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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Беларусь живет! 
История 

продолжается!

Лебедько не 
сумел угодить 
спонсорам

Выживание 
Америки

Торжественный вечер, 
посвященный 95-летию 
образования БССР и 

созданию КПБ состоялся в 
Борисове

7
Представители 

«политического» 
междусобойчика страшно 

далеки от народа...

6
Бедные в США продолжают 

беднеть, 
а богатые - богатеть

2

Информацию о 
кандидатах 

получит каждый 
избиратель

3

Буклеты с общей 
информацией о кандидатах 
будут вбрасываться в 

почтовые ящики вместе с 
приглашениями на выборы

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ БЕЛОРУССКИХ СМИ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ВОЖДЯ

21 января, в день 90-й годовщины кончины вождя мирово-
го пролетариата В.И.Ленина Центральный Комитет, Минский 
городской и Минский областной комитеты КПБ провели тор-
жественную церемонию возложения корзины и цветов к па-
мятнику основателя Советского государства на площади Не-
зависимости столицы.

Возглавили шествие коммуни-
стов секретари ЦК КПБ Георгий 
Атаманов, Валентина Леонен-
ко, Алексей Кузьмич, Николай 
Волович, председатель Совета 
партии Алексей Камай. В цере-
монии приняли участие депутаты-
коммунисты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь, а также се-

кретарь ЦК Компартии Литвы 
Чеслав Высоцкий.

С каждым годом все дальше 
вглубь уходят годы жизни Влади-
мира Ильича Ленина, но реальные 
результаты его деятельности ста-
новятся все более и более значи-
тельными.      

Пресс-служба КПБ

Президент пообещал посте-
пенное повышение заработной 
платы в бюджетной сфере. Он об-
ратил внимание на тот факт, что 
в прошлом году при небольшом 
приросте ВВП в 1% средняя зара-
ботная плата населения по стране 
выросла.

«Рост заработной платы - это 
хорошо, но ведь и цены у нас 
росли. Я не скажу, что мы людей 
поставили в безвыходное поло-
жение, абсолютно нет, но тем не 
менее зарплата росла не в соот-
ветствии с производительностью 
труда. Это данные объективные, 
признанные», - сказал глава го-
сударства. По его словам, в 2013 
году благосостояние граждан 
улучшилось, денежные доходы 
населения выросли более чем на 
17%, в три раза превысив план 
(6,5%), реальный темп роста до-
ходов населения к докризисному 
2010 году составил 140%. 

 «Кто-то и не имеет этих $580 
средней зарплаты. Это я признаю. 
Допустим, в бюджетной сфере за-
работная плата на $120 ниже. Это 
недопустимо. Но я не могу одно-
моментно бюджетников поднять 
до 90% реального сектора, как это 
обычно у нас было принято, и в 
лучшие годы так было. Потихонь-
ку, конечно, мы их подтянем. И мы 
это сегодня делаем. Но все будет 
зависеть от экономики», - отметил 
Президент. 

 «Говорят, кому-то было труд-
но, кому-то не очень, - но это так. 
Порядка 10 млн человек здесь 
живет и трудится, в том числе и 
иностранные граждане. Действи-
тельно, кто-то получал $1 тыс., 
кто-то - $300, пенсионеры, может, 
даже чуть меньше. Всякое было. 
Но есть средние показатели, они 
стандартны во всем мире», - ска-
зал глава государства. По мнению 
Президента, $500 - это тот сред-
ний доход, за который в Беларуси 
можно жить. «Это если работаешь 
нормально. А если ты еще пыта-
ешься где-то подзаработать, то ты 
можешь и две заработные платы 
иметь. Поэтому говорить о том, 

что мы рухнули с точки зрения 
благосостояния населения, дохо-
дов населения, - неправильно», - 
отметил Александр Лукашенко. 

«Не надо забывать, что у нас 
каждая вторая семья имеет авто-
мобиль, и не один. Это статистика. 
И мы здесь обошли богатейшую 
Россию, - добавил глава государ-
ства. - За $100 у нас можно купить 
больше, чем в России, здесь еще 
и уровень жизни, цены имеют важ-
ное значение. Это официальные 
данные. Богатую Россию обош-
ли». 

«Поэтому можно критиковать 
нас, что это не соответствует чьим-
то запросам, - каждый человек мо-
жет об этом сказать, и, наверно, 
он будет прав, но надо видеть и 
реальную картину», - считает Пре-
зидент. При этом он подчеркнул, 
что все будет зависеть от состоя-
ния экономики.

Кроме того, Александр Лука-
шенко заверил, что девальвации 
национальной валюты не будет. 

Президент отметил, что в слу-
чае необходимости на поддержа-
ние курса национальной валюты 
будут направлены средства из зо-
лотовалютного резерва. 

«У нас сегодня достаточно зо-
лотовалютных резервов, мы еще 
в ближайшее время получим для 
подкрепления ЗВР около $1,5 
млрд от Российской Федерации, 
хорошие кредиты. В крайнем слу-
чае, если у нас будут излишние 
золотовалютные резервы, мы под-
держим экономику. Страха в этом 
никакого нет, люди получат допол-
нительную заработную плату», - 
сказал глава государства. 

Александр Лукашенко заме-
тил, что в стране «все ждали, кро-
ме Президента, девальвации на-
циональной валюты». «Не только 
люди, но и предприятия этого жда-
ли. Я сказал, что мы искусственно 
девальвировать национальную 
валюту под то, чтобы дать даже 
какой-то глоток (может, это и хо-
рошо) воздуха для БелАЗа, МАЗа 
и так далее, не будем, потому что 
девальвация национальной валю-

ты - это в итоге рост цен. Мы это 
уже проходили. Поэтому даже не 
на 25%, не на 30%, не на 15% мы 
этого делать не будем. Будет у нас 
возможность - мы будем поддер-
живать стабильность националь-
ной валюты, но не чрезмерно. 
Нас за это никто не упрекнет. Все 
государства это делают», - сказал 
Президент. 

«Если есть бешеный спрос на 
доллары, люди побежали в об-
менники, нельзя, уцепившись в 
национальную валюту, держать 
ее стабильный курс. Надо поти-
хоньку отпускать», - считает глава 
государства. По его словам, так 
и было сделано в Беларуси. «По 
доллару мы больше 10% деваль-
вировались за год постепенно, по 
корзине валют - доллар, евро и 
российский рубль - чуть больше 
9%. То есть при такой экономике, 
которая у нас складывалась, при 
отрицательном показателе сальдо 
по торговле, мы за национальную 
валюту, уцепившись двумя рука-
ми, не держались, мы ее деваль-
вировали. Но девальвировали 
плавно», - отметил глава государ-
ства. 

 «Те, кто хотели на этом пои-
грать, видя на горизонте парла-
ментские, президентские выборы 
(вы же понимаете причину), во 
главе, к сожалению, с некоторы-
ми крупными финансистами, в так 
называемых оппозиционных сред-
ствах массовой информации раз-
вернули и подхлестнули интерес 
людей к этому доллару. Я сказал: 
нет, так не будет! Я перед собой 

поставил железобетонно задачу, 
чтобы показать, что это никчемные 
финансисты и экономисты, кото-
рые толкали государство и народ 
(и люди меня к этому толкали, и 
предприятия, и многие члены пра-
вительства, если не все) к деваль-
вации национальной валюты», - 
отметил Президент. Он рассказал, 
что обратился к независимым спе-
циалистам с просьбой просчитать 
последствия одномоментной де-
вальвации национальной валюты. 
«Они мне в один голос заявили, 
что пользы никакой не будет, госу-
дарство в итоге, народ и предпри-
ятия сядут в яму. Это подтвердило 
мои мысли. Я сделал все для того, 
чтобы не было девальвации наци-
ональной валюты», - подчеркнул 
Президент. 

«Да, я ходил, я просил, но не-
дорогие деньги, я одолжил эти 
деньги, назвал, у кого, и не счи-
таю, что я поступил неправильно, 
- сказал глава государства. - Я не 
нарушил объективные экономиче-
ские законы. И как глава государ-
ства придал некую стабильность, 
хотя бы на этом этапе, националь-
ной валюте. Я буду и впредь так 
поступать, не чрезмерно удержи-
вая курс валюты. Но я показал, 
что все рассуждения наших фи-
нансистов, которые сидят и руки 
потирают, только чтоб хуже было, 
никчемны».

По материалам БЕЛТА

Александр Лукашенко более пяти часов отвечал на актуаль-
ные вопросы, волнующие общественность. На встречу были 
приглашены руководители как государственных, так и негосу-
дарственных средств массовой информации. Президент мак-
симально откровенно и обстоятельно ответил примерно на 
три десятка вопросов, не избегая и острых тем. Вопросы ка-
сались всех аспектов жизни белорусского общества - от моло-
дежной политики, культуры и спорта до модернизации пред-
приятий, ситуации в банковской сфере, внешней политике.

 Особенностью мероприятия стало и то, что оно прошло в 
формате не пресс-конференции, а заинтересованного диалога 
между Президентом и руководителями СМИ. Участники встре-
чи смогли напрямую поделиться с Президентом мнениями о 
тех или иных сторонах социально-экономического развития 
Беларуси на современном этапе.

25 января 2014 года со-
стоится IX Пленум ЦК КПБ, 
на котором будет рассмотрен 

вопрос участия Компартии 
Беларуси в избирательной 
кампании по выборам де-

путатов местных Советов 
Республики Беларусь 27 со-
зыва. Материалы Пленума 

будут опубликованы в сле-
дующем номере.

Пресс-служба КПБ
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МЯСНИКОВИЧ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КНР

Как было отмечено в ходе 
встречи, на протяжении долгих 
лет сотрудничества Беларуси и 
Китаю неизменно удается под-
держивать стабильные здоро-
вые взаимоотношения. Вместе 
стороны добились больших ре-
зультатов, что подтверждает: Бе-
ларусь и Китай являются друзья-
ми и партнерами, которые могут 
положиться друг на друга.

 Михаил Мясникович отме-
тил динамичное сотрудничество 
сторон в Организации Объеди-
ненных Наций и других между-
народных организациях. «Бела-
русь и Китай придерживаются 
единых подходов в формирова-

нии справедливого миропоряд-
ка, - сказал премьер-министр. 
- Наша страна постоянно чув-
ствует поддержку, крепкое дру-
жеское плечо Китая на междуна-
родной арене». Беларусь в свою 
очередь разделяет позиции 
азиатского партнера. «Мы рады 
успехам Китая на политической 
арене, а также в экономической 
сфере», - сказал руководитель 
белорусского правительства. 

В свою очередь председатель 
КНР отметил важность развития 
двусторонних отношений как 
для Китая, так и для Беларуси. 
По его словам, то, что нынешний 
визит премьер-министра Бела-

руси проходит по следам визи-
та в КНР белорусского лидера 
Александра Лукашенко в июле 
2013 года, свидетельствует, что 
данные отношения имеют для 
партнеров большое значение 
и находятся на очень высоком 
уровне. «Ваш визит придал но-
вый импульс двусторонним от-
ношениям», - сказал он, обра-
щаясь к Михаилу Мясниковичу.

В июле 2013 года Беларусь 
и Китай провозгласили уста-
новление всестороннего стра-
тегического партнерства, что 
ознаменовало собой выход 
двустороннего взаимодействия 
на качественно новый уровень. 
Сегодня стороны готовы прило-
жить все усилия для развития 
отношений.

По итогам 2013 года Китай 
занял четвертое место как тор-
говый партнер Беларуси не из 
стран СНГ, а товарооборот с Ки-
таем превысил порог в $3 млрд. 
Причем торгово-экономические 
отношения основаны не только 
на чистой торговле, но и в зна-
чительной степени - на развитии 
торговой кооперации (создании 
совместных производств). 

Китай является привлека-
тельным партнером для многих 
стран мира в силу масштабов 
экономики этой страны и темпов 
развития. Китайская экономика 
занимает второе место в мире 
и, по прогнозам, через 3-4 года, 
вполне вероятно, станет первой, 
обогнав американскую. Экспорт 
и импорт КНР по итогам прошло-
го года является самым боль- шим.    По материалам БЕЛТА

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович во время 
официального визита в Китай встретился с председателем 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Приглашенных  встречали  
современные  комсомольцы -  
активисты  ОО  БРСМ. Каждого 

прибывшего они украшали  знач-
ком с красно-зеленой лентой. Па-
триотические  песни   задавали  
праздничный  настрой и вселяли 
уверенность в  светлом будущем 
нашей страны. Заглянув в зал,  
искренне  обрадовался тому, что 
было очень много молодежи на-
ряду с убеленными  сединами  
ветеранами  войны и  труда. 

В  небольшом, но  очень  на-
сыщенном  фактами  докладе 
заместитель  председателя  Бо-
рисовского  районного исполни-
тельного  комитета    Людмила  
Даргель подчеркнула, что есть  
неразрывная связь  истории  на-
шей  страны и  Коммунистиче-
ской  партии.  Именно  КПБ  стала  
инициатором  создания  нашего  

государства. Коммунисты  стоя-
ли у колыбели новорожденной  
республики, поднимая  народ 
на  ее защиту в  годы  интервен-
ции. Пережив  неоднократные  
разделы территории и  народа,  
именно  коммунисты  своим  при-
мером и  задором вдохновляли  
людей на строительство госу-
дарства.  Так было и в тяжелые  
годы немецко-фашистской  ок-
купации, и в послевоенные годы  
восстановления  разрушенного  
войной  народного  хозяйства.   

 Борисовчане  трепетно  и  
бережно  относятся к  памяти 
тех,  кто  защищал,  восстанав-
ливал и  строил  наш  город. 
Участники  торжественного со-
брания   встретили  аплодисмен-
тами  фамилии  людей, которых  
знает  каждый  житель города 
и района – это люди, которые  

освобождали,  возрождали и  
строили  Борисов и  район. Они -  
гордость  борисовчан, являются  
почетными  гражданами города 
и  района: Дятко  Томаш  Анто-
нович,  Потапенко Владимир  
Александрович,  Рябов  Сергей  
Николаевич,  Юшко  Аввенир Ар-
кадьевич.

