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ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ГОСУДАРСТВА

Выборы в Беларуси должны пройти предельно демократично, мирно, на высоком организационном уровне. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 1 октября на совещании
о текущей социально-экономической и политической ситуации
в стране.
Президент подчеркнул, что не надо», - добавил Глава госувыборы - важнейшая форма на- дарства.
«Выборы в стране будут прородного волеизъявления. «Они
должны пройти предельно де- водиться по белорусскому закомократично, мирно, на высоком нодательству, по Конституции, и
организационном уровне», - под- никто не имеет права отступать
от этих законов», - продолжил он.
черкнул Глава государства.
Александр Лукашенко при- Президент обратил внимание,
звал белорусов прийти на из- что в Беларуси готовы выслушать
бирательные участки и прого- мнение Запада по поводу избилосовать так, как они считают рательного права и откорректинужным, поскольку каждый голос ровать его, если предложения
важен для будущего страны. «Мы будут разумны и приемлемы, не
обязаны отдавать себе отчет, что, будут противоречить национальвыбирая главу государства, мы ному законодательству. В этом
определяем и дальнейший путь плане белорусская сторона уже
развития страны. В его основе немало сделала.
Президент призвал всех, кто
забота о наших людях, семьях,
о достатке, спокойной жизни, непосредственно несет ответбезопасности», - отметил Прези- ственность за организацию и
проведение выборной кампадент.
В Беларуси с советских вре- нии, максимально мобилизоватьмен привыкли, что выборы - это ся, чтобы она прошла безупречпраздник для людей. Для того, но. «Необходимо выполнить все
чтобы нынешняя избирательная взятые нами обязательства, в том
кампания прошла так же, есть числе обеспечить нормальную
все, это не потребует никаких за- беспрепятственную деятельность
трат - ни по линии культуры, ни и своих, и зарубежных наблюдапо линии торговли, уверен Глава телей», - сказал Глава государгосударства. Александр Лукашен- ства.
Нынешняя
избирательная
ко подчеркнул, что организаторы
выборов не стремятся, таким об- кампания проходит в непростых
разом, кого-то задобрить: «Этого экономических условиях. «Всем
делать ни в коем случае нельзя. приходится экономить, ужиБелорусы не дураки, они пре- маться, снижать себестоимость»,
красно понимают. Когда мы на- - отметил Глава государства, дочинаем их излишне задабривать, бавив, что на эту проблему во
у них появляются вопросы - за- время саммита ООН обращали
чем и почему. Поэтому не надо внимание лидеры крупных госуделать никаких глупостей. Надо дарств. «Тем не менее, принимаидти на выборы так, как есть, но емые правительством меры не
учитывая, что это экзамен, - про- должны негативно сказываться
сто дошлифовать все, подтянуть и на людях», - потребовал Презина уровне провести, чтобы люди дент. «Зарплаты, пенсии, другие
шли на выборы как на праздник». социальные обязательства госу«А уж иностранцы пусть оце- дарства являются приоритетом,
нивают, как хотят - это их дело и как и цены, экспорт, дебиторская
их право. У них это по-другому, задолженность», - сказал Алекнекое шоу. Нам шоу устраивать сандр Лукашенко.

Коммунисты за
Лукашенко
КПБ единодушно приняла
решение содействовать
пропаганде заслуг и
профессиональных знаний
А. Г. Лукашенко
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Во время совещания Главе
государства было доложено о
предпринятых шагах по перечисленным направлениям. Выработаны и реализуются меры по
обеспечению макроэкономической стабильности, сохранению
необходимого уровня социальной защиты населения.
На данном этапе уже можно
говорить, что они позволили избежать дальнейшего снижения
темпов экономического роста.
По расчетам правительства в
июле Беларусь прошла нижнюю
точку, экономика вступила в
стадию восстановительного роста. Однако, резкая девальвация
российского рубля в августе, а
вслед за ней и вынужденное изменение курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам внесли некоторые
коррективы. Но есть основания
полагать, что наметившаяся позитивная траектория сохранится.
Кроме того, во время совещания обсуждалась политическая
обстановка в стране, настроения
в обществе, поведение общественных формирований, атмосфера в трудовых коллективах.
Еще один блок вопросов касался обеспечения общественной

безопасности и правопорядка,
как в период проведения избирательной кампании, так и после ее
завершения. «Нельзя допустить
никаких провокаций, несанкционированных акций, противозаконных действий со стороны
различного рода деструктивных
сил», - подчеркнул Александр Лукашенко. «Народ уже на примере
соседей наелся дальше некуда и
провокаций, и революций», - добавил он.
По словам белорусского лидера, участие в саммите ООН позволило ему еще раз убедиться в
том, что «идет жестокая борьба
не только за передел ресурсов,
доступ к ресурсам, идет борьба
за передел мира». «Идет борьба. Все прикрываются, красивые
слова говорят, предложения, заявления делают, но подтекстом
звучит собственный интерес
каждого государства. Особенно сильных мира сего. Поэтому
надо быть всегда внимательными, видеть свою страну, свой народ, беречь свою страну и народ.
Мы должны служить этому народу», - подытожил Александр
Лукашенко.
Пресс-служба
Президента РБ

ИСТОРИЧЕСКОЕ БЕСПАМЯТСТВО

Заявление ЦК КПБ в связи со сносом памятника генералу армии
И.Д. Черняховскому в Польше
Коммунисты Беларуси с возмущением восприняли сообщение о том, что в Польше – в городе Пененжно – снесли памятник советскому военачальнику, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Черняховскому Ивану Даниловичу.
Польские чиновники, приняв- народ этой страны с осени 1939
шие позорное решение по сносу года…
памятника, забыли о том, что под
События последних лет свидекомандованием И.Д. Черняхов- тельствуют о том, что фундаменского войска Красной Армии раз- тальные ценности человечества
громили нацистов в Восточной подвергаются
массированной
Пруссии – колыбели германского атаке со стороны западных самилитаризма. Во многом благо- теллитов. Особое беспокойство
даря заслугам самого молодого и тревогу вызывают все чаще
командующего фронтом была повторяющиеся факты антигувосстановлена попранная исто- манного перерождения среди
рическая справедливость: в со- стран, еще недавно не только дестав Польши вернулась часть ее монстрировавших «нерушимую
исконных земель, на протяжении дружбу», но и получавших от Сомногих веков находившихся под ветского Союза всестороннюю
гнётом прусских баронов.
помощь и поддержку.
Иван Данилович ЧерняховНа первое место среди подобский и еще 600 тысяч бойцов и ных государств вышла Польша,
командиров Советской Армии забывшая, сколько сделано было
отдали свою жизнь, освобождая для нее в годы существования
Польшу от немецко-фашистских СССР. После крушения социалиубийц и грабителей, терзавших стического лагеря Польша стала

в
авангарде
реализации
американо-НАТОвских
амбиций, услужливым лакеем
Запада, о чем
свидетельствует размещение
американской
системы ПРО
на ее территории.
Компартия
Беларуси
решительно
осуждает варварское глумление над героическим прошлым советской
эпохи и призывает прогрессивную общественность дать отпор
«антисоветчикам», унижающим
историческую память народа-победителя над фашизмом.
Мы призываем всех присоединиться к нашей борьбе за

историческую правду! Слава Советскому народу – победителю!
Вечная память павшим! Фашизм
не пройдет!
Центральный комитет
и Совет Коммунистической
партии Беларуси
29.09.2015

Постмодернистская ширма
современного
капитала
«Правда» попросила
поделиться размышлениями
о значении VII конгресса
Коммунистического
Интернационала
Первого секретаря ЦК КПБ
И. В. Карпенко
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Почему падает
Европа?
ЕС страдает одновременно
от нескольких проблем, и
любая из них может
превратиться в
катастрофу
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Белорусские
либералы в
качестве
платных
счетоводов
Не могут спонсоры
международного
терроризма успокоиться,
пока есть в мире страны, не
желающие плясать
под их дудку
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Официально

В СЕКРЕТАРИАТЕ ЦК КПБ

5 октября 2015 года под председательством Первого секретаря ЦК КПБ И. В. Карпенко состоялось заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси. На заседании уточнены задачи партийных комитетов,
первичных партийных организаций на завершающем этапе
избирательной кампании по выборам Президента Республики
Беларусь.
Участники заседания отме- участках для голосования в петили, что партийные активисты риод досрочного голосования и
максимально использовали вре- в день выборов 11 октября 2015
мя, определенное избиратель- года. Всего от Коммунистической
ным законодательством, для партии Беларуси зарегистриропредвыборной агитации. За этот ваны и работают 1 583 наблюпериод проведено 3 652 пикета дателя.
в поддержку кандидатуры АлекВ качестве международсандра Григорьевича Лукашенко ных наблюдателей приглашены
на новый президентский срок.
председатель ЦК КПРФ Г. А. ЗюАкцентировалось
внима- ганов и Первый секретарь ЦК
ние на работу наблюдателей на КПУ П. Н. Симоненко.

Итоги работы партийных комитетов, первичных партийных
организаций КПБ будут подведены на Пленуме Центрального
Комитета 24 октября 2015 года.
Определены ориентировочные сроки проведения отчетновыборной кампании в Коммунистической партии Беларуси
в 2015 году, которые уточнены
в Постановлении Центрального Комитета КПБ на очередном
Пленуме ЦК.
В работе секретариата приняли участие: Председатель Совета
КПБ А. С. Камай, заведующий
отделом организационно-партийной работы ЦК А. С. Косенко,
управляющий делами ЦК В. М.

