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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Уважаемые товарищи, доро-
гие друзья!

От имени Центрального Со-
вета Союза коммунистических 
партий - КПСС и Центрального 
Комитета Коммунистической пар-
тии Беларуси горячо и сердечно 
приветствую участников нашей 
традиционной встречи и передаю 
братский привет от коммунистов 
бывших республик Советского 
Союза.

Совсем недавно в Минске 
завершил свою работу 35 съезд 
Союза коммунистических партий 
-  КПСС. Мы не случайно выбра-
ли местом проведения нашего 
съезда город Минск. Именно в 
Минске 115 лет назад прохо-
дил I съезд Российской социал-
демократической рабочей пар-
тии, который стал предвестником 
событий, поистине изменивших 
мир, задав перспективу разви-
тия человечества в ХХ веке. По 
сути, тогда был сделан первый 
и важный шаг в понимании воз-
можности иной альтернативы для 
страны, так как на рубеже ХIХ 
и ХХ веков Россия переживала 
очевидное трагическое противо-
речие между культурным и циви-
лизационным развитием. 

Последующая деятельность 
партии большевиков под ру-
ководством В.И. Ленина стала 
воплощением преобразующей 
марксистской идеи, которая была 
заявлена на I съезде РСДРП. 
Правильность избранного пар-
тией пути подтвердили события 
Великой Октябрьской социа-
листической революции и сам 
факт построения СССР. Бесспор-
но, грандиозный социальный 
проект Октября 1917 года не смог 
бы воплотиться в жизнь без все-

стороннего и глубокого анализа 
реальной ситуации и основных 
тенденций развития страны, без 
тщательной научной проработки 
стратегии и тактики партии, учи-
тывающих диалектику мирового 
и российского исторического и 
общественного развития на ру-
беже столетий. 

Октябрьская революция из-
менила взгляд миллионов людей 
на общество, на свое место в 
нем. Впервые в истории человек 
труда почувствовал свою значи-
мость, превратился из средства 
в цель социального развития. Из-
вечная мечта людей о подлинном 
человеческом братстве, равен-
стве и свободе стала реально-
стью. Создавались условия для 
всестороннего духовного разви-
тия человека. Советский Союз, 
по праву, стал историческим 
феноменом ХХ века. Пользуясь 
случаем, я хочу поздравить всех 
вас с очередной 97-годовщиной 
Великого Октября, которую мы 
отметили совсем недавно и доло-
жить, что коммунистические пар-
тии бывших республик СССР на 
35 съезде приняли совместную 
резолюцию «Достойно продол-
жим дело Великого Октября» к 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В этой связи я хотел бы пред-
ложить в рамках нашей встречи 
определить пути координации 
нашей совместной деятельности 
по подготовке празднования этой 
знаменательной даты в мировой 
истории, чтобы придать более 
широкий общественный резонанс 
в мировом масштабе.

 Историческое значение Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции заключается 

в том, что все события и про-
цессы ХХ столетия происходили 
с учетом и под влиянием ком-
мунистической идеологии. Ка-
питализм утратил монополию 
определять экономический уклад 
жизни людей, а буржуазия – спо-
собы взаимодействия власти и 
граждан. Выход социализма за 
пределы одного государства, 
крушение колониальной систе-
мы, социальные преобразова-
ния в капиталистических странах 
- убедительные свидетельства 
воздействия ленинских идей на 
мир в ХХ столетии. Диалектико-
материалистический метод пред-
ложил новые фундаментальные 
критерии оценки жизни социума,  
которые необходимо было учиты-
вать правящим элитам Запада. 

Появление коммунистиче-
ской альтернативы социально-
го и государственного развития 
вызвало у буржуазии ярость и 
одновременно страх потерять не 
только свои капиталы, но свое 
могущество. Поэтому буржуаз-
ные идеологи получили социаль-
ный заказ изучить степень опас-
ности и разрушительности для 
буржуазного класса социалисти-
ческих идей, найти способы ней-
трализации и противодействия 
им. Не-удивительно, что главным 
направлением в идеологической 
борьбе Запада на протяжении 
столетия стали антикоммунизм 
и антисоветизм. В ведущих за-
падных странах и, прежде всего, 
США сложились  политологиче-
ские школы и целые научные на-
правления, изучающие феномен 
коммунистической идеологии, 
воплощенный в практику госу-
дарственную строительства, по-
лучившие название советология.

 Современное 
состояние мира

После предательского раз-
вала Советского Союза все ре-
спублики оказались в состоянии 
глубокого экономического кри-
зиса. Мирового опыта перехода 
от социализма к капитализму 
не существовало. В постсовет-
ских республиках лидеры пред-
ложили народу единственную, 
за-имствованную на Западе, мо-
дель развития. Для ее принятия 
обществом в ход были запущены 
все идеологические, информа-
ционные механизмы, осущест-
вляющие тотальное «промыва-
ние мозгов».  Они должны были 
утвердить в сознании людей пра-
вильность избранного пути, обе-
щая им счастливое будущее. 

Либерально-рыночные ре-
формы как основа и содержание 
модернизации развивающихся 
стран были нацелены на реали-
зацию веками испытанного прин-
ципа «Разделяй и властвуй!» и 
основывались на стандартных 

рекомендациях в духе Вашинг-
тонского консенсуса (1989) по 
дерегулированию и децентрали-
зации экономики, приватизации 
общенародной (государственной) 
собственности. 

Единственная страна пост-
советского пространства, кото-
рая не пошла по этому пути и не 
ввергла свой народ в пучину сво-
бодного рыночного хаоса, была 
Республика Беларусь. Сегодня 
по уровню социальных гарантий 
и заботы о людях Беларусь стоит 
в ряду наиболее успешных стран 
мира и при весьма ограниченных 
природных ресурсах создает со-
временную, быстро развиваю-
щуюся экономику. Основа успеха 
заключается в совершенно иной 
социальной философии поли-
тического руководства страны. 
Здесь экономическое развитие 
подчинено не выкачиванию при-
были для кучки богатеев, а росту 
благосостояния народа. 

Несмотря на то, что мир на-
ходится на ином витке цивилиза-
ционного развития, внутренняя 
природа капитализма, как и две 
сотни лет назад, остается  неиз-
менной: частная собственность и 
деньги по-прежнему определяют 
характер общественных отноше-
ний. Безудержная погоня за при-
былью и накопление капиталов, 
всеобщая эксплуатация и миро-
вые кризисы – неотъемлемая со-
ставляющая современной жизни 
человечества. Народы мира, как 
и  прежде, ищут ответы на акту-
альные вопросы современно-
сти, испытывают потребность в 
стабильных социальных устоях, 
оптимистической устремленности 
в будущее, а потому марксистско-
ленинская методология и сегодня 
остается востребованной обще-
ственным сознанием. 

Определяющим направлени-
ем современного развития че-
ловечества стала глобализация. 
Концентрация промышленного и 
финансового капитала привела 
к появлению транснациональных 
корпораций и транснациональ-
ных банков, усиливающих про-
цессы экономической и полити-
ческой экспансии. 

Мировые рыночные финанси-
сты определяют политику капита-
листических государств, и ни одна 
из развитых стран здесь не явля-
ется исключением. Под влиянием 
финансового капитала в поисках 
быстрой прибыли сокращаются 
возможности прироста промыш-
ленного капитала, что приводит 
к наиболее жестким формам экс-
плуатации и безработице, кото-
рые обрекают на исключение из 
жизни миллионы людей труда. 

(Окончание на стр.2)
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Как Сталин 
освободил 
рубль от 
доллара

Президентские 
выборы 2015 
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примерно в 
Br100 млрд
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хочет стать 
государством

Был создан план 
создания общего 

«недолларового» рынка
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Такую задачу поставили 
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В Каталонии прошел 
неформальный опрос 

граждан. Его результаты 
говорят о том, что 

большинство жителей 
автономии поддерживает 

суверенитет
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Усилить 
партийное 
влияние 
на местах

4
Об этом заявила 

председатель ЦИК Беларуси 
Лидия Ермошина

СОСТОЯЛАСЬ 16 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ
Делегация КПБ во главе с первым секретарем ЦК КПБ 

И.Карпенко приняла участие в мероприятиях международ-
ного форума коммунистов. Состоялось заседание рабочей 
группы, где обсуждались организационные вопросы работы. 
Также прошли двусторонние встречи с представителями 
ряда коммунистических и рабочих партий мира. В рамках пле-
нарного заседания Первый секретарь ЦК КПБ, заместитель 
председателя Центрального Совета СКП-КПСС И.В.Карпенко 
выступил с докладом. 

В ходе визита запланирова-
ны встречи в международном 
отделе Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы, 
в национальной Ассамблее на-
родной власти Кубы (Парламент 
Республики Куба), в Министер-
стве иностранных дел и других 
органах исполнительной и пред-
ставительной власти. Делега-

ция посетит Кубинский институт 
дружбы народов, ознакомится 
с туристической и социальной 
инфраструктурой Гаваны и ре-
гиона.

Визит проходит по пригла-
шению Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы.

Пресс-служба КПБ

НАЧАЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КПБ НА КУБУ

17 ноября 2014 года начался официальный визит делега-
ции КПБ во главе с Первым секретарем Центрального Коми-
тета Игорем Карпенко на Кубу. 
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(Окончание. 
Начало на стр.1) 

Устремление транснацио-
нального капитала к мировому 
господству делает достижения 
человеческой цивилизации недо-
ступными большинству стран и 
народов планеты, которым угото-
вана роль поставщиков дешевых 
материальных и интеллектуаль-
ных ресурсов. Мировая олигар-
хия контролирует и политические 
процессы, что дает возможность 
современному капитализму со-
хранять относительную стабиль-
ность, разлагать, отбрасывать 
назад рабочее движение, изо-
лировать его передовые отряды 
от масс, сглаживать социальные 
конфликты в отдельных странах, 
превращая их в конфликты меж-
государственные. 