Затем состоялся  празд-
ничный  концерт.  Прозвучали 
народные  обрядовые  и  со-
временные   песни. Порадовал  
зрителей местный   хор  ветера-
нов  войны и  труда,  участники  
самодеятельных и творческих  
художественных  коллективов  
ГДК,  предприятий и  учебных  
заведений.  

Р.S.: На следующий день  
коммунистов   Борисовской  пар-
тийной организации,  активно  
включившихся в  избирательную  

кампанию,  ждали неотложные  
дела  по  подготовке   очередно-
го  мероприятия, посвященного   
95-летию  образования  БССР  
-  «круглого  стола»  с  участием  
представителей   всех  патриоти-
ческих  общественных  объеди-
нений. 

Александр СЕМЫЧКИН,                                                                         
секретарь  Борисовского  

РК  КПБ

БЕЛАРУСЬ ЖИВЕТ!  ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Торжественный вечер, посвященный 95-летию образова-

ния БССР и созданию КПБ состоялся в Борисове во дворце 
культуры им. М.Горького.

Партийная жизнь

Лично у меня статья вызвала 
желание высказать свое личное 
мнение по поводу этого материа-
ла.

В самом начале материала 
напечатано: «Обыкновенный че-
ловек мыслит чувствами. Фило-
соф - идеями». Выходит, что 
автор разделяет человечество 
на обыкновенных людей и на 
философов и утверждает, что 
они сделаны не по одним зако-
нам природы, т.к. у них разные 
способы мышления, т.е. обык-
новенные думают головами, а 
философы - чем-то иным. Я со-

гласен, что люди воспринимают 
окружающий мир и свое место 
в классовом обществе в зависи-
мости от природных способно-
стей - физических, психических и 
умственных, а также от условий 
рождения, воспитания и образо-
вания, но ведь при нормальных 
условиях каждый человек может 
выучиться и на философа, и для 
этого он не должен рождаться 
другим способом.

В философии, как обыкно-
венных людей так и философов, 
разделяют действительно на  
материалистов и идеалистов. 

Поэтому и определяют, кто как 
мыслит и что каждый от своего 
мышления получает (ощущает, 
воспринимает и понимает).

Не могу согласиться с вы-
ражением: «только способность 
к мышлению делает человека 
разумным человеком», т.к. че-
ловек тем и отличается от всего, 
что создано природой: способ-
ностью иметь разум и им поль-
зоваться, даже вопреки иногда 
самой природе и, за счет разума, 
имеет возможность постоянно 
расширять свои о ней представ-
ления и знания, а также, изучив 
законы природы, использовать 
их в своих интересах и потреб-
ностях.

Если «и лишь благода-

ря философскому мышлению 
реализуется изначальное при-
звание человека быть образом 
божьим», то очень бы просил 
автора пояснить, из какой это 
философии и кто ее основопо-
ложник или основатель.

Не могу понять, при моем 
воспитании и образовании, убеж-
денного и воспитанного на осно-
вах марксизма - диалектического 
и исторического материализма, 
обобщающего все важное и су-
щественное, что приобретено 
человечеством и подтверждено 
наукой и в т.ч. историей фило-
софии, упоминание о религиоз-
ном мифе о «древах добра, зла 
и жизни».

Согласен с автором и его 

словами о рыночниках. Не по-
нимаю только, о каких из них 
идет речь: об обыкновенных или 
философах?

Согласен с автором, что 
философия - боевое и самое 
надежное оружие человеческой 
цивилизации, но при условии, 
что это только марксистско-
ленинская философия, под зна-
мена которой приведут коммуни-
сты прогрессивное и трудящееся 
человечество! 

Александр ИВАНИЦКИЙ, 
секретарь первичной 

парторганизации 
«Тракторозаводская» 
Партизанского РК КПБ

ПРОШУ СЛОВА
В № 1 (889) 27 декабря - 3 января 2014 года в рубрике «Мне-

ние» напечатана статья за подписью - Лев Криштапович, 
член ЦК КПБ, доктор философских наук «ФИЛОСОФИЯ СПА-
СЕТ МИР».

Собрание начинается с огла-
шения теплого приветствия 
председателя Гродненского го-
родского исполнительного ко-
митета Андрея Худыка. В нем 
отмечается возрастающая роль 
городской партийной организа-
ции в воспитании у молодежи 
патриотизма и высокой нрав-
ственности, активное участие 
коммунистов в общественной 
жизни города. С ярким и эмоцио-
нальным, как всегда, докладом 
выступил кандидат историче-
ских наук, доцент, коммунист 
Владимир Егорычев. Он подчер-
кнул, что веками находящиеся 
в составе чужих государств бе-
лорусы сумели сохранить свою 
национальную идентичность, а 
мечта о создании собственной 
государственности осуществи-
лась лишь тогда, когда под ру-

ководством Коммунистической 
партии впервые была создана 
Белорусская Советская Социа-
листическая Республика. И как 
бы ни стремились наши идеоло-
гические противники переписать 
историю, от этого факта никуда 
не уйти, так же, как от призна-
ния того, что именно в составе 
СССР белорусы получили ре-
альное право «людьми звать-
ся», достигли высот в области 
развития промышленности, об-
разования и культуры. Сегодня 
наша главная задача - бороться 
за торжество социалистической 
идеологии. Ведь по пути со-
циализма уже идут Китай, Куба, 
многие страны Латинской Аме-
рики. Первый секретарь горкома 
Лилия Кашенкова остановилась 
на основных этапах становления 
и деятельности городской пар-

тийной организации на протя-
жении прошедших десятилетий, 
напомнила присутствующим о 
славных именах тех, кто боролся 
за торжество коммунистических 
идей и объединение республики 
в рядах КПЗБ, руководил парти-
занским движением, восстанав-
ливал страну в послевоенный 
период и вывел нашу область 
в число передовых. На экра-
не прошли кадры с портретами 
Петра Машерова, Сергея При-
тыцкого, Героев Социалистиче-
ского Труда Леонида Клецкова, 
Антонины Беляковой. Именно на 
этих людей равняются в своей 
деятельности сегодняшние ком-
мунисты. С теплым приветстви-
ем к собравшимся обратилась 
Антонина Зобнинская, участни-
ца Великой Отечественной вой-
ны, пережившая ленинградскую 
блокаду. Много лет она была се-
кретарем Гродненского горкома 
КПСС, а недавно коммунисты 
поздравили ее с 90-летием. Ан-
тонина Дмитриевна подчеркну-
ла, что, хотя по состоянию здо-
ровья не может сегодня активно 

участвовать в жизни партийной 
организации, она гордится теми, 
кто продолжает в рядах Коммуни-
стической партии дело Ленина, 
отстаивает социалистическую 
идеологию. Коммунист Михаил 
Калачик, руководитель музея 
СШ №26, пришел на торжество 
со своими воспитанниками-
пионерами. Свои стихи, обра-
щенные к участникам собрания, 
прочел молодой коммунист, 
член Союза писателей Беларуси 
Петр Семинский. Хор ветеранов 
микрорайона Девятовка, в со-
ставе которого около половины 
коммунистов, дал праздничный 
концерт. Многие песни, напоми-
нающие о памятных годах, под-
хватывали все участники собра-
ния. После его завершения ряд 
членов КПСС заявили о своем 
желании восстановиться в пар-
тийных рядах. И это, наверное, 
главное подтверждение того, что 
праздник состоялся.

Наталья ГОРБАЧЕВА, 
секретарь Гродненского 

городского комитета КПБ

ПАРТИЯ НАС СПЛОТИЛА
Празднично и многолюдно в фойе Гродненского кинотеа-

тра «Красная звезда»: на торжественное собрание, посвя-
щенное 95-летию Коммунистической партии Беларуси, кроме 
членов городской партийной организации, приглашены быв-
шие партийные руководители города и области, большая 
группа друзей партии, студенты и старшеклассники. Каждо-
му входящему вручается красный бант и памятный сувенир.

Письмо в номер

Сотрудничество
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КПРФ БУДЕТ НАСТАИВАТЬ НА ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

«Самое главное событие года 
во внутриполитической жизни 
стран заключается в том, что впер-
вые Президент стал вслухпроизно-
сить то, о чем мы давно думали», - 
сказал Г.А.Зюганов. На Валдае он 
заявил, что нашу историю нельзя 
делить на царский период, на со-
ветский период, надо взять из нее 
все лучшее. Это правильно, лишь 
опираясь на всю толщу наших 
веков, на наш национальный ха-
рактер, на дружбу народов можно 
выйти из того тупика, в который мы 
попали. У Путина в Послании про-
звучало 14 позиций, которые мы с 
ним давно обсуждали. «Я давно 
настаивал на том, - подчеркнул 
Г.А.Зюганов, - чтобы вернулись из-
за границы  огромные ресурсы, ко-
торые работают на чужой капитал. 
У нас 90 % крупной собственности 
имеют иностранную юрисдикцию». 
Очень важно, что речь зашла о 
производительности труда, сегод-
ня она у нас в пять раз ниже, чем 
у американцев. Очень важно, что 
указы президента стали подвер-
гаться жесткому контролю. Он по-
ставил задачу создать 25 миллио-
нов новых рабочих мест, это очень 
правильно, но для этого надо 
поддерживать целый ряд базовых 
производств. Он говорил и о лич-
ной ответственности работников. 
Все это стоит 20 триллионов, это 
два годовых бюджета Российской 
Федерации. К сожалению, бюджет, 
который утвержден, этим зада-
чам не отвечает. Для их решения 
надо также иметь темпы экономи-
ческого роста не ниже 5%, а мы 
в этом году опустились до 1,5%. 
Поэтому нужна новая социально-
экономическая политика, новый 
состав правительства и единство 
действий всех ветвей власти. Это 
ключевой вопрос и главная задача 
предстоящего года, как отметил 
лидер КПРФ.

Говорят, что три главные угро-
зы для России – наука без культу-
ры, власть без совести и выпивка 
без хорошей закуски. Когда вместо 
науки предлагают то, что вызыва-
ет возмущение у рядового гражда-
нина, надо задуматься, почему это 
случилось. У нас была передовая 
наука, мы создали классную тех-
нику еще до войны, наш штурмо-
вик Л-2 был лучше всех немецких, 
танк Т-34 был признан лучшим тан-
ком мировой войны. Очень важно, 
чтобы наука получала поддержку. 

Но случилось так, что в 90-е годы 
уничтожили отраслевую и завод-
скую науку, а сейчас гробят науку 
академическую и вузовскую. На-
шим конкурентам не нужна умная, 
образованная Россия с хорошей 
наукой. Мы платим огромную дань 
за такую политику. В этом году 
продадим сырья примерно на 16 
триллионов рублей и только около 
6 триллионов попадет в государ-
ственную казну. Наши олигархи 
платят своим иностранным покро-
вителям по миллиарду долларов 
в день. И за эти годы уехало за 
рубеж полтора миллиона хоро-
шо подготовленных, а том числе 
научных кадров. У Билла Гейтса 
полвина математиков – из России. 
Вместо того, чтобы исправлять 
положение, приняли закон, по ко-
торому 450 научных учреждений 
перешли в руки людей, которые 
в этом ничего не понимают.  Не-
давно была встреча этих людей с 
представителями Академии наук – 
академики просто в ужасе. Приш-
ли люди, в том числе девочки,  ко-
торые будут определять, сколько и 
какому институту платить, сколько 
давать, какие научные открытия 
делать в первую очередь. Очень 
похоже на сердюковщину. Более 
того, руководитель этой структуры 
уже разослал институтам письмо, 
чтобы они сообщили, какое откры-
тие сделают в марте и какую ста-
тью поместят в научном журнале 
в апреле. Вообще говоря, более 
идиотское поручение трудно дать. 
Но пока ситуация развивается 
именно так. Мы боролись и будем 
бороться против этого, за каче-
ственную науку и образование, 
без них у страны не будет никакого 
будущего.

Отвечая на вопрос о реформе 
пенсионной системы, Г.А.Зюганов 
сказал, что реформа является 
категорически неудачной. «У нее 
несколько крупных недостатков. 
По ней получается, что богатые 
люди будут богаче, а бедные бед-
нее. Это недостойный и в принци-
пе неверный подход. Во-вторых, 
предложена формула расчета, по 
которой даже человек с высшим 
образованием не может опреде-
лить размер своей пенсии. И нет 
никакой гарантии, что эти деньги 
уцелеют и завтра будет из чего 
платить. Поэтому три фракции 
Думы обратились с письмом к 
Президенту России с протестом 

против такой реформы, и я его от-
правил», - сообщил Г.А.Зюганов. 
Есть маленькая надежда, что, мо-
жет быть, Президент не подпишет 
такой закон. Абсолютно ненор-
мально, когда человек не может 
выжить на свою пенсию.

Показатели прожиточного ми-
нимума надо было давно изме-
нить. Сейчас после расходов на 
жилье,  лекарства и связь денег 
остается только на пару сосисок, 
бутылку кефира и ломоть хлеба. 
Прожиточный минимум должен 
быть в два раза выше. Мы посто-
янно настаивали на этом, подгото-
вили пакет документов.. В особен-
но трудном положении оказались 
дети войны, которых почти 12 
миллионов человек. Самое пораз-
ительной, что «Единая Россия» не 
захотела голосовать за наш зако-
нопроект, а свой засаботировала. 
Чтобы помочь детям войны, надо 
было 120-130 миллиардов, Деньги 
есть, они повлияют на рост всех 
видов производства. Но 7,5 трил-
лиона рублей лежат в заначке или 
обездвижены, обслуживают чужие 
интересы. Сейчас дали 15 млрд. 
Украине, но почему не желаем 
помочь себе? Чтобы социальная 
сфера не пострадала, ее урезают 
в будущее году на 300 миллиар-
дов, даже медицинская помощь 
сокращается на треть.. Более того, 
ничего не выделяют на машино-
строение, электронику, приборо-
строение, робототехнику, а без 
этого не будет повышения произ-
водительности труда, о чем гово-
рил в своем Послании Путин. Без 
этого не будет совершенствования 
техники, без этого и дальше будут 
неполадки на космических кора-
блях, будут взрываться ракеты. И, 
тем не менее, Правительство не 
пошло навстречу, эти стороны эко-
номики полностью оголены, поло-
жение продолжает ухудшаться.