Хиневич, главный редактор газеты «Коммунист Беларуси. Мы и

время» Г. В. Кудин.
Пресс-служба КПБ

Выборы-2015

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Обращение к членам Белорусского славянского комитета и всем гражданам Республики Беларусь

Дорогие братья и сестры! Уважаемые сограждане!
11 октября 2015 года состоятся
очередные президентские выборы. Это важный и ответственный
момент в политической жизни
любого государства. Для Беларуси это государственно-политическое мероприятие имеет особую
важность. Суть этой важности заключается в том, что после развала СССР Беларусь единственная
республика, которая избежала
гражданского
противостояния,
сохранила мир и стабильность не
только у себя внутри страны, но и
окружающими ее соседними го-

сударствами.
Благодаря этому миру и стабильности, страна поступательно
крепла и развивалась. Ее достижения перед вашими глазами.
В то же время все мы, за последние два года, ощутили возникновение ряда проблем во
всем укладе нашей жизни. К этим
проблемам нужно отнестись с
пониманием. Они к нам пришли извне. Эти проблемы нам навязаны сильными мира сего, так
называемыми «творцами» управляемого хаоса подвела мировое
сообщество под черту тотальной,
третьей мировой войны, цель

которой уничтожить человечество на нашей планете, оставив
«золотой миллиард», из которых
10-15% ныне владеющих капиталом будут управлять миром,
остальные будут обслуживающими их рабами.
Беларусь всячески сопротивляется этому процессу. В стране
существует мир, стабильность и
порядок. Чтобы закрепить эти
главные достижения, чтобы сохранить Беларусь как унитарное
мононациональное,
независимое, христианское, славянское
государство, мы призываем всех
граждан нашей страны в ходе

КОММУНИСТЫ ЗА ЛУКАШЕНКО

Районная парторганизация КПБ активно сотрудничает со
всеми общественными организациями и признана районной исполнительной властью в лице ее руководителя Юрия Николаевича Горлова, который содействует привлечению коммунистов к участию в проводимых районных мероприятиях.
В частности, планируя работу на период подготовки к проведению выборов Президента
Республики Беларусь была дана
возможность парторганизации
проводить пикеты в поддержку
кандидата, ныне действующего
Президента Александра Григорьевича Лукашенко.
Внеочередной съезд компар-

тии Беларуси вынес решение о
поддержке Александра Григорьевича, который успешно руководил страной в непростой
период белорусской государственности.
Это политик мирового масштаба, обладающий политическим и социальным опытом, бескорыстно предан нашей стране и

народу.
Вот почему компартия Беларуси единодушно приняла решение содействовать пропаганде
заслуг и профессиональных знаний А. Г. Лукашенко.
Хочется поделиться высказываниями отдельных граждан во
время проведения очередного
пикета коммунистов в поддержку кандидата в Президенты А. Г.
Лукашенко:
- Он, Лукашенко, настоящий
Батька и других нам не надо. Он
– это мир, спокойствие и суверенитет.

- Выступление нашего Лукашенко на юбилейной сессии
ООН затмило всех выступающих:
смело и справедливо поднял все
вопросы современности и указал
пути их решения.
- Батька - человек-эпоха,
только с ним мы построим сильную, процветающую Беларусь!
Коммунист Дубовик Геннадий Васильевич содержательно
оформил информационный уголок, который эффективно отражал поддержку действующего
Президента, что способствовало позитивному высказыванию

ЖИТЕЙСКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Совсем недавно во дворе пришлось услышать разговор женщин разного возраста. И была это не мирная беседа кумушексоседок, а довольно жаркий спор. Прислушавшись, понял, что
они обсуждают кандидатов в Президенты. Мнения разделились, и каждая из товарок отстаивала достоинства своего избранника, естественно, стараясь прижучить оппонирующую
сторону. Что поделаешь, выборы – время такое, тут не до политеса.
нах, на дипломатических раутах
и в журналистских редакциях, но
и во дворах, на работе и даже на
кухнях.
Не прибегая к помощи особой
научной методологии, а стихийно следуя за интуицией, можно
предположить, что на выбор людей влияет не столько программа,
сколько образ, манера и стиль поведения политиков, решившихся
потягаться за высший пост в стране.
А вот в образах кандидатов
много любопытного и примечательного. Например, все зарегистрированные
кандидаты-мужчины носят усы. Более того, даже
Это всего лишь бытовое,
среди неудавшихся претендентов
житейское наблюдение, но оно безусым был только Виктор Тереподтверждается и данными со- щенко. С чем это связано? Если
циологических исследований. А исходить из того, что ничего слуони свидетельствуют совершенно чайным не бывает, то становитопределенно: вопреки мнению ся очевидным: за время презискептиков, белорусы интересу- дентства Александра Лукашенко
ются выборами. И выступления сформировался имидж успешнокандидатов активно обсуждаются го политика, чьим неотъемлемым
не только в политических сало- атрибутом являются именно усы.

Иное дело – политик-женщина.
Пожалуй, опытный политтехнолог
Андрей Дмитриев избрал для своей креатуры Татьяны Короткевич
вполне удачный стиль. Назовем
его «слегка модернизированная
Ангела Меркель». Не зря ведь Лидия Ермошина уже неоднократно
подчеркивала свое расположение
к Короткевич. Аллюзии на лицо.
Лидия Михайловна как-то говорила, что ее любимым политиком
является именно Ангела Меркель.
В данном случае речь идет только
о внешнем виде, манере поведения. Внутренний мир Меркель и
Короткевич отличается, наверное,
как небо и земля.
Кстати говоря, вряд ли можно согласиться с утверждением,
что госпожа Короткевич является
единственным оппозиционным
кандидатом. Тот же Сергей Гайдукевич так эмоционально произносит свои речи, настолько активно жестикулирует, делает столь
заметные акценты на собственное
«я»! И уже сама эта манера излагать мысли превращает его в глазах многих избирателей в адепта
и лидера одного из направлений
политической оппозиции. Давно
известно, что для людей важно,
как человек говорит и выглядит и
только потом, что именно он говорит.
Любопытную тактику избрал
Николай Улахович. Сразу бро-

сается в глаза, что он использует
свой статус кандидата для популяризации идей собственной партии и белорусского казачества.
Эти идеи вполне консервативны.
Отсюда и его постоянное обращение к Олегу Трусову как собирательному образу радикальных
националистов. Вообще, Олег
Трусов неожиданно стал самым
востребованным (скажем так)
персонажем этой избирательной
кампании. Его имя как желательного кандидата упоминал и Александр Лукашенко. Уж не знаю,
стоит ли радоваться этому факту
самому господину Трусову. Ведь,
судя по риторике Николая Улаховича, речь идет о роли удобного
«мальчика для битья». Имидж националиста в белорусском обществе, мягко говоря, непопулярен
и имеет достаточно негативную
окраску.
А вот лично меня несколько
расстроил сам Николай Улахович.
Стоило ожидать, что во время
своих телевыступлений и на плакатах он будет появляться перед
избирателями в казачьей форме с
погонами «народного генерала».
Это придало бы делу дополнительный колорит. Но нет – атаман
решил вести себя цивильно. Только на агитационных встречах его
команда радует сограждан зажигательными казачьими песнями.
Что же, и на том спасибо!

сбора подписей за кандидатов в
президенты Беларуси и на президентских выборах 11 октября
2015 года, поддержать кандидатуру ныне действующего Президента Александра Григорьевича
Лукашенко. Поддержав его кандидатуру, мы, каждый из нас обеспечит предсказуемый завтрашний день для себя, своей семьи и
в целом для всей страны!
Мир и единство славянам!
Президиум Белорусского
славянского комитета

граждан, которые знакомились с
материалами стенда.
Благодаря идеологическому
отделу исполкома пикет сопровождался патриотическими песнями о родной Беларуси, красоте
родного края.
Мы вместе! – таков лейтмотив
пикета коммунистов, - за процветание и мир! А наш город Столбцы – это город мира.
Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовской партийной организации

Если же говорить о действующем главе государства, то он, следуя своей традиции, предпочел
демонстративно отстраниться от
активной пропагандистской кампании. Здесь все понятно. Александра Лукашенко и так все знают
по делам, а не по словам или лозунгам. Потому избиратели и без
дополнительных теле- и радиовыступлений или назойливой рекламы могут судить о его программе.
Обращает на себя внимание, что
на этот раз Президент проявляет
недюжинную внешнеполитическую активность именно в период избирательной кампании. Это
следует объяснить возросшим
международным
авторитетом
Беларуси, а также удачно совпавшим календарем. Вряд ли кто-то
специально к белорусским выборам приурочивал торжественное
празднование 70-й годовщины
победы над милитаристской Японией или же юбилейное заседание Генеральной ассамблеи ООН.
В любом случае, нынешняя
кампания явно отличается от
предыдущих. И, на мой вкус, проходит она живо и интересно. А
впереди еще две недели, дебаты
и, наконец, решающая схватка.
Наверняка кандидаты подкинут
немало поводов для жарких дискуссий и споров.
Вадим ГИГИН
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ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ШИРМА
СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛА

К 80-ЛЕТИЮ VII КОНГРЕССА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

«Правда» попросила поделиться своими размышлениями о
современном значении VII конгресса Коммунистического Интернационала, состоявшегося 80 лет назад и принявшего исторические решения, первого секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Беларуси, заместителя Председателя Центрального совета СКП - КПСС И. В. КАРПЕНКО. Ответы Игоря Васильевича мы предлагаем нашим читателям.
вым противником путем расширения антифашистского фронта,
призыва к широкому спектру
рабочих организаций, от анархистов до католиков, включиться в
него. Именно благодаря VII конгрессу Коммунистического Интернационала
антифашистские
идеи стали неотъемлемой частью
идеологической доктрины всех
современных организаций левого спектра.
Думается, сегодня, безусловно, сохраняется актуальность
отказа от ошибочной оценки
социал-демократии как «социал-фашизма», которая была характерна для международного
коммунистического движения в
1920-е годы и в первой половине
1930-х годов. Остается актуальной и выработка курса на сотруд- 80 лет назад состоялся VII ничество с социал-демократами
конгресс Коминтерна. Какие в противостоянии империализму.
решения VII конгресса Комин- В современных условиях сохратерна сохраняют в настоящее няет актуальность отказ от догвремя наибольшее значение матизма в вопросах признания
для международного комму- плюрализма форм собственности
нистического движения, для в переходный период от капидеятельности вашей партии?
тализма к социализму, чем и ру- VII конгресс Коминтерна ководствуются белорусские комознаменовал в первую очередь мунисты при разработке своей
начало непримиримой идеоло- экономической программы.
гической борьбы с нацизмом.
- Неонацизм является опасИграя на разобщенности, рас- ным фактором глобального
коле политических организаций развития. Есть ли смысл говорабочего класса, заимствуя неко- рить о современных центрах
торые социалистические лозунги, распространения
фашизма?
фашистские партии добились в Насколько актуальным являет1930-е годы значительных успе- ся сегодня возрождение межхов по всей Европе. А накануне дународного антифашистского
Второй мировой войны практи- движения и в каких формах
чески в большинстве европей- оно могло бы существовать?
ских стран установились фашист- Говоря о возрождении «анские режимы. Сегодня об этом тифашистского движения», надо
почему-то не принято вспоми- помнить, что сегодня стараниями
нать. Более того, многие совре- пропагандистов коммунизм на
менные европейские политики Западе фактически приравнен к
предпочитают об этом намерен- фашизму, и в коммунистическом
но умалчивать, когда обвиняют движении наряду с влиятельныСоветский Союз в развязывании ми компартиями (Португалии,
войны и проводят параллели Греции, Кипра, Бельгии) активмежду коммунистической и фа- ничают «розовые» остатки местшистской идеологией.
ных евро-коммунистов, которые
Историю можно исказить, но борются за права сексуальных и
ее нельзя переделать. В ситуации, прочих подобных меньшинств,
сложившейся в 1930-е годы в за поддержку социального иждипрофашистской Европе, комму- венчества в виде безразмерной
нистам было необходимо менять системы пособий, за легализатактику своей борьбы с классо- цию наркотиков... Словом, дела-