Уверения идеологов либера-
лизма в том, что современный  ка-
питализм стал гуманным, «циви-
лизованным», обеспечивающим 
высокий уровень жизни людей, а 
потому ему нет альтернативы, на 
самом деле не соответствуют дей-
ствительности и является ловким 
пропагандистским трюком, цель 
которого внешне замаскировать 
хищническую, античеловеческую 
и антиобщественную сущность 
капитализма. Здесь никто не дол-
жен обольщаться и строить ил-
люзии.  Да, капитализм образца 
начала ХХI века внешне отлича-
ется от капитализма вековой дав-
ности. Тем не менее, внутренняя 
природа капитализма остается 
неизменной. 97 процентов миро-
вых  материальных богатств при-
надлежат 300 самым богатым се-
мьям в мире. При этом ежедневно 
умирают от голода десятки тысяч 
людей по всему миру, а  каждому 
четвертому не хватает стакана 
питьевой воды.

Современные мировые 
социально-экономические и поли-
тические процессы подтверждают 
правоту главного вывода класси-

ков марксизма-ленинизма о не-
отвратимости надвигающегося 
всеобщего кризиса капитализма 
как системы алчной, хищнической 
эксплуатации человека и природы. 
Ее закономерным «продуктом» 
стала нынешняя эгоистичная, ге-
донистическая, потребительская 
цивилизация, ориентированная 
на максимально полное удовлет-
ворение ничем не ограниченных 
потребностей человека. Эти по-
требности сегодня стали столь 
велики, что вступили в конфликт с 
возможностями природной среды 
удовлетворять их. В этих услови-
ях деградирует и сам человек, все 
более подчиняясь власти инстин-
ктов. 

В настоящее время алчная 
спекулятивно-финансовая мо-
дель капитализма породила про-
блемы, которые обваливают одну 
за другой финансовые системы 
США и европейских стран, по-
казав тем самым  свое полное 
банкротство. В условиях глоба-
лизации  ни одно государство не 
может считать себя в безопасно-
сти и избежать воздействия кри-
зиса и его последствий. Сначала 
Греция, затем Италия, теперь 
Португалия, Испания, Бельгия, 
Ирландия и другие страны - на 
грани банкротства. Специалисты 
предрекают крах евро. Жертва-
ми кризиса стали рабочий класс 
и трудящиеся массы, независимо 
от социальных и возрастных раз-
личий, страдая от роста безрабо-
тицы, урезания заработной платы 
и пенсий, ущемления своих прав, 
падения покупательной способ-
ности и роста бедности и обни-
щания. Одновременно благодаря 
вмешательству буржуазного госу-
дарства и перекладыванию бре-
мени кризиса на плечи трудящих-

ся крупный капитал увеличивает 
свои прибыли.

Мировая политическая элита 
оказалась не в состоянии до сих 
пор выработать эффективные 
меры, способные вывести страны 
из этого кризиса и минимизиро-
вать его последствия.  Нанятые 
олигархией в качестве своей по-
литической обслуги правитель-
ства ведущих держав озабочены 
тем, чтобы интересы банков и 
крупного капитала не пострадали 
от кризиса. Поэтому миллионы 
трудящихся в странах капитала 
выходят с протестом на улицы, не 
желая  нести тяжелое бремя кри-
зиса на своих плечах, отвечать за 
алчность и непомерные аппетиты 
мировой олигархии. Выступления 
трудящихся стали свидетель-
ством того, что классо-вая борьба 
не ушла в прошлое, несмотря на 
попытки буржуазной пропаганды 
умалить ее масштабы и значение, 
представить выступления трудя-
щихся как действия хулиганству-
ющей толпы.

Актуальными  до настоящего 
времени остаются  выводы В.И. 
Ленина о том, что выход из кри-
зиса мировая буржуазия будет 
искать в развязывании империа-
листической войны. Мы счита-
ем, что события  «арабской вес-
ны» 2011 года, агрессия стран 
НАТО в Ираке и Ливии, угрозы 
военного вторжения  в Сирию 
и Иран, вмешательство во вну-
тренние дела ряда суверенных 
государств, вставших на путь 
социа-листических преобразова-
ний, путем финансирования так 
называемых оппозиционных сил, 
развязанный психоз вокруг КНДР, 
экономические санкции против 
Кубы и, наконец, гражданская 
война в братской Украине - явля-
ются началом «ползучей» третьей 
мировой войны, которую США и 
Запад в целом развязали против 
человечества с целью установле-
ния мирового господства на осно-
ве своей системы либеральных 

ценностей и буржуазного образа 
жизни. Международные институ-
ты и право утрачивают авторитет 
и влияние на мировую политику, 
становятся инструментом дости-
жения ведущими капиталистиче-
скими державами своих гегемо-
нистских целей. 

Коммунисты Беларуси и наши 
товарищи по СКП - КПСС  выра-
жают обеспокоенность стремле-
нием США установить военным 
путем «новый мировой порядок». 
У них в наличии имеется и огром-
ный арсенал идеологических и 
информационных средств и спо-
собов массированного воздей-
ствия на общественное сознание 
с целью политического мани-
пулирования массами. Об этом 
красноречиво свидетельствуют 
события в братской Украине, где 
нарастают откровенно фашист-
ские тенденции: физическое и 
юридическое преследование ком-
мунистов, разжигание национа-
лизма и насаждения русофобии 
в украинском обществе, вакхана-
лия и глумление бандеровцев над 
исторической памятью народа. В 
Украине развернута масштабная 
борьба с инакомыслием! Десятки 
тысяч граждан, которые были не 
согласны  с прозападным полити-
ческим курсом, были вынуждены 
не просто покинуть страну, их вы-
нудили это сделать широкомас-
штабными военными операциями 
на востоке страны и физическим 
насилием над гражданами, мето-
дами запугивания детей, родных 
и близких активистов антифа-
шистского движения. Коммунисты 
Беларуси не понаслышке знают 
об этом. Мы оказывали содей-
ствие в приеме семей коммуни-
стов, беженцев с Украины. Мы 
знаем, как подвергались физиче-

скому насилию лидеры компар-
тии, захватывались офисы, ини-
циировался судебный процесс о 
запрете КПУ. Все это происходит 
не просто с молчаливого согласия 
стран Запада и США, наоборот, 
они активно режиссировали эти 
процессы, рассадив своих со-
ветников  во властных кабинетах 
Киевской власти. Для белорусов 
бандеровцы – это те, кто прислу-
живал фашистам и жег деревни 
с мирным населением в период 
Великой Отечественной войны. 
Свидетельством тому является 
ныне действующий в республике 
мемориальный комплекс Хатынь. 

Мы не можем смириться с тем, 
что в год семидесятилетия осво-
бождения Беларуси и Украины от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, накануне 70-летия Великой 
Победы в братской славянской 
стране бандеровцы дорвались 
до власти. Мы призываем всех 
участников нашей встречи, депу-
татов от коммунистических, рабо-
чих и левых партий в парламентах 
стран мира, все прогрессивные 
силы и международные организа-
ции дать принципиальную оценку 
событиям в Украине, остановить 
фашистско-бандеровский про-
извол, оказать всемерную под-
держку Коммунистической партии 
Украины и ее лидеру Петру Симо-
ненко. 

Мы убеждены, что никто не 
имеет права из вне навязывать 
народу, как ему жить и какие 
ценности разделять. Известные 
«цветные» и «цветочные» рево-
люции последнего времени на 
европейском пространстве явля-
ются формой унификации миро-
вого политического пространства, 
придуманной империализмом. В 
этом пространстве нет места су-
веренным государствам, нацио-
нальным культурам, политическо-
му и культурному многообразию, 
харизматическим и независимым 
государственным лидерам. Здесь 
все страны и народы должны со-
ответствовать определенным 
западным стандартам. Европей-
ские институты и политические 
лидеры допускают личную по-
зицию и мнение при условии их 
совпадения с установленным 
стандартом. Внедрять такие стан-
дарты в своих странах призваны 
высокооплачиваемые политики и 
политтехнологи, а также финан-
сируемые различными между-
народными грантами и фондами 
журналисты и часть творческой 
интеллигенции, которые испове-
дуют либеральные ценности. Они 
структурированы в неправитель-
ственные организации, различ-
ные ассоциации, центры и т.д. Их 
принято называть «структурами» 
гражданского общества, хотя в 
народе их называют «пятой ко-
лонной». Такая «творческая» ин-
теллигенция уже давно не высту-
пает «властителями дум» в своих 
странах, да такие цели ими не 
ставятся, а банально отрабатыва-
ет полученные деньги. Какие бы 
громкие, пафосные слова не про-
износились о демократии, правах 
и свободах граждан, плюрализме, 
мы имеем дело со стремлением 
мировой олигархии к установ-
лению мирового тоталитарного 
режима. Права и свободы стано-
вятся самоцелью, инструментом 
для оправдания вмешательства 
во внутренние дела неугодных им 
стран. Плюрализм мнений подме-
нен информационно-психологическими 
и по-литическими технологиями, 
элементарным «пиаром» масс-
медиа. Любой самостоятельный 
национальный лидер, который 
создает угрозу такому плану, 
свергается. 

