатель-
ствующей» Латвии не спрашивает, 
ехать им 9 мая 2015 года в Москву 
или не ехать, но правительство 
Латвии нервно кусает губы, сту-
чит костяшками пальцев по столу, 
не может спокойно сидеть в крес-
лах, пытаясь поймать на себе 
европейские взгляды. Все это вы-
глядит настолько низко и отврати-
тельно, что тему и вовсе не стои-
ло бы обсуждать. Но тема – это 
ведь не только решение отдельно 
взятой Латвии по поводу приезда 
или не приезда ее властей в Мо-
скву. Тема касается позиции всего 
Запада. Тема касается того, на-
сколько Запад укрепился на тех 
же позициях, которые в свое вре-
мя привели к грандиозной войне 
в Европе, на принципах раздора 
и выстраивания новых раздели-
тельных стен.

Примерно в то же время, ког-
да свою явную нерешительность 
высказывал Ринкевич, выступил 
президент Латвии Берзиньш. Бер-
зиньш не рассуждал о том, ехать 
ли на юбилей Победы в Москву 
или нет, а заявил, что с Россией 
Латвии необходимо поддержи-
вать теплые прагматичные отно-
шения и отказаться от выстраива-

ния новых «берлинских стен». Это 
очередной эпизод того, что в Риге 
царит полная неопределенность 
относительно дальнейших взаи-
моотношений с Москвой. Власти 
Латвии прекрасно понимают (это 
показала практика), что ЕС не 
станет бесконечно кредитовать 
экономику Латвии, если торгово-
экономические контакты страны с 
Россией будут окончательно разо-
рваны. Однако в то же время ре-
альные хозяева властей Латвии 
диктуют такие условия, при кото-
рых страна должна максимально 
далеко (в экономическом, поли-
тическом и гуманитарном планах) 
отойти от России. Получается, что 
многолетняя русофобия и диктат 
западных спонсоров сталкивает-
ся с прагматикой и осознанием 
того, что собственная позиция все 
же должна присутствовать, дабы 
государство не пошло по миру с 
протянутой рукой. 

Таким образом, казалось бы, 
тривиальное решение по поводу 
приглашения на юбилей Побе-
ды в Россию рискует стать ярким 
определением дальнейшего пути 
таких несамостоятельных госу-
дарств как та же Латвия. Потому 
Ринкевич так надеется на «еди-
ную позицию ЕС». Мол, вот если 
бы весь Евросоюз сказал своё 

«да» или «нет», то и мы (латвий-
ские власти) подтявкали в том же 
направлении… Но Евросоюз – это 
совсем не та организация, где мо-
гут совместно в позитивном ключе 
решать какие-либо вопросы, если 
эти решения идут без участия за-
океанского «друга». Без этого дру-
га ЕС превращается в крыловский 
«Квартет», который издает зву-
ки без какой-либо слаженности. 
Режущая слух «слаженность» у 
ЕС появляется лишь тогда, когда 
американский «дирижер» в своем 
желании добиться приемлемого 
результата подсовывает каждому 
«музыканту» написанные своей 
рукой ноты и при этом заявляет, 
что на затылки «Квартета» на-
правила свою страшную угрозу 
Россия…

Радует, что среди этих «му-
зыкантов» есть и те, кто может 
позволить себе послать такого 
«дирижера» далеко и надолго. 
Латвия и ее соседи по прибалтий-
скому «лагерю» пока стараются 
попадать в присланные из-за оке-
ана ноты, но тоже как-то боязливо 
озираются по сторонам, чувствуя, 
что бесконечно эта выдаваемая 
за симфонию какофония продол-
жаться не может.

Алексей ВОЛОДИН

В права вступил год 70-летнего юбилея Великой Победы 
в Великой Отечественной и Второй мировой войнах – по-
беды, добытой огромной ценой и открывшей миру дорогу в 
будущее без фашизма. Тогда – в 1945 году – мало кто мог по-
думать, что фашистская (нацистская) зараза спустя годы 
снова поднимет голову, снова начнет диктовать свои усло-
вия и пытаться насаждать свои человеконенавистнические 
принципы. При этом власти тех государств, народы кото-
рых воевали в антигитлеровской коалиции, сегодня занима-
ют позицию, дающую повод задуматься о том, а защищают 
ли власти интересы своих народов? Зачастую заявления 
европейских лидеров носят характер, если и не реабилити-
рующий нацизм и фашизм, то дающий этой чуме право на 
существование. Особенно если ее существование не особен-
но затрагивает их личные интересы, и уж тем более, когда 
дает возможность заработать. Под лозунгом сдерживания 
России готовы служить хоть дьяволу, готовы вешать на 
плечи своих избирателей кредитную кабалу, готовы гро-
бить свои экономики – готовы на все, руководствуясь логи-
кой либо Холодной войны, либо эпохи охоты на ведьм сред-
невековья.

ГОД ОВЦЫ: ВЛАСТИ ЛАТВИИ НЕ В СОСТОЯНИИ 
РАСПОРЯДИТЬСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ

Год на Украине начался со 
скандала. Поборникам «незалэж-
ности» не угодил телеканал «Ин-
тер» - забыли даже то, что это 
СМИ было одним из рупоров евро-
майдана и сейчас является голо-
сом так называемой АТО. Теперь 
«Интер» попал в немилость – за 
то, что в новогоднюю ночь пока-
зал традиционную шоу-программу 
«Огонек» с участием российских 
артистов. Что делать, нужно угож-
дать зрителям. А большинство 
зрителей, вопреки воле апологе-
тов майдана, не желает огульно 
отказываться от всего, что связа-
но с Россией. Если бы это было не 
так – то и «Интер» вместо «Огонь-
ка» со звездами российской эстра-
ды с удовольствием показывал бы 
каких-нибудь местных «зирок», но 
не пользуются они спросом ни у 
публики, ни у рекламодателей. 
Так что свидомый патриотизм сви-
домым патриотизмом, а денежки-
то надо зарабатывать.

Тут же глава Совбеза Украины 
Александр Турчинов – тот самый, 
что во время майданного пере-
ворота играл роль временного 
президента – пригрозил закрыть 
телеканал, отобрать у него лицен-
зию (начихав на предыдущие «за-
слуги в освещении революции и 
АТО»). К Турчинову присоединил-
ся и министр культуры «нэньки» 
Вячеслав Кириленко (пришедший 
на смену нищему духом Нищуку). 
Конечно, в соответствии с законо-
дательством лишить телеканал 
лицензии может только суд, но ка-
кие могут быть отношения с зако-
ном у господ турчиновых и прочей 
компании майданных путчистов? 