Во внешнеполитической дея-
тельности были хорошие факты. 
Прежде всего это левоцентрист-
ский поворот в подходе к междуна-
родным проблемам самого прези-
дента, его более требовательный 
взгляд на работу правительства. 
На заседании Госсовета он ска-
зал, что если к маю не произойдут 
изменениия в работе правитель-
ства, то в ноябре будут серьезные 
выводы. Но мы-то настаиваем на 
другом. Шувалов и Улюкаев ни-
когда не справятся с финансово-
экономическими проблемами пра-
вительства, они умеют только все 
распродавать, создавать они не 
умеют. Социальный блок - Голо-

дец, вместе с Дворковичем и Лива-
новым,– тоже не справятся. Если 
взять аграрный блок – там почти 
нет специалистов. Нужно квали-
фицированное, грамотное прави-
тельство под те задачи, которые 
сформулированы президентом и 
дают, на мой взгляд, надежду на 
то, чтобы выйти из тупика.

В обществе в значительной 
мере есть единство по вопросам 
международной политики.  Считаю, 
что проводится правильная линия 
в отношении Сирии, которая се-
годня защищает и наши интересы. 
Очень важно, что мы поддержали 
Украину. Очень верно, что повер-
нулись к азиатско-тихоокеанскому 
региону. У нас сложились очень 
хорошие отношения с Китаем. Ки-
тай – ведущая мировая держава, 
ее экономика вытаскивает всю 
мировую экономику. С азиатским 
регионом надо работать плотно, 
там будущее всего человечества. 
Тихий океан будет играть такую же 
роль, какую играло на заре евро-
пейской цивилизации Средизем-
ное море.

Такая наша внешняя политика 
получила поддержку на всех кон-
тинентах. Но чтобы наша внешняя 
политика была эффективной, надо 
иметь эффективную экономику,  
сильную науку и образованное на-
селение. И вот тут на международ-
ной арене был очень тревожный 
сигнал. В июле в Лейпциге был 
конкурс молодых рабочих, поч-
ти тысяча человек из полусотни 
стран соревновались по многим 
специальностям. Наша команда 
не завоевала ни одного балла, мы 
оказались рядом с Латвией, Кувей-
том и Чили. Первые места заняли 
Швейцария, Германия. Южная 
Корея, Япония, Франция. «Надо 
хорошо обучать молодежь», - под-
черкнул Г.А.Зюганов. А для этого 
надо отказаться от Бабы-Яги по 
имени «Единый государственный 
экзамен».

Отвечая на вопрос о выходе из 
тюрьмы  Михаила Ходарковского, 
Г.А.Зюганов сказал, что тот от-
рубил от звонка до звонка десять 
лет и, отпустив его, поступили пра-
вильно. На пресс-конференции в 
Германии Ходарковский сказал, 
что бизнес не имеет права на су-
ществование, если не занимает-
ся социальными вопросами. Но 
сплошь и рядом бизнес абсолют-
но безответственен перед граж-
данами. Мы предупреждали, что 
надо готовиться к вступлению в 
ВТО, но бизнес пренебрег этим и 
в условиях ВТО испытывает боль-

шие трудности. У нас было много 
авиационных заводов, которые 
производили в год 1500 самоле-
тов. Как только у нас вырвут ядер-
ный зуб, страну разорвут на куски, 
сильнее, чем Югославию, Ливию и 
другие страны. У нас осталось два 
процента населения планеты и 30 
процентов главных стратегических 
богатств. Поэтому надо уделять 
максимальное внимание тому, 
чтобы бизнес работал эффектив-
но.   Вот и Ходарковский сказал, 
что бизнес должен заниматься 
социальными вопросами. Думаю,  
дерибаски это не услышат и будут 
и дальше гробить нашу алюминие-
вую промышленность.

«В борьбе с коррупцией при-
мер, прежде всего, должна пока-
зать Администрация Президента 
и министры. Я много раз ставил 
вопрос о Сердюкове, - напомнил 
Г.А.Зюганов. - Ознакомившись с 
работой Министерства обороны, 
я пришел в ужас. Руководитель 
министерства не может сфор-
мулировать пять предложений, 
связанных с безопасностью стра-
ны. Расставил своих подружек по 
разным местам и стали торговать 
аэродромами, воинскими частями, 
военными городками».

Отвечая на вопрос ведущей, 
Г.А.Зюганов сказал, что чиновни-
ков надо пересаживать на авто-
мобили отечественного производ-
ства. «Я, - сказал он, - обратился 
с запиской к Президенту, в которой 
напомнил об успехах индустриали-
зации в Советском Союзе, о том, 
что там за 10 лет было построено 
шесть тысяч заводов. Используя 
опыт других стран, в России мож-
но построить прекрасные автомо-
бильные заводы, производящие 
дешевые автомобили, доступные 
для большинства граждан».

KPRF.RU

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов дал интервью теле-
каналу «Россия 24», в котором подвел итоги 2013 года и дал 
оценку важным событиям социально–политической жизни.

В братских партиях

ИНФОРМАЦИЮ О КАНДИДАТАХ ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
В стране

Если ранее на изготовле-
ние печатной продукции каж-
дый кандидат в депутаты 
местного Совета мог из бюд-
жета получить определенную 
сумму, то сейчас деньги будут 
выделяться не кандидатам, 
а избирательным комиссиям. 
Они будут изготавливать 
листовки, плакаты с инфор-
мационными материалами 
обо всех кандидатах, которые 
баллотируются по округу, и 
вместе с приглашением эту 
информацию доставлять каж-
дому избирателю. Об этом за-
явил   секретарь Центральной 
комиссии по выборам и прове-
дению республиканских рефе-
рендумов Николай Лозовик.

При этом он добавил, что если 
кандидат в депутаты захочет из-
готовить свои личные информа-

ционные материалы или провести 
какие-то другие мероприятия, он 
может сформировать собствен-
ный избирательный фонд. «При-
чем этот избирательный фонд 
может быть более внушительным, 
чем те средства, которые выделя-
лись ранее из бюджета. Например, 
кандидаты в депутаты областного 
Совета могут сформировать фонд 
в размере до 30 базовых величин, 
районного – до 10 базовых», - по-
яснил Николай Лозовик. 

Кроме того, он подчеркнул, что 
участковые комиссии должны соз-
дать максимально комфортные 
условия для избирателей. 

«Главными субъектами из-
бирательного процесса являются 
граждане, которые имеют право 
голоса. Именно избиратели, а не 
кандидаты и не члены избира-
тельных комиссий стоят в центре 
этого процесса. Непосредствен-
но с гражданами будут работать 
участковые комиссии», - подчер-
кнул Николай Лозовик.

Он отметил, что нынешняя из-
бирательная кампания имеет свои 
особенности, обусловленные из-
менениями и дополнениями, кото-
рые были внесены в избиратель-
ное законодательство. Для того, 
чтобы помочь членам избира-
тельных комиссий разобраться в 
новациях и быть компетентными в 
любых вопросах, в регионах стра-

ны проходит цикл обучающих се-
минаров с участием председателя 
и секретаря Центризбиркома. 

ОБ ИНИЦИАТИВНЫХ 
     ГРУППАХ

«Из общего количества подан-
ных заявлений, 16 тыс. 60, всего 
303 заявления поступили от чле-
нов партий», - отметил Николай 
Лозовик.

По количеству поданных заяв-
лений уже можно судить о конкур-
се на место в cоветах различного 
уровня. Самый высокий он пока в 
Минске - 3,9. Здесь на 57 округов 
подано 224 заявления о регистра-
ции инициативных групп. Самый 
низкий конкурс - 0,6 - пока в по-
селковые Советы депутатов: на 
273 округа подано 151 заявление.

Напомним, подача заявле-
ний о регистрации инициативных 
групп завершилась 16 января. 

Выдвижение кандидатов в де-
путаты местных Советов продлит-
ся по 10 февраля включительно. 
Выдвигаться можно путем сбора 
подписей, а также от политических 
партий и трудовых коллективов.

О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
   ИЗБИРКОМАХ

У ЦИК Беларуси нет претензий 
к образованию территориальных 
избирательных комиссий в Мин-
ске. Об этом заявила председа-
тель Центризбиркома Лидия Ер-
мошина.

«У Центризбиркома нет пре-
тензий к образованию территори-
альных избирательных комиссий 
в Минске. А к некоторым дру-
гим регионам нашей страны они 
были, - признала Лидия Ермо-
шина. - Предстоит очень важный 
этап - образование участковых 
избирательных комиссий, которое 
осуществляется администрация-
ми районов. Оно должно прово-
диться также в строгом соответ-
ствии с законодательством. Это 
относится и к образованию участ-
ков для голосования». 

Она обратила внимание на то, 
что в предыдущие избирательные 
кампании в Минске были недо-
статки в организации этих проце-
дур.

Лидия Ермошина настоятель-
но рекомендовала обращаться 
в ЦИК с любыми возникающими 
вопросами: «Лучше упредить все 
возможные недостатки, чем наби-
вать шишки». Она констатирова-
ла, что избирательное законода-
тельство изменилось, но большая 
часть изменений не касается 
местных выборов. По ее мнению, 
отрицательную роль играют сло-
жившиеся стереотипы действий: 
«Беда в том, что допущенные 
ранее нарушения фиксируются 
как отрицательный опыт и могут 
повториться у конкретного орга-
низатора выборов». Она привела 

такой пример. Когда послы зару-
бежных государств, аккредитован-
ные в Минске, посещали участки 
для голосования и спрашивали, 
как будет производиться подсчет 
голосов, то в ответ слышали - мол, 
как и раньше. Между тем, под-
счет нужно проводить раздельно 
по ящикам для голосования. Это 
давало основание для негативных 
оценок. 

МНЕНИЕ
Александр Радьков, 

Первый заместитель главы 
Администрации Президента 
Беларуси:

«Выборы любого масштаба, 
например, в местные Советы 
депутатов, парламент или пре-
зидентские, - это всегда момент 
истины, крупная политическая 
акция, где задействованы все без 
исключения. В ней люди должны 
быть активными, потому что ре-
шается важная государственная 
задача: определяется законода-
тельное и административное ру-
ководство региона, страны. Не-
сомненно, что все, кто дорожит 
своей семьей, страной, понимают, 
что от их активности зависят до-
статок и перспективы развития 
каждого человека».

Пресс-служба КПБ. 
Использована информация 

БЕЛТА
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БЮСТ ИЛЬИЧА ВНОВЬ УСТАНОВЛЕН НА ВЕРШИНЕ ПАМИРА

Спустя шесть лет, в 1934 году, 
спортсмены-альпинисты Красной 
армии под руководством опытней-
ших высотников страны Евгения и 
Виталия Абалаковых совершили 
рекордное массовое восхождение 
на Памир. А несколькими неделя-
ми раньше на пике Ленина был 
установлен бюст вождя мирового 
пролетариата.

Многие десятилетия этот, на-
верное, самый высокогорный 

памятник Ильичу для тысяч по-
корителей вершин был не только 
символом первого в мире социа-
листического государства, но и 
символом победы. Можно превоз-
мочь любые трудности добиться, 
казалось бы, невероятного!

Но в начале 90-х годов, когда 
СССР уничтожали и раздирали на 
части, а на основателя Советской 
страны лились потоки клеветы, па-
мятник этот пропал. Кому-то очень 

хотелось, чтобы и наша советская 
жизнь, и Владимир Ильич были за-
быты.

Вершина находится на границе 
ныне считающихся независимыми 
Киргизии и Таджикистана. В июле 
2006 года постановлением прави-
тельства Таджикистана пик Лени-
на был переименован в пик имени 
Абу Али ибн Сины. Что же, власти 
стран, образовавшихся после раз-
рушения Союза, зарекомендовали 
себя тем, что хорошо умеют только 
уничтожать и переименовывать.

Впрочем, указы можно изда-
вать какие угодно, но и для ны-
нешних альпинистов, покоряющих 
труднодоступный семитысячник, 
он по-прежнему пик Ленина. И ни-
как иначе! И члены Уральского вы-
сокогорного клуба, совершающие 

восхождения, отчеты о них неиз-
менно завершают фразой: «Всем 
наш ленинский привет». А состав 
этих групп поистине представляет 
географию Советского Союза: Мо-
сква, Кемерово, Норильск, Сургут, 
другие города России, а еще Укра-
ины, Беларуси, Киргизии...

В сентябре минувшего года 
одна из таких групп поднялась на 
пик Ленина, а ее участник, москвич 
Сергей Воротынцев, опубликовал 
фотоотчет о восхождении. Каж-
дый может увидеть, как молодые 
спортсмены водружают красный 
флаг СССР рядом с бюстом Вла-
димира Ильича Ленина!

Но как же так? Бюст ведь ис-
чез больше чем два десятилетия 
назад?! Только вот оказалось, что 
невозможно вытравить из душ и 

сердец людей память. Гиды Мак-
сим Черкасов, Андрей Ерохин и 
их друзья доставили на вершину 
новый бюстик Ильича. «Вот так 
во второй раз на вершине пика 
Ленина был установлен памятник, 
назло врагам, на радость альпини-
стам», – написал Андрей.