ют все что угодно, кроме главного: защиты прав и классовых
интересов трудящихся и борьбы
с олигархическим капиталом.
При этом тамошний европейский неонацизм ловко маскируется и не показывает свое
истинное обличие. Он мимикрирует под «правый консерватизм»,
«евроскепсис», антимигрантские
движения и т.п. Складывается
своеобразная ситуация: европейцы бревна в собственном
глазу упорно не замечают, но
считают, что имеют право учить
страны бывшего СССР «демократии» и «правам» человека. К сожалению, память о Георгии Димитрове, который был не только
героем антигитлеровской борьбы
(вспомним его героическое поведение на известном Лейпцигском процессе) и выдающимся
руководителем Коминтерна, но
и главой первого послевоенного
антифашистского правительства
в Болгарии, ныне предана даже
большинством болгарских политических организаций.
Петр Симоненко, выступая 27
июня этого года на XI внеочередном съезде Коммунистической
партии Беларуси, отмечал: «Беларусь была и остается Брестской
крепостью на пути фашизма».
Действительно, особенность Белоруссии в том, что здесь никогда
не имели популярности фашистские идеи, равно как и идеи расового превосходства и реваншизма. Именно это позволило
Беларуси избежать в 1990-е кровавых гражданских войн, которые
сотрясали практически всю территорию СССР.
В 1994 году белорусский народ, избрав Александра Лукашенко президентом, сделал выбор в направлении строительства
социально
ориентированного
государства. Мы поддержали
курс, преемственный советскому,
отказались проводить либерально-рыночные реформы в виде
шоковой терапии и повальной
приватизации, восстановили экономические связи с Россией и
другими республиками бывшего
СССР.
По иронии судьбы, именно
антикоммунисты, в том числе политические оппоненты Лукашенко, националисты, применяли
тактику народных фронтов, предложенную Коминтерном еще в
1935 году. «Народные фронты»
в конце 1980-х возникали повсеместно - от Украины до Прибал-

тики. Антикоммунисты, по сути,
заимствуя тактику коммунистов,
агрессивно выступали широкой
коалицией против КПСС (в коалицию «Белорусский народный
фронт» изначально входили не
только националистические, но и
религиозные организации). БНФ
выступил агрессивным противником Лукашенко и его курса. Это
оттолкнуло население, и некогда
влиятельный БНФ потерял сторонников, превратившись в карликовую партию.
С тех пор словосочетание «народный фронт» вызывает у белорусского избирателя отторжение
и стойко ассоциируется с националистами. Время доказало правоту политики Александра Лукашенко, а националисты потеряли
остатки поддержки в обществе.
По прошествии 20 лет они представляют собой маргинальные
дезориентированные группы.
Мы можем с уверенностью
сказать, что в независимой Беларуси проблема неонацизма
не стоит: свою роль играют как
успешная политика Лукашенко,
так и народная память о Великой
Победе и жертвах советского народа. По случаю 70-летия Победы
Александр Лукашенко неоднократно высказывался о недопустимости исторических фальсификаций.
На Украине, пережившей Евромайдан, неонацистские группировки, наоборот, заботливо
вскармливаются и лелеются властью. Но за пестротой фашистских
тряпок-штандартов
скрывается
клановая олигархическая борьба.
Единого «фашистского» фронта
там не существует: идет закрытая, подпольная клановая грызня,
которая направлена на передел
активов. Единство разномастных
военизированных
фашистских
группировок проявляется в одном - в антикоммунизме их хозяев-олигархов. Коммунистов они
пытаются сделать виновниками
всех бед воюющей Украины, выставить предателями, юридически запретить и физически уничтожить. Кланово-олигархическая
верхушка опасается, что коммунисты могут возглавить широкий
народный протест на Украине, и
принимает превентивные меры.
Единый
антифашистский
фронт необходим в первую очередь для выражения солидарности с украинскими коммунистами,
и, безусловно, КПБ в этом случае
не останется в стороне. Мы горя-

чо поддерживаем украинских товарищей и с тревогой и горечью
следим за событиями гражданской войны в соседней стране.
Но, кроме солидарности, еще
более важно осмысление процессов, происходящих на Украине. Мы имеем дело не с четкой и
спаянной фашистской машиной,
против которой работал Коминтерн в 1930-е годы, а всего лишь
постмодернистскую ширму, где
за словом «нацизм» прячутся
интересы европейских разведок,
ЦРУ, олигархических групп, полевых командиров, контрабандистов, спекулянтов, продажных политиков и криминальных кругов.
Называть весь этот сброд убийц
«нацистами» - значит повышать
его значимость, тем самым делать
ему «комплимент» и «поднимать»
до организаторского уровня нацистской Германии. В постмайданной Украине наблюдается
не укрепление государственных
структур, а их распад, коррумпированность и неуправляемость.
Вряд ли можно с уверенностью сказать, что существуют
«современные центры распространения фашизма». Украина
не распространяет фашизм - она,
наоборот, становится сливной
ямой, «черной дырой», куда стекаются радикальные отбросы со
всей Европы. Возможно, это даже
выгодно европейцам. Они, хоть
и по-фарисейски, но «осуждают»
фашизм у себя дома и «прижимают» собственные ультраправые
движения. Поэтому Украина стала
своего рода отстойником, отдушиной для западных наемников
из числа правых радикалов.
Бесспорно другое: мировой
капитал со времен VII конгресса
Коммунистического Интернационала не изменил своих методов,
он сращивается с государственными кругами и проводит империалистическую, хищническую
политику. Как и раньше, финансовый капитал решает свои задачи с помощью военных методов,
уничтожая не только средства
производства, но и население.
Поэтому бесспорно, что как явление мировой империализм
существует и действует, а США
в наибольшей мере выступают
проводником империалистической политики, вмешиваясь в
дела суверенных государств.
Виктор ТРУШКОВ

В братских партиях

Г. А. ЗЮГАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВАЖНЕЙШИЕ
ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ

Выступление Президента России В. В. Путина на сессии
Генассамблеи ООН лидер КПРФ назвал уверенным, ответственным и конструктивным. Он отметил ряд актуальных
проблем, обозначенных в докладе. Среди них: значимость укрепления ООН на фоне нарастания кризисных явлений в мировом
масштабе, стремление США взять Россию «в клещи» путем
создания торговых партнерств в Атлантике и на Тихом океане, необходимость поиска мирных путей преодоления конфликта на Украине с максимальным учетом интересов жителей
Донбасса, а также проблемы глобальной экологии.
Геннадий Андреевич назвал выразил уверенность, что Россия
осуществимой идею создания ко- на Ближнем Востоке может сыалиции по борьбе с терроризмом грать решающую роль с учетом
на Ближнем Востоке. Он высказал имеющихся у нее возможностей.
опасения относительно возник- «В Советском Союзе проходили
новения угрозы безопасности обучение многие специалисты из
нашей страны в случае падения стран Ближнего Востока, а в одСирии, призвал оказать прави- ном Ираке в свое время работали
тельству и вооруженным силам 160 тысяч наших соотечественниэтого государства максимальную ков», - напомнил Председатель
поддержку. Лидер коммунистов ЦК КПРФ.

Г. А. Зюганов высказал мнение,
что попытки американцев стать
хозяевами всей планеты провалились. Он поставил под сомнение и внутриполитические успехи
США, указав на то, что с 2011 года
они засекретили многие данные,
что может свидетельствовать о
попытках завышения своих показателей в стремлении захватить
европейские рынки. Геннадий
Андреевич высказал мнение, что
в ходе встречи Путина и Обамы
были обсуждены многие детали, которые в ближайшее время
должны проясниться. По мнению
лидера коммунистов, США выстраивает отношения с Россией
лишь исходя из принципа личной
выгоды, одновременно считая
нашу страну серьезным конкурентом с большим потенциалом.
Он также обратил внимание на

то, что сегодня американские политики стали менее жесткими в
своих высказываниях в отношении России.
Геннадий Андреевич отметил
большое значение ООН в решении важнейших международных
вопросов и обмене мнениями.
В качестве примера он привел
давление мировой общественности на Америку, вынудившее последнюю, в конечном счете, снять
экономическую блокаду с Кубы.
По мнению лидера коммунистов,
организация способна внести
большой вклад в решение проблемы на Ближнем Востоке, укрепление влияния России в регионе. Вместе с тем Председатель ЦК
КПРФ отметил значимость повышения эффективности внутренней политики нашей страны для
усиления своих позиций в мире.

«Для нас сегодня проблемы внутренние - ключевые и главные»,
- заявил он, призвав отойти от
либерального финансово-экономического курса, проводимого
по американским лекалам.
Пресс-служба КПРФ
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КПУ ПРОДОЛЖИТ БОРЬБУ
НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ

Лидер КПУ сообщил, что коммунисты вынужденно участвуют в избирательной гонке в партии «Нова держава». В то же
время они отстаивают честное имя Компартии при широкой
поддержке зарубежных соратников из левого движения Европы.
«Если нас сегодня лишают ве партии «Нова держава» являвозможности публично вести ется вынужденной мерой. Диасвою деятельность, выходить к лог необходим для того чтобы
избирателям с нашей програм- развенчать никчемную и премой, мы решили продвигать ступную политику власти, ибо
своих товарищей через другие многие ощущают и понимают, к
политические партии. И пре- чему она может привести», – отжде всего, - это «Нова держава», метил П. Симоненко.
входящая в состав «Левой оп«Партия «Нова держава» полпозиции». Таким образом, наши
ностью солидарна с программой
кандидаты, как наиболее профессионально подготовленные, и установками Компартии Украхорошо знающие обстановку и ины, она входит в «Левую оппоположение дел на местах, рас- зицию». Нам предстоит сообща
полагающие эффективной про- решать все вопросы, связанные с
граммой общественных пре- работой наших депутатов во всех
образований, смогут получить местных советах, и мы гарантивозможность воплотить на деле руем, что наши представители
свой потенциал. Наши избирате- будут, как истинные коммунисты,
ли должны понять, что сегодня отстаивать идеи, близкие и понаше участие в выборах в соста- нятные, прежде всего, рабочему

человеку, рядовому труженику»,
- сообщил лидер КПУ.
«Еще раз подчеркну, что в тяжелейшие времена, когда власть
пытается поставить Компартию
в условия полного запрета деятельности, было принято решение – наиболее проверенные
кадры коммунистов делегировать для участия во всех уровнях
местной власти, начиная от депутата до местного головы, до депутатов областных советов через
партию «Нова держава».
В связи со сложившейся обстановкой, когда Компартии фактически перекрыт доступ к участию в избирательной кампании,
мы, сохраняя приверженность
коммунистической идее, используем реальные возможности
выдвинуть наших товарищей по
списку партии, цели и программа
которой совпадают или близки с
позицией нашей партии. Особо

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕГЕ

Губернатору
Иркутской
области, депутату Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, члену Президиума ЦК
КПРФ, первому секретарю
Иркутского обкома КПРФ Левченко С.Г.