Дальше – больше. Офис те-
леканала «Интер» был закидан 
камнями и кирпичами. Примерно 

20 хулиганов в масках оставили 
также на стенах оскорбительные 
надписи. Не помогло даже то, что 
сотрудники телеканала под дав-
лением сняли с эфира несколько 
запланированных передач с уча-
стием российских артистов. Но 
активные свидомиты решили, что 
слова угроз будут еще весомее, 
если их подкрепить кирпичом и 
булыжником. 

Милиции удалось задержать 
нескольких вандалов, но их, как 
водится, тут же отпустили на сво-
боду. Надеяться на то, что им на-
значат наказание – все равно, что 
думать, будто бы заслуженную 
кару понесут бандеровцы, кото-
рые в Киеве во время факельного 
шествия в честь своего людоед-
ского кумира напали на журнали-
стов «Лайфньюс», в том числе на 
женщин. Ведь даже те отморозки, 
которые были замешаны в под-
жоге Дома профсоюзов в Одессе, 
то есть откровенные садисты-
убийцы, наказаны не были. По 
сравнению с этим нападения на 
журналистов и на офис телекана-
ла – невинные детские шалости. 
«Они же дети»!

К тому же культурная война ве-
дется не только вандалами в чер-
ных масках, но и на государствен-
ном уровне, без всяких масок. СБУ 
объявляет в розыск российских 
артистов, которые пытаются хотя 
бы морально поддержать жите-
лей обстреливаемых укроармией 
городов. И, ежели против русско-
го актера Михаила Пореченкова 
уголовное дело было возбуждено 
из-за холостого выстрела, то пе-
вица Юлия Чичерина попала под 
раздачу всего лишь за песню, за 
факт выступления на луганской 
земле. За «неосторожные» слова 

объявлен в розыск также россий-
ский актер Алексей Панин. Ему 
и Чичериной грозит пятилетний 
тюремный срок. Ранее киевский 
режим запретил въезд на Украину 
Иосифу Кобзону, Михаилу Задор-
нову и еще нескольким артистам – 
они также осмелились выступить 
перед детьми Донбасса.

Как заявила Юлия Чичерина, 
решение СБУ не стало для нее 
неожиданностью. «С глубоким 
состраданием я отношусь к на-
роду, временная власть которого 
объявляет в розыск за пару песен 
для своих же детей и закрывает 
глаза на свои кровавые ошибки 
против своего же народа», - сказа-
ла певица. 

Впрочем, укрохунта и ее при-
хлебатели (даже те, которые на 
словах ее ругают, но на деле по-
рождены ею же) пытаются пре-
следовать за слова не только 
российских артистов, но и даже 
политиков на международной аре-
не.

Так, президент Чехии Милош 
Земан выступил с критикой в 
адрес киевского майдана, заявив, 
что это не была демократическая 
революция. Он охарактеризовал 
происходящее на Украине как 
гражданскую войну и позволил 
себе несколько критических слов 
в адрес премьера Арсения Яце-
нюка (при этом положительно ото-
звавшись о Петре Порошенко). В 
интервью чешской газете «Pravo» 
политик заявил, что Порошенко 
– «человек мира», а Яценюк – 
«премьер войны». Он также рас-
критиковал факельное шествие 
бандеровцев в Киеве. Теперь 
украинские радикалы разрази-
лись специальным заявлением, в 
котором призывают, ни много ни 
мало, свергнуть Земана. Мало им 
Украины – хочется распоряжаться 
и в других странах. Совсем как их 
хозяевам из-за океана. И, конечно 
же, как их учителям из Третьего 
рейха. 

А ведь ранее, в героические 

советские годы, народы России, 
Украины и других Республик дава-
ли этим самым «учителям» весь-
ма успешный отпор. В эти дни 
отмечается годовщина Кирово-
градской наступательной опера-
ции. 5 января 1944 года было на-
чато освобождение стратегически 
важного города Кировоград. Опе-
рация велась под руководством 
маршала Ивана Конева. 8 января 
город был освобожден. Было уни-
чтожено более 15 тысяч фашист-

ских карателей и 300 их танков. 
Тогда граждане Украины вое-

вали за свою землю, в реальной 
войне. Сейчас те, кто говорит от 
имени граждан Украины, воюют 
против каждого неосторожного 
слова, против каждой русской 
песни. Не забывая, к сожалению, 
воевать и против мирных жителей 
Донбасса… 

Елена ГРОМОВА, 
«Военное обозрение»

Не сумев поставить на колени непокорную Новороссию, 
киевская хунта решила компенсировать свои поражения с 
помощью войны на культурном фронте. За дело взялись как 
активные сторонники режима, так и его «критики справа» 
- откровенные бандеровцы, слетевшие с катушек от безна-
казанности. 

ВОЙНА КУЛЬТУРНАЯ И РЕАЛЬНАЯ
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Фаворитом на выборах яв-
ляется партия СИРИЗА (Коали-
ция радикальных левых сил), 
выступающая за списание 240-
миллиардного кредита, получен-
ного Грецией от «тройки» между-
народных кредиторов, а также 
за отказ от навязанных Евро-
союзом мер жесткой бюджетной 
экономии. «С этого дня политика 
строжайшей экономии уходит в 
прошлое. Наша страна - не про-
текторат, Греция проживет и без 
мер спасения со стороны «трой-
ки» из ЕС, МВФ и ЕЦБ», - заяв-
ляют представители СИРИЗА. 
Партия выступает также за от-
мену санкций против России.

Если бы выборы в Греции 
проводились сегодня, то левые 
получили бы 29,5% голосов и 
стали ведущей парламентской 
партией. «Новая демократия» 
набрала бы 24,7%, ПАСОК – 
4,6%, Компартия Греции - 5,8%, 
ультраправая «Золотая Заря» - 
5,5%.

Всеобщее внимание сосре-
доточено на том, что, если лидер 
СИРИЗА Алексис Ципрас займет 
премьерское кресло и выполнит 
предвыборное обещание о сме-

не политического курса, Греция 
нанесет удар по еврозоне, а ле-
вые в Европе получат вдохнов-
ляющий пример.

На фоне этих новостей фон-
довый индекс Афинской биржи 
уже упал более чем на 10%. 
Занервничали в Евросоюзе и в 
МВФ. Министр финансов ФРГ 
Вольфганг Шойбле в интервью 
газете Bild заявил, что каждое 
новое греческое правительство 
должно «сохранять договорен-
ности предшественников. Если 
Греция изберет иной путь, воз-
никнут сложности».