Запад с завидным постоян-
ством предпринимает попытки 
реализовать подобный замысел и 
в Республике Беларусь. Пик такой 
активности приходится на прези-
дентские выборы. В отношении 
Беларуси вот уже 20 лет развер-
нута беспрецедентная психологи-
ческая и информационная война, 
которая не прекращается до сих 
пор. На основе односторонней, 
тенденциозной и искаженной ин-
формации европейские структу-
ры и США ввели санкции против 
243 должностных лиц страны и 
32 белорусских предприятий. Я 
как лидер коммунистической пар-
тии не смог участвовать в нашей 
Лиссабонской встрече в прошлом 
году, потому что вхожу в список 

этих самых не въездных долж-
ностных лиц. 

Коммунистическая партия 
Беларуси последовательно под-
держивает курс, проводимый 
Президентом Лукашенко А.Г., 
так как данный курс совпадает с 
Программными целями КПБ и вы-
работанной партией стратегией 
деятельности. 

Белорусская модель развития 
основывается на системе соци-
ально-нравственных ценностей. 
Мы не допустили повальной при-
ватизации. Недра, земля, такие 
важные отросли экономики, как 
энергетика, транспортная систе-
ма, крупные промышленные и 
сельскохозяйственные предприя-
тия, от которых зависит структура 
экономики, в Беларуси находятся 
исключительно в государствен-
ной форме собственности, и это 
закреплено на законодательном 
уровне. Государство активно ре-
гулирует экономику и финансовую 
систему, обеспечивает равный 
доступ граждан к качественно-
му образованию и медицинско-
му обслуживанию, вовремя вы-
плачивает пенсии и социальные 
пособия, дотирует населению 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, выделяет льготное  креди-
тование на строительство жилья 
многодетным семьям. Уровень 
безработицы в стране составля-
ет 0,5 процента от экономически 
активного населения. В условиях 
мирового кризиса и нестабиль-
ности международного рынка 
экспортно-ориентированная эко-
номика Беларуси демонстрирует 
пусть не большой, но все-таки 
рост экономического развития. 
Так рост ВВП в 2013 году составил 
101 процент, по итогам 9 месяцев 
текущего года - 101,5 процента. 

Компартия Беларуси поддер-
живает Президента А.Г. Лукашен-
ко и в осуществлении независимой 
политики, защите национальных 
интересов страны, в отстаивании 
права белорусского народа выби-
рать собственный путь развития. 
Все это воспринимается глобали-
стами как неслыханная дерзость. 
Запад и их подголоски в Беларуси 
готовы использовать любые мето-
ды, чтобы ввергнуть республику в 
хаос, лишь бы привести к власти 
своих ставленников и расширить 
пояс враждебности вокруг Рос-
сии.

Анализируя все происходящее 
в современном мире, коммунисты 
Беларуси и наши товарищи по 
СКП - КПСС отмечают, что сегодня 
все более заметными становятся 
две тенденции в мировом поли-
тическом развитии. Во-первых, 
происходит нарастание «левых» 
настроений среди значительной 
части населения планеты, кото-
рые не хотят быть заложниками 
непомерных аппетитов крупного 
капитала и современной системы 
рабства и угнетения. Во-вторых, 
усиливаются тоталитарные тен-
денции в политике ведущих ка-
питалистических государств, 
прежде всего, США, которые де-
монстрируют нетерпимость и на-
силие, превра-тившись в мирово-
го жандарма. (В 160 странах мира 
размещено более 500 военных 
баз США).

Динамика происходящих в 
мире современных социально-
экономических процессов, новые 
вызовы, с которыми сталкивается 
наша планета, требуют глубокого, 
объективного, научного анализа и 
адекватного ответа на эти вызо-
вы. После распада СССР и вре-
менного поражения социализма 
в 90-е годы ХХ века позиции ком-
мунистического, рабочего и лево-

го движения в мире в последние 
годы значительно окрепли. Люди 
постепенно начинают понимать, 
что всевластию капитала и капи-
талистической системе с ее не-
пременными спутниками в лице 
голода и нищеты, утраты соци-
альной перспективы и безысход-
ности, бесправия и произвола, 
войны и разграбления природных 
ресурсов, беспризорности и без-
грамотности есть альтернатива. 
И эта альтернатива – социализм. 
Сегодня опыт Октября творчески 
используют коммунистические 
партии Китая, Вьетнама, КНДР, 
Кубы, Лаоса, идущие по социа-
листическому пути развития. 
Победа левых сил в ряде лати-
ноамериканских стран, усиление 
роли левых политических партий 
в парламентах и местных органах 
власти свидетельствуют о том, 
что строительство обновленного 
социализма становится мировой  
тенденцией. Так что утверждения 
злопыхателей о гибели коммуниз-
ма, которые были  столь широко 
распространены в середине 90-х 
годов, потерпели полный провал.

Уважаемые товарищи!
Коммунистическая партия 

Беларуси и наши товарищи по 
Союзу Коммунистических партий 
КПСС убеждены, что для того 
чтобы эффективно противосто-
ять влиянию мировой олигархии 
на умы и сердца миллионов про-
стых людей, коммунисты и все 
левопатриотические силы долж-
ны объединить свои усилия для 
решения задач, определяющих 
будущее и перспективы развития 
человечества. Среди таких задач, 
по нашему мнению, являются: 

- борьба за социализм, за 
социально-справедливое устрой-
ство мира, в котором главной 
ценностью выступают не день-
ги и богатство, а человек, не 
спекулятивно-посредническая 
деятельность, а труд как со-
держание жизни и важнейшее 
нравственное измерение лично-
сти; 

- борьба за сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, 
бережное отношение к ресурсам 
планеты и эффективное их ис-
пользование в интересах всего 
человечества; 

- борьба за мир, против попы-
ток мировых держав и транснацио-
нальных корпораций сохранять и 
приумножать свои богатства за 
счет уничтожения, горя и страда-
ний целых народов и стран;

- противодействие политике 
глобализма, ведущей не только 
к уничтожению государственных 
границ и национального сувере-
нитета, но и ликвидации нацио-
нальной идентичности, традиций 
и культуры целых народов под 
воздействием неолиберальной 
идеологии и ценностей, которые 
насаждаются массовой культурой 
и апологетами безудержного по-
требительства. 

Безусловно, данные пред-
ложения не исчерпывают всего 
арсенала задач, средств, форм 
и методов деятельности комму-
нистических партий и левопа-
триотических сил, направленных 
на построение справедливого 
мироустройства, в котором будут 
доминировать идеи социальной 
справедливости, равенства, ис-
тинного гуманизма и добра. Мы 
убеждены, что только единство 
наших помыслов и действий по-
зволит добиться успехов в борьбе 
против мирового империализма.

Да здравствует социализм! 
Да здравствуют коммунисты – ис-
тинные выразители интересов 
трудового народа!
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В работе Пленума приняли 
участие:

члены ЦК КПБ и областного 
комитета партии, секретари рай-
онных партийных организаций 
не члены обкома партии, члены 
Минской областной ревизионной 
комиссии КПБ;

члены Минского областного 
координационного совета обще-
ственных объединений и поли-
тических партий;

ведущий специалист главно-
го управления идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи  Миноблисполкома – Ра-
домский П.С.

Выступая с докладом по пер-
вому вопросу Мария Николаевна 
Худая обратила внимание участ-
ников пленума на необходимость 

дальнейшего повышение уровня 
взаимодействия партийных ор-
ганизаций области с исполни-
тельными органами власти и 
местными Советами депутатов, 
общественными объединениями 
и организациями на местах. Се-
годня союзниками областного ко-
митета КПБ  можно назвать мно-
гие  общественные объединения 
и организации области, в первую 
очередь – областные комитеты 
и организации республиканских 
общественных объединений:  
«БРСМ», «Белорусский союз 
офицеров», «Белорусский союз 
воинов-интернационалистов», 
«Белорусское обществен-
ное объединение ветеранов»,  
«ДОСААФ», «Белая Русь», «Аг-
ропромышленный союз» и дру-
гие. Осуществляются деловые 
взаимоотношения с профсоюз-
ными организациями области в 
целях социальной защиты лю-
дей наемного труда, а также с 
руководством областных органи-
заций политических партий: «Ре-
спубликанская партия труда и 
справедливости» и «Социально-
спортивная партия».

В текущем году Областным 
комитетом партии проведен ряд  
политических и патриотических 
совместных мероприятий и ак-
ций, которые оставили заметный 
след в сознании населения об-
ласти. В их числе торжествен-
ные собрания, посвященные 
95-летию образования БССР 
и создания Коммунистической 
партии Беларуси, 70-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, кото-
рые прошли как в области, так и 
в регионах на местах.

С участием местных испол-
нительных органов, обществен-
ных и молодежных организаций, 

ветеранов войны и труда, коор-
динационных советов  г. Минска,  
Дзержинского и Столбцовского  
районов прошла акция «Доро-
гами  войны к достойной мирной 
жизни», «Память землякам Ге-
роям  труда» и многие другие. 

Широкий отклик в обще-
ственной жизни Минщины вы-
звала прошедшая 20 августа 
2014 года областная патриоти-
ческая акция, посвященная 70-
летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков и 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Символично, 
что открытие акции прошло в 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны, 
а завершилась она посещением 
историко-культурного комплекса 
«Линия Сталина». Подготовка и 
проведение акции проводились 
по инициативе областного коор-
динационного совета и обкома 
КПБ с участием идеологического 
актива и молодежных организа-
ций Минщины. Примечательно, 
что на данном мероприятии про-
ходило чествование лидеров 
жатвы 2014 года среди молодеж-
ных экипажей.