Уважаемый Сергей
Георгиевич!
От имени Центрального комитета Коммунистической партии
Беларуси и себя лично сердечно
поздравляю Вас с избранием на
пост губернатора Иркутской области!
Ваша убедительная победа
свидетельствует о доверии жителей области, которые высоко
оценили Ваш серьезный подход к
работе, внимательность к людям,
большой опыт в политической
деятельности, а также Вашу приверженность
левопатриотичехочу подчеркнуть, что, поступая
так, мы действуем, не нарушая
ни Конституцию, ни наш партийный Устав», – отметил Петр

ским идеям и принципам.
Убежден, Ваши профессиональные качества, трудолюбие и
неиссякаемая энергия позволят
достичь значительных успехов по
решению насущных задач социально-экономического развития
региона, реализации его потенциала и повышения благосостояния его жителей.
От всей души желаю Вам крепости сил, здоровья, бодрости
духа, уверенности при принятии
важных решений и успешной деятельности на ответственном посту, а также выражаю надежду на
углубление конструктивного взаимодействия между Республикой
Беларусь и Иркутской областью
на благо наших братских народов.
Первый секретарь
И. В. Карпенко

Николаевич.
Пресс-служба КПУ

КОМСОМОЛ УКРАИНЫ: ПАТРИОТЫ НЕ СДАЮТСЯ!

Киевская хунта запретила Коммунистической партии Украины принимать участие в выборах, поскольку фашистская
власть традиционно боится именно коммунистов.

У нас, коммунистов, истинных патриотов Украины, собравших эту многострадальную страну и народ воедино,
нет другого пути, как идти
на выборы в составе партии
«НОВА ДЕРЖАВА».

Некоторые маргинальные
левые силы будут упрекать
КПУ за это, но, следуя классикам марксизма-ленинизма,
мы, украинские коммунисты,
четко понимаем, что всякая
политическая борьба уместна

– и легальная, и нелегальная,
и парламентская, и непарламентская:
«Надо во что бы то ни стало
соединять нелегальную работу
с легальной, систематически и
неуклонно осуществляя строжайший контроль нелегальной
партии, ее рабочих организаций, над легальной деятельно-

стью. Это нелегко, — но «легких» задач, «легких» средств
борьбы у пролетарской революции вообще нет и быть не
может» (В. И. Ленин).
«Патриоты не сдаются!» вот лозунг украинских коммунистов!
Комсомол Украины

Мир вокруг нас

ЕС ПРЕВРАТИЛСЯ В ТЮРЬМУ

Конференция «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира» прошла в Москве
в конце сентября. Мероприятие собрало антиглобалистов со
всего мира и наделало много шума в прессе. Участие в конференции принял и руководитель отдела международных отношений - Евразия Антонио Грего. Интервью с ним мы записали во
время его визита в Минск, приуроченного ко XI (XLIII) внеочередному съезду Коммунистической партии Беларуси. Как видно, заданные вопросы и ответы до сих пор весьма актуальны и даже
оказались пророческими.

- Наше движение «Патриотический Социализм» уже
давно поддерживает президента Лукашенко. Мы видим,
что его влияние очень правильное. Все инициативы и акции, которые проводит Лукашенко в Беларуси, полностью
совпадают с нашими мыслями. О том, как должно быть
устроено государстве, каким
должно быть его управление,
мы думаем также, как и Александр Григорьевич. Мы, кстати,
организовывали конференции
на эту тему, издавали книги о
Беларуси. У меня есть книга,
два экземпляра которой я подарил руководителю компартии Беларуси Игорю Карпенко
и представителю БРСМ. Мы
хотим сотрудничать с белорусскими структурами и уже
делаем это, трудимся в этом
направлении с вашей партией,
но хотелось бы в будущем повышать уровень сотрудничества. Поэтому мы готовы рассмотреть любые предложения.
- Антонио, вы, конечно,
знаете, что Беларусь и Россия находится под санкциями. Хотелось бы узнать ваше
мнение на этот счет, как
представителя европейской
страны.
- Ясно, что все страны, у

которых есть правильная политика, находятся под санкциями - Беларусь, Россия, Сирия,
Венесуэла, Северная Корея. Так
что в этом нет ничего удивительного. Мы как раз наблюдаем, что все лидеры стран,
которые не поддерживают империалистическую
политику
США, находятся под санкциями. К сожалению, мы видим,
что не только Америка, но и
Европейский Союз, и ряд других структур в мире ведут такую политику против России,
против Беларуси. Это нас огорчает и поэтому мы сейчас, как
движение, выступаем против
Европейского Союза и за выход из него. Мы за присоединение Италии к бывшим странам СССР, к нынешнему СНГ
и странам БРИКС. Мы против
санкций в отношении вашей
страны и Президента и стараемся в Италии продвигать отмену санкций.
- Есть, ведь, и другой проект - Евразийский Союз, количество его членов увеличивается. Какой вам видится
перспектива этого Союза?
- Евразийский Союз - это
большая возможность для
мира создать такое справедливое сообщество стран, которое
будет продвигать правильные

идеи. Это будет сотрудничество
между государствами на честной основе, без каких-либо нежелательных нюансов, чтобы
все страны могли развиваться.
Не только республики бывшего СССР, но и европейские
тоже. Проект перспективный
и Евразийский Союз способен
конкурировать с Евросоюзом.
Сейчас идет война с Западом
на Украине, в Сирии, хотя она
не выглядит таковой. Европейский Союз - это также часть западного мира, это инструмент
Запада против России. Изначально Евросоюз зарождался
в целях объединения европейских стран после Второй мировой войны, чтобы такого больше никогда не повторилось,
чтобы эти государства процветали и развивались. Но спустя
несколько лет этот Союз превратился в тюрьму. Чиновники
Европейского Союза никем не
избраны, это чисто финансовая
международная структура, которая подчиняется банкам, за
ними не стоит народ. Есть Европарламент, но он ничего не
решает, не может продвигать
законы как настоящий парламент. Это номинальный орган,
который существует лишь для
вида, чтобы показать демократию. Но на самом деле все
решают чиновники Евросоюза. А они лоббируют интересы
США. Вот что на них влияет!
Война ведется не в открытую,
это информационная и идеологическая, финансовая и экономическая война. Например,
гендерная идеология, в Европе только о ней и говорят, это

главный приоритет и ее навязывают всем европейским
странам. Хотя в Греции люди
в это время практически голодают и умирают от недостатка еды, уровень безработицы
увеличился в несколько раз в
течение последних лет. Поэтому мы воспринимаем гендерную политику, как издевательство - у людей нет работы, их
будущее неизвестно, оно темное, но зато им предлагают
заключать однополые браки и
т.д. И вот такая идеология создана специально и направлена она против России, других
стран Евразийского Союза и
БРИКС. Благодаря таким разнообразным
политическим
инструментам, они настраивают европейцев против славян
и других народов.
- Как ваша партия относится к проблеме глобализма?
- Мы с самого начала существования нашей партии направили свои усилия против
глобализации. И глобализм, по
нашему мнению, также инструмент политики Соединенных
Штатов. Идеология глобализма начала распространяться
после распада Советского Союза, когда исчез восточный полюс, удерживающий половину
мира и противостоявший западному. Когда СССР не стало,
США и многие западные институты начали свою пропаганду,
что вот, смотрите, история Советского Союза закончилась и
войны тоже. Теперь только рынок и новые технологии, все
могут свободно переселяться и

перемещаться, нации отменяются, а вместо него будет существовать только один глобальный народ. Таким образом, это
было придумано США, чтобы
установить свой однополярный мир, установить свое господство. И сейчас мы видим
первый этап глобализации.
Гендерное равенство, свобода
идеологии - это все звенья одной цепи. Также наличие правозащитников в странах СНГ,
работающих над построением
гражданского общества, экологов, заботящихся об окружающий среде - это все инструменты, которые, когда это
понадобиться, поспособствуют
тому, чтобы устроить государственный переворот. Если по
каким-то причинам это будет
невозможно, при их помощи
окажут давление на лидеров
стран, чтобы те не приняли
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решения, направленные на
дружбу с Россией и странами
Содружества. Во всех странах
бывшего Советского Союза
есть такие правозащитные и
экологические
организации,
которые, как правило, финансируются из-за рубежа.
- И как коммунисты Италии борются с подобными
явлениями?
- В Италии ситуация сложная, потому что существует несколько партий, которые находятся в таком положении, что
можно сказать, что они практически уничтожены. Вина лежит не только на государстве и
властях, по большей части виноваты сами партии - фактически они совершили самоубийство. Коммунисты в Европе и
на Западе сильно отличаются
от своих единомышленников
в Беларуси. 30-40 лет назад западные коммунисты приняли
такую идеологию, которая является порождением Запада и

глобализации. Американские
и немецкие ученые и философы, к примеру, франкфуртская
школа, начали продвигать в
марксизме либеральные мысли и ценности. Они заявили,
что власть это плохо, патриотизм приравняли к фашизму,
посчитали, что коммунисты
должны заниматься экологией,
проблемой употребления наркотиков и т.д. И если почитать
программы коммунистических
партий в Италии, вы увидите
все это. Но разве их деятельность должна заключаться в
пропаганде свободы от наркотиков и гендерного равенства?
Я так не думаю. Получается, что
коммунисты совсем перестали заниматься своей прямой
обязанностью - политическими вопросами. Самое важное
- они выступают против диктаторов и всякого авторитета
власти. Практически они пропагандируют анархию. Они
стали похожи на либеральных