Так что, знаменитая фраза 
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин бу-
дет жить» – это не просто слова!

              «Советская Россия»

  В далеком 1928 году, учитывая огромное народнохозяй-
ственное значение Памира и его природных богатств для 
развития Среднеазиатских республик, советская Академия 
наук организовала туда экспедицию. Ее основной задачей 
было комплексное обследование Западного Памира, состав-
ление первых достоверных карт этого района. Экспедиция 
была уникальной по тому времени и дала серьезные резуль-
таты. Тогда высочайшая из известных на тот момент вер-
шин Памира и СССР (7134 метра) была названа пиком Ленина.

НАШ ИЛЬИЧ!

За последние 20–30 лет в за-
ребужных СМИ опубликована мас-
са лжи и клеветы на коммунистов-
большевиков, на Ленина и 
Сталина.

Вот какой-то словоохотливый 
протодьякон назвал Ленина «кро-
вожадным» и призвал повсюду 
взрывать его памятники. Патриарх 
промолчал.

На одном из каналов телеви-
дения собралась группа «истори-
ков». Они собрались, чтобы об-
судить слухи о бальзамировании 
тела Уго Чавеса. Две минуты гово-
рили о Чавесе и час – о Ленине.

Прозвучало множество гадо-
стей и ни одного положительного 
суждения о величайшем мыслите-
ле и деятеле мирового масштаба.

Один заявил: «Ленин никог-
да не работал. Был полтора года 
адвокатом. Не выиграл ни одного 
процесса. И это вся его работа». 
Позволю не согласиться с таким 
горе-историком. Писатель Алек-
сандр Дюма, когда его назвали 
аристократом, обиделся – руки, 
написавшие 200 романов и 35 
драм, – это руки рабочего.

Владимир Ильич за свою ко-
роткую жизнь в тюрьме, в ссылке, 
в эмиграции написал 56 томов со-
лидного объема.

Подсчитано, что в мире самым 
большим тиражом изданы произ-
ведения Ленина!

Ленин возглавлял партию ком-
мунистов – большевиков. Был 
создателем и редактором газеты 
«Искра»! Каких трудов стоило Ле-
нину издавать газету за рубежом 
и тайно распространять в России. 
Ему же принадлежит инициатива 
создания «Правды».

В одном источнике читал: «Ле-
нин всю жизнь мечтал о вооружен-
ной революции». И это ложь.

На Первом съезде Советов 
прозвучали слова Владимира 
Ильича: «Есть такая партия». Он 
заявил, что партия коммунистов-
большевиков готова взять всю 
ответственность за руководство 
страной. Это было предложение 
мирного перехода от социал-
демократической революции к со-
циалистической.

Большинство на съезде со-
ставляли меньшевики и эсеры. 
Они боялись Ленина. Потому было 
принято решение создать коали-
ционное правительство. Оно было 
буржуазным и оставалось таким.

Ленин долгое время стремился 
провести мирный переход к рево-
люции социалистической.

Рабочее движение в столице 
приобрело широкий размах.

Временное правительство ре-
шило задушить его силой оружия. 
Военным диктатором назначили 
генерала Корнилова.

Он снял с фронта корпус Кры-
мова, отдал немцам Ригу и на-
правил корпус в столицу. Готовил 
подобную операцию в Москве и в 
Киеве.

Большевики объяснили сол-
датам, зачем их посылают в сто-
лицу. Солдаты забастовали и от-
казались двигаться на Петербург 
для осуществления полицейских 
функций.

Это была мирная победа 

коммунистов-ленинцев над сила-
ми реакции и террора.

Керенский не хотел мириться 
с этим. 4 июля 1917 года пятисот-
тысячная рабочая мирная демон-
страция была расстреляна из пу-
леметов – 65 убитых и свыше 600 
раненых.

Так кто же кровожадней?
Керенский объявил: будет 

арестован Ленин. Разрушили ре-
дакцию газеты и начали охоту за 
ленинцами.

Что было делать Ленину?
Это Керенский вынудил боль-

шевиков перейти к подготовке во-
оруженного восстания!

25 октября (7 ноября по н. ст.) 
1917 года проводили восстание, 
которое названо «вооруженным», 
в действительности оно прошло 
удивительно мирно – всего 7 чело-
век убитых, 6 из которых из лагеря 
большевиков. Сейчас в ежеднев-
ных сводках у Путина – в десятки 
раз больше.

Члены Временного правитель-
ства, многие царские генералы и 
полковники были арестованы. Ни 
одного не расстреляли.

Как поступил «кровожадный» 
Ленин с генералами?

Кто из них давал честное сло-
во, что не будет воевать против 
народа, тот отпускался на свободу. 
Тысячи царских генералов и офи-
церов просились потом зачислить 
их в войска РККА.

Вы, хулители Ленина, найдите 
в мировой истории более гуман-
ный метод борьбы с классовыми 
врагами рабочих!

Кстати, одним из первых де-
кретов ленинского правительства 
был об отмене смертной казни в 
Советской России.

Нынешние либералы замал-
чивают факт, что главным ини-
циатором прекращения империа-
листической войны был Ленин! С 
большим трудом он настоял на 
подписании Брестского мира, вы-
воде России из войны. Да, это был 
грабительский, «похабный» для 
России мир. Но неподписание его 
грозило гибелью Советской вла-
сти, гибелью социалистической 
революции. И Владимир Ильич 
настоял на его подписании. А 
Франция и Великобритания гото-
вы были воевать с Германией до 
последнего… русского солдата! 
Выход Советской России из вой-
ны привел к ее окончанию. А это 
миллионы сохранившихся жизней! 
И в этом главная заслуга нашего 
Ильича!

Заключив Брестский мир, Со-
ветская Россия получила очень 
кратковременную передышку.

Вот когда началась кипучая ра-
бота для Ленина.

Положение Советской России 
– критическое. Армии нет, отряды 
Красной гвардии, созданной Вре-
менным правительством, были 
малочисленны и неспособны от-
бить нашествие врагов. Офицеры 
царской армии формируют полки 
для борьбы с русским народом со-
вместно с Белой гвардией.

Ленин подписывает декрет 
о создании регулярной рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА). Вводит в стране обяза-

тельную воинскую повинность.
Только вот одеть, обуть, на-

кормить, снабдить оружием и бое-
припасами красноармейцев – про-
блема.

Во главе белогвардейцев ста-
новятся опытные генералы и ад-
миралы, РККА – самородки типа 
Чапаева, Котовского, Щорса, Бу-
денного.

Перед войной на завод приеха-
ла Мария Попова, женщина, вое-
вавшая в дивизии Чапаева. После 
фильма «Чапаев» ее всюду на-
зывали Анкой-пулеметчицей. Она 
рассказала такой факт. Чапаевцы 
отбили у белых железнодорожный 
состав. Два вагона были сплошь 
набиты лаптями. Радости чапаев-
цев от этого не было предела – не 
секрет, в Гражданской войне неко-
торые красноармейцы шли в бой в 
кальсонах, босиком, с одной вин-
товкой на троих.

И вот такая армия, заряженная 
русским духом, стала бить ино-
странных захватчиков, выгонять 
их с Русской земли.

Генералы-иностранцы быстро 
поняли, что им гораздо выгоднее 
снабжать всем необходимым Бе-
лую гвардию, дать им опытных со-
ветчиков. И пусть русские убивают 
русских.

Вот кто является инициатора-
ми Гражданской войны в России.

Ленин руководил Гражданской 
войной и экономикой страны.

Он смело за короткое время 
трижды менял экономическую 
жизнь страны. «Военный ком-
мунизм» заменил «продразвер-
сткой». А ее – «новой экономиче-
ской политикой» (НЭП).

В 1920 году по заданию Ленина 
свыше 200 специалистов под ру-
ководством инженера Кржижанов-
ского разработали грандиозный 
план ГОЭРЛО – электрификации 
всей страны.

Ему принадлежат слова: 
«Коммунизм – это есть Советская 
власть плюс электрификация всей 
страны».

Ленину принадлежит идея и 
практическое ее претворение – 
создание СССР!

Даже будучи смертельно боль-
ным, несмотря на запрет врачей, 
Ленин диктует свои последние 
статьи.

И вот какой-то прохвост заяв-
ляет, что Ленин никогда не рабо-
тал. Так мог заявить или круглый 
невежда, или ярый враг, член 
вражеской пятой колонны внутри 
нашей страны, помощник миро-
вого империализма, который, как 
заявлял Ален Даллес, стремится 
ликвидировать самый непокорный 
– русский народ.

Ленин умел выступать перед 
народом. Его слушали, а глав-
ное, слышали люди всего мира! В 
СССР его называли «наш Ильич»! 
Трудящиеся мира – «наш Ленин»!

Приведу несколько примеров.
Мудрецы Востока, выдающие-

ся деятели в мировой истории – 
махатмы, в горах Памира встрети-
ли экспедицию русского художника 
и путешественника Рериха, уже 
два года ведущего большую экс-
педицию по Азии, и попросили его 
прервать экспедицию и отвезти в 
Москву шкатулку с памирской зем-
лей, на которой сияла надпись: 
«На могилу нашего брата, Махат-

мы Ленина», и письменное посла-
ние Советскому правительству.

Рерих был горд таким поруче-
нием. Оставил экспедицию сыну, 
а сам с супругой прибыл в Москву, 
привез дар самих махатм.

В XX веке всего двум деятелям 
было присвоено такое имя. Индий-
скому проповеднику присвоил на-
род Индии. Он и поныне зовется 
«Махатма Ганди»! И Владимиру 
Ильичу Ленину это звание при-
своили сами махатмы, назвав его 
«своим братом». Значит, народы 
Азии ценили Ленина как величай-
шего мыслителя мира.

Группа советских журналистов 
была в африканской стране Конго, 
когда там шла война за независи-
мость от колониального ига. Вдруг 
их машину остановил лесной за-
вал. Со всех сторон бегут воору-
женные люди, смотрят: цвет лица 
белый – значит, враги, и их надо 
убить. Переводчика они не пони-
мают, переводчик не понимает их. 
Ребята перепугались. Один из них 
громко по-русски говорит: «Мы не 
бельгийцы! Мы русские! Москва! 
Спутник! Ленин!» Нападавшие 
остановились и стали жестами 
просить прощения за ошибку. За-
вал был расчищен, и машина сво-
бодно поехала дальше.

Оказалось, в джунглях Черной 
Африки неграмотные люди знают, 
кто такой Ленин, и демонстрируют 
уважение к людям его страны.

Американцы многое узнали из 
ленинского «Письма к американ-
ским рабочим», которое по зада-
нию Ленина доставил в США Алек-
сей Максимович Горький.

Именно в нем Ленин напомнил 
американским рабочим, что «на 
каждом долларе – ком грязи и сле-
ды крови».

В ходе Великой Отечественной 
войны на польский металлургиче-
ский комбинат прибыл эшелон с 
металлическим ломом.

Рабочие стали разгружать ва-
гоны. Вдруг в одном они увидели 
бронзовую скульптуру Ленина. 
Несмотря на смертельную опас-
ность, рабочие спрятали скуль-
птуру и хранили ее в тайне, пока 
войска Красной армии не освобо-
дили город от фашистов. В тот же 
день рабочие вынесли скульптуру 
и торжественно установили в цен-
тре города.

Вот так рабочие Польши пока-
зали любовь и уважение к вождю 

мирового пролетариата!
В Германском городе Лейп-

циг, городе музеев и знаменитой 
картинной галереи, когда власть 
захватили фашисты, сотрудники 
одного из музеев бюст Владимира 
Ильича спрятали и хранили тайно 
в течение 12 лет. Когда город осво-
бодили войска Красной армии, 
бюст был поставлен для всеобще-
го обозрения.

А как относились к Ленину на 
его родине?

После победы Октябрьской 
революции в столице социалисти-
ческая революция триумфальным 
шагом шагала по стране. Город 
за городом, область за областью 
становились советскими! Народ 
поверил Ленину! Пошел за ним! И 
победил!

В Москве с Лениным и Крупской 
случилось ЧП. Бандиты забрали 
автомашину, считая, что ограбили 
богача. Весть об этом с невероят-
ной быстротой разнеслась по Мо-
скве. Она дошла и до бандитов. 
Узнав, у кого они забрали машину, 
бандиты немедленно вернули ее с 
искренними извинениями за свою 
ошибку.

Всемирная любовь к Ильичу 
была продемонстрирована в дни 
его похорон. Четверо суток шел 
нескончаемый людской поток про-
ститься с Вождем! В СССР была 
десятиминутная остановка транс-
порта. В некоторых зарубежных 
городах автомашины тоже оста-
навливались на 10 минут.

Многие люди, кто бы ни при-
ехал в Москву из городов и сел 
СССР, из стран ближнего и даль-
него зарубежья, считали своим 
долгом посетить Мавзолей Лени-
на, поклониться его праху, заря-
диться энергией борьбы за инте-
ресы трудящихся!

Выходец из американских ин-
дейцев, Уго Чавес писал: «Кто не 
читает Ленина, тот невежда».

Нет! Нет! Ленин не умер. Он 
сгорел на работе. Погиб в нерав-
ной схватке с международным им-
периализмом. Но он победил!

Величие Владимира Ильича 
Ленина будет жить в веках! В до-
брой, справедливой душе чело-
веческого общества! Имя его бес-
смертно!

Евгений БРАТЦЕВ, 
г. Таганрог

21 января исполнилось 90 лет со дня кончины великого во-
ждя мирового пролетариата, основателя Коммунистической 
партии и первого Советского государства В.И.Ленина.

По следам событий
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Точка зрения

КАКОЙ ЖЕ БИЗНЕС БЕЗ ЛАНЧА ИЛИ КУДА ВЕДЕТ КРЕАТИВНЫЙ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ?