Активное участие в подготов-
ке и проведении общественно-
политических мероприятий в 
текущем году принимали рай-
онные партийные организации: 
Слуцкая, Вилейская, Воложин-
ская, Клецкая, Логойская, Смо-
левичская, Столбцовская и дру-
гие. Но без поддержки местных 
органов власти и общественных 
объединений провести их было 
бы очень затруднительно.

Эти и другие факты свиде-
тельствуют о том, что областной 
комитет партии, большинство 
районных и городских партийных 
организаций уделяют серьезное 
внимание внутрипартийной и  
массово-политической работе, 
усилению авторитета партии и 
своего влияния в своих регио-
нах. 

Вместе  с  тем, организационно-
политическая и информационно-

пропагандистская работа от-
дельных районных и городских 
партийных организаций требует 
дальнейшего совершенствова-
ния. В деятельности ряда рай-
онных партийных организаций 
и первичных партийных орга-
низаций продолжают преобла-
дать общие лозунги и призывы, 
вместо целенаправленной, кон-
кретной, кропотливой работы на 
местах с населением, местными 
органами власти и обществен-
ными объединениями и органи-
зациями.

С информацией по второму 
вопросу «О проведении отчетно-
выборной компании 2014 года и 
задачах партийных  организаций  
области  в свете решений  сен-
тябрьского  Пленума ЦК КПБ» 
выступил второй секретарь Мин-
ского обкома КПБ Гринкевич 
В.А., а по третьему «О ходе об-
мена партийных билетов в Слуц-
кой районной организации КПБ и 
задачах партийных организаций 
по завершению этой работы»– 
секретарь обкома партии, пер-
вый секретарь Слуцкого РК КПБ 
П.Б.Довгучиц. 

  В прениях выступили:
  Довгучиц П.Б. – секретарь 

обкома КПБ, первый секретарь 
Слуцкого РК КПБ; 

  Дубовик Н.В. - первый се-
кретарь Столбцовского РК КПБ, 
член ЦК КПБ; 

Буйвило Г. Н. - член ЦК КПБ, 
член бюро ОК КПБ, член бюро 
Клецкого РК КПБ;

Гиро Н.Н. - член бюро Вилей-
ского РК КПБ, председатель рай-
онного координационного совета 
ОО и ПП, председатель район-
ного отделения детского фонда;

Пивоваров А.Л. - первый се-
кретарь Минского областного ко-
митета ОО «БРСМ»;

Семычкин А.В. – замести-
тель председателя ревизионной 
комиссии Борисовской РО КПБ, 
секретарь Борисовского РК КПБ;

Юшкевич И.А. - член Смоле-
вичского райкома КПБ, директор 
Черницкой  детсад-базовой шко-
лы;

Касинский А. И.  - предсе-
датель Копыльского районного 
координационного совета ОО и 
ПП и  районной структуры ДО-
СААФ;

Радомский П.С. - ведущий 
специалист главного управле-
ния идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Миноблисполкома.

Выступающие подчеркнули 
необходимость выполнения ре-
шений сентябрьского Пленума 
ЦК КПБ по увеличения числен-
ности партийных организаций, 
усилению идеологической ра-
боты среди всех слоев населе-
ния, особенно среди молодежи, 
дальнейшему улучшению взаи-
модействия с местными Сове-
тами депутатов и исполнитель-
ными органами власти,  а также 
союзниками партии. Все эти во-
просы возможно существенно 
улучшить только тогда, когда все 
общественно-значимые меро-
приятия будут проводиться со-
вместно и качественно готовить-
ся, а также широко освещаться 
в средствах массовой информа-
ции и в сети Интернет.

Также было обращено вни-
мание на активизацию работы 
по подготовке к празднованию 
Дня образования ленинского 
комсомола, 97-ой годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, 135-летию 
со дня рождения И.В.Сталина 
и 145-летию со дня рождения 
В.И.Ленина, 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

По итогам обсуждения по-
вестки дня были приняты соот-
ветствующие Постановления.

На этом XIV Пленум Минской 
областной партийной организа-
ции завершил свою работу.

Нина ДУБОВИК, член 
ЦК КПБ, первый секретарь 

Столбцовского РК КПБ 

УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕСТАХ
«О задачах партийных организаций области по дальней-

шему улучшению взаимодействия с местными органами вла-
сти и общественными объединениями, усилению партийного 
влияния на общественно-политические процессы  столичной 
области в свете требований сентябрьского Пленума ЦК КПБ» 
шел разговор на прошедшем 18 октября 2014 года XIV Пленуме 
Минского обкома партии. 

М.Н.ХУДАЯ, член Бюро ЦК 
КПБ, первый секретарь 
Минского обкома партии

Партийная жизнь

В братских партиях

Лидер российских коммуни-
стов напомнил, что он уже 20 лет 
работает в ПАСЕ, поэтому имеет 
основания высказать обобщен-
ное мнение.

«Я ранее говорил, - подчер-
кнул Г.А. Зюганов, - что можно 
быть очень успешными, если 
Россия, ПАСЕ, Совет Европы, 
Европейский Союз сложат свои 
потенциалы для решения про-
блем, которые накопились. Это 
и терроризм, и голод, и борьба 
с эпидемиями. И все мне актив-
но аплодировали. Тогда даже не 
представлялось, что возникнет 
ситуация, когда нас будут ли-
шать мандатов. Когда снова Рос-
сии станут предъявлять необо-
снованные претензии».

«На мой взгляд, сегодня в 
воздухе пахнет большой войной, 
- считает лидер российских ком-
мунистов. - Полыхает не только 
Ближний Восток. Все больше 

кровавых пятен с коричневым 
оттенком появляется на теле Ев-
ропы. И мы, европейцы, обяза-
ны быть как никогда бдительны 
и внимательны, потому что име-
ем прививку от двух мировых 
войн».

«Хочу вам напомнить, что 
два общих кризиса в прошлом 
веке закончились двумя миро-
выми войнами. Больше всего от 
этих войн пострадала Европа. 
И прежде всего - наша страна, 
которая заплатила за победу 
над фашизмом 27 миллионами 
жизней», - рассказал Геннадий 
Андреевич.

«Обращаю ваше внимание, 
- продолжил лидер КПРФ, - что 
решение о неучастии России в 
диалоге принято накануне 70-
летия нашей общей Победы над 
фашизмом, которое мы отметим 
в следующем году. Это для всех 
парламентариев, всех народов 

Европы очень плохой знак».
«Мне думается, - подчеркнул 

Геннадий Андреевич, - что ны-
нешний состав ПАСЕ возьмет на 
себя большую ответственность, 
если и дальше будут усиливать-
ся эти противоречия. Хотя за 
ними нет ничего, кроме попытки 
американцев поссорить народы 
России и Украины и выдворить 
нашу страну из торговых и иных 
соглашений с Европой».

«В этом году торговый оборот 
России с Европой составил поч-
ти 450 миллиардов долларов. А 
с Америкой у России товарообо-
рот всего 26 миллиардов дол-
ларов. Поэтому мы все на этом 
очень много теряем. И даже по 
ряду направлений становимся 
неконкурентоспособными», - 
предостерег лидер КПРФ.

«Я не вижу причин, почему 
надо идти на такие жертвы ев-
ропейской стороне, особенно 
ПАСЕ. Что касается нас, то мы 
будем делать все необходимое 
для того, чтобы искать мирные 
ответы на крайне сложные во-
просы», - заверил Геннадий Ан-
дреевич.

«У меня супруга с Украины. 
У меня там живут многие род-
ственники. И они вдруг увидели 
нацистско-бандеровскую свору, 
пришедшую к власти, которая 
насилует страну под руковод-
ством совершенно чуждых евро-
пейцам сил. Поэтому мы вместе 
должны помочь решить эту про-
блему», - отметил Г.А. Зюганов.

«Понимая, в каком бедствен-
ном положении оказались До-
нецкая и Луганская народные 

республики, мы вынуждены со-
бирать гуманитарную помощь. 
Мы по своей линии отправили 
туда 25 конвоев. Это тысячи 
тонн детского питания, лекарств, 
продовольствия, одежды. Пото-
му что там граждане живут в не-
человеческих условиях. И вдруг 
нам выдвигают в качестве пре-
тензии, что мы пытаемся помочь 
людям», - выразил возмущение 
лидер КПРФ.

«Со своей стороны мы будем 
максимально способствовать 
тому, чтобы отношения Рос-
сии и ПАСЕ были развитыми и 
успешными. Нет другого способа 
решения проблемы: или диа-
лог, или война. Но любая война 
заканчивается переговорами, 
миром и диалогом. Поэтому я 
не вижу логики в поведении пар-
ламентариев, которые голосуют 
за то, чтобы прервать контакты 

с Российской Федерацией. Тут 
никакими правами человека и 
не пахнет. Поэтому мы настаи-
ваем на продолжении диалога, 
который пойдет на пользу миру, 
правам человека и нашим стра-
нам», - сказал в завершение ли-
дер КПРФ.

Во встрече также принима-
ли участие депутаты фракции 
КПРФ - заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, заместитель 
Председателя Государственной 
Думы И.И. Мельников, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по международным делам 
Л.И. Калашников и член коми-
тета Государственной Думы по 
дедам СНГ и связям с соотече-
ственниками В.Н. Лихачев. 