левых американцев. Не всех,
конечно, но таковы большинство коммунистов Италии,
Франции, Германии, Испании
и т.д.
- Еще одна важная проблема - миграция людей, которые едут в Европу.
- На сегодняшний день в
Европе нет такого расслоения,
как пролетариат, рабочие, буржуи, финансовые капиталисты.
Сейчас все перемешано и есть
просто богатые и бедные. Так
вот мигрантов европейские
коммунисты считают политическим субъектом, новым
пролетариатом, который потенциально способен на революцию. А на самом деле это
просто бедные люди, которые
хотят в Европу, потому что они
хотят жить как в Европе. На
самом деле большинство беженцев не убегает от войны, а
просто хочет жить обеспечено.
Но так не получится, потому
что в самой Европе уже 10 лет

как кризис. Сами европейцы
живут хуже, чем еще 20-30 лет
назад. Поэтому, когда мигранты
приедут в европейские страны, это только увеличит уровень преступности и начнутся
беспорядки, а также борьба
и конкуренция с местными за
рабочие места, что приведет к
снижению зарплат. Хотя большинство мигрантов бездельничают или превращаются в резервную армию капитала. 90%
западных коммунистов не замечают этого и поддерживают
этих людей, потому что, ведь,
они выглядят, как бедные и
несчастные и вызывают такие
чувства, что хочется им помогать.
- А какова роль ООН?
Многие говорят, что эта организация себя исчерпала и
превратилась в пустышку.
Коммунисты Италии тоже
так считают?
- Если говорить не о нас, а
об остальных итальянских ком-

мунистах, то они верят в то,
что ООН - настоящий институт,
который способен помогать
миру, чтобы не было войны. На
самом деле, здесь заметно, что
они снова не понимают ситуации. Сейчас ООН блокирован
и не может принимать какиелибо важные решения и работает только по мелочам. Когда
есть такие решения против Сирии, Беларуси, России, Китая,
ООН могло бы наложить вето,
но этого не происходит. И когда есть решения в отношении
США, Израиля, Франции и Англии, они также не допускают
этого. И мы как политическое
коммунистическое
движение, считаем, что ООН уже не
действует, эта структура бессмысленна и превратилась в
очередной инструмент Запада,
чтобы влиять и угрожать странам мира, которые не поддерживают империализм Штатов.

некоторых случаях они могут
помочь полицейским силам в
случае гражданских волнений,
но и все.
Таким образом, различные
государства ЕС не имеют ни
средств закрыть границу или
депортировать большую часть
беженцев, ни средств их контролировать. Конечно, всегда
будут существовать политики,
которые будут раздавать обещания, как они собираются
отправить всех беженцев обратно, но это грубая и откровенная ложь. Огромное большинство этих беженцев бегут
от войн, голода и крайней нищеты, и не существует способа
отправить их обратно домой.
Однако и держать их у себя
невозможно, по крайней мере,
в культурном смысле. При всей
пропаганде о дважды-благих-намерениях
интеграции
всех рас, вероисповеданий и
культур, реалии состоят в том,
что ЕС ничего не может предложить этим беженцам, чтобы
они захотели интегрироваться.
При всех своих грехах и проблемах, США хоть предлагают
«Американскую мечту», которая – как бы фальшива она ни
была – все-таки вдохновляет
людей по всему миру, особенно простодушных и плохо образованных. И не только это,
ведь само американское общество во многом а-культурно.
Спросите себя для начала,
что такое «Американская культура»? Если уж на то пошло,
это действительно «плавильный котел», а не «мешанина»
– это значит, что все, что брошено в этот плавильный котел,
теряет свое первоначальное

своеобразие; а вот сама смесь
из такого котла не может дать
местную, своеобразную культуру, по крайней мере, не в европейском смысле слова.
Европа, должен я сказать,
значительно отличается от
США. Тут всегда существовали
настоящие, глубокие культурные различия между различными регионами и провинциями всех европейских стран.
Баски определенно не являются каталонцами, а марсельцы отличаются от бретонцев
и так далее. Что до различий
между немцами и греками –
они просто огромны. Результат
нынешнего кризиса с беженцами в том, что все европейские культуры оказались непосредственно под угрозой
своей индивидуальности и
стилю жизни. Зачастую в этом
винят ислам, но на самом деле
и африканские христиане интегрируются не лучше. Кстати,
то же относится и к христианам-цыганам.
В результате, столкновения происходят буквально на
каждом шагу – в магазинах,
на улицах, в школах и так далее. Нет ни единой страны в
Европе, где такие столкновения не угрожали бы социальному порядку. Эти повседневные столкновения приводят к
преступлениям, репрессиям,
насилию и возникновению
гетто, как иммигрантов, так и
местных жителей, которые покидают традиционные пригороды и перебираются в менее
насыщенные
иммигрантами
районы.

Мария МИНСКАЯ

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ЕВРОПА?

Европа находится в свободном падении. Больше в этом никто не сомневается. На самом деле, ЕС страдает одновременно
от нескольких ключевых проблем, и любая их них потенциально может превратиться в катастрофу. Давайте рассмотрим
их одну за другой.

ЕС из 28 членов экономически не имеет смысла
Самая очевидная проблема ЕС в том, что он экономически просто не имеет смысла. Первоначально в ранних
1950-х существовала небольшая группа из не слишком разнородных государств, которые
решили объединить свои экономики – так называемая Внутренняя Шестерка, основавшая Европейское Сообщество:
Бельгия, Франция, Западная
Германия, Италия, Люксембург
и Нидерланды. В 1960-е к этой
«центральной группе» присоединились еще семь стран,
Внешняя Семерка, которые не
хотели входить в ЕС, но хотели
присоединиться к Европейской Ассоциации Свободной
Торговли. Это были Австрия,
Дания, Норвегия, Португалия,
Швеция, Швейцария и Соединенное Королевство.
Вместе эти страны образовали то, что не очень точно
называлось «большей частью
Западной Европы». При всех
ошибках эти договоренности
отражали реалии – что страны,
принимавшие в них участие,
имеют много общего, и что
их народы хотели объединить
силы. После 1960-х история
европейской интеграции и
экспансии становится весьма
сложной, и хотя двигалась она
зигзагами с постоянными отходами, в итоге этот процесс завершился неконтролируемым
ростом, вроде этакой злокачественной опухоли.
Сегодня в ЕС входит 28 (!)
государств-членов,
включая
те, что назывались «центральной» и «восточной» Европой – даже бывшие советские
балтийские республики стали
теперь частью нового союза.
Проблема в том, что хотя такое
расширение весьма привлекательно для европейских элит
по идеологическим причинам,
но столь крупная экспансия не
имеет никакого экономического смысла. Что общего у Швеции, Германии, Латвии, Греции

и Болгарии? Конечно, очень
мало.
Теперь же явно проступают трещины. Греческий кризис
и угроза «Грексита» обладают
потенциальным эффектом домино с участием остальных
ПИГС (Португалия, Италия, Греция и Испания). Даже Франции
угрожают последствия этих
кризисов. Европейская валюта,
евро, это «валюта без миссии»:
что предполагается, будет она
поддерживать экономику Германии или Греции? Никто не
знает, по меньшей мере официально. В действительности,
конечно же, все понимают, что
это шоу ведет фрау Меркель.
Решения быстрой фиксации
положения, которые предлагают евробюрократы, дают
только некоторый выигрыш во
времени, но никак не решение
проблемы, а она явно системная – полностью искусственный характер состоящего из 28
членов ЕС.
А что до очевидного решения отказаться от безумной
мечты о состоящем из 28 стран
ЕС, то это настолько политически неприемлемо, что даже
обсуждаться не будет, ведь все
они этого боятся.
ЕС на грани социального
и культурного коллапса
Неопровержимая
реальность проста, как суровая
правда жизни:
- ЕС не может принять
столько беженцев;
- у ЕС нет средств их остановить.
Массовый поток беженцев
представляет собой крайне
сложную проблему безопасности, с которой страны ЕС не
готовы справиться. Все страны
ЕС обладают тремя основными
инструментами, которые они
могут использовать для защиты от беспорядков, преступлений или нашествия: силы
специального
назначения/
безопасности, полиция и военные. Проблема в том, что ни
одно из этих средств не может
справиться с кризисом бежен-

цев.
Сил специального назначения/безопасности безнадежно
недостаточно для того, чтобы
справиться с кризисом. Кроме
того, их привычные мишени
(профессиональные преступники, шпионы, террористы)
невелики по численности и затерялись где-то среди потока
беженцев. По большей части
беженцы – это семьи, большие
семьи, и если среди них иногда
есть члены преступных банд,
то это далеко не всегда так.
Проблема в том, что, скажем,
10% косоваров – наркоторговцев перенесли дурную славу
на всех беженцев их Косово,
и в итоге с самими беженцами
обращаются как с преступниками.
И наконец, силы специального назначения/безопасности в большой степени полагаются на информаторов, а
в иностранные банды проникнуть сложно. Они часто ещё и
говорят на другом языке, которым владеют немногие местные специалисты по языкам. В
результате по большей части
силы безопасности ЕС понятия
не имеют, с кем именно надо
работать по проблеме безопасности, стоящей перед ними,
хотя бы просто потому, что у
них нет персонала и средств
отслеживать такое количество
людей.
И наоборот, у полицейских есть все преимущества:
они буквально везде и обычно обладают хорошим чутьем
«своего района». Однако их
власть ограничена и им необходимо получить судебное постановление, чтобы выполнить
большую часть работы. Полицейские еще и имеют дело
по большей части с местными
преступниками, а большинство беженцев и не местные,
и не преступники. Печальная
реальность состоит в том, что
максимум, что может сделать
полицейский в случае кризиса с беженцами – вызвать полицейские формирования для
борьбы с беспорядками, а это
едва ли решение.
Что до армии, лучшее, что
она может сделать – попытаться помочь закрыть границу. В
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Замечание: моим американским читателям, которые
могут подумать «и что? у нас
в США тоже есть гетто», я скажу, что то, что французы называют «зоны беззакония»,
намного хуже, чем все, что
вы можете увидеть в США. И
помните, что ни в одной стране ЕС нет огромных, милитаризованных полицейских
сил, которые есть в любом
американском городе. Кстати,
не существует там и аналога
американской Национальной
Гвардии. В лучшем случае
есть силы полиции особого
назначения, вроде французских CRS, но они не многое
могут сделать.
Уровень раздражения, которое испытали многие, если
не большинство, европейцев
непосредственно в результате этого кризиса иммиграции,
трудно описать тем, кто его
не видел. И поскольку озвучивание такого раздражения
считается властями «расистским» и «ксенофобным» (по
крайней мере, до сих пор так
было – теперь это меняется),
то глубокое недовольство по
большей части скрывается,
но, тем не менее, оно ощутимо. И иммигранты явно это
ощущают. Каждый день.
И, повторю, именно поэтому идеи «плавильного
котла» в американском стиле
в Европе не будет: единственное, что может предложить
Европа всем этим сотням тысяч беженцев – молчаливая
враждебность, подпитываемая страхом, гневом, отвращением и беспомощностью.
Даже те местные жители, которые сами были беженцами
в прошлом (к примеру, им-
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мигранты из Африки) теперь
испытывают отвращение и
весьма враждебны к новой
волне беженцев. И, конечно
же, ни единый беженец, приезжающий в Европу, не верит ни в какую «Европейскую
мечту».
Последнее, но не по значимости, это то, что беженцы – тяжкое бремя на плечах местной экономики и
социальных служб, которые
никогда не были рассчитаны
для работы с таким потоком
нуждающихся «клиентов».
Прогноз на ближайшее будущее очевиден: по большей
части все так же, только хуже,
возможно, намного хуже.
ЕС
–
просто
колония
США,
неспособная
защитить свои интересы
ЕС управляется классом
людей, которые полностью
продались США. Лучшим
примером такого печального положения дел стало ливийское фиаско, при котором
США и Франция полностью
разрушили самую развитую
страну Африки только для
того, чтобы теперь получить
тысячи беженцев, пересекающих Средиземное море в
поисках убежища от войны
в ЕС. Такой итог легко можно
было предсказать, и все же
европейские страны ничего
не сделали, чтобы воспрепятствовать этому.
На самом деле, все эти
Обамовские войны (Ливия,
Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен, Сомали, Пакистан) привели к огромным потокам
беженцев. Добавьте к этому
хаос в Египте, Мали и нищету
по всей Африке - и вы получите массовый исход беженцев, который не остановить