Вторым лозунгом перестрой-
ки был лозунг перехода к социа-
листическому рынку. Этот лозунг 
большинством народа тоже под-
держивался, так как всем надое-
ло «доставать товары» по блату 
(например, полки продуктовых 
магазинов были полупустыми, 
а домашние холодильники пол-
ными), но оставался не совсем 
понятным. Необходим был «ры-
ночный ликбез», но руководство 
его не организовало, поскольку 
как строить «социалистический 
рынок» никто не знал, в том чис-
ле ученые-экономисты. В этой 
ситуации инициаторы перестрой-
ки основным инструментом осу-
ществления двух этих лозунгов 
избрали «массовую приватиза-
цию» средств труда. Она нача-
лась с приватизации республи-
канских средств труда, а точнее с 
«приватизации» республик – Со-
ветский Союз как единый народ-
нохозяйственный комплекс был 
ликвидирован (каждая респу-
блика стала «хозяином» средств 
труда, расположенных на ее тер-
ритории). Затем развернулась 
массовая приватизация в внутри 
республик. Результаты пере-
стройки в большинстве бывших 
советских республик оказались 
плачевными – основная масса 
работников не только не стала 
«хозяевами на производстве», но 
еще больше была отстранена от 
распоряжения средствами тру-
да (собственность на средства 
труда стала олигархической, а 
собственниками значительной 
части акционерного капитала 
стали иностранцы). Иначе и быть 
не могло, так как  приватизация 
средств труда, включая право 
владения ими, является разукруп-
нением средств труда и противо-
речит основной экономической 
тенденции – укрупнению средств 
труда (чем крупнее средства тру-
да, тем выше их экономический 
потенциал). 

Сегодня основная масса на-
рода пока безмолвствует, так как 
просто находится в шоке от таких 
результатов перестройки. Без-
молвствуют и ученые-экономисты 
(социально-экономическая наука 
находится в глубоком систем-
ном кризисе). Чтобы как-то вы-
браться из неприятной ситуации, 
экономисты-ученые и политики 
заговорили о том, что привати-
зация была проведена «непра-
вильно». Но не объясняют, по-
чему практически все страны ее 
провели «неправильно» и как ее 
«правильно» проводить. Обычно 
в качестве стран «правильной 
приватизации» называют две не-
большие страны – Чехию и Эсто-
нию. При этом умалчивают о том, 
что в этих странах основная часть 
банковского и производственного 
капитала сегодня принадлежит 
иностранцам (фактически эти 
страны потеряли экономическую 
независимость). В этой ситуации 
горе-политикам, горе-ученым, 
горе-руководителям и «новым 
хозяевам» жизни ничего не оста-
лось, как перейти в разговорах с 
народом и между собой на жар-
гон. Появилось масса иностран-
ных слов, в основном англициз-
мов, в том числе в средствах 
массовой информации (бизнес, 
бизнесмены, менеджер, фер-
мер, менеджмент, топ-менеджер, 
креативный менеджмент, ВИП-
участники и т.д.). 

Что такое «бизнесмен»? В 
переводе с английского это «де-
ловой человек». Сегодня бизнес-
менами называют тех, кто имеет 
«собственное дело», а точнее 
тех, кто использует наемный 
труд, то есть буржуев. В итоге 
получается, что токарь, слесарь, 
инженер и любой другой рядовой 
работник деловыми людьми не 
являются! 

Что такое «фермер»? В пере-
воде с английского это владе-
лец или арендатор мелкого или 

среднего сельскохозяйственного 
предприятия (фермы), которое 
производит продукцию силами 
его семьи  или с помощью наем-
ных работников. Термин «фер-
мер» является неоднозначным с 
позиций отношений к средствам 
труда, включая землю. В русском 
языке существуют более точные 
термины. Если производство 
сельскохозяйственной продукции 
осуществляется силами семьи, 
то такого человека (независимо 
от того, является он владельцем 
средств труда или их арендато-
ром) называют крестьянином, 
а семью – трудовым крестьян-
ским хозяйством. Если же ис-
пользуется наемный труд – труд 
батраков, то называют кулаком 
(по-крестьянски «мироедом»,  то 
есть хищником по отношению 
к «миру», как раньше называ-
ли крестьянскую общину). Оче-
видно, что для термина «кулак» 
основополагающим является не 
тип средств труда и даже не пра-
вовое отношение к ним, а то об-
стоятельство, что производство 
продукции в основном осущест-
вляется наемными работниками 
(батраками). Следовательно, 
русским словом «кулак» можно и 
нужно называть и буржуев – вла-
дельцев или арендаторов про-
мышленных средств труда, ис-
пользующих наемный труд – труд 
пролетариев. Пролетарий – это 
промышленный батрак, а батрак 
– это сельскохозяйственный про-
летарий.

Что такое «менеджер»? В пе-
реводе с английского это «управ-
ленец». Почему же сегодня пред-
почитают говорить «менеджер», 
а не «управленец»? Если ска-
жешь, что ты управленец, то у 
большинства народа это вызовет 
в лучшем случае ироническую 
ухмылку, а то и презрительное 
отношение. Ведь каждый пони-
мает, что утверждение «мы жи-
вем так, как работаем» является 
неполным. Да, мы живем так, 
как работаем, но работаем так 
потому, что так нами управляют. 
Недаром практически во всех 
учебных заведениях кафедры 
управления уже переименованы 
в кафедры «Менеджмента». Для  
многих слово «менеджер» звучит 

почти как «профессор» - уважи-
тельно, загадочно и непонятно 
(по крайней мере, морду бить 
не будут). Тем более загадочны 
«топ-менеджер» (в переводе с 
английского «высший управле-
нец») или «креативный менед-
жмент». Последнее означает 
«творческое, созидательное, но-
ваторское управление». В народе 
«топ-менеджеров» уже прозвали 
«топтунами», то есть топчущими-
ся на месте управленцами.

А что такое «ВИП-участник», 
а проще - ВИП? Это написанное 
русскими буквами  английское 
VIP - сокращение «very important 
persons» (очень важные лица). 
Его в русскоязычных средствах 
массовой информации обыч-
но используют тогда, когда речь 
идет о крупных начальниках, уча-
ствующих в каких-то совещаниях, 
хотя некоторых из них важными 
можно назвать только по долж-
ности, а по сути, следует назвать 
«very ignorant persons», то есть 
тоже  VIP (ВИП), но расшифро-
вывающееся как «очень невеже-
ственные, несведущие, не знаю-
щие лица».

И последнее. Использование 
такого рода жаргона уже достиг-
ло нетерпимых пределов. Напри-

мер, в витрине одного из кафе на 
главной улице г. Гомеля появи-
лась реклама «Какой же бизнес 
без ланча?» (английское lunch – 
обед в середине рабочего дня). 
Так могут говорить только окку-
панты.   

Пожалуй, хватит. Пора вспом-
нить Владимира Маяковского с 
его незабвенным стихотворени-
ем «О “фиасках”, “апогеях” и дру-
гих неведомых вещах» с заклю-
чительными словами:

«Чтоб мне не писать, впустую 
оря, мораль вывожу тоже:

то,  что годится для иностран-
ного словаря, газете – негоже».

Добавлю, не только газете, 
но и любому средству массовой 
информации, любому политику, 
руководителю и ученому. Нельзя 
засорять русский язык иностран-
ными словами, если есть равно-
значные русские слова. Хватит 
прикрывать собственную дело-
вую беспомощность, злой умы-
сел или никчемность непонятны-
ми большинству людей словами! 

Н.И. Егоренков, 
секретарь по идеологии  
Гомельского обкома КПБ. 

10 января 2014 г.

Перестройка советской экономики начиналась под спра-
ведливым и понятным народу лозунгом «каждый работник 
– хозяин на производстве!», так как было очевидно, что на-
емный труд, а точнее отчуждение наемного работника  от 
распоряжения средствами труда, является основной причи-
ной застоя в экономике. Фактически этот лозунг является 
следствием утверждения К. Маркса и В.И. Ленина, что «на-
емный труд – это экономическое рабство». 

Мнение

ЗОНА БЕЗВЛАСТИЯ

После беспорядков, в кото-
рых Луценко принимал активное 
участие, он оказался в больнице 
с черепно-мозговой травмой. По 
словам супруги Ирины, его звер-
ски избили бойцы «Беркута», он 
находился в критическом состоя-
нии. Правда, врачи, хотя и поме-
стили Луценко на несколько ча-
сов в реанимацию (затем он был 
переведен в обычную палату), 
утверждают, что жизни больного 
ничто не угрожает.

В некотором роде двусмыс-
ленным выглядит комментарий 
по поводу ЧП пресс-секретаря Лу-
ценко Ларисы Сарган. «Три под-
кожные гематомы на голове. За-
крытая черепно-мозговая травма. 
Шов наложен, 3 см. Луценко те-
рял частично сознание. Сейчас в 
более-менее трезвом состоянии. 
В реанимации. По словам Ирины 
Луценко, ударов по голове было 
около 10», – заявила она.

Судя по неадекватному по-
ведению политика, которое за-
печатлели видеосъемки, Луценко 
и впрямь мог быть нетрезв. Ха-
рактерно, что момент «жестокого 
избиения» многочисленные ка-
меры почему-то не зафиксирова-
ли. Зато они зафиксировали, как 
«мирные демонстранты» бросают 
в бездействующих спецназовцев 
камни и бутылки. И только когда 
молодчики попытались перевер-
нуть милицейский автобус, бер-

кутовцы дали отпор. Итог: два де-
сятка пострадавших беркутовцев, 
повреждено три милицейских ав-
тобуса и автомобиль.

Есть раненые и среди де-
монстрантов. Главным образом 
речь идет о радикальных нацио-
налистах, которых либеральные 
оппозиционеры называют «про-
вокаторами». Свободовцы и их 
соратники возмущены: сперва 
активисты из «Автомайдана» 
попросили у них помощи в бло-
кировании ОМОНа, а затем, 
когда радикалы «огребли» от 
правоохранителей, их же еще и 
сдали в милицию! Теперь против 
них заведены уголовные дела.

Так что чуть ли не единствен-
ной «невинной жертвой» стол-
кновений представляется исклю-
чительно Юрий Луценко. Надо 
отметить, что с Юрием Луценко 
уже происходили разного рода 
эксцессы в ситуациях, когда он 
злоупотреблял алкоголем.

О подоплеке событий у Свято-
шинского суда довольно подробно 
рассказал украинский журналист 
Анатолий Шарий. 10 января, ве-
чером, суд вынес обвинительный 
приговор (6 лет заключения) чле-
нам националистической органи-
зации «Патриот Украины» Игорю 
Мoсийчуку, Сергею Бевзу, Влади-
миру Шпаре. Они обвинялись в 
подготовке теракта на День неза-
висимости в Киеве в 2011 году. По 

словам журналиста Шария, дока-
зательства их вины были весьма 
хлипкими, дело – скорее всего, 
сфабрикованным. Однако никого 
из оппозиционеров (в том числе 
«свободовцев») судьба задержан-
ных и ход процесса нисколько не 
интересовали. Но когда приговор 
уже был вынесен, оппозиционеры 
решили выразить «гражданский 
протест» и не дать вывезти осуж-
денных, блокировав здание суда.

Шарий уверен, что выдохше-
муся Майдану понадобилась 
свежая кровь: «В сухом остатке 
– полная апатия в деле «василь-
ковских террористов» заканчи-
вается бессмысленной акцией, 
цель которой – никоим образом 
не помочь осужденным, а создать 
картинку с кровью и «звериным 
избиением»… То, что видел я по 
прямой трансляции, – группа лю-
дей откровенно провоцировала 
стоящих ментов… Стоящий «Бер-
кут» – бесполезный «Беркут», для 
картинки нужен «Беркут» дей-
ствующий. Потому «троллинг» 
продолжился с участием прибыв-
шего на место Луценко, который 
забыл, что он давно не министр. 
Стоящих спокойно ментов откро-
венно довели. Картинка получи-
лась».

Похоже, что «красивая кар-
тинка» стала важнее и судеб кон-
кретных людей, и судьбы всей 
страны. Характерно, что именно 
с разыгранных, постановочных 
сцен «кровавого противостояния» 
начинались отнюдь не постано-
вочные и действительно кровавые 
события в Ливии, Сирии, Египте.

Между тем, возмущены 
не только рядовые радикалы-
националисты, которых исполь-
зовали как груши для битья спец-

назом, а потом подставили под 
уголовные дела. Как стало извест-
но, бойцам «Беркута» пришлось 
снять маски, чтобы пройти по 
«коридору» в суд по приказу руко-
водителя ГУ МВД Киева Мизина. 
В условиях, когда оппозиционеры 
собирают настоящее досье на со-
трудников правоохранительных 
органов (публикуют их фотогра-
фии, домашние адреса и теле-
фоны, призывают к расправам, в 
том числе над членами семьи), 
беркутовцы восприняли это как 
предательство. «Бойцы мораль-
но раздавлены, этот приказ иначе 
как предательским не называют. 
Милиционеры не верят в свое 
руководство, понимают, что их по-
просту сделают крайними», – пи-
шет украинская пресса, ссылаясь 
на источник в самом «Беркуте».

А ведь и «тихая жизнь Майда-
на», который существует уже пол-
тора месяца, не такая уж тихая на 
поверку. Все больше появляется 
свидетельств, что в подвале Киев-
ской мэрии, захваченной 1 дека-
бря толпой «евроинтеграторов», 
устроено что-то вроде частной 

тюрьмы. В самодеятельном «ге-
стапо» члены партии «Свобода», 
называющие себя охраной Май-
дана, допрашивают и пытают лю-
дей, задержанных фактически по 
доносам активистов Евромайда-
на. А вот многие граждане, совер-
шившие преступления, прячутся 
именно на майдане, ибо туда не 
допускаются ни следователи, ни 
милиция.