Какими «сложностями» при-
грозил грекам Берлин, понятно. 
Не позднее лета 2015 года Гре-
ции надо вернуть кредиторам 
более 11 млрд. евро, и неясно, 
откуда взять эти деньги. Кто-
то рассчитывает на продление 
Брюсселем сроков выплаты, но 
в Евросоюзе тоже испытывают 
дефицит средств, рассчитывая, 
что греческих налогоплатель-
щиков удастся заставить еще 
больше затянуть пояса и по-
терпеть. Греки же, устав от бес-
конечного затягивания поясов 
и убедившись в разрушитель-

ном характере «мер спасения», 
предпринимаемых западными 
финансовыми институтами, от-
дают свои симпатии партии 
СИРИЗА. Ведь с этими «мера-
ми спасения» Греция вышла на 
первое место среди стран ЕС 
по уровню безработицы - 26,4% 
трудоспособного населения, по 
данным за сентябрь 2014 года. 
А безработица среди молодежи 
выглядит вообще устрашающе - 
50,7%.

3 января немецкий ежене-
дельник Der Spiegel  распро-
странил информацию о том, 
что в Берлине  якобы допуска-
ют возможность выхода Гре-
ции из еврозоны и считают, что 
общеевропейская валюта с этим 
справится. По информации Der 
Spiegel,  правительство Герма-
нии даже рассматривает уход 
Греции из еврозоны как неиз-
бежность, в случае если на до-
срочных парламентских выборах 
25 января победит СИРИЗА, а 
ее лидер Алексис Ципрас, воз-
главив Кабинет министров, вы-
полнит обещание отказаться от 
курса экономии и не возвращать 
долги. И хотя на следующий 
день, 4 января, правительство 
Германии опровергло инфор-
мацию о смене позиции по от-
ношению к возможному выходу 
Греции из еврозоны, курс евро 
по отношению к доллару США 
упал на этих слухах до своего 
9-летнего минимума. 

Похоже, что, несмотря на 

все предыдущие заявления об 
«успехах», достигнутых еврозо-
ной после кризиса в 2012 году и 
отсутствии угрозы распростра-
нения кризиса евро на другие 
страны, на самом деле трудно-
сти европейской валюты далеко 
не преодолены. Косвенным под-
тверждением тому является и 
недавний отказ Польши от всту-
пления в зону евро, ставший, по 
сути, пощечиной Брюсселю.

По мнению наблюдателей, 
в оставшиеся до выборов дни 
Грецию ожидает самая жесткая 
предвыборная борьба со време-
ни падения в этой стране в 1974 
году военной диктатуры.

 4 декабря были опубликова-
ны результаты опроса, согласно 
которому за партию  СИРИЗА 
готовы проголосовать 30,4% 

респондентов, за «Новую демо-
кратию» - 27,3%. Разрыв между 
двумя главными борющимися 
политическими силами в по-
следние дни сократился, а дав-
ление на греческого избирателя 
с целью лишить партию СИРИЗА 
части электоральной поддержки 
только возрастает. МВФ уже при-
остановил переговоры по предо-
ставлению Греции очередного 
транша финансовой помощи. 
Заявление об этом последова-
ло после того, как стало извест-
но, что всего за один месяц, в 
декабре, различные компании, 
работающие в Греции, сняли с 
банковских счетов в общей слож-
ности 2,5 млрд евро.

Владимир НЕСТЕРОВ

В канун Нового года правящая в Греции коалиция в соста-
ве правой «Новой демократии» и социал-демократической 
партии ПАСOK под руководством  премьера Антониса Са-
мараса потерпела чувствительное поражение - ее кандидат 
на пост президента страны бывший еврокомиссар Ставрос 
Димас не получил в парламенте необходимого большинства 
голосов. Ближайшим следствием предновогоднего полити-
ческого кризиса в Греции стали досрочные парламентские 
выборы, которые назначены на 25 января.

ГРЕЦИЯ ИСПЫТАЕТ ЕВРОСОЮЗ НА ПРОЧНОСТЬ

Точка зрения

После крушения СССР эта 
система распространилась поч-
ти на всю планету, кроме от-
дельных «заповедников» вроде 
Северной Кореи. Планета не в 
состоянии выдержать безудерж-
ное потребление (фактически по-
треблятство, перепотребление) 
всего человечества. Кроме того, 
по объективным причинам боль-
шинство населения стран Латин-
ской (Южной) Америки, Африки 
и Южной Азии не сможет выйти 
на уровень потребления США и 
стран Западной Европы. Однако 
даже тот рост потребления, кото-
рый показывает человечество, с 
разрушением окружающей среды 
ведет к глобальной биосферной 
катастрофе.

При этом США являются лиде-
ром научно-технического прогрес-
са, имея серьезный потенциал 
для рывка в новую эру. Научно-
технический прогресс достигает-
ся за счёт долларовой системы. 
Доллар США стал мировой валю-
той, что позволяет контролиро-
вать через финансы, разные гран-
ты, консультации, распределение 
прав на интеллектуальную дея-
тельность научный прогресс дру-
гих стран, а также скупать «моз-
ги», научно-технические кадры по 
всему миру. В исключительных 
случаях неугодных ученых, чья 
деятельность может привести к 
прорыву в науке, просто ликви-
дируют (в частности, такие слу-
чаи можно отследить в России и 
Иране). 

Также стоит отметить, что 
остальной мир зависит не толь-
ко от долларовой системы, но и 
от техносферы, которая создает-
ся и развивается при лидерстве 
и контроле США. При этом США 
являются глобальной военной 
сверхдержавой, которая тратит 
на оружие как десять самых мощ-
ных в военном отношении дер-
жав. Американские войска стоят в 
Японии, Южной Корее, Германии, 
Италии, Испании и других стра-
нах, что делает их полуколониями 
США. Не стоит забывать и том, 
что даже Китай не способен соз-
дать альтернативную техносферу 
и довольствуется освоением и 

модернизацией технологий, полу-
ченных разным путем на Западе, 
в России и обломках СССР (в пер-
вую очередь на Украине — двига-
телестроение, кораблестроение, 
самолетостроение, ракетные 
технологии т. д.). Китай вкладыва-
ет большие средства в развитие 
образования, альтернативную 
фундаментальную и прикладную 
науку. Но в силу объективных 
данных желтой (монголоидной) 
расы, способной хорошо осваи-
вать и совершенствовать уже 
созданное, не имея возможности 
создать нечто новое, шансов у 
Поднебесной превзойти Запад в 
этой сфере, нет. 