никаким строительством стен,
копанием рвов или слезоточивым газом. И, словно этого
недостаточно, ЕС совершает
фактически политическое и
экономическое
самоубийство, позволив Украине с 45
миллионами жителей взорваться мощной гражданской
войной, полностью разрушить экономику и получить
поистине нацистский режим
во власти.
И этот итог тоже легко
было предсказать. Но все,
что сделали евробюрократы
– ввели обреченные на провал экономические санкции
против России, которые в результате обеспечили именно
те условия, что были необходимы российской экономике,
чтобы наконец диверсифицироваться и начать производить местные товары вместо
того, чтобы импортировать
все из-за рубежа.
Возможно, тут стоило бы
вспомнить, что после Второй Мировой войны Европа
в основном оставалась оккупированной территорией.
Советы получили центрально-восточную часть, а США/
Британия – западную. Все мы
условно допускали, что люди,
живущие под «гнетом» того,
что пропаганда США называла «Варшавским Пактом»
(в действительности – «Организация Варшавского Договора»), были намного менее
свободны, чем те, кто жил
под «защитой» НАТО.
И неважно, что термин
«Северо-Атлантический» был
использован
умышленно,
чтобы привязать Западную
Европу к США, основная проблема в том, что хотя во многом народ на Западе пользо-

вался существенно большей
свободой, чем на Востоке, но
оккупированная США/Британией часть Европы никогда
так и не получила истинного
суверенитета.
И точно как Советы тщательно вынянчивали местную
компрадорскую элиту в каждой восточно-европейской
стране, также делали и США
на Западе. Огромное различие проявилось лишь в конце
1980-х – начале 1990-х, когда
вся система Советов обрушилась, а управляемая США система усилилась в результате
советского коллапса. Если уж
на то пошло, с 1991 года железный американский захват
ЕС стал крепче, чем ранее.
Печальная
реальность
проста: ЕС – колония США,
управляемая марионетками
США, которые просто неспособны отстаивать основные и
вполне очевидные интересы
Европы.
ЕС в глубоком политическом кризисе
Вплоть до конца 1980-х
существовала более или менее «настоящая» оппозиция
«левых» партий в Европе. На
самом деле, коммунисты Италии и Франции чуть не пришли к власти. Но как только Советская система рухнула, все
европейские оппозиционные
партии либо исчезли, либо
быстро поглотились системой. И, как и в США, бывшие
троцкисты превратились в
неоконов буквально за одну
ночь. В результате Европа
потеряла ту маленькую оппозицию, которая у нее была
в англо-американской Империи и стала «политически
умиротворенной».
То, что французы назы-

ЗАПРОС НА РЕСОВЕТИЗАЦИЮ

Коммунисты Беларуси встретились с известным российским журналистом, ведущим программы «Агитация и пропаганда» Константином Семиным в Доме Москвы в Минске, где
он представил свой новый документальный фильм «Зерна и
плевела».

После просмотра кино,
представители КПБ и все желающие получили возможность
задать волнующие их вопросы
из зала.
- Какие меры мы можем
предпринять против Америки, которая везде сеет вирус
смерти и разрушения?
- Когда уничтожали СССР,
казалось что придет изобилие,
разнообразие, что еда станет
вкусной, ну вот как сникерс,
предположим. А выяснилось,
что разнообразие появляется,
но за это приходится платить
большую цену. В той системе,
которая существовала тогда,
интересы человека и общества были выше, чем любая
прибыль и поэтому там были
настоящие сосиски, там совершенно по-другому выглядела, пахла и ощущалась на
вкус еда. Она имела одну задачу - насытить человека, а не
принести прибыль. Сегодня
ситуация другая: для того, чтобы наполнялись счета транснациональных корпораций, на
чьи-то головы должны упасть
бомбы. Потому что не все готовы отказаться от своих рынков, от своих сосисок в пользу
чужих. И эта проблема разрешается, к сожалению, бомбардировками. Мы не до конца
осознаем масштаб катастрофы

1991 года. Ощутить его понастоящему предстоит не тем,
кто был ее очевидцем, а их детям и внукам, тем людям, кто
толком даже не представлял,
каким был Советский Союз. И
для них он не имеет никакой
ценности.
Вот мы смотрим сейчас на
беженцев, которые бегут из
захваченных Ливии и Сирии в
Европу. Едва ли большинство
их них осознают, что является
причиной, а, ведь, всего этого не было бы, как не было
бомб с объединенным ураном
в Белграде в Югославии, если
бы в 1991 году СССР удалось
сохранить. Это стало возможным вот по такой причине.
Когда меня спрашивают, что я
могу думать о Советском Союзе, ведь, когда он разрушился мне было всего 11 лет, и какое у меня вообще есть право
судить, я же толком не жил,
многого не знал, не испытал,
я вспоминаю, что будучи уже
корреспондентом я немало
поездил по свету и посетил
огромное количество мест, где
люди говорили мне: что же вы
наделали? Вы открыли ящик
Пандоры и, по сути, выстрелили сами себе в голову, но
на самом деле вынесли приговор всему человечеству. То,
что сегодня происходит жут-

кая война в Сирии, катастрофа, реки крови - этот сценарий
уготован не только для этой
страны, наивно считать, что он
воплощен только где-то там,
далеко, в песках Востока. Украина показала, что это может
случиться где угодно. И между
развлечением и войной есть
тонкая грань. К сожалению, это
так. А ответить на вопрос «Что
делать?» я не могу, потому что
не знаю. Но, по крайней мере,
об этом надо говорить.
- Вы видите, какая в мире
обстановка. Миграция в Европу составила сотни тысяч беженцев, куда смотрят
журналисты и политики Европы?
- Я еще раз повторюсь, то,
что люди бегут из Сирии в Европу – это следствие того, как
развиваются экономические
отношения. Бомбят, потому
что есть экономические интересы, вынуждающие бомбить
эти страны. И как это преподносится? Помните сирийского
мальчика, тело которого вынесло волнами на турецкий
пляж? Эта картинка должна
была шокировать и заставить
задуматься, что стоит прекратить военные действия. Но
ничего подобно, в английских
газетах буквально через несколько недель после появления фотографии появились
призывы бомбить Сирию. То
есть логика работает в противоположном направлении:

нужно разбомбить неугодную
страну, чтобы сирийские дети
перестали гибнуть. Это говорит
о том, что газеты обслуживают
экономические интересы. А
вы говорите, что журналисты
молчат! Да, несколько сотен
тысяч беженцев это тяжело и
неприятно для 500-милионной Европы, но итальянская
компания «Eni», тем не менее,
продолжает управлять ливийскими нефтеперерабатывающими заводами. Это бизнес,
это прибыль и поэтому здесь
все логично для тех, кто прибыль извлекает. И до тех пор,
пока мы этого не осознаем, для
нас ужасные следствия глобализации будут казаться чем-то
странным, чем-то случайным.
- После развала Советского Союза Беларусь оказалась
именно той страной, которая максимально сохранила
социальный путь развития,
имевший место быть в СССР.
Российская Федерация пошла по противоположному
пути и создала олигархический строй. В ближайшей
перспективе вы не видите
каких-либо
конфликтов,
связанных с этими двумя
путями развития, ведь находимся мы в одном экономическом пространстве?
- Эти конфликты с разной
периодичностью продолжаются все эти годы. Они осложняют нашу совместную жизнь
постоянно. Эти конфликты - не

вают “la pensée unique” или
«одна идея», восторжествовало, по меньшей мере, если судить по корпоративным СМИ.
Политика стала похожей на
притворное шоу, где различные актеры делают вид, что
работают с реальными проблемами, когда в реальности
все они говорят о вымышленных, искусственно созданных
«проблемах», которые затем
они «решают» (прекрасный
пример – гомосексуальные
«браки»). Единственной формой содержательной политики, оставшейся в Европе,
оказался сепаратизм (шотландский, баскский, каталонский и так далее), но пока он
не дал никакой альтернативы.
В этом дивном новом
мире притворной политики
никто не несет ответственности за реальные проблемы, с которыми никогда не
работают непосредственно, а
лишь заметают под ковер до
следующих выборов и это неизбежно лишь ухудшает ситуацию. А что до владык ЕС, то
их не волнует, что происходит
до тех пор, пока это прямо не
затрагивает их интересы.
Вы можете сказать, что
Титаник тонет, а оркестр продолжает играть – и будете
очень близки к истине. Все
ненавидят капитана и команду, но никто не знает, кем их
заменить.
Источник: http://
polismi.ru/politika/
evrosoyuz-titanik/1194evropa-v-svobodnom-padenii