Так что самый центр Киева 
превратился в зону без власти и 
закона, с неконтролируемо рас-
пространяющимся насилием, а 
заодно и антисанитарией. Ныне 
в больницах Киева побывало пол-
сотни митингующих, госпитали-
зированных с начала 2014 года. 
Большинство из них в момент 
госпитализации были пьяны. «Пе-
реохлаждение, травмы, ушибы, 
переломы – 34 случая; гинеколо-
гия – 3; психические заболевания 
– 4; чесотка – 1 случай; бронхит, 
ангина, пневмония – 12», – сооб-
щают в медицинском ведомстве. 
В прошлом году было зафиксиро-
вано и несколько случаев тубер-
кулеза.            Павел СВИРИДОВ

Вялотекущая лагерная жизнь Евромайдана взорвалась 
очередными столкновениями протестующих с милицией у 
Киево-Святошинского районного суда. На сей раз подавляю-
щее большинство пострадавших – милиционеры. Однако 
главным героем информационных сообщений стал бывший 
при президенте Ющенко главой МВД и проведший при пре-
зиденте Януковиче два года в тюрьме за злоупотребление 
служебным положением Юрий Луценко.
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Вот Луис Васкес, студент 
колледжа. Ему только девятнад-
цать, но он уже главный корми-
лец в семье. Трудится юноша в 
«McDonalds», зарабатывая там 
7,25 доллара в час — видимо, 
стартовые деньги на пути к аме-
риканской мечте. Для сравнения: 
генеральный директор этой ком-
пании получает более 13 миллио-
нов долларов в год.

Около 99% работников фаст-
фуда — те люди, что готовят еду 
и обслуживают клиентов, — жи-
вут чуть ли не в нищете.

Проповедник американской 
исключительности Барак Обама 
несколько месяцев назад сказал: 
«Давайте сегодня провозгласим, 
что в самой богатой стране мира 
никто из тех, кто работает на 
полную ставку, не должен жить 
в бедности. Предлагаю поднять 
размер минимальной заработной 
платы в федеральном масштабе 
до 9 долларов в час».

Но от слов президента ничего 
не изменилось. Более чем в ста 
американских городах работни-
ки фастфуда выходят на улицы, 
требуя повышения минимально-
го размера заработной платы, 
равного 7,25 доллара. На такие 
деньги не проживешь! И боль-
шинство работников вынуждено 
полагаться на продуктовые тало-
ны от правительства.

Самые низкие зарплаты в 
США — в индустрии фастфуда и 
розничной торговле.

Мечта американцев сегодня 
— не сделать карьеру от уборщи-
ка до мэра и президента, а… су-
меть оплатить хоть какие-то сче-
та. Вот что говорит тот же Луис: 
«Без сомнения, найти работу 
тяжело. Мы лишь хотим хорошую 
зарплату, чтобы кормить семью, 
оплачивать хотя бы какие-то сче-
та и сводить концы с концами».

Впрочем, возмущение работ-
ников американского фастфуда 
— не такая уж и новость.

Еще в августе на сайте «Би-
би-си» появилась заметка о круп-
нейшей забастовке работников 
ресторанов фастфуда в десят-
ках городов США. Участники за-
бастовки выступали за то, чтобы 
их труд оплачивался по ставке 15 
долларов США в час. Забастовка 
проходила как раз на фоне при-
зывов Барака Обамы и некоторых 
законодателей повысить мини-
мальный размер оплаты труда.

«Для все большего количе-

ства людей, чей труд опла-
чивается по минимальной ставке, 
подняться на следующую ступень 
экономической лестницы стано-
вится все менее и менее возмож-
ным», — сказал тогда министр 
труда США Томас Перес, один из 
главных сторонников повышения 
минимальной оплаты труда в ад-
министрации президента.

В конце 2012 года тема опла-
ты труда в американском фаст-
фуде тоже не сходила с газетных 
полос. На портале «Вести – Эко-
номика» 16 декабря 2012 г. была 
опубликована статья под назва-
нием «Компании США не спешат 
повышать минимальную зарпла-
ту».

В материале сообщалось, что 
разрыв в оплате труда в амери-
канских компаниях между про-
стыми сотрудниками и руководи-
телями постоянно увеличивается, 
и такая дифференциация осо-
бенно заметна в фастфуде. При-
чем дело не в том, что в фастфу-
де работает молодежь. Наоборот, 
выявлена противоположная тен-
денция: в фастфуд устраиваются 
все чаще пожилые работники, а 
доля молодых там сокращается. 
Если в 2010 году удельный вес 
16-19-летних сотрудников состав-
лял 17% от общей численности 
работников ресторанов быстрого 
питания, то в 2000 г. он равнялся 
почти 25%. Сокращение налицо.

Вот один трудовой пример. 44-
летний Тайри Джонсон работает 
в «McDonalds» 20 лет, а получает 
до сих пор 8,25 долл. в час: это 
минимальный уровень оплаты 
труда в штате Иллинойс.

В «McDonalds» разница в 
оплате труда за последние де-
сять лет удвоилась. Отмечается, 
что компания при этом платит за 
лоббирование своих интересов. 
А какие такие интересы? Все про-
сто: нельзя допустить повышения 
минимальной заработной оплаты 
труда. Соответствующие усилия 
профсоюзов, заметные в Чикаго 
и Нью-Йорке, тоже умело пода-
вляются.

Сектор общепита представ-
ляет в США образец классиче-
ского неравенства. Общее чис-
ло занятых в «Wal-Mart Stores», 
«McDonalds» и «Yum Brands», от-
мечают «Вести – Экономика», — 
2,7 млн. человек. Причем чистая 
прибыль трех названных компа-
ний выросла на 22% по сравне-
нию с показателем четырехлет-

ней давности.

НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС!
Что касается упомянутого кри-

зиса, то 1,2 млн. американских до-
мохозяйств с высокими доходами 
увеличили доходы на 5,5% (2011 
г.), а у 97 млн. домохозяйств до-
ходы съежились на 1,7%. Опять 
же, рост неравенства: богатые 
богатеют, бедные беднеют, раз-
рыв увеличивается.

Помогают ли трудящимся 
профсоюзы? Вряд ли. «Число 
людей, которых уволили за всту-
пление в профсоюз или попытку 
его организации, резко возросло 
за последние 30 лет», — говорит 
историк из «Rutgers University» в 
Нью-Джерси Дороти Сью Коббл.

Ну, и лобби, добавим от себя. 
Фастфуд обеспечивает быстрый 
рост занятости в США, и заяв-
ления президента о повышении 
«минималки» — обыкновенная 
пропаганда, нечто вроде россий-
ского и советского популизма, 
только в сильно урезанной фор-
ме. Так сказать, «программа-
минимум». В США просто не 
принято обещать каждой семье 
по квартире к 2000-му году или 
коммунизм к 1980-му. Там мо-
гут пообещать усилить контроль 
за торговлей оружием, закрыть 
тюрьму в Гуантанамо, ну, или 
повысить «минималку» — и пре-
красно обойтись без всего этого, 
свалив все политические неудачи 
на упрямый Конгресс.

Но на самом ли деле все так 
ужасно в США? Отвечая на этот 
вопрос, нельзя обойтись без 
сравнений.

По данным исследова-
ния консалтинговой компании 
«ConvergEx», в Австралии работ-
ник получает как минимум 16,88 
доллара в час. Во Франции са-
мые невезучие трудящиеся могут 
рассчитывать на 12,09 доллара в 
час. В Новой Зеландии пролета-
рии получают не менее чем 11,18 
доллара в час. Далее в списке 
идут: Великобритания — «мини-
малка» там равна 9,83 доллара 
в час, Канаде — 9,75 доллара, 
Япония — 8,17. И вот, наконец, 
США — 7,25 доллара. В «топ-10» 
вошли также Испания с Грецией 
(5,57 и 5,06 доллара в час соот-
ветственно) и Южная Корея (4,31 
доллара в час). Таким образом, 
Соединенные Штаты все же по-
пали в десятку «топовых» стран 
мира по «минималке» оплаты 
труда, и угодили не на последнее 
место. Это объективности ради.

А вот в Бразилии работники 
могут получать минимум в час в 
размере 1,98 доллара. Китайцы 
же за час могут заработать мини-
мум 80 центов. Индия вообще не 
ценит своих людей: там работник 
за час трудовой деятельности по-
лучает всего 28 центов. В Мекси-
ке трудочас по минимуму оценен 
в 66 центов, на Филиппинах — в 

61 цент, в Афганистане — в 57 
центов. Наконец, в Сьерре-Леоне 
час труда приносит рабочему 
всего 3 цента!

Средняя зарплата в США 
(данные 2011 года) — примерно 
25 долларов за час. Согласно 
статистическим показателям, 
средняя зарплата в США в пере-
расчете на ежемесячный уровень 
составляла 3.906 $.

Надо знать и то, что даже 
при достаточных доходах аме-
риканцы живут в долг. Для учебы 
в университете нужно от 5.000 
до 35.000 в год, и кредит на об-
разование придется отдавать. 
Чтобы побольше заработать и не 
огорчить работодателя, амери-
канцы стараются поменьше от-
дыхать. К тому же период отдыха 
не оплачивается работникам из 
специальных фондов. «Канику-
лы» сотрудников зафиксированы 
в трудовом контракте, и по соб-
ственной инициативе граждане 
США «бездельничают» не более 
10 дней в году, не считая выход-
ных дней и национальных празд-
ников.

Теперь вернемся к фастфуду. 
Этот сектор американского обще-
пита развивался в кризисные 
годы (и продолжает развиваться) 
весьма быстро, обгоняя все про-
чие отрасли. Об этом западные 
СМИ, да и российские, пишут уже 
второй год. Отсюда и постоянное 
трудоустройство тех, кто ропщет 
на низкую зарплату, но все же ра-
ботает: другой-то работы попро-
сту нет! Темпы посткризисного 
восстановления в отрасли фаст-
фуда примерно вдвое выше, чем 
в среднем по Соединенным Шта-
там. Поэтому никакие профсою-
зы не страшны капиталистам из 
«Макдональдса», давно предпо-
читающим раздавать франшизы 
— не только продвижения сети 
ради, но и ради того, чтобы иметь 
наготове оправдание: «Эти мага-
зины местные, они действуют по 
франшизе и зарплаты устанавли-
вают сами, мы зарплату у них не 
регулируем». И все — извините. 
На место уволившегося или за-
бастовавшего сотрудника тут же 
придут те, кого раньше именова-
ли штрейкбрехерами и били по 
мордасам. Теперь времена не 

те, теперь былой марксистской 
солидарности у трудящихся нет. 
Интернационализм тоже уже не 
тот. Теперь все больше вспоми-
нают суровое учение товарища 
Дарвина о выживаемости видов 
и внутривидовой конкуренции.

Кто эти новые штрейкбрехеры 
в США? Это своего рода китайцы, 
внутренние «мигранты». Когда-то 
американский теоретик либе-
ральной демократии Ф.Фукуяма 
с неудовольствием писал о «про-
клятии людей второго сорта», не 
имеющих доступа к высшему об-
разованию. Но надо было гово-
рить уже о людях третьего сорта, 
которые не имеют доступа даже 
к сытой жизни. И где — в благо-
словенной Америке, с которой 
должен бы брать пример весь 
мир! Но о таком мистер Фукуяма 
написать не мог. У него бы рука 
не повернулась, перо бы слома-
лось, клавиатура бы заела. Ведь 
он, по сути, в своих книгах пред-
лагал миру брать пример с либе-
ральной американской демокра-
тии и даже проповедовал «конец 
истории»: по Фукуяме, вершиной 
развития мирового социума ста-
нет будто бы именно демократия 
американского образца.

Несколько слов в заключение. 
Рост фастфуда при столь низкой 
оплате труда (и баснословном 
росте доходов топ-менеджмента) 
на самом деле не удивителен. 
Соединенные Штаты вполне бы 
могли создать и внутренний «Ки-
тай»: реализовать копеечные 
сборочные производства и делать 
то, что делают нынче китайцы, 
вьетнамцы и прочая зарубежная 
конвейерная цепочка. Правда, го-
товить гамбургер — много проще, 
чем собирать айфон. Недаром 
кто-то знаменитый не столь дав-
но говорил, что для производства 
айфонов в США нет материаль-
ной базы…

Обозревал и 
комментировал 
Олег ЧУВАКИН

О том, что в Соединенных Штатах бедные стремительно 
продолжают беднеть, недавно рассказала в репортаже кор-
респондентка канала «RT» Марина Портная. В американском 
обществе продолжает шириться и углубляться социальная 
пропасть. На фоне обогащения миллионеров рабочий класс 
едва сводит концы с концами, выживая лишь благодаря тало-
нам на питание. Соединенные Штаты, не устающие поучать 
весь мир, как ему правильно жить, и известные своей «исклю-
чительностью», не могут решить внутреннюю проблему 
тотальной бедности. Впрочем, решать ее государство и не 
собирается: ведь это будет противоречить… борьбе с без-
работицей.

ВЫЖИВАНИЕ АМЕРИКИ
Будни западной демократии

Основная часть взрослого 
населения не собирается оста-
навливаться до тех пор, пока они 
не рухнут на парковке у офиса и 
не будут выброшены вместе с 
мусором компании. И это счаст-
ливчики, так называемые «бэби-
бумеры». К тому моменту, когда 
мы доберемся до родившихся 
после 1980-го года, все будет 
еще хуже, ведь экономика будет 
разрушена 25-ю или 30-ю года-
ми суровой экономии, заставляя 
работяг еле-еле сводить концы с 
концами на овсянке. Пенсии уже 
будут разграблены, социальная 
защита разбомблена, и любое 
крошечное пособие, поддержи-
вающее бедняков, безработных 
или дряхлых будет уничтожено. 