По материалам 
пресс-службы КПРФ

В Москве состоялась встреча постоянной делегации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации с Консульта-
тивным органом Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) - Президентским комитетом. В мероприятии принял 
участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов, выступивший 
перед европейскими парламентариями.

«МЫ НАСТАИВАЕМ НА ПРОДОЛЖЕНИИ ДИАЛОГА, 
КОТОРЫЙ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ МИРУ, ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И НАШИМ СТРАНАМ»
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В стране

Рабочий день с пятницы 2 ян-
варя переносится на субботу 10 

января. Таким образом на Новый 
год выходными будут 1, 2, 3 и 4 
января.

Кроме того, рабочий день с 
понедельника 20 апреля (Раду-
ница) переносится на субботу 25 
апреля.

Организациям предоставле-
но право с учетом специфики 
производства (работы) осущест-
влять перенос рабочих дней в 
ином порядке в соответствии с 
законодательством.

О ПЕРЕНОСЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ 
В 2015 ГОДУ

Совет Министров Беларуси утвердил график переноса 
рабочих дней в 2015 году. Соответствующее решение содер-
жится в постановлении Совмина №1060 от 10 ноября 2014 
года.

«К сожалению, мир не всег-
да столь дружелюбен к детям, 
как этого бы хотелось. Защита 
прав и законных интересов ре-
бенка - одна из основных задач 
государства, безусловный при-
оритет политики Беларуси, - от-
метил вице-премьер. - В нашей 
стране действует устойчивый 
национальный механизм реали-
зации государственной политики 
по защите прав детей. Беларусь 
прилагает большие усилия для 
обеспечения благополучного 

счастливого детства для каждо-
го ребенка».

По словам Анатолия Този-
ка, особое внимание уделяется 
вопросам образования детей, 
охраны здоровья детства и ма-
теринства. Большие усилия на-
правлены на сохранение тради-
ционных семей, формирование 
ответственного родительства. 
Действенный механизм позво-
ляет выявить семейное неблаго-
получие на ранних стадиях. Бла-
годаря передаче детей-сирот 

на воспитание в семьи в стра-
не уменьшается число домов-
интернатов. Проводится работа 
по защите детей от различных 
проявлений насилия.

БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ 36-Ю ПОЗИЦИЮ СРЕДИ 173 
СТРАН ПО ИНДЕКСУ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

Беларусь занимает 36-ю позицию среди 173 государств по 
индексу положения детей и входит в число наиболее благопо-
лучных стран мира. Об этом заявил заместитель премьер-
министра Беларуси Анатолий Тозик.

В национальном определе-
нии объем золотовалютных ре-
зервов уменьшился на $476,5 
млн. и на 1 ноября, по предва-
рительным данным, составил $6 
млрд 721,2 млн.

Как отметили в управлении 
информации и общественных 
связей Нацбанка, поддержанию 
уровня золотовалютных резер-
вов способствовали размещение 

валютных облигаций Министер-
ства финансов на внутреннем 
рынке страны, а также перевод 
нерезервных активов в резерв-
ные.

«Отрицательное влияние на 
объем золотовалютных резервов 
в ноябре 2014 года оказали по-
гашение правительством внеш-
них и внутренних обязательств 
в иностранной валюте в полном 

объеме, а также уменьшение 
стоимости золота на междуна-
родном рынке драгоценных ме-
таллов», - пояснили в управле-
нии.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ВОЗРОСЛИ
Золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с 

методологией Международного валютного фонда возросли 
за октябрь на $18,1 млн. и, по предварительным данным, на 1 
ноября составили $6 млрд. 22,7 млн. Об этом свидетельству-
ют статистические данные Национального банка Беларуси. В пресс-службе пояснили, 

что речь идет об ОАО «Бори-
совский мясокомбинат», ОАО 
«Большевик-Агро» Солигорско-
го района, ОАО «Жабинковский 
комбикормовый завод», ОАО 
«Слуцкий мясокомбинат», КПФ 
«Прибужье» Брестского района, 
МРУП «Агрокомбинат «Ждано-
вичи» (2-я очередь), ОАО «За-
болотский» Любанского района 
(2-й пусковой комплекс), СООО 
«Данпрод» Воложинского района 
(1-я очередь). 

В 2015 году будет завершено 
строительство 5 свинокомплек-
сов: в СПК имени Черняховско-
го Кореличского района, КУП 
«Владимировский-Головчицы» 
Наровлянского района, КСУП 
«Новая Нива» Лельчицкого райо-
на, ОАО «Камайский-Агро» По-
ставского района, ГП «ЖодиноА-
гроПромЭлита» Смолевичского 
района.

Президиум Совета Мини-
стров Беларуси до конца ноября 
рассмотрит вопрос о работе по 
восстановлению объемов про-
изводства свинины с участием 
председателей облисполкомов, 
Минского горисполкома, руково-
дителей министерств и ведомств, 
ответственных за строительство 
свиноводческих комплексов. На 
1 января 2016 года поголовье 

свиней в республике возрастет 
до чуть более 3,3 млн голов, 
валовое производство свиней 
в живом весе составит 485 тыс. 
т. Такой результат планируется 
получить за счет доукомплекто-
вания пустующих ското-мест на 
действующих свинокомплексах, 
ввода частично или полностью 
новых свиноводческих комплек-
сов. Стоит задача увеличить 
среднесуточные привесы на 
уровне не менее 620 г на дей-
ствующих комплексах за счет 
использования полнорационных 
гранулированных комбикормов. 
Будут сооружены быстровозво-
димые (тентовые) помещения и 
перепрофилированы под откорм 
свиней другие объекты.

По материалам БЕЛТА

ПОЯВИТСЯ 
8 НОВЫХ СВИНОКОМПЛЕКСОВ
Восемь новых свиноводческих комплексов введут в экс-

плуатацию в Беларуси по итогам 2014 года. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе белорусского правительства.

«Его уникальность в том, что 
это музей, созданный совсем 
недавно. Скажу откровенно, он 
произвел очень серьезное впе-
чатление, настроил на 2015 год, 
который объявлен в Содружестве 
Годом ветеранов», - сказал Алек-
сей Сергеев, подчеркнув, что 
каждая страна СНГ по-своему 
приближала общую Победу, но 
особый вклад внесла Беларусь, 
в частности город-герой Минск.

Кроме того, отвечая на вопрос 
по поводу прошедшей в Минске 
конференции по выборам, руко-

водитель Секретариата Совета 
МПА СНГ отметил, что такие ме-
роприятия позволяют вести диа-
лог с западными партнерами. 
Последние, к сожалению, пока 
не стремятся к выработке каких-
то общих стандартов мониторин-
га за выборами. «Но мы исполь-
зовали трибуну в Минске, чтобы 
предложить это», - добавил он.

Международная конферен-
ция «Избирательные процессы 
на пространстве СНГ» прошла 
в Минске 11-12 ноября. Приняли 
участие главы и члены центриз-

биркомов Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Болгарии, пред-
ставители БДИПЧ ОБСЕ, Ассо-
циации организаторов выборов 
стран Европы и другие.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОВ В МИНСКЕ 
ПРОИЗВЕЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Об этом сказал генеральный секретарь - руководитель 
Секретариата Совета МПА СНГ Алексей Сергеев.

«Эта избирательная кампа-
ния не относится к категории 
самых дорогих. Гораздо дороже 
обходятся местные выборы, ког-
да гораздо больше кандидатов. 
Тем не менее, мы постараемся, 
чтобы все прошло достойно», - 
сказала Лидия Ермошина.

ЦИК ориентируется на то, 
что на предстоящих президент-
ских выборах будет примерно 
15 кандидатов. «Я не думаю, 
что их будет больше, потому 
что преодолеть барьер в 100 
тыс. подписей очень тяжело», - 

сказала руководитель ЦИК.
Она также сообщила, что в 

ходе президентской предвы-
борной кампании 2015 года бу-
дут организованы только теле-
визионные дебаты, на радио их 
не будет. 

«У нас из законодатель-
ства исключены радиодебаты, 
потому что они оказались со-
вершенно незрелищным меро-
приятием. Кандидаты сами не 
приходили на дебаты, а при-
сылали доверенных лиц. Мы 
посчитали, что на радио до-

статочно будет выступлений, 
а радиодебаты не выполняют 
свои функции, которые они мо-
гут выполнять при видеоряде», 
- сказала Лидия Ермошина.

«Центризбирком Беларуси 
пока не будет инициировать из-
менения избирательного зако-
нодательства», - заявила пред-
седатель ЦИК.

«Мы еще не полностью при-
менили те новации, которые 
были приняты год назад. Они 
коснулись только местных вы-
боров. Наиболее показатель-
ными, я думаю, будут даже не 
выборы Президента, а парла-
ментские выборы в 2016 году», 
- сказала Лидия Ермошина.

«Только по итогам парла-
ментских выборов 2016 года мы 
и выработаем какое-то мнение 
о том, будет ли наше законода-
тельство в дальнейшем рефор-
мироваться или пока мы будем 
совершенствовать правопри-
менительную практику», - пояс-
нила Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина приня-
ла участие в международной 
конференции «Избиратель-
ные процессы на пространстве 
СНГ». Этот форум начался в 
Минске 11 ноября. Второй день 
конференции прошел в Палате 
представителей. В заседании 
участвовали представители из-
бирательных комиссий стран 
Содружества, белорусские де-
путаты, представители БДИПЧ 
ОБСЕ и другие.