важно, из-за мяса они или изза капусты, из-за газа, болью
отзываются в сердце каждого нормального человека, это
очень плохо. Вы абсолютно
правильно обрисовали картину. К чему это приведет – мне
трудно прогнозировать. Я –
реалист, но я хотел бы, чтобы
было по-другому. Чтобы проклятые денежные интересы
отошли на второй план. И
возобладали интересы большинства населения. И вот когда
я говорю о невысказанном запросе, я все-таки чувствую, что
часы истории подходят к такой
точке, когда игнорировать этот
запрос будет уже физически
невозможно. Не просто так в
обращении появилось слово
«ресоветизация». Колоссальный запрос на ресоветизацию,
особенно среди людей моего
поколения, у которых есть дети
и им жить здесь. И никто не хочет, чтобы происходило что-то
из того, что я видел, скажем, в
Дамаске в 2012 году. И я надеюсь, что мы еще довольно
здоровые и сильные люди для
того, чтобы с мертвой точки
сдвинуть все это.
Мария МИНСКАЯ
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Школа молодого коммуниста
Зачастую слышны мнения, которые отказывают диалектической логике в собственном, отличном от формально-логического, содержании. Мол, отрицание бывает либо в логическом
смысле, либо в никаком. То же самое говорят и про противоречие, и про противоположности. Цель этой статьи: объяснить
людям, не читавшим Гегеля, Энгельса и Маркса – а это 95% населения Интернета – в чем все-таки отличие диалектического
отрицания от формально-логического.
Диалектическое отрицание подходит.
отличается от формально-логиС точки зрения диалектичеческого тем, что последнее – это ской логики, последние два ваотрицание в общем (абстракт- рианта – “груша” и “трактор” – не
ном) виде. В то время, как диа- являются отрицанием исходного
лектическое отрицание – это от- объекта, так как содержательно
рицание в конкретном виде.
не выводятся из “яблока”. ДругиТо есть, если мы фиксируем ми словами, “яблоко” не может
материальный объект в понятии, измениться так, чтобы преврато отрицание его в формальной титься в “грушу” или “трактор”.
логике и в диалектической логи- Поэтому и диалектического отке будет различаться.
рицания здесь нет.
Так, например, если мы фикТаким образом, диалектичесируем в качестве материаль- ская логика, в этом смысле, боного объекта яблоко (“вот это лее “узкоспециализирована”, по
конкретное яблоко” или “ябло- сравнению с формальной логико вообще”), то формально-ло- кой по причине принятия в учет
гическим отрицанием такого содержательного принципа раз“яблока” является и “сгнившее вития. Однако, благодаря этому
яблоко”, и “съеденное яблоко”, “ограничению” диалектическая
и “груша”, и “трактор” – в об- логика позволяет сделать более
щем, все, что не является “вот глубокие выводы из сопоставлеэтим конкретным яблоком” или ния исходного объекта и его от“яблоком вообще” (в зависимо- рицания.
сти от того, какое понятие мы заНапротив, формальная лофиксировали в качестве исход- гика, в силу того, что предельно
ного объекта). Т.е. формальная обще понимает отношение ислогика дихотомически разделя- ходного объекта и его отрицания
ет весь материальный мир на (объединяет под одним понятидве части: одна часть – это все, ем “отрицания” самые разные
что подходит под значение ис- объекты, состояния, явления (в
ходного материального объекта бытовом смысле слова) и т.п.)
(одно яблоко, если в качестве не способна из этой операции
исходного объекта было выбра- сделать никакого вывода, кроме
но “вот это конкретное яблоко”, тавтологического: то, что “яблоили все яблоки – если исходным ко” не есть “груша” или “трактор”
объектом было выбрано “яблоко – это очевидно, и на уровне яввообще”), а вторая – все что не ления (в философском смысле

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ И ФОРМАЛЬНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТРИЦАНИЕ
слова), поэтому никакого содержательного вывода и не представляется возможным сделать.
Кроме того, “сгнившее яблоко” является диалектическим отрицанием только того “яблока”,
которое было выбрано исходным объектом. Другими словами, если мы выбрали в качестве
исходного объекта “вот это конкретное яблоко”, то его диалектическим отрицанием является
“вот это конкретное сгнившее
яблоко”: то есть, “сгнившее конкретное яблоко” не является диалектическим отрицанием другого “конкретного яблока”, как
и другое “конкретное сгнившее
яблоко” не является диалектическим отрицанием “вот этого конкретного яблока”.
Это соображение, которое,
возможно, кому-то покажется
несколько запутанным и туманным, проясняется в свете одного
из важнейших принципов диамата – принципа единства теории и практики – и становится
очевидным на конкретном примере.
Если мы возьмем два более-менее одинаковых яблока
и положим рядом на стол, то,
подождав некоторое время, мы
получим два сгнивших яблока.
Причем, они различаются между
собой. Даже если их невозможно отличить друг от друга по
внешнему виду, химическому
составу и прочим эмпирическим

параметрам (что невероятно, но
для наглядности предположим
и такое), то они, как минимум,
будут различаться по своему положению в пространстве: одно
сгнившее яблоко будет находиться там, где лежало одно
обычное яблоко, а второе сгнившее – там, где находилось второе
– обычное.
Таким образом, мы наглядно видим, что одно “конкретное
сгнившее яблоко” является диалектическим отрицанием одного
“конкретного яблока”, а второе
“конкретное сгнившее яблоко”
является диалектическим отрицанием другого “конкретного
яблока”, но не первого “конкретного яблока”. Если бы это было
не так – то есть, если бы диалектическое отрицание было бы одним и тем же сгнившим яблоком
– то вместо двух сгнивших яблок
на столе лежало бы одно единственное сгнившее яблоко.
Следует заметить и еще одно
различие. Так как диалектическое отрицание содержательно,
то объект, получающийся в результате диалектического отрицания, содержательно верен. То
есть, такой объект существовал/
существует/имеет возможность
существовать/будет
существовать – в зависимости от конкретного объекта и его конкретного
отрицания.
Вместе
с
тем,
хочется
предупредить любителей спо-

ра ради спора и заметить, что
диалектическая логика при рассмотрении исходного объекта с
его отрицанием исходит из того,
что различие между любыми
объектами носит абсолютно-относительный характер. То есть
два любых объекта являются
следствиями развертывания двух
цепочек диалектического отрицания реально существовавшего
в прошлом одного объекта. Если
вернуться к примеру, и “яблоко”
и “груша” имеют нечто общее,
так как у них есть общий “объектпредок”, диалектические отрицания которого привели в одном
случае к появлению “яблока”, в
другом – “груши”. Как это ни парадоксально прозвучит для людей не знакомых с диалектикой,
но и в случае “яблоко – трактор”
– работает тот же принцип.
Это последнее соображение мало влияет на освещение основного вопроса статьи
– “различие диалектического
и формально-логического отрицаний”, однако, косвенно все
же относится к этому вопросу
примерно так же, как и тот факт,
что у всего живого есть общий
предок, что косвенно относится
к объяснению принципа естественного отбора.
Рауф ФАТКУЛЛИН

Лицо белорусской оппозиции

БЕЛОРУССКИЕ ЛИБЕРАЛЫ
В КАЧЕСТВЕ ПЛАТНЫХ СЧЕТОВОДОВ

Ну, неймется спонсорам международного терроризма, государственных переворотов и гражданских войн, ну не могут они
успокоиться, пока есть в мире страны, которые не желают
плясать под их дудку.
Вот и находятся они в постоянном поиске методов, как можно уничтожить очередной непокорный народ.
Вроде, столько уже иноземных армий тонуло в белорусских
болотах, столько предателей Родины было наказано за свое предательство, но никак иноземцы
не успокоятся.
И вроде через свои карманные статистические структуры
они давно знают, что белорусский народ продолжает доверять своему лидеру, а их те или
иные проекты набирают мизерную популярность. Но это не
мешает им искать методы, как
можно взорвать белорусское
общество, чтобы их марионетка
могла исполнить свою роль по
разграблению народа и уничтожению государственности.
Устроить кровавую бойню в
Беларуси у них никак не удается,
значит нужно нанять меньшинства, готовые предавать и продавать свой народ.
После того, как оппозиционные структуры дружно совершили политическое харакири,
отказавшись от участия в выборах. Либералы предпочитают
придерживаться позиции ничегонеделания, единственное, что
осталось тунеядцам от «демократических» сил - это продолжать тянуть лямку якобы независимого наблюдения в надежде

на то, что западные финансисты
оставят их на почасовой оплате
и не станут переводить на сдельный расчет «демократического
труда».
Конкуренты от «Право выбора» и «За справедливые выборы» схлестнулись в борьбе за
потенциальных «независимых»
наблюдателей, ведь от их количества на избирательных участках, напрямую зависит качество
последующей оплаты. Последняя, в виду регулярных разочарований иностранных доноров
«кипучей» деятельностью оппозиционных структур, мельчает
день ото дня, а значит сегодня
задача №1 - это заполучить финансирование, путем подготовки
списков активистов, состоящих
из «мертвых душ», и подготовки
мифических тренингов, организованных «липовыми» координаторами.
Вместе с тем, даже эти привычные для оппозиционного
братства аферы сопряжены с
некоторыми трудностями. Крайняя апатия по отношению к выборам активистов затухающих
структур, а также деградация и
предсказуемая кончина районных и региональных ячеек поставила под угрозу реализацию
планов по организации «независимого» наблюдения, не позволяя республиканским лидерам и
их координирующим прихвост-

ням развернуться в полную силу
и таки как можно более качественно околпачить зарубежных
доноров.
Приходится изворачиваться
и довольствоваться, по меркам
оппозиционеров, малым. Со стороны региональных координаторов обеих «наблюдательных»
кампаний постоянно предпринимаются попытки фальсификации
отчетных документов в сторону
завышения затраченных денежных средств на их подготовку,
увеличения численности участников, дабы создать благоприятные условия для присвоения
ресурсов и личного обогащения
в ущерб качеству проведенных
обучающих мероприятий.
Столь завидная ретивость и
активная «гражданская» позиция
координаторов, а также тренеров имеет причину и следствие,
которые никак не связаны с избирательной кампанией. Просто,
ребята-демократы собрались и
в своем тесном кругу пришли к
выводу, что на проведение кампаний по наблюдению «За справедливые выборы» и «Право выбора» донорами были выделены
существенные суммы денег, а лидеры инициатив их просто разворовали. И, кстати, воруют по
сию пору. К примеру, руководители кампании «Право выбора»
решили взять пример со своих
«соратников» по инициативе «За
справедливые выборы» и завысили в списках, адресованных
донорам, количество участников
«независимого» наблюдения в
два раза. Представленная (и ни-