Молодежь не только увидела 
стагнацию зарплат или их паде-
ние, но пострадала от постоянно 

растущих затрат. Молодые люди 
выходят из колледжа в среднем 
с $27,000 долговым бременем 
и испытывают сложности с по-
иском хорошо оплачиваемой 
работы, причем сталкиваются с 
все более дорогим здравоохра-
нением и растущими ценами на 
недвижимость.

Продажи автомобилей в по-
следнее время испытали самый 
большой рост с 2006 года. Цены 
на газ в этом году резко упали, а 
фондовый рынок резко вырос.

Дела идут не столь хорошо, 
как может показаться, глядя 
телеканалы. Для многих аме-
риканцев все хорошие новости 
в большой экономике никак не 
переходят на уровень повсед-
невной жизни. Лишь 24% граж-
дан верит в улучшение экономи-
ческой ситуации, а почти каждый 

четвертый из десяти человек го-
ворит, что национальная эконо-
мика на самом деле ведет себя 
хуже – по данным недавнего 
опроса CNN. 

Итак, 3 из 4 считают, что мы 
либо на резком спаде, либо бе-
жим на месте (стагнация). Это 
объясняет, почему многие не-
навидят банкиров, Уолл Стрит 
и Конгресс. И это же объясняет, 
почему родившиеся после 1980-
го махнули рукой на Обаму по-
сле того, как окончательно по-
няли, что он – самонадеянный 
хвастун, который пальцем никог-
да не пошевелил, чтобы помочь 
людям, которые впихнули его 
никудышную тушку в президент-
ский кабинет. 

Новый опрос, проведенный 
Институтом Политики Гарвард-
ского университета, показал, что 
поддержка президента Барака 
Обамы молодыми американца-
ми достигла низшего уровня. По 
данным опроса, лишь 41% аме-
риканцев в возрасте от 18 до 29-
ти одобряют действия Обамы на 
посту президента, на 11% мень-

ше, чем в апреле. 
А вот еще о чем стоит по-

думать лидерам в Вашингтоне: 
треть опрошенных заявила, что 
их основным источником дохода 
на пенсии станут пособия со-
циального обеспечения. И эта 
цифра еще больше среди тех, у 
кого доходы составляют менее 
$50,000 – 48% этих работников 
сказали, что социальные посо-
бия будут их основным доходом 
на пенсии. 

Как вам это нравится? Почти 
половина людей, зарабатываю-
щих менее $50,000, рассчитыва-
ют на социальные пособия, как 
«основной источник пенсионно-
го дохода». В то же время наш 
старый приятель Обама пла-
нирует сократить социальное 
обеспечения, чтобы его друзья-
преступники с Уолл-Стрит были 
все так же довольны.

Майк УИТНИ, 
CounterPunch (США)

Миллионы пожилых американцев говорят, что никогда 
не смогут уйти на пенсию. У них попросту нет сбережений. 
По CNN, «Почти три четверти американцев живут от одной 
оплаты чеков до другой, с небольшими или вообще без сбе-
режений на крайний случай… 50% обладают менее, чем трех-
месячной «подушкой безопасности», а 27% вообще не имеют 
сбережений…» 

ПЕНСИОНЕРЫ США: РАБОТАТЬ ПОКА НЕ УМРЕМ?



№ 4 (892) 17 января – 24 января 2014 года
7

Лицо белорусской оппозиции

Что, впрочем, не мешает 
отдельным представителям 
затухающей оппозиции выжи-
мать из спонсорского сословия 
остатки финансирования путем 
разнообразных фимозных из-
мышлений на тему не только 
выборов в местные Советы, но 
также и президентской кампа-
нии. Своеобразным «мессией» 
на этом поприще возомнил себя 
господин Лебедько. Несменяе-
мый, самоназначенный лидер 
ОГП за долгие годы своего пре-
бывания в председательском 
кресле настолько попал в зави-
симость от зарубежной кормуш-
ки, что неуемное желание быть 
всегда первым у этого корыта 
безбедного существования тол-
кает Лебедько на очередные 
«умственные потуги» «демокра-
тического» толка.

Одним из таких «детищ» для 
лидера ОГП стала пиар-акция 
«праймериз». Сию инициативу 
господин Лебедько вынашивает 
уже давно, но заинтересовать 

ею так никого и не сумел. Во-
первых, сомнительна личность 
самого «родителя». Недаром 
про господина Лебедько в узком 
кружке ОГПэшных активистов 
частенько и в весьма иронич-
ной форме вспоминают, что их 
лидер по образованию учитель, 
который: «может управлять 
только учебным классом в базо-
вой школе».

Во-вторых, несмотря на то, 
что фамилия у него – Лебедько, 
рыльце у лидера все же имеет-
ся, и оно определенно в пушку. 
Даже представитель Freedom 
House Витис Юрконис поднял 
вопрос о нецелевом использо-
вании зарубежной грантовой 
помощи рядом оппозиционных 
руководителей, в числе которых 
Лебедько занял одно из первых 
мест и был удостоен чести назы-
ваться «грантососом и пустым 
политиком-бездельником». А 
с таким незавидным статусом 
весьма проблематично убе-
дить потенциальных спонсоров 

в своей «кристальной чистоте» 
и верности «демократическим 
идеалам», а не собственным 
меркантильным интересам.

Последняя попытка Ле-
бедько продемонстрировать 
«праймериз» в ходе очередно-
го семинара, проходящего по 
традиции в Вильнюсе, позор-
но провалилась. Слушатели 
от Британской консервативной 
партии открыто заявили о сво-
ем полном неприятии и непо-
нимании данной «инициативы». 
Особенно же их насторожил тот 
факт, что Лебедько вознаме-
рился объединить в «прайме-
ризе» и кампанию по выборам 
в депутаты местных Советов и 
президентскую кампанию, при-
чем в обоих случаях лидер ОГП 
определил себя, как самого 
«сильного и узнаваемого» кан-
дидата, годящегося для данных 
целей. Британцы, как предста-
вители нации, известной своей 
сдержанностью, сумели стойко 
и невозмутимо принять это са-
монадеянное утверждение, од-
нако остались непреклонны, от-
метив, что каждая инициатива 
преследует разные цели, а, сле-
довательно, нуждается в разных 
подходах. Что касается предла-
гаемой «кандидатуры» в лице 
Лебедько, то оную англичане и 
вовсе отказались комментиро-

вать, считая последнюю попро-
сту несостоятельной.

Произвести нужное впечат-
ление на доноров, не пожелав-
ших расставаться с денежными 
средствами, не помог даже один 
из пунктов предполагаемой про-
граммы деятельности ОГП на 
выборах 2014 г., которую также 
планируется использовать в 
президентской кампании 2015 г. 
Речь в этом пункте идет о ген-
дерном равенстве, поскольку 
именно оно, по мнению Лебедь-
ко, может послужить пропуском 
в евросоюзную казну, в которую, 
если понадобится, Лебедько го-
тов пройти и задом.

Впрочем, подобная инициа-
тива с намеком на определен-
ную благодарность в «гендер-
ском духе» британцев также не 
заинтересовала. Тогда лидер 
ОГП предпринял последнюю 
отчаянную попытку перетянуть 
на свою сторону зарубежные 
финансы, решив надавить на 
жалость. С этой целью он пре-
зентовал англичанам свою кни-
гу «108 дней и ночей в застен-
ках КГБ», но и здесь жестоко 
просчитался. Ведь, по мнению 
подавляющего большинства, 
в частности, одного из коорди-
наторов вильнюсского офиса 
Международного республи-
канского института (IRI, США), 

Йонайтите: «после событий 19 
декабря 2010 года из всех ак-
тивистов и лидеров оппозиции 
лишь Анатолий Лебедько вышел 
из СИЗО КГБ без каких-либо по-
следствий. Не подвергался дав-
лению администрации СИЗО, 
не был привлечен к уголовной 
ответственности и не получил 
каких-либо ограничений».

Посему напоминать об этом 
факте своей биографии явно 
не стоило, особенно, учитывая 
то обстоятельство, что облечь 
его в тиражируемую форму 
можно было только при нали-
чии определенных финансовых 
средств, которые весьма кстати 
были своевременно возвраще-
ны «узнику» в полном размере, 
насчитывающем 13 тысяч дол-
ларов США, все теми же пред-
ставителями КГБ.

ЛЕБЕДЬКО НЕ СУМЕЛ УГОДИТЬ СПОНСОРАМ 
Выборы депутатов в местные Советы стали своеобраз-

ной лакмусовой бумажкой для понимания истинных мотива-
ций «гражданского общества» от пятой колонны. Страшно 
далекие от народа представители «политического» между-
собойчика не первый месяц предпринимают регулярные по-
пытки по привлечению к своим «избирательным кампаниям» 
спонсорских средств. Последние регулярно выделяются, но 
вот что странно, ни один «демократический» доллар до сих 
пор так и не был пущен на нужды избирательного процесса.

Однако тут же оговорился, 
что пока это лишь проект, кото-
рый находится в мыслях, но у ко-
торого, как ни странно все боль-
ше сторонников.

Кроме того, из уст «револю-
ционера» прозвучало якобы ноу-
хау, что БХД будет добиваться 
выдвижения единого кандидата 
в президенты от оппозиции, а 
затем его раскручивать исключи-
тельно на просторах Интернета.

Конечно, многие скажут, мол, 
это идея неплохая, хоть и не 
нова. Однако все помнят, что 
подобное рвение оппозицион-
ных организаций совместно с их 
лидерами используется сугубо 
для привлечения новых сторон-
ников и демонстрации их работы 
в команде. Только вот к кому эта 
не «сколоченная» команда бу-
дет обращаться, догадаться не 
сложно.

Равно как и то, что обычно 
усилия «революционеров» рас-
трачиваются впустую. Постоян-
ное создание мелких «независи-
мых» сайтов, газет, радиостанций 
или телекомпаний за рубежом 
не приносят положительных 
плодов. Все они действуют раз-
розненно, потому надеяться на 
«независимую» журналистику 
как минимум опрометчиво.

Да и ожидать от представи-
телей белорусской оппозиции 
вразумительных действий по 
предстоящему политическому 
событию также особо не стоит, 
ведь, как правило, все остается 
на уровне никчемных разгово-
ров. Печальный опыт подобного 
«единого» уже был, причем не 
единожды. Что из этого получи-
лось, многие прекрасно помнят.

Косвенно это и подтвердил 
сам Северинец, который при-
знал, что в настоящее время оп-
позиция находится в плачевном 
состоянии, которая даже не в со-
стоянии найти общий язык хотя 
бы в своем узком демократиче-
ском мире.

Любопытно и заявление Се-
веринеца о том, что «БХД – это 
не оппозиция». Усилия БХД, по 
его словам, направлены на то, 
чтобы стать политической силой  

и партией победителей.
Что же касается выборов в 

местные Советы депутатов, то 
абсурдная тактика БХД будет за-
ключаться в том, чтобы сняться 
за неделю до выборов. А так на-
зываемые народные депутаты 
продолжат работу с людьми в 
своих округах. На данный мо-
мент из БХД готовы выдвигаться 
кандидатами в депутаты около 
200 человек.

Только, что они смогут доне-
сти и рассказать народу, когда 
практически у всех нет элемен-
тарно высшего образования или 
куда хуже они являются безра-
ботными. Видимо, свои большие 
надежды на «живые» встречи с 
избирателями, участие в пикетах 
и поквартирных обходах, а также 
распространение своей печат-
ной агитпродукции, как обычно 
используют для последующего 
тенденциозного освещения в 
так называемых «независимых» 
СМИ и сети Интернет.

Ведь как ни крути, пятая ко-
лонна до сих пор не может по-
хвастаться своей исполнитель-
ностью, поэтому и заросла уже 
паутиной. А нынешние шайки 
наших «революционеров» – ис-
кусственны и единичны. Эти 
люди по жизни не довольны ни 
властью, ни обществом, в кото-
ром они сами же живут. Им осо-
бо нечем гордиться, так как свою 
причастность к великим под-
вигам страны они не чувствуют. 
Они просто живут в индивидуа-
листском мире эгоизма, а в их 
интеллектуальный мирок зане-
сен вирус преувеличенной зна-
чимости своего «я».

Подобный подход уже стал 
заметен и европейским чинов-
никам. Исследователь Финского 
института международных отно-
шений Анаис Марин разочаровы-
вается в белорусской оппозиции. 
На протяжении многих лет не 
только ЕС, но и отдельные пра-
вительства «поддерживали оп-
позицию, миллионами». Сейчас 
же «реформаторы» «плохо уме-
ют агитировать за свои идеи и за 
последнее время не написали 
настоящих правительственных 

программ». Также Марин под-
черкнула, что «ЕС в кротчайшие 
сроки пересмотрит свое тесное 
сотрудничество с белорусскими 
демократическими силами».

СУТЕНЕРСКАЯ ПОЛИТИКА 
ОГП 

Чем ближе выборы депутатов 
в местные Советы, тем активнее 
различные оппозиционные поч-
кования изобретают методы вы-
манивания денег на данный  из-
бирательный процесс. В ход идут 
все доступные пятой колонне 
аферистские стратегические за-
мыслы. Привлечение «людских 
ресурсов» путем безвозмездно 
предложенных шенгенских виз, 
создание липовых коалиций, 
наушничество и стукачество, 
перетягивание спонсорского 
расположения на финансирова-
ние той или иной «креативной» 
идеи, как например, массовая 
закупка конвертов, якобы пред-
назначенных для рассылки 
неравнодушным гражданам с 
заботливо вложенным туда «об-
ращением». В общем, кто на что 
горазд. Всем любителям «хлеба 
и зрелищ» остается лишь сидеть 
и наблюдать за разнообразием 
провальных кампаний фимозной 
оппозиции.

Вот и господин Финькевич, 
до недавнего времени пребы-
вающий в счастливом статусе 
активиста «Молодого фронта», 
решил использовать грядущие 
выборы в местные Советы в 
своих личных целях. Данное 
стремление характерно для всех 
т.н. «лидеров оппозиции», а мо-
лодое поколение «гражданского 
общества» намерено ни в чем 
не уступать махровым «предво-
дителям» пятой колонны.