После крушения СССР США 
попытались сформировать одно-
полярный порядок, в котором есть 
метрополия — США, есть круг со-
юзников и партнеров, входящих в 
«золотой миллиард», которым по-
зволяется получать часть ресур-
сов эксплуатируемого человече-
ства, все остальные — колонии, 
полуколонии, обслуживающая пе-
риферия. Все умные и здоровые 
«аборигены» из периферийного 
мира должны были доказать свою 
«успешность», попадая в «золо-
той миллиард» в качестве разного 
рода обслуги (включая «высоко-
лобых»). «Элита» периферийно-
го мира получала возможность 
«красиво жить». Тех, кто выражал 
непокорность тем или иным обра-
зом, устраняли. 

Постоянный приток «свежей 
крови» в американский «Вави-
лон» позволяет решать проблему 
постоянного снижения физическо-
го и интеллектуального потенциа-
ла американцев. Это происходит 
из-за запущенной в США в 1960-е 
годы разрушающей программы 
«хиппи» («секс, наркотики и рок-
н-ролл»), а также сознательного 
разрушения американской систе-
мы образования, где относитель-
но нормальное образование дают 
только в элитарных школах. 

Однако американский Новый 
мировой порядок не смог стать 
устойчивой системой. Остался 
исламский мир с его идеей спра-
ведливости и нестяжательства, 
древний Китай, имеющий свое 

видение будущего, да и «русский 
вопрос», как оказалось, не был 
решен окончательно в 1985-1993 
гг. Начался процесс дестабили-
зации, появились игроки, претен-
дующие на свою долю мирового 
пирога. В результате мир стал по-
ходить на XIX столетие, где было 
несколько центров силы (импе-
рий).

США управляют умные люди 
(разного рода «псаки» необходи-
мы для отвлекающего маневра), 
которые понимают, что если все 
пустить на самотек, то культура 
потреблятства и «общечеловече-
ские ценности» распространятся 
на всю планету. С одной стороны, 
этот процесс выгоден хозяевам 
западного проекта, так как пре-
вращает большую часть челове-
чества в безмозглых потребите-
лей (рождественские распродажи 
в США — весьма характерный 
пример, когда двуногие, утратив-
шие человеческий образ, устраи-
вают битвы за товары с примене-
нием холодного и огнестрельного 
оружия, даже ведут перестрелки с 
полицией), не способных к сопро-
тивлению и готовых за зеленую 
бумагу продать все что угодно. 
«Элита» зависимых стран готова 
на все ради элитарного потребле-
ния — на уровне среднего класса 
США или низшего звена глобаль-
ной пирамиды управления. 

С другой стороны, гонка по-
требления в конечном итоге ведет 
к биосферной катастрофе. Гло-
бальная катастрофа погубит всех 
и простых обывателей, и предста-
вителей «элиты». На Марс сбе-
жать не выйдет, да и в бункерах 
долго не просидишь. Поэтому 
необходимо сократить уровень 
потребления большей части на-
селения США, что уже с успехом 
и делается (но надо уронить уро-
вень потребления еще сильнее), 
а также остановить рост уровня 
потребления всего человечества. 
Китай с его огромным скачком 
уровня потребления, роста город-
ского населения и одновременной 
экологической катастрофой — это 
отличный пример будущего чело-
вечества, если потреблятство не 
будет остановлено.

Не зря хозяева Запада уже 
давно считают большую часть 
человечества избыточной био-
массой. Хозяева Запада создали 
концепцию «золотого миллиар-
да», отстаивая свое право на па-
разитизм. Еще в годы существо-
вания СССР шла интенсивная 

информационная кампания по 
разделению мира на две расы-
касты — богатых успешных и об-
служивающих их «неудачников», 
«двуногих орудий», а также ути-
лизации «избыточной биомассы». 
При этом дело не ограничивалось 
только пропагандой. С помощью 
медицинских экспериментов, пло-
хо проверенных лекарств, при-
вивок и искусственно организо-
ванного голода были уничтожены 
миллионы людей в малоразвитых 
странах. Одновременно провоци-
ровались этнические конфликты. 
Например, в Руанде была явно 
спровоцирована резня между дву-
мя племенами (хуту и тутси), ко-
торая привела к миллиону жертв 
только за три месяца. Во время 
блокады Ирака уничтожили сотни 
тысяч людей с помощью голода и 
нехватки лекарств.

Все это были полигонные ис-
пытания, «великая жатва» должна 
унести жизни сотен миллионов, 
если не миллиардов людей. Иде-
ал хозяев Запада — это «алмаз-
ный миллион» господ, несколько 
миллионов прислуги и охраны, и 
несколько десятков миллионов 
«двуногих орудий» по всей пла-
нете. Часть из них будет низведе-
на до первобытного уровня, она 
должна развлекать «богов» свои-
ми этнографическими особенно-
стями, а также быть «дичью».

Таким образом, у хозяев США 
и всего западного паразитарного 
проекта есть два выхода: 1) про-
извести коренную пересборку 
всей системы образования и вос-
питания, чтобы на выходе преоб-
ладали не потребители и парази-
ты, а люди с высокой моралью и 
интеллектом. Встать на путь соз-

дания общества созидания и слу-
жения, духовно, интеллектуально 
и физически развитого человека. 
Фактически надо отказаться от 
элитарного статуса, создав обще-
ство равных возможностей; 2) 
произвести «перезагрузку матри-
цы», уничтожив большую часть 
человечества и старой инфра-
структуры.

Очевидно, что в силу демо-
нического склада психики выбор 
сделан в пользу второго сцена-
рия. Хозяева Запада уже развя-
зали новую глобальную войну, 
которая по своим масштабам и 
последствиям должна превзойти 
все прошлые большие войны.

Россия и другие государства, 
которые не желают быть безро-
потными жертвами, должны про-
вести работу по деколонизации 
своей культуры, образования, 
финансов и экономики, достигнув 
реального суверенитета, а также 
способствовать деколонизации 
других стран. Если США не пре-
одолеют своей неправедной стра-
тегии, они будут разрушены. Об-
рушение долларовой системы и 
американской государственности 
будет справедливым возмездием 
за кровь и страдания многих мил-
лионов людей.

Что касается русской цивили-
зации, то нынешняя элита России 
должна будет заняться строитель-
ством справедливого порядка на 
Руси и на мировой арене, став 
оператором глобальной политики. 
Иначе эта элита уйдет в небытие, 
очистив место людям, отстаиваю-
щим народные интересы. Это код 
и программа исторического раз-
вития русской цивилизации.