Председатель белорусского 
ЦИК пояснила, что проведение 
таких конференций является 
традиционным. Этой практике 
около десяти лет. Первоначаль-
но такие конференции прово-
дились в Санкт-Петербурге, а в 
последнее время их стали орга-
низовывать там, где в ближай-
шее время ожидаются важные 
избирательные кампании.

Участники конференции за-
являли об актуальности вопро-
са о возвращении графы «про-
тив всех». Глава ЦИК Беларуси 
напомнила, что в свое время 
белорусские законодатели по-
заимствовали норму об этой 
графе из российского законода-
тельства. Также это было сде-
лано после требования ОБСЕ. 
«Мы потом ее не исключили, и 
нам не нужно бороться за воз-
врат этой нормы», - добавила 
Лидия Ермошина. В этой связи 
она подчеркнула, что опреде-
ленные позитивные моменты в 
белорусском законодательстве 
по выборам связаны с консер-
ватизмом: «Мы не стремимся 
очень радикально менять за-
коны».

«Любая оценка выборов со 
стороны БДИПЧ ОБСЕ лучше 
гробового молчания», - заявила 
Лидия Михайловна.

«Мы можем критиковать 
БДИПЧ ОБСЕ, но это все же 
самая авторитетная наблюда-
тельная миссия. Поэтому ду-
маю, что с ней нужно сотрудни-

чать. Любая, даже негативная 
оценка, но сделанная на основе 
открытых событий, лучше, чем 
вообще гробовое молчание. Не 
надо ОБСЕ, как и все междуна-
родные организации, считать 
закостенелыми во взглядах чи-
новниками, которые совершен-
но не меняются и не проводят 
гибкую политику», - отметила 
Лидия Ермошина. 

Она также не стала делать 
каких-либо прогнозов по поводу 
возможных оценок ОБСЕ буду-
щей президентской кампании, 
которая ожидается в Беларуси 
в 2015 году. «Оценка выборов 
Президента Беларуси в 2010 
году поменялась за одну ночь, 
после событий на площади», - 
напомнила глава ЦИК.

В свою очередь, предста-
витель БДИПЧ ОБСЕ Алек-
сей Громов отметил, что такие 
форумы, как международная 
конференция «Избиратель-
ные процессы на пространстве 
СНГ», позволяют сблизить по-
зиции, обсудить методологию 
наблюдения за выборами. Он 
также напомнил, что все стра-
ны СНГ входят в ОБСЕ. Кроме 
того, представитель БДИПЧ не 
исключил, что мониторинговая 
миссия от этой организации 
приедет наблюдать за выбо-
рами Президента Беларуси в 
2015 году.

Пресс-служба КПБ 
по материалам БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2015 ГОДА ОБОЙДУТСЯ ПРИМЕРНО В BR100 МЛРД
Как ожидается, на президентские выборы 2015 года в Бе-

ларуси будет затрачено примерно Br100 млрд. Об этом со-
общила председатель Центральной комиссии Беларуси по 
выборам и проведению республиканских референдумов Лидия 
Ермошина.
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Однако Великая Отечествен-
ная война породила ряд отри-
цательных явлений, которые 
необходимо было устранить. Во-
первых, появилось несоответ-
ствие между количеством денег 
и потребностями товарооборо-
та. Существовал излишек денег. 
Во-вторых, появилось несколько 
родов цен - пайковые, коммерче-
ские и рыночные. Это подрывало 
значение денежной зарплаты и 
денежных доходов колхозников 
по трудодням. В-третьих, круп-
ные денежные суммы осели у 
спекулянтов. Причем разница в 
ценах по-прежнему давала им 
возможность обогащаться за 
счет населения. Это подрывало 
социальную справедливость в 
стране.

Государство сразу после за-
вершения войны провело ряд 
мероприятий направленных на 
укрепление денежной системы и 
рост благосостояния населения. 
Покупательный спрос населения 
увеличивался путем увеличения 
фондов заработной платы и сни-
жением платежей в финансовую 
систему. Так, с августа 1945 года 
начали отменять военный налог 
с рабочих и служащих. Оконча-
тельно налог отменили в начале 
1946 года. Не проводили боль-
ше денежно-вещевые лотереи 
и снизили размер подписки на 
новый государственный заем. 
Весной 1946 года сберкассы 
начали выплачивать рабочим и 
служащим компенсацию за не-
использованные во время войны 
отпуска. Началась послевоен-
ная перестройка промышленно-
сти. Произошёл некоторый рост 
товарного фонда за счет пере-
стройки промышленности и за 
счет сокращения потребления 
вооруженных сил и реализации 
трофеев. Для изъятия денег из 
обращения продолжали развер-
тывание коммерческой торгов-
ли. В 1946 году коммерческая 
торговля приобрела довольно 
широкий размах: была создана 
широкая сеть магазинов и ресто-
ранов, расширен ассортимент 
товаров и снижена их цена. За-
вершение войны привело к па-
дению цен на колхозных рынках 
(более чем на треть).

Сталинский план 
создания общего 

«недолларового» рынка
Однако к концу 1946 года от-

рицательные явления не были 
полностью устранены. Поэтому 
курс на денежную реформу со-
хранили. К тому же выпуск но-
вых денег и обмен старых денег 
на новые был необходим для 
того, чтобы ликвидировать день-
ги, которые попали за рубеж и 
улучшить качество денежных 
знаков.

По свидетельству наркома 
финансов СССР Арсения Звере-
ва (управлял финансами СССР 
с 1938 года) впервые Сталин 
поинтересовался о возможно-
сти денежной реформы в конце 
декабря 1942 года и потребовал 
представить первые расчеты 
в начале 1943 года. Поначалу 
денежную реформу планиро-
вали провести в 1946 году. Од-
нако из-за голода, который был 
вызван засухой и неурожаем в 
целом ряде советских регионов, 
начало реформы пришлось от-
ложить. Только 3 декабря 1947 
года Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няло решение об отмене карточ-
ной системы и начале денежной 
реформы.

Условия денежной реформы 
были определены в Постановле-
нии Совмина СССР и ЦК ВКП(б) 
от 14 декабря 1947 года. Обмен 
денег проводился по всей тер-
ритории Советского Союза с 16 
по 22 декабря 1947 года, а в от-
даленных районах завершился 
29 декабря. При перерасчете за-

работной платы деньги обмени-
вались так, что зарплата остава-
лась без изменения. Разменная 
монета размену не подлежала и 
оставалась в обращении по но-
миналу. По денежным вкладам в 
Сбербанке суммы до 3 тыс. ру-
блей также подлежали обмену 
один к одному; по вкладам от 3 
до 10 тыс. рублей сокращение 
накоплений произвели на одну 
треть суммы; по вкладам более 
10 тыс. рублей изъятию подле-
жало две трети суммы. Те граж-
дане, которые хранили крупные 
суммы денег дома, могли обме-
нять по курсу 1 новый рубль к 
10 старым. Относительно льгот-
ные условия обмена денежных 
накоплений были установлены 
для держателей облигаций госу-
дарственных займов: облигации 
займа 1947 года переоценке не 
подлежали; облигации массовых 
займов меняли на облигации но-
вого займа в соотношении 3:1, 
облигации свободно реализуе-
мого займа 1938 года обменива-
ли в соотношении 5:1. Денежные 
средства, которые находились 
на расчетных и текущих счетах 
кооперативных организаций и 
колхозов переоценивались из 
расчёта 5 старых рублей на 4 
новых.

Одновременно правитель-
ство отменило карточную систе-
му (раньше других государств-
победителей), высокие цены в 
коммерческой торговле и ввело 
единые пониженные государ-
ственные розничные цены на 
продовольственные и промыш-
ленные товары. Так, на хлеб и 
муку цены были снижены в сред-
нем на 12 % против действую-
щих пайковых цен; на крупу и 
макароны - на 10% и т. д.

Таким образом, в СССР были 
ликвидированы отрицательные 
последствия войны в области 
денежной системы. Это позво-
лило перейти к торговле по еди-
ным ценам и уменьшить денеж-
ную массу в три с лишним раза 
(с 43,6 до 14 млрд. рублей). В 
целом реформа была успешной.

К тому же у реформы был 
социальный аспект. Спекулян-
тов прижали. Это восстанавли-
вало попранную в годы войны 
социальную справедливость. 
На первый взгляд казалось, что 
пострадали все, ведь у каждого 
на 15 декабря имелись какие-то 
деньги на руках. Но обычный ра-
бочий и служащий, живущий на 
зарплату, у которого к середине 
месяца оставалось уже не много 
денег, пострадал только номи-
нально. Он даже без денег не 
остался, так как уже 16 декабря 
начали выдавать зарплату новы-
ми деньгами за первую полови-
ну месяца, что обычно не дела-
ли. Зарплату обычно выдавали 
помесячно после завершения 
месяца. Благодаря этой выдаче 
рабочих и служащих в начале 
реформы обеспечили новыми 
деньгами. Обмен 3 тыс. рублей 
вклада 1:1 удовлетворял пода-
вляющую часть населения, так 
как люди не имели значитель-
ных средств. В расчёте на всё 
взрослое население средний 
вклад на сберкнижке не мог быть 
более 200 рублей. Понятно, что 
со спекулянтами потеряли часть 
своих денег «стахановцы», изо-
бретатели и другие немного-
численные группы населения, 
имевшие сверхприбыли. Но с 
учетом общего снижения цен, 
они, не выиграв, все же постра-
дали не сильно. Правда, могли 
быть недовольными те, кто хра-
нил большие суммы денег дома. 
Это касалось спекулятивных 
групп населения и часть населе-
ния Южного Кавказа и Средней 
Азии, которые не знали войны и 
по этой причине имели возмож-
ность вести торговлю.