Похоже, Финькевичу не дают 
покоя «лавры» Андрея Федосо-
ва, с которым молодофронтовец 
в свое время наладил консуль-
тативный контакт, поскольку по-
следний сумел получить завет-
ный для любого оппозиционного 
активиста статус «политбежен-
ца». Благодаря избирательной 
кампании в местные Советы, 
перед Финькевичем нарисова-
лась радужная перспектива за-
получить тот же бонус, возможно 
отчасти на тех же условиях, что 
и у Федосова.

Известно, что Федосов, с его 
слов, якобы, «преследовался» 
в Украине как представитель 
нетрадиционной сексуальной 
ориентации – а это, учитывая 

нынешнюю гендерную политику 
ЕС, – беспроигрышная ставка. 
Господин Федосов неустанно 
хвастался своей принадлежно-
стью к некому «закрытому кругу» 
представителей Совета Европы, 
собирающемуся «по интере-
сам».

Однако возможность предо-
ставить свою пятую точку на без-
возмездной основе с одним лишь 
условием, чтобы она обреталась 
непосредственно в странах ЕС, 
Финькевич готов лишь в том слу-
чае, если не прокатит мулька с 
«выборами депутатов в местные 
Советы». Для осуществления 
сего «стратегического» замысла 
Финькевич в срочном порядке и, 
что называется, на скорую руку 
организовал междусобойчик на 
уровне дворовых тусовок, обо-
звав сие сборище «Молодая 
Беларусь». Такое «республикан-
ское движение» представлено 
5-ю наидостойнейшими «сторон-
никами» сомнительной наружно-
сти, которых Финькевич плани-
рует задействовать в качестве 
кандидатов в депутаты. Постав-
лять свой немногочисленный и 
возможно давно просроченный 
товар Финькевич готов абсолют-
но любой оппозиционной струк-
туре, нуждающейся в «людских 
ресурсах», придерживаясь мне-
ния, что если клиент платит, то 
значит он всегда прав. Своео-
бразный вид «сутенерской поли-
тики» быстро стал иметь успех. 
Покупатели, то бишь клиенты, 
нашлись на удивление быстро, 
причем они готовы брать «кан-
дидатов» от «Молодой Белару-
си» оптом.

Центральный офис «Объеди-
ненной гражданской партии» во 

главе с Анатолием Лебедько за-
требовал выдачу «кандидатов», 
правда, только после того, как 
они оформят свое членство не-
посредственно в ОГП. Разумеет-
ся, за это торговое соглашение, 
имеющее в наличии людской 
ресурс из целых 5-ти душ, было 
уплачено согласно счету.

Недаром Финькевич пред-
упредил своих недавно приоб-
ретенных активистов, что ждать 
денежных средств, выделенных 
на финансирование «кампаний 
в депутаты» молодым «демокра-
там», не стоит. Поскольку он бла-
горазумно присвоил их себе, так 
сказать за хлопоты. Зато Финьке-
вич довел до пятерки активистов 
благую весть – оказывается, в 
середине декабря «Молодая Бе-
ларусь» будет зарегистрирована 
в Польше. А значит, уже сегодня 
Финькевич начал паковать чемо-
даны, предвкушая все прелести 
жизни «за польским часом».

Благо, на сегодняшний день, 
те уроки, которые преподал ему 
в свое время голубок Федосов, 
сгодятся и на польской земле. 
Тамошние либерасты от партии 
«Союз демократических левых 
сил» и «Движение Паликота» уже 
направили в сейм обращение с 
требованием внести в отдель-
ные законы Республики Польша 
поправки, расширяющие права 
сексуальных меньшинств. Соот-
ветственно, у Финькевича будут 
все шансы продемонстрировать 
свою благодарность, знай себе, 
на оппозиционных сайтах вовре-
мя пиарься и быстро наклоняй-
ся.

По материалам сайта 
Predateli.com

СЕВЕРИНЕЦ: «БХД - ЭТО НЕ ОППОЗИЦИЯ»
По мере приближения весенних выборов в Местные со-

веты депутатов наблюдается все большая активность со 
стороны представителей белорусской оппозиции. Пятая 
колонна все чаще начала задаваться вопросом о выдвиже-
нии единого кандидата в президенты от демократических 
сил Беларуси. Недавно в Бресте сопредседатель оргкоми-
тета по созданию партии «Белорусская христианская де-
мократия» Павел Северинец затронул именно эту тему.
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Хроника
24 января 1901: родился Михаил Ильич Ромм, 

советский кинорежиссер и документалист.
26 января 1918: В. И. Ленин подписал приня-

тый Совнаркомом декрет о проведении календар-
ной реформы в России.

27 января: День белорусской науки (отмечает-
ся в последнее воскресенье января).

29 января 1932: на горьковском заводе «рож-
дается» полуторка — первый грузовой автомобиль 
«ГАЗ-АА».

29 января 1922: в Минске создан Институт бе-
лорусской культуры, который позже реорганизован 
в Белорусскую академию наук.

30 января 1943: в Сталинграде капитулирова-
ла 6-я немецкая армия - происходит перелом в Ве-
ликой Отечественной войне.

31 января 1923: на 2-м съезде Советов СССР 
была утверждена первая конституция СССР.

СпортКультура

Творчество

Дистанцию протяженностью 10 
км с четырьмя огневыми рубежами 
Скардино прошла без промахов, 
показав результат 31 мин. 06,0 
сек. Первой с результатом 31 мин. 
34,05 сек. финишировала немка 
Андреа Хенкель, которая также 
была безупречна на стрельбище, 
а третье место заняла норвежка 
Тура Бергер, отставшая от победи-
тельницы на 6,6 сек.

Лидер белорусской сборной 
Дарья Домрачева шла первой 
после двух огневых рубежей на 
«лежке», а вот при стрельбе стоя 
получила четыре штрафных круга 
и в итоге оказалась лишь 5-й в ито-
говом протоколе с отставанием от 
победительницы на 30,7 сек. 

Еще две белорусские биатло-
нистки заняли места вдали от фа-
воритов: Людмила Калинчик оказа-
лась на 23-й позиции (отставание 
- 2 мин. 30,9 сек.; 3 штрафных кру-
га), Анастасия Дуборезова пришла 
к финишу 35-й (3 мин. 22,7 сек.; 4).

УСПЕХ НАДЕЖДЫ СКАРДИНО
Белорусская биатлонистка заняла 2-е место в гонке пре-

следования на 6-м этапе Кубка мира по биатлону в Антхоль-
це.

Памятник народному артисту 
СССР будет установлен в цен-
тре Екатеринбурга на аллее, ко-
торая ведет к билетным кассам 
киноконцертного театра «Кос-
мос». В этом театральном зале 
ансамбль «Песняры» выступал 
более двух десятков лет. Согла-
сие на установку памятника по-
лучено от Президента Беларуси, 
губернатора Свердловской об-
ласти и мэрии Екатеринбурга.

Участниками конкурса могут 
стать архитекторы и скульпторы 
с профессиональным образова-
нием.

Конкурсные материалы долж-
ны быть представлены на жест-
ком планшете размером 1,0х1,0 
м, иметь краткую пояснительную 
записку с обоснованием пред-
лагаемого проекта, генплан в 
масштабе 1:500, проектное гра-
достроительное решение аллеи 
с памятником, визуализацию 
архитектурно-пластического ре-
шения мемориала и его модель.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, нужно по 17 февраля 

включительно подать заявку по 
адресу: г. Минск, пр. Победите-
лей, 11, каб. 309. Конкурсные 
материалы должны быть пред-
ставлены авторами до 17 фев-
раля не позднее 17.00 по адресу: 
г. Минск, пр-т Независимости, 81 
(галерея Белорусской государ-
ственной академии искусств).

Конкурсные материалы рас-
сматриваются жюри на закрытом 
заседании не позднее 20 фев-
раля. Решение будет принято в 
присутствии не менее половины 
экспертного состава открытым 
голосованием. При равном коли-
честве голосов за и против голос 
председателя станет решаю-
щим. 

Судейская коллегия опреде-
лит эскизный проект, занявший 
1-е место, и победителя (автора 
эскизного проекта), который по-
лучит денежную премию в раз-
мере Br20 млн. Ведомство за-
ключает с победителем договор 
об использовании эскизного про-
екта без выплаты ему за это воз-
награждения.

Вся информация о проведе-
нии конкурса размещается на 
официальном сайте Министер-
ства культуры Республики Бела-
русь.

Создание памятника иниции-
ровано Министерством культуры 
Беларуси и отделением посоль-
ства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Екатерин-
бурге.

ПАМЯТНИК МУЛЯВИНУ СОЗДАДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Министерство культуры Беларуси продлило до 17 февра-

ля конкурс эскизных проектов на создание памятника Влади-
миру Мулявину.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
В жизни перед каждым

Среди множества вопросов
Главным был и остается -
Как со счастьем жить,

Как его измерить, полноту определить?
Для большинства сегодня счастье – это деньги,

Чем больше денег – тем больше и его.
Но никто не будет спорить,

Что имеется достаточно примеров:
У человека очень много денег,
А вокруг его лишь только зло.

Для других оно – иметь возможность
Красоту, добро творить.
Третьим ничего не нужно,

Главное поесть, здоровым быть.
Суждения такие можно долго продолжать,

Все равно найдется кто-то,
Что ему чего-то будет не хватать.

Трудно, очень трудно
Рецепт счастья всем создать,

И поэтому уместно его по-иному осознать:
Есть ли что-нибудь на свете,
Что дороже жизни будет?

Однозначно все ответят – нет!
Согласившись с этим, можно утверждать:

Никакого счастья нет вне нас,
Счастье – это наше состояние,
Счастье – это наша жизнь,
Которую создаем мы сами.
Ведь с давних пор известно:
Один просто чешет камень,
А другой такой же рядом
Строит для всех храм,

Вознося себя и свое счастье
К самим небесам.

 
                                                                       ***

Мы все стремимся к идеалу.
Но что такое идеал?

Должно быть то, чего желаю
И чем еще не обладал.

Желаю быть всегда счастливым,
Лишь видеть доброту людей.

Желаю быть всегда любимым,
Иметь лишь преданных друзей.                                                                                      

Павел КИКЕЛЬ
Историческая драма «Две-

надцать лет рабства» основана 
на автобиографии Соломона 
Нортапа, мужчины, проданного 
в рабство после похищения. В 
этом году лента уже получила 
«Золотой глобус» в номинации 
лучший фильм, а также была но-
минирована в девяти категориях 
на премию «Оскар».

Фильм обогнал таких кон-
курентов, как «Гравитация» 
Альфонсо Куарона, «Афера по-

американски» Дэвида О.Рассела, 
«Волк с Уолл-стрит» Мартина 
Скорсезе, «Далласcкий клуб по-
купателей» Жан-Марка Валле, 
«Капитан Филлипс» Пола Грин-
грасса, «Она» Спайка Джонса и 
«Небраска» Александра Пэйна.

Ассоциация кинокритиков 
США и Канады - крупнейшее 
профессиональное объедине-
ние Северной Америки, которое 
состоит из 250 человек. В 2014 
году церемония награждения 

«Выбор критиков» прошла в де-
вятнадцатый раз.

По материалам БЕЛТА

«ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ РАБСТВА» - ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2013 ГОДА
Так решила ассоциация кинокритиков США и Канады.

Обсуждая тему сотрудниче-
ства по проектам, направленным 
на развитие туризма, губернатор 
Гродненской области подчер-
кнул, что страны во многом объ-
единяет культурное общее. 

Так, в 2015 году будет про-
ведено много мероприятий к 
250-летию со дня рождения ве-
ликого дипломата и композитора 
Михаила Клеофаса Огинского. 
Польских гостей ждут в качестве 
их участников. Уже в этом году 
к сентябрю планируется завер-
шить работы по реставрации 
усадьбы Огинских в деревне 

Залесье Сморгонского района. 
Объект откроют во время торже-
ственной церемонии также с уча-
стием гостей из разных стран. 
По мнению губернатора, усадь-
ба станет одним из популярных 
мест у польских туристов. 

Реставрация усадьбы на-
чалась в 2011 году. Восстано-
вительные работы на объекте 
финансируются по госпрограм-
мам из республиканского и об-
ластного бюджетов, а также из 
средств Европейского союза по 
проекту трансграничного сотруд-
ничества.

На месте усадьбы будет соз-
дан туристко-культурный ком-
плекс из четырех зон. Здесь от-
кроются музейные и гостевые 
комнаты, театрально-концертные 
залы, оранжереи. В перспективе 
будет восстановлен существо-
вавший в имении французский 
парк.

РЕСТАВРАЦИЮ УСАДЬБЫ ОГИНСКИХ В СМОРГОНСКОМ РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В СЕНТЯБРЕ

 Об этом сообщил председатель Гродненского облиспол-
кома Владимир Кравцов.

Разработан логотип «Гродно 
- культурная столица Беларуси 
- 2014». Он представляет собой 
стилизованное белорусским ор-

наментом изображение Гроднен-
ского областного драматического 
театра. В ближайшее время эм-
блема появится на билбордах и 

лайтпостерах, печатной реклам-
ной продукции, выпускаемых в 
Гродно товарах.

ГРОДНО ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ
Мэр города подчеркнул, что на протяжении года будет 

организовано более 300 культурных мероприятий различно-
го уровня. Из них 111 наиболее значимых и масштабных, ко-
торые включены в план мероприятий культурной столицы. 
Ежемесячно вниманию гостей и жителей города будет пред-
ставляться одно знаковое мероприятие. Пройдут гастроли 
лучших театральных и музыкальных коллективов Беларуси. 
В городе состоятся 4 международных пленэра, фестивали, 
балы.