Некоторых «борцов с белорусским режимом» можно узнать
на фото, сделанных в Киеве зимой 2014 года,
где они набирались опыта по раскачиванию
общественно-политической стабильности
кем не проверенная) цифра равная 1 600 человек, предполагает,
что лидеры кампании «Право
выбора» получат более 100 тысяч долларов США, положив добрую половину из этой суммы
себе в карман.
Дабы восстановить финансовое равновесие в оппозиционной природе координаторы, которыми при негарантированном
жадными лидерами оппозиционных структур раскладе будет
«заработано» не более 300 долларов США, решили сместить акценты и вместо «демонстрации
наблюдателям ОБСЕ отсутствия
честных и свободных выборов
в стране» углубились в наиболее
актуальные для них проблемы
финансовых афер.
Правда, прямо скажем, размах этой деятельности не впечатляет. Мелко, скучно и неинтересно. Это же, право слово, не
солидно, когда взрослые люди,
мнящие себя «демократами»
подготавливают фальшивые отчетные документы, в которых
фигурируют
несуществующие
договора аренды помещений
или подделываются чеки на продукты питания, включая даже
кофе-паузы. Приход от этих ма-

хинаций незначительный, но на
бурные посиделки в ресторациях хватает, а значит основа всей
«наблюдательной» аферы заключается в том, чтобы вкусно
выпить и поесть за счет недоедающих волонтеров.
Так сказать, оппозиционная
пищевая цепочка в действии, которая как нельзя лучше отражает истинное предназначение и
деятельность всех вместе взятых
«демократических структур» до,
после и во время избирательных
кампаний. Получается, что это
просто ряд взаимоотношений
между группами организмов
(лидеры, активисты, координаторы, тренеры), при котором
происходит перенос вещества и
энергии путем поедания одних
особей другими. И ведь не подавились ни разу... зато и результат
налицо, ведь известно, что избыток пищи мешает тонкости ума...
Когда же спонсоры международного терроризма наконец
поймут, что их наймиты всегда
будут врать, воровать и предавать, ведь служить им могут
только лжецы, воры и предатели.
Неформальный союз
молодых белорусских
журналистов

Культура

Спорт

ВЫСТАВКА, ЗОВУЩАЯ НА ПОДВИГ

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась уникальная фотовыставка «УСПЕТЬ
ПОКАЗАТЬ…». Классика военной фотографии. 1941-1945.». Для
экспозиции отобраны свыше 150 оригинальных фотоснимков известных советских фотожурналистов, в числе которых – Евгений
Халдей, Михаил Савин, Дмитрий Бальтерманц, Анатолий Морозов, Борис Кудояров и другие. Более 50 фотографий данного проекта сделаны в годы минувшей войны на территории Беларуси.
Все фотографии – из частной коллекции Льва и Александра Бородулиных. Они – отпечатки советского времени с оригинальных негативов, подлинники, выкупленные непосредственно у автора или
у членов его семьи, либо у редакций и архивов, где они хранились.

Данная коллекция представлена вниманию белорусской
аудитории впервые. «Суть выставочного
проекта – воззвать
к исторической памяти, показать
войну глазами людей, для которых она была реальностью, – отмечает директор музея Николай
Скобелев. –  Показать посредством фотографий военных лет
героизм советских людей, их
беззаветную преданность Отечеству».
Фотографы войны занимают особое место среди коллег.
И дело не только в том, что они,
в отличие от остальных, понастоящему рискуют жизнью.
Военный фотограф просто видит
изнанку боевой жизни и смерти, видит подлинных людей разной обстановке – в период подготовки и во время боя, в ходе
отступления, в часы отдыха на
привале. Он – свидетель истории, особенно если речь об истории самой тяжелой войне, которую фотограф прошел от первого
до последнего дня. Именно к таким классикам советской и мировой фотографии и относится Лев
Бородулин, которому в этом году
исполнилось 92 года. Родившись
в 1923 году в Москве, он во многом повторил непростую судьбу
великой страны, но все же смог
стать не просто известным фотографом, а одним из тех мастеров,
которые вдохновляют новые поколения фотохудожников. В 1940
году Лев Бородулин поступил на
художественное отделение Мо-

сковского полиграфического института. Со студенческой скамьи
ушел он на фронт, прошел огненными дорогами Великой Отечественной войны от Москвы до
Берлина. В 1942 году в боях под
Великими Луками получил тяжелое ранение. Награжден медалями «За оборону Москвы» и «За
взятие Берлина».
…Интересна история появления в частной коллекции Льва
Бородулина представленных на
выставке уникальных фотографий военных лет. При увольнении с военной службы фронтовики-однополчане
попросили
москвича Бородулина встретиться в столице СССР с фотодокументалистами и составить фотолетопись участия их родного полка
в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков.
Лев добросовестно выполнил
поручение своих боевых товарищей – познакомился со многими известными фронтовыми
фотографами и начал собирать
коллекцию их военных снимков.
Среди первых таких фотографов
оказался Евгений Халдей – автор
самых известных снимков минувшей войны, запечатлевших москвичей, слушающих по радио
речь В. М. Молотова 22 июня
1941 г.; девушку-регулировщицу на Александр-плац в поверженном Берлине; водружение
Знамени Победы над рейхстагом и других. Так уж счастливо
сложилась его военно-фотографическая судьба, что последний

снимок войны «Водружение Знамени Победы над рейхстагом в
Берлине» сразу облетел весь мир
и принес славу всему советскому
народу и, конечно, автору.
Халдей охотно поделился с
Бородулиным некоторыми своими фотографиями и познакомил
любознательного и увлекающегося студента-фронтовика с
другими военными фотографами. Они настолько увлекли Льва
Бородулина, что он после окончания института вскоре избрал
новую профессию – профессию
фотографа. Первая публикация
его фотографий состоялась в
1947 году в студенческой газете
«Сталинский печатник».
В 1950-1960 годах работал
фотографом в редакции журнала
«Огонек», фотографировал спортивные соревнования, в том числе и крупные международные,
проводившиеся за границей. Как
корреспондент журнала посещал Олимпийские игры и другие
соревнования, проходившие в
разных странах. Результатом этого стали не только прекрасные
снимки, но и признание их автора профессиональным сообществом.
Но помимо спортивной фотографии Лев Бородулин собирал
свою собственную коллекцию
снимков – тех, которые делали
лучшие фотохудожники страны.
В них отразились трудная военная и послевоенная жизнь, восстановление хозяйства и тяжелые
условия, в которых трудились
миллионы людей. Это была настоящая фотолетопись страны.
Среди первых посетителей
выставки были: сын владельца
коллекции Льва Бородулина –
известный фотограф Александр,
главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович,
телеведущий Евгений Булка, руководитель телевизионного проекта, режиссер документального
кино, руководитель проекта «Обратный отсчет» Владимир Бокун,
сотрудники музея.
Нет сомнения в том, что открытая в год 70-летия Великой
Победы фотовыставка «УСПЕТЬ
ПОКАЗАТЬ…». Классика военной
фотографии. 1941-1945.» послужит делу гражданско-патриотического воспитания молодежи,
подготовке ее к защите Отечества.
Николай Шевченко,
член Белорусского союза
журналистов

ле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и
Владимир Ленин.
7 октября 1928 года: основание Перуанской коммунистической партии.
7 октября 1949 года: основание Германской Демократической Республики.
7 октября 1977 года: в СССР
принята брежневская конституция.
7 октября 1998 года: коммунисты и профсоюзы России
провели всеобщую забастовку

протеста против политики Бориса Ельцина.
8 октября 1967 года: в Боливии был схвачен Че Гевара.
9 октября 1977 года: состоялся трехдневный полет космического корабля «Союз-25»
(командир корабля В. Коваленок,
инженер В. Рюмин).
9 октября 1989 года: в СССР
признано право работников на
забастовку.
9 октября 1992 года: Основано Народное движение Беларуси.

Хроника
3 октября 1945 года: создание Всемирной федерации
профсоюзов.
3 октября 1997 года: в Минске прошел съезд учителей Республики Беларусь.
4 октября 1957 года: в СССР
с космодрома Байконур запущен
первый в истории планеты искусственный спутник Земли. Начало космической эры.
5 октября 1952 года: в Москве открылся XIX съезд КПСС.
ВКП (б) переименована в КПСС.
6 октября 1920 года: в Крем-

Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ОАО “Красная звезда” (220073 г. Минск,
1-й Загородный переулок, 3). Лиц.№02330/99, выд.
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
14.04.2014 до 30.04.2019 Министерством информации
ИНДЕКС 63144
Республики Беларусь
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 06.10.2015 г. в 18.00.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Зак. 909. Тираж - 2000 экз.
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время»
не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор. Рукописи не возвращаются.
Газета выходит 1 раз в неделю. Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

ЛОГОЙСК - В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ

Логойск вошел в тройку самых популярных у россиян горнолыжных курортов СНГ и ближнего зарубежья.

Рейтинг основан на данных
раннего бронирования на период новогодних каникул с 1 по 10
января 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно.
По данным исследования,
общение на родном языке, безвизовый въезд, высокий уровень
сервиса, красивая природа и доступные цены с каждым годом
привлекают все больше российских туристов на белорусские курорты Логойск и Силичи, которые
расположились на третьей и десятой строчках рейтинга. В топ-10
по популярности у российских
туристов также вошли курорты
Чимбулак (Казахстан), Цахкадзор
(Армения), Каракол (Кыргызстан),
Гудаури (Грузия), Буковель (Украина), Бакуриани (Грузия), Алтайские Альпы (Казахстан), Чимган

(Узбекистан).
По данным Oktogo.ru, самыми бюджетными горнолыжными
курортами СНГ являются Логойск
и Силичи, где отдых обойдется в
среднем в $47 в день, а самым
дорогим - Чимбулак ($95). Бюджет отдыха на курорте на один
день включает стоимость проживания в недорогой гостинице,
ужина в кафе и ски-пасса (пропуска на подъемники).
По транспортной доступности удобней всего добраться до
Чимбулака, который находится в
25 км от Алматы. Далее следуют
Логойск и Силичи - до 35 км от
Минска и Цахкадзор - 60 км от
Еревана.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Сложили здесь головы деды
Сложили здесь головы деды,
Чтоб выжить могли я и ты.
Нападки на нашу Победу
Уже превратились в фронты!
Нес русский солдат на край света
Свободы и правды года,
Но за океаном про это
Не вспомнят уже никогда.
Союзников бывших полпреды
Свою только хвалят лишь рать.
Мы право на нашу Победу
Кому-то должны доказать?!
Не раз нас сбивали на взлете,
Но Русь - вне логических мер,
С модемом ее не поймете,
Поборники рабских химер!
Мы - русские люди, в страницах
Томов исторических книг
Не слава, а правда, нам в лицах
Нужна не на день, не на миг.
Мы люди простые, но в силе
Вмешаться в лихие года
И имя Великой России
Вписать в том Побед навсегда.
Петр СЕМИНСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

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