Александр САМСОНОВ

Создав паразитическо-потребительскую модель, ког-
да около 5% населения планеты потребляют до полови-
ны всех ее ресурсов, США стали генератором глобального 
финансово-экономического и следующего за ним политиче-
ского (военного) кризиса. Распространяя паразитическо-
потребительскую экономическую модель и либеральную 
систему «общечеловеческих ценностей» (вплоть до откры-
того сатанизма), США вызвали мировой кризис.

О ПЕРСПЕКТИВАХ США
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Лондонская The Guardian 
предупреждает, что еврозона 
находится на пороге нового эко-
номического кризиса. Наиболее 
вероятным сценарием редактор 
экономического раздела газеты 
Ларри Эллиотт считает возник-
новение новых проблем в Греции 
(там не исключен приход к власти 
леворадикальных сил), жители 
этой страны «устали от постоян-
ной экономии». Не намного луч-
ше, по выражению британского 
эксперта, обстоят дела в Португа-
лии, Испании, Италии, Бельгии. 
Если ситуация не изменится, «до-
верие бизнеса и потребителей 
будет потеряно, а опасения по 
поводу неработающей кредитной 
политики будут усиливаться», пи-
шет The Guardian. О том же гово-
рит и последний доклад экспертов 
Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). 
Данные за октябрь указывают на 
замедление экономического ро-
ста в странах еврозоны и в Вели-
кобритании.

Серьезным негативным фак-
тором для Евросоюза остается 
большой массив безработицы. В 
2014 году она составила 10,5%, 
снизившись на 0,4% по сравне-
нию с 2013 годом. Снижение не-

значительное, к тому же в целом 
ряде стран безработица растет – 
в Бельгии, Финляндии, Франции, 
Италии, Люксембурге, Нидерлан-
дах, Болгарии, на Кипре, на Маль-
те.

А главный негативный фактор 
– начало «технической рецессии» 
Германии. В октябре 2014 года 
четыре ведущих немецких ис-
следовательских института (Ifo, 
DIW, RWI и IWH) снизили прогноз 
по росту национальной экономи-
ки. Как указывает орган деловых 
кругов газета Handelsblatt, гово-
рить о начале «технической ре-
цессии» можно было уже во II-III 
кварталах 2014 года. В частности, 
был зарегистрирован спад числа 
промышленных заказов на 5,7%, 
а производство промышленной 
продукции сократилось на 4%. 
Одной из причин спада стала 
«санкционная война», развязан-
ная Западом против России. При 
этом, считают германские экспер-
ты, замедление экономического 
роста в стране носит не времен-
ный, а долгосрочный характер.

Рецессия в Германии не может 
не перекинуться на всю еврозону, 
а это, как утверждают эксперты 
Deutsche Bank, приведет к паде-
нию курса евро: в 2017 году евро-

пейская валюта может опуститься 
ниже уровня эквивалента в один 
доллар.

Неудивительно, что в этих 
условиях ряд государств-членов 
ЕС расширяют двустороннее со-
трудничество с Китаем. Пекин 
идёт им в этом навстречу. Уже 
сегодня присутствие Китая во 
внешнеторговом обороте стран 
Европы довольно заметно. Так, 
в структуре импорта Чехии Китай 
занимает 4-е место - сразу по-
сле Словакии и впереди России. 
В структуре венгерского импорта 
Китай идет третьим (после Рос-
сии). Среди поставщиков продук-
ции на польский и сербский рынки 
Китаю принадлежит 4-е место.

Если же говорить в общем, то 
объемы внешнеторгового оборота 
Китая с государствами Централь-
ной и Восточной Европы (ЦВЕ) 
составили, по предварительным 
данным, за 2014 год 48 млрд евро 
– на 3,9 млрд евро больше, чем в 
2013 году.

Важной вехой в укреплении 
позиций Китая в Европе стал со-
стоявшийся в середине декабря 
в Белграде третий экономический 
саммит государств Центральной 
и Юго-Восточной Европы и КНР. 
Китайская делегация во главе с 
премьером Госсовета КНР Ли Кэ-
цяном подчеркнула заинтересо-
ванность Пекина в «динамичном 
сотрудничестве» с центрально-
европейскими государствами и 
выразила поддержку «сильной 
евровалюте». Визит китайского 
премьера в Белград стал первым 
событием такого уровня за по-
следние 28 лет.

Среди подписанных в Белгра-
де документов следует особо вы-
делить соглашение о строитель-
стве при финансовом содействии 
Китая высокоскоростной желез-

нодорожной магистрали Белград 
- Будапешт, которая должна стать 
ключевым звеном трансгранично-
го торгового пути, связывающего 
КНР и Европу. Другое ключевое 
звено этой магистрали - грече-
ский порт Пирей, в котором два 
терминала переданы китайско-
му гиганту Cosco. К настоящему 
времени 80% китайской торговли 
с Европой осуществляются с ис-
пользованием морских коммуни-
каций. Участвовавшие в саммите 
главы правительств Сербии, Вен-
грии и Китая Александар Вучич, 
Виктор Орбан и Ли Кэцян подчер-
кнули свое намерение «создать 
быстрый наземный и морской 
путь, опирающийся на высокоско-
ростную железнодорожную маги-
страль Будапешт - Белград (рабо-
ты на этом участке должны быть 
завершены в 2017 году), а также 
на греческий порт в Пирее». По 
оценке главы сербского кабине-
та, данный железнодорожный 
путь «станет позвоночным хреб-
том транспортных магистралей, 
связывающих эту часть Европы с 
Китаем». 

Не обошли участники самми-
та вниманием и общие вопросы 
экономической политики Китая 
в отношении Европы. Китайский 
премьер отметил, что его страна 
располагает «достаточными ре-
зервами и в состоянии отреаги-
ровать на нужды стран восточной 
Европы». Конкретно речь шла о 
предоставлении государствам 
региона очередного китайского 
кредита на выгодных условиях в 
размере 7 млрд долларов. Ранее, 
в 2012 году, на аналогичном сам-
мите в Варшаве уже была достиг-
нута договоренность об открытии 
китайской кредитной линии в раз-
мере 10 млрд евро.