Надо отметить, уникальность 

сталинской системы, которая 
смогла изъять из денежного об-
ращения большую часть денег и 
при этом большинство простых 
людей не пострадало. При этом 
весь мир был поражен тем, что 
всего спустя два года после за-
вершения войны и после неуро-
жая 1946 года основные цены на 
продовольствие были сохране-
ны на уровне пайковых или даже 
снижены. То есть почти все про-
довольствие было в СССР до-
ступно каждому.

Это для Западного мира 
было неожиданностью и неожи-
данностью обидной. Капитали-
стическую систему буквально 
вбили в грязь по самые уши. Так, 
Великобритания, на территории 
которой четыре года не шла вой-
на и которая пострадала в войне 
неизмеримо меньше, чем СССР, 
ещё в начале 1950-х годов не 
могла отменить карточную си-
стему. В это время в бывшей 
«мастерской мира» шли заба-
стовки шахтеров, которые тре-
бовали обеспечить им уровень 
жизни как у шахтеров СССР.

Советский рубль с 1937 года 
был привязан к американскому 
доллару. Курс рубля исчислял-
ся к иностранным валютам на 
основе доллара США. В февра-
ле 1950 года Центральное ста-
тистическое управление СССР 
по срочному заданию И. Стали-
на пересчитало валютный курс 
нового рубля. Советские спе-
циалисты, ориентируясь на по-
купательную способность рубля 
и доллара (сравнивали цены 
на товары) и вывели цифру 14 
рублей за 1 доллар. Ранее (до 
1947) года за доллар давали 53 
рубля. Однако, по словам главы 
Минфина Зверева и главы Го-
сплана Сабурова, а также при-
сутствовавших при этом собы-
тии, китайского премьера Чжоу 
Эньлая и руководителя Албании 
Энвера Ходжи, Сталин 27 фев-
раля перечеркнул эту цифру и 
написал: «Самое большее - 4 
рубля».

Постановление Совета ми-
нистров СССР от 28 февраля 
1950 г. перевело рубль на по-
стоянную золотую основу, при-
вязка к доллару была отмене-
на. Золотое содержание рубля 
устанавливалось на уровне в 
0,222168 грамма чистого золота. 
С 1 марта 1950 года была уста-
новлена покупная цена Госбанка 
СССР на золото в 4 руб. 45 коп. 
за 1 грамм чистого золота. Как 
отметил Сталин, СССР, таким 
образом, был защищен от дол-
лара. США после войны имели 
долларовые излишки, которые 
хотели сбросить на другие стра-
ны, переложив свои финансовые 
проблемы на других. В качестве 
примера бессрочной финансо-
вой, а значит, и политической 
зависимости от Западного мира 
Иосиф Сталин приводил Югос-
лавию, где правил Иосип Броз 
Тито. Югославская валюта была 
привязана к «корзине» долла-
ра США и английского фунта 
стерлингов. Сталин фактически 
предсказал будущее Югославии: 
«... рано или поздно Запад Югос-
лавию «обвалит» экономически 
и расчленит политически... «. 

Его пророческие слова сбылись 
в 1990-е годы.

Впервые национальные 
деньги были освобождены от 
американского доллара. По дан-
ным Экономического и Социаль-
ного совета ООН, Европейской 
и Дальневосточной комиссий 
ООН (1952-1954 гг.) решение 
Сталина почти вдвое увеличи-
ло эффективность советского 
экспорта. Причем в тот период 
- промышленного и наукоемко-
го. Это произошло за счет осво-
бождения от долларовых цен 
стран-импортеров, занижавших 
цены на советский экспорт. В 
свою очередь, это привело к ро-
сту производства в большинстве 
советских отраслей промышлен-
ности. Также Советский Союз 
получил возможность избавить-
ся от импорта технологий США и 
других стран, которые ориенти-
ровались на доллар и ускорить 
собственное технологическое 
обновление.

Сталинский план создания 
общего «недолларового» рынка

Перевод на «сталинский зо-
лотой рубль» большей части тор-
говли СССР со странами Совета 
экономической взаимопомощи 
(СЭВ), созданной в 1949 году, 
а также с Китаем, Монголией, 
Северной Кореей, Вьетнамом и 
рядом развивающих стран вел 
к формированию финансово-
экономического блока. Появлял-
ся общий рынок, который был 
свободен от доллара и значит 
политического влияния США.

В первой половине апре-
ля 1952 года в Москве прошло 
международное экономическое 
совещание. На нем советская 
делегация во главе с зампред-
седателя Совмина СССР Ше-
пиловым предложила учредить 
общий рынок товаров, услуг и ка-
питаловложений. Он был свобо-
ден от доллара США и создавал-
ся в противовес Генеральному 
соглашению о тарифах и тор-
говле (ГАТТ) и экспансии США. 
В это время уже вовсю действо-
вал план Маршалла. Экономика 
большинства стран Европы ока-
залась в зависимости от Соеди-
ненных Шатов.

Члены СЭВ и Китай еще в 
1951 году заявили о неизбеж-
ности тесного сотрудничества 
всех стран, которые не хотят 
подчинять доллару США и дик-
тату западных финансовых и 
торговых структур. Идею под-
держали такие страны, как Аф-
ганистан, Иран, Индия, Индо-
незия, Йемен, Сирия, Эфиопия, 
Югославия и Уругвай. Эти стра-
ны стали соорганизаторами Мо-
сковского форума. Интересно, 
что предложение поддерживали 
и некоторые западные страны - 
Швеция, Финляндия, Ирландия, 
Исландия и Австрия. Всего в 
Московском совещании приняло 
участие 49 стран. За время его 
работы было подписано более 
60 торговых, инвестиционных и 
научно-технических соглашений. 
Среди основных принципов этих 
соглашений были: исключение 
долларовых расчетов; возмож-
ность бартера, в том числе и для 
погашения долгов; согласование 
политики в международных эко-

номических организациях и на 
мировом рынке; взаимный режим 
максимального благоприятство-
вания в кредитах, инвестициях, 
кредитах и научно-техническом 
сотрудничестве; таможенные и 
ценовые льготы для развиваю-
щихся государств (или их от-
дельных товаров) и т. д.

Советская делегация предло-
жила на первом этапе заключать 
двусторонние или многосторон-
ние соглашения по таможенным, 
ценовым, кредитным и товар-
ным вопросам. Затем плани-
ровали провести постепенную 
унификацию принципов внеш-
неэкономической политики и 
создать «общеблоковую» зону 
торговли. На заключительном 
этапе планировали создать меж-
государственную расчетную ва-
люту с обязательным золотым 
содержанием (рубль к этому 
был уже подготовлен), что вело 
к завершению создания общего 
рынка. Понятно, что финансово-
экономическая интеграция вела 
и к политической интеграции. 
Вокруг СССР бы объединились 
не только социалистические, но 
и народно-демократические и 
бывшие колонии, то есть разви-
вающиеся государства.

К сожалению, после гибели 
Сталина, власти СССР и боль-
шинства других стран СЭВ отош-
ли от предложений великого во-
ждя, постепенно подпадая под 
власть доллара (а их элиты под 
власть «золотого тельца»). О 
великом сталинском проекте по-
старались «забыть». Более того, 
ввиду социально-экономических 
и политических авантюр Хруще-
ва («Хрущевщина» как первая 
перестройка), пришлось силь-
но девальвировать «сталин-
ский золотой рубль» (в 10 раз) 
и уменьшить его золотое со-
держание. В конце 1970-х годов 
золотое содержание советского 
рубля де-факто вообще ликви-
дировали. Со времен Хрущева 
внешняя советская торговля с 
большинством стран стала осу-
ществляться в долларах США. 
Вдобавок Советский Союз стал 
«донором» развивающихся 
стран и стал снабжать Западный 
мир дешевым энергетическим и 
промышленным сырьем. А золо-
той запас, который создали при 
Сталине, стали стремительно 
терять.

Идея «советской глоба-
лизации» на финансово-
экономическом уровне и свободе 
от доллара США, зависимости 
от Федеральной Резервной Си-
стемы США, ныне актуальна 
как никогда. Собственно ниче-
го и придумывать не надо. Всё 
уже дал России Иосиф Сталин. 
Надо только проявить политиче-
скую волю и довести его замыс-
лы до логического завершения. 
Тогда Россия будет полностью 
независима на финансово-
экономическом приоритете, по-
дорвет власть ФРС, западных 
ТНБ и ТНК и получит мощный 
инструмент для «русской глоба-
лизации». Россия получит мощ-
ный инструмент для развития 
национальной экономики и раз-
вития благосостояния народа.

Александр САМСОНОВ

КАК СТАЛИН ОСВОБОДИЛ РУБЛЬ ОТ ДОЛЛАРА
Советская денежная система выдержала испытание вой-

ной. Так, денежная масса в Германии за годы войны возросла 
в 6 раз (хотя немцы свозили к себе товары со всей Европы и 
значительной части СССР); в Италии - в 10 раз; в Японии - в 
11 раз. В СССР же денежная масса за годы войны увеличилась 
только в 3,8 раза.
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Точка зрения

С одной стороны, мы наблю-
даем здесь у Запада «синдром 
детской неожиданности» - это 
известная детская стратегия 
«сам дурак», когда взрослым 
людям то ли отказывает вдруг 
голова, то ли они прикидывают-
ся детьми, чтобы избежать се-
рьезного разговора. 