В настоящее время главными 

получателями китайских инвести-
ций в регионе Центральной и Вос-
точной Европы выступают Вен-
грия и Сербия. Инвестиции КНР 
в их экономику оцениваются в 
несколько миллиардов евро. Для 
Польши в 2013 году они состави-
ли 300 млн евро, для Румынии 
в 2013 году – 114 млн евро, а за 
2014 год, по неполным данным, 
45 млн евро. Кроме того, в конце 
октября 2014 года Китай принял 
решение предоставить кредит 
Черногории в размере 687 млн 
евро в целях финансирования 
сооружения участка скоростной 
автомагистрали. Одновременно 
Пекин подписал предварительное 
соглашение с Боснией и Герцего-
виной на предмет финансирова-
ния сооружения 62-километрового 
участка автотрассы на босний-
ской территории. Цель все та 
же – создание интегрированной 
общебалканской транспортной 
инфраструктуры. Помимо порто-
вых терминалов в Пирее, ее уже 
важным звеном является торже-
ственно открытый в дни саммита 
в Белграде новый мост через Ду-
най протяженностью 1,5 киломе-
тра и стоимостью 136,5 млн евро. 
Это первый результат реализации 
китайских инфраструктурных про-
ектов в Европе. Можно не сомне-
ваться, что скоро за ним последу-
ет продолжение.

Петр ИСКАНДЕРОВ

За прошедший год финансово-экономическая ситуация 
Евросоюза не улучшилась. Кто-то называет это «негатив-
ным экономическим фоном», но точнее было бы сказать, 
что объединенная Европа подошла к некой грани. В Велико-
британии, как свидетельствуют результаты опроса, про-
веденного компанией WIN/GIA, более половины граждан (51%) 
выступают за выход страны из Европейского союза. Вели-
кобритания - первая западноевропейская страна, в которой 
противники членства в ЕС уже составили большинство. Во 
Франции, Италии и Германии за выход из Европейского со-
юза высказываются более четверти опрошенных, в Греции 
- треть участников опроса, в Нидерландах – 42%. Характер-
но, что в экономических проблемах Европы большинство 
опрошенных обвиняет банки и банкиров.

КИТАЙ – ЕВРОПА: НОВЫЙ АЛЬЯНС? 

В мире

У социалистической Кубы воз-
раст зрелости, возраст мудрости 
и время этапного подведения ито-
гов. С какими новыми достижения-
ми республика подошла к очеред-
ной славной дате?

Несколько лет назад страна 
приступила к разработке новой 
национальной модели развития. 
Гаванские эксперты внимательно 
изучали опыт ряда государств, в 
том числе Китая и Вьетнама. Од-
нако слепо копировать азиатскую 
модель братских соцстран не 
стали. Был разработан свой путь 
развития — кубинский. Смысл его 
заключен в формуле: «Твердая 
власть, гибкая экономика с нацио-
нальными особенностями».

В понимании руководства 
страны избранная народом мо-
дель социализма представляет 
собой постоянно обновляющую-
ся и самосовершенствующуюся 
систему. Прежде всего, Куба от-
казалась от западной концепции 
потребительского общества и со-
хранила социальные завоевания 
народа. Республика сберегла и 
убежденность в том, что лучший 
мир возможен, как возможна и не-
обходима иная по характеру гло-
бализация, которая должна осно-
вываться на принципах разума, 
социального равенства, справед-
ливости и солидарности.

После отхода от руководства 
страной по болезни исторического 
лидера, легендарного команданте 
Фиделя Кастро ставший его пре-
емником, затем переизбранный 
руководителем Компартии Кубы, 
государства и правительства гене-
рал армии Рауль Кастро начал не-
спешные, пошаговые преобразо-
вания в социально-экономической 
сфере, которые получили общее 
название «актуализация». Как за-
явил Рауль, «коллективным Фиде-
лем» для страны стал Централь-
ный Комитет Компартии Кубы.

На крупнейшем Антиль-
ском острове в 2008 году был 
официально запущен процесс 

социально-экономической модер-
низации страны. Романтики тогда 
же окрестили этот процесс «рево-
люцией в революции».

Первый этап адаптации Кубы 
к новым условиям в мире прой-
ден. В социально-экономической 
жизни острова произошли и про-
должаются серьезные перемены. 
Однако идеологическая установка 
на построение справедливого и 
процветающего социалистическо-
го общества неизменна.

Местные СМИ ненавязчиво 
напоминают молодым соотече-
ственникам определение Фиделя 
Кастро, что значит революция по-
кубински: «Революция есть чув-
ство исторического момента; она 
означает изменять все, что долж-
но быть изменено; это равенство 
и полные свободы; это значит чув-
ствовать отношение к себе и отно-
ситься к другим, как к личностям… 
Революция — это единство, неза-
висимость, это борьба за вопло-
щение нашей мечты о справедли-
вости для Кубы и для всего мира, 
это основа нашего патриотизма, 
нашего социализма и нашего ин-
тернационализма».

Высказывание историческо-
го лидера Кубинской революции 
полностью и отдельными цитата-
ми начертано на плакатах и щи-
тах, украшающих стены домов, а 
также установленных по обочинам 
шоссейных дорог и на перекрёст-
ках столицы и других городов ре-
спублики.

Осторожно, неспешно, по-
этапно руководство Кубы раз-
ворачивает невиданные ранее 
структурные реформы социально-
экономической жизни. В стране 
снят целый ряд запретов прошло-
го времени, признана частная соб-
ственность на недвижимость, но 
без права перепродажи. Всячески 
поощряются труд на арендован-
ной у государства земле, создание 
сельскохозяйственных кооперати-
вов.

В ходе оптимизации и повы-

шения эффективности госорга-
нов, промышленных предприятий 
сокращается число чиновников и 
лишних работников. Им государ-
ство дает возможность создавать 
кооперативы в самых разных 
сферах — торговли, гастрономии, 
бытовых услуг, в области строи-
тельства, транспорта, мелкой 
промышленности и энергетики. В 
2014 году на Кубе насчитывалось 
около 500 таких кооперативных 
ассоциаций. В предыдущем году 
«частникам», которых на острове 
называют «работающими за свой 
счёт», государством было выдано 
почти 220 тысяч кредитов на об-
щую сумму свыше 1,7 миллиарда 
песо. ВВП страны тогда вырос на 
2,7%.

На 2014 год властями был за-
планирован рост экономики на 
2,2%. Хотя реально, по некоторым 
оценкам, он может составить око-
ло 2%. Предполагается, в 2015 
году в негосударственном секторе 
страны будут заняты примерно 
1,8 миллиона человек. Для Кубы 
это важный шаг в сторону сме-
шанной экономики с элементами 
свободного, но строго регулируе-
мого государством рынка. В лю-
бом случае плановая экономика 
в стране по-прежнему будет пре-
валировать.

Руководство республики при-
няло решение разработать план 
экономического развития Кубы на 
длительный срок — до 2030 года. 
Остров Свободы упорно продол-
жает модернизировать экономику, 
развивать эффективное производ-
ство, учить и воспитывать новые 
поколения кубинцев: в республике 
бесплатное образование предо-
ставляют 62 вуза. Кроме того, 
Куба активно помогает развитию 
образования и здравоохранения в 
других странах.

Чем запомнится Кубе, ее дру-
зьям и партнерам 2014 год? Пре-
жде всего началом действия Осо-
бой экономической зоны развития 
Мариэль в провинции Артемиса 
— в 45 километрах к западу от 
Гаваны. В уходящем году был при-
нят новый закон об иностранных 
инвестициях, который предпола-
гает существенные таможенные 
и налоговые льготы для зарубеж-
ных инвесторов. Для динамичного 
развития страна ежегодно нужда-

ется, по мнению экспертов, в ино-
странных инвестициях в сумме от 
2 до 2,5 миллиарда долларов. За-
помнится этот год и международ-
ной поддержкой, которую кубинцы 
оказали России в вопросе воз-
вращения Крыма, и решительным 
осуждением попыток США и Евро-
союза с помощью санкций изоли-
ровать нашу страну от всего мира 
и подчинить себе. Сегодня Куба 
и Россия солидарны и по многим 
другим вопросам, сотрудничество 
наших государств только укрепля-
ется.

Главной победой острова Сво-
боды в 2014 году на международ-
ной арене стало начало нормали-
зации отношений с Соединенными 
Штатами, что свидетельствует о 
провале 54-летней враждебной 
политики Вашингтона против со-
циалистической Кубы. Президент 
США Барак Обама был вынуж-
ден признать всю бесполезность 
многолетнего силового и экономи-
ческого давления на республику 
и пошел на восстановление с ней 
дипломатических отношений.

Другой важной победой Гаваны 
стало освобождение и возвраще-
ние на остров всех пяти кубинских 
героев-антитеррористов, которые 
были несправедливо осуждены в 
США. И 16 лет борьбы Кубы и ее 
друзей в России и во всем мире 
привели к победе. Теперь, как зая-
вил Рауль Кастро, Гавана продол-

жит переговоры с Вашингтоном по 
другим проблемам, в том числе 
и о прекращении финансовой и 
торгово-экономической блокады 
США. Однако кубинцы хорошо 
помнят заветы своего националь-
ного героя Хосе Марти, который не 
раз предупреждал соотечествен-
ников о коварстве Вашингтона. 
Думается, они эти заветы не за-
были.

В свое время, после развала 
Советского Союза и социалисти-
ческой системы, исторический ли-
дер Кубинской революции Фидель 
Кастро выдвинул тезис: «Куба не 
пытается изменить мир, а меняет-
ся вместе с меняющимся миром». 
Эта крылатая фраза стала для 
республики символом нового раз-
вития. Постоянно подтверждая 
незыблемость социалистическо-
го выбора, правительство Рауля 
Кастро успешно вписалось в ми-
ровую экономику, и, несмотря на 
огромные потери от полувековой 
торгово-экономической и финан-
совой блокады США, равные 1 
триллиону 112 миллиардам 880 
миллионам долларов, потери от 
глобального кризиса, Куба уверен-
но продолжает свой независимый 
путь в лучшее будущее. И никто 
не сможет остановить ее в этом 
движении вперед. Как говорил Эр-
несто Че Гевара, «вперед до по-
беды». 

По материалам КПРФ

1 января Куба отметила 56-ю годовщину победы рево-
люции — День освобождения. Республика вновь чествовала 
своих героев, вспоминала те уже далекие дни, когда были за-
воеваны свобода и независимость для страны, для всех ку-
бинцев, в том числе и для будущих поколений. Центральный 
Комитет Коммунистической партии Беларуси поздравляет 
коммунистов, героический народ Кубы с этой знаменатель-
ной датой.

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
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С целью активизации информационно-пропаган дистской 
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Ин-
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739, 
УНН – 100144153 

Хроника
18 января 1943 г. - День прорыва советскими 
войсками блокады Ленинграда.
19 января – Богоявление или Крещение (по пра-
вославному календарю).
19 января 1937 г. в СССР создан Совет Народ-
ных Комиссаров.
19 января 1993 г. принят Закон Республики Бе-
ларусь «О разгосударствлении и приватизации 
государственной собственности в Республике 
Беларусь».
20 января 1960 г. упразднена Молодечненская 
область (существовала с 1944 года), районы 
переданы Витебской, Гродненской и Минской об-
ластям.
21 января 1919 г. создан чрезвычайный орган 
власти - Военно-революционный Совет респу-
блики (ВРС Белорусской ССР).
21 января 1924 г. - Умер Владимир Ильич Ле-
нин, теоретик марксизма, творчески развивший 
его в новых исторических условиях, организатор 
Коммунистической партии Советского Союза и 
международного коммунистического движения, 

основатель первого в мире Советского государ-
ства.
22 января 1905 г. - расстрел царскими войсками 
мирной демонстрации рабочих в Петербурге. На-
чало первой российской революции.
22 января 1993 г. на заседании Совета глав го-
сударств СНГ в Минске был обсужден и принят 
Устав СНГ.
23 января 1997 г. Указом Президента Республи-
ки Беларусь образована Администрация Прези-
дента Республики Беларусь и утверждено Поло-
жение о ней.
24 января 1922 г. Петроград переименован в 
Ленинград. 
25 января 1918 г. - III Всероссийский съезд Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов принял «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа».
25 января 1972 г. Минск стал 11-м городом в 
СССР с населением более 1 миллиона человек.

Подготовил 
Александр ЩЕРБИНА

На 102-м  году жизни скончался член КПСС с 1939 года, участник Великой Отечественной войны, 
Ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Антоненко Алексей Илларионович. Прослужив и про-
работав в Минском высшем инженерном зенитно-ракетном военном училище около 40 лет он внес свой 
заметный вклад в подготовку и воспитание офицерских кадров для войск ПВО страны. Являясь  ин-
валидом первой группы  и не имея возможности активно участвовать в общественной жизни, он  был 
постоянным подписчиком,читателем и пропагандистом газеты «Коммунист Беларуси . Мы и время», 
поддерживал КПБ весомыми перечислениями  в информационный фонд. 

Минский горком Компартии Беларуси, редакция газеты скорбит в связи с кончиной  Алексея Илла-
рионовича Антоненко и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Культура

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Вспоминая все про «Пущу»...
Нахожусь я словно в ней.
Мол, забрел в такую гущу,
Ни просвета ни людей.
                                                         
Страх берет меня на месте,
Хоть когда-то и в были,
Лет назад наверно двести
Предки здесь мои жили.
                                                           
Необычный голос птицы
Слышен как из-под земли,
Оботру лицо водицей,
Чтобы страхи все прошли.
                                                             
И душа теперь играет,
Несмотря, что темнота,
Все кто в пуще не бывает,
Посмотрите - красота.

Дмитрий ВОЛЫНЕЦ

Спорт

Творчество

«Витебская снежинка» - 
старейший фестиваль Витеб-
ска, который в нынешнем году 
пройдет 17-18 января. В кон-
цертном зале «Витебск» будут 
выступать танцевальные дуэ-
ты из Беларуси, Германии, Да-
нии, Испании, Италии, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, 
Португалии, России, Румынии, 
Чехии, Украины. В состязаниях 
участвуют представители всех 
возрастных групп - от детей до 
сениоров. По итогам представ-
ленных номеров в европейской 
и латиноамерканской програм-
мах жюри определит победите-
лей в каждой номинации.

«На юбилейный фестиваль 
мы хотели пригласить как мож-
но больше гостей из разных 

стран, наших старых и новых 
друзей, судьба которых так или 
иначе связана с «Витебской 
снежинкой». Например, будут 
пары, на протяжении 10 лет 
выступавшие в этом турнире, а 
также пара из Польши, в кото-
рой партнерша впервые попа-
ла на фестиваль в 4-месячном 
возрасте - плакала за кулиса-
ми, пока ее родители танце-
вали», - рассказала Наталья 
Товсташева. 

Откроют фестиваль спе-
циальные гости - финалисты 
чемпионата мира среди ан-
самблей по европейской про-
грамме, чемпионы Беларуси 
команда формейшн «Универс» 
Белорусского государственного 
университета физической куль-

туры и спорта. Также ожидают-
ся показательные выступления 
победителей Блэкпулского 
фестиваля в Англии по евро-
пейской программе Гражины 
Гамбицкой - Шимана Кали-
новского. Словом, конкурсные 
программы превратятся в зре-
лищные шоу и встречи друзей, 
которых «Витебская снежин-
ка» закружит в танце и блеске 
бальных нарядов.

«ВИТЕБСКАЯ СНЕЖИНКА-2015»
ХХХ Международный конкурс по спортивным бальным тан-

цам «Витебская снежинка-2015» будет особенно зрелищным 
и ностальгическим, сообщила главный автор и основатель 
турнира Наталья Товсташева.

В творческом проекте будут 
представлены не только песни 
о войне, но и традиционные 
белорусские народные песни 
печали и радости. Параллель-
но идет работа и над тема-
тической танцевальной про-
граммой. Представить проект 
на суд зрителей «Медуница» 
планирует уже в мае текущего 

года. Коллектив намерен объе-
хать с концертами все районы 
Могилевской области, а также 
презентовать новую программу 
в других регионах Беларуси и 
странах ближнего зарубежья. 

Ансамблю песни и танца 
«Медуница» в 2014 году при-
суждена специальная премия 
Президента Беларуси за зна-

чительный вклад в сохранение 
и развитие традиционной бе-
лорусской музыкальной куль-
туры. 

По материалам БЕЛТА

Ансамбль песни и танца «Медуница» Могилевской област-
ной филармонии готовит к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне новую программу для ветеранов войны 
и труда. Об этом сообщила основатель и художественный 
руководитель творческого коллектива Валентина Кондра-
тьева.

Лучшим голкипером тур-
нира признан Андрей Малков 
из команды России. Финский 
хоккеист Аки Петтери Туоми-
нен получил приз лучшего за-
щитника. Форвард команды 
России Алексей Яшин при-
знан лучшим нападающим. 
В споре бомбардиров всех 
опередил форвард ледовой 
дружины Президента Бела-
руси Геннадий Савилов, на-
бравший 12 (4+8) очков по 
системе «гол+пас».

Победителем ХI Рожде-
ственского международного 
турнира любителей хоккея 
на приз Президента Белару-
си стала команда России. В 
финале россияне одержали 
победу над командой главы 
государства - 2:0 (1:0, 1:0, 
0:0). В матче за бронзовые 
награды хоккеисты Финлян-
дии также сегодня переигра-
ли соперников из Словакии 
- 8:6 (3:2, 2:2, 3:2).

Белорусы побеждали на 
этом любительском турни-
ре восемь раз (в 2005, 2006, 
2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 
2014 годах), трижды сильней-
шими стали россияне (2007, 
2011, 2015), обыгрывавшие 
в финальных поединках 

хозяев.
Организаторами нынешних 

соревнований выступили Ми-
нистерство спорта и туризма, 
Федерация хоккея Беларуси 
(ФХРБ), Минский городской 
исполнительный комитет, Пре-
зидентский спортивный клуб. 
Партнеры турнира - компании 
«Велком», «Чистый берег», 
Белорусская калийная компа-
ния, «Белнефтехим» и ОАО 
«АСБ Беларусбанк». Инфор-
мационный партнер - Белте-
лерадиокомпания.

По материалам БЕЛТА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР 
ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

Представители команд России, Беларуси и Финляндии, 
завоевавшие награды ХI Рождественского международного 
турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, 
получили призы лучших игроков.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ - ПРОГРАММУ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Гродненская городская партийная организация понесла неисполнимую утрату: ушел из жизни наш 
славный товарищ Владлен Федотович Лесной.

17-тилетним юношей он начал путь фронтового связиста, участвовал в освобождении Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Германии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», 15-ю юбилейными медалями. После окончания войны служил в 
Забайкалье и на Дальнем Востоке. Уволившись в запас, вернулся на Гродненщину, работал в советских 
и профсоюзных органах, был заместителем директора профтехучилища, начальником штаба граж-
данской обороны. 

С 1997 года Вадлен Федотович - активный участник ветеранского движения, заместитель предсе-
дателя Октябрьского районного совета ветеранов города Гродно. 

Он стоял у истоков восстановления Гродненской городской партийной организации, возглавлял в 
течение многих лет самую многочисленную и активную первичную парторганизацию №7, являлся чле-
ном Гродненского горкома КПБ. Светлая память о Владлене Федотовиче Лесном будет жить в наших 
сердцах. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Гродненский городской комитет КПБ

Памяти товарищей
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