С другой стороны, известно, 
что громче всех кричит «держи 
вора» сам вор, в надежде дока-
зать, что он не вор, что Европа и 
Америка - не воры, и против фа-
шизма. Но шапка-то у Запада на 
голове горит, как бандеровская 
дивизия СС «Галичина» на лице 
«проевропейской Украины»…

Кстати, германские нацисты 
также объявляли всех своих 
противников скопом, особенно 
партизан, террористами и бан-
дитами. Запад активно исполь-
зует сегодня эту тактику, бросая 
в лицо России «фашиста», но 
дойдет очередь и до «террори-
ста», будьте уверены.

Тревожным фактом здесь 
является то, что эта по-детски 
лживая политика проводится 
на государственном уровне Ва-
шингтоном и его сателлитами. 
Такой откровенной ложью обо-
сновывал свою политику толь-
ко фашизм/нацизм в ХХ веке, 
то есть мы видим, по существу, 
новый западный фашизм XXI 
века. Вашингтон не стесняет-
ся прибегать к циничной лжи, 
значит, считает, что отвечать за 
нее не придется: победителей 
не судят, это они судят и пишут 
свою «маленькую правдивую 
историю»… То есть, Вашингтон 
уже считает себя победителем 
в третьей мировой войне. 

Мы должны признать, что 
с Россией Запад воюет уже в 
открытую, используя все сред-
ства, кроме военных, и при-
меняя геббельсовскую стра-
тегию голословных обвинений 
в страшных преступлениях. А 
Россия сражается за «Русский 
мир» (и стоящие за ним другие 

миры), это цитата из выступле-
ний Владимира Путина. 

Если проводить аналогии с 
ХХ веком, не по-детски притяну-
тые за уши, а опирающиеся на 
важнейшие исторические фак-
ты фашистской трагедии Евро-
пы, то точкой отсчета является 
фашистский путч (или победив-
шая националистическая рево-
люция) в 1933 году в Германии. 

В феврале 2014 года в Кие-
ве произошел также путч (или 
националистическая револю-
ция), бандеровско-фашистский, 
его движущей силой, боевым 
авангардом стали бандеровские 
боевики, не скрывающие своей 
связи с фашистскими предше-
ственниками (Бандерой и Шухе-
вичем, их «армиями») и исполь-
зующие их методы устрашения 
и подавления. Эти современные 
нацисты, прикрываются, как и 
их предшественники, суперпа-
триотическими речами, обо-
ротной стороной которых также 
является ненависть к соседним 
народам, объявление военного 
похода на своего «историческо-
го врага». 

Некто Ярош и его единомыш-
ленники, давно и много говоря-
щие об этом, стали сегодня «на-
родными депутатами Украины», 
то есть можно говорить об уста-
новлении профашистской вла-
сти на бандеровской «Единой 
Краине», поскольку украинский 
нацизм не встречает там сопро-
тивления, но стал востребован 
на государственном уровне. 

С одним отличием: банде-
ровские нацисты циничнее и 
откровеннее своих предше-
ственников, и прямо заявляют 
о планах истребления русского 
и русскоговорящего населения 
в Крыму и далее (гитлеровские 
нацисты были умнее, и прикры-
вались ложью об «освобожде-
нии России от коммунизма»). 

Другая аналогия с ХХ веком: 
гитлеровский нацизм пришел к 
власти при поддержке «своих» 

олигархов, и англосаксонских, 
вообще западных, они также 
прощали ему все преступле-
ния, как сегодня бандеровским 
фашистам, умиротворяли как 
могли, за его антироссийскую 
направленность и заявленный 
«поход на Восток». Сегодня Ва-
шингтон точно также поощряет 
и умиротворяет украинский фа-
шизм, чтобы направить его на 
Россию. 

Умиротворение западными 
демократиями нарождающего-
ся на бывшей Украине нацист-
ского бандеровского режима 
говорит, что сама «западная де-
мократия» - это еще одна ложь 
Запада, фасад, за которым 
скрывается его профашистский 
правящий класс, и сегодня он 
любой ценой рвется к власти 
над миром, как в свое время 
Гитлер. Поэтому они так «пони-
мают» родственно близких им 
бандеровцев. 

Победивший при помощи Ва-
шингтона на киевском Майдане 
бандеровско-фашистский путч 
с помощью погромных «поездов 
дружбы» вознамерился распро-
странить власть Майдана, или 
своей «Единой Краины», на всю 
бывшую Украину. Вашингтон 
назвал это «развитием демо-
кратии»… 

Но история никогда не по-
вторяется буквально, в дета-
лях, и то, что удалось Гитлеру 
в ХХ веке, распространить свою 
власть сначала на Германию, а 
потом почти на всю Западную 
Европу, не удалось сделать 
бандеровцам на территории 
бывшей Украины. За спиной 
русскоговорящего населения 
на Украине стояла Россия, а не 
мюнхенские западные «демо-
кратические» переговорщики с 
Гитлером.

Россия не могла безучастно 
смотреть на подавление и уни-
жение русских на Украине, вы-
ступивших против нацистского 
Майдана, и обеспечила прове-
дение выборов в Крыму, и вос-
соединила Крым, оказала поли-
тическую, дипломатическую и 
гуманитарную помощь восстав-
шему Донбассу, открыла свои 
границы для добровольцев на 
Донбасс. 

Между прочим, аналогия 
«аннексированного Крыма» с 
«аннексией Гитлером Судет-

ской области» абсолютно лжи-
ва: Судеты не были захвачены 
Гитлером, как отчаянно врут 
нам западные СМИ и политики, 
Судеты были переданы Англией 
и Францией Гитлеру на Мюнхен-
ском саммите, в виде презента 
и аванса за будущий поход на 
Москву. 

Россия пока не признала 
Новороссийские республики 
Донбасса, но МИД заявил, что 
«избранные представители по-
лучили мандат для решения 
практических задач по восста-
новлению нормальной жизни в 
регионах», и «намерен считать-
ся» с волеизъявлением жителей 
Донбасса. Это уже признание 
де-факто, за которым неизбеж-
но последует и де-юре, когда 
придет срок… 

Конечно, ресурсы 
бандеровско-фашистской «Еди-
ной Краины» и России не сопо-
ставимы, но за спиной Киева 
стоит до зубов вооруженный 
Вашингтон, и он уже открыто 
проводит фашистскую политику 
в отношении России. Поэтому 
антифашистской коалиции, по-
добной в ХХ веке, на этот раз 
не получится, во всяком случае 
в прежнем ее виде. Возможно, 
Россия обопрется тылом на 
Дальний Восток, страны БРИКС. 
И можно рассчитывать на их ре-
альную помощь: западный фа-
шизм угрожает независимости 
всех незападных стран.

Первой и Второй мировым 
войнам (историки часто объеди-
няют их в одну войну) послужил 
предлогом Балканский кризис, 
когда западные демократии 

решили поживиться террито-
риями и колониями рухнувшей 
Оттоманской империи. Для Тре-
тьей мировой войны предлогом 
может стать Украинский кризис, 
ставший следствием распада 
СССР. Западные страны точно 
также стремятся сейчас пожи-
виться колониями и марионет-
ками на территории бывшего 
СССР. 

Объективно, ситуация в 
мире напоминает предвоенную 
в ХХ веке: все мировые игроки 
стараются занять наиболее вы-
годные позиции и плацдармы. 
Запад создает из России «образ 
врага», и подтягивает вооруже-
ния и военную инфраструктуру 
к ее границам, точно так же, как 
это делал Гитлер. Огромный 
госдолг США и близкое падение 
доллара являются серьезными 
мотивами для начала мировой 
войны Вашингтоном: все можно 
будет списать на войну… 

Россия и страны БРИКС го-
товятся к отражению агрессии 
Запада. России удалось ранить 
бандеровского зверя, россий-
ская армия проводит время на 
полигонах и учениях, которые 
идут одно за другим. Страны 
БРИКС создают альтернатив-
ную Западу финансовую си-
стему и тоже закупают оружие 
- в основном у России. Остается 
без ответа один вопрос: когда и 
в каких формах начнется Третья 
мировая война? Возможно, в ги-
бридных формах, уж больно ча-
сто стал мелькать этот термин в 
западных СМИ…

Виктор КАМЕНЕВ

ПРЕДЧУВСТВИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
Европейские публицисты будоражат мир открытием об 

уже начавшейся Третьей мировой войне, «агрессией России 
против Украины», проводят аналогии со Второй мировой, в 
которых Россию отождествляют с фашистской Германией, 
а Украину (или Крым, Донбасс) с Судетской областью, «аннек-
сированной» тогда Гитлером. Бандеровско-украинские СМИ 
просто тиражируют эти фантазии Европы и Америки, вы-
сказываемые и на высшем уровне такими говорящими голо-
вами Запада как Обама, Кэмерон, Олланд и, наконец, попавший-
ся на лжи Баррозу.

Парадокс в том, что все эти 
подсчеты и расчеты никак не от-
носятся к реальной украинской 
действительности. А реальная 
политическая действительность 
такова, что Украина сегодня – 
это марионеточная страна. И 
от выборов на Украине ничего 

не зависит. Зависит  от того, 
кто управляет этой страной. Ни 
для кого не секрет, что управ-
ляют ею США. Поэтому абсо-
лютно прав Александр Жилин, 
что «США провели выборы на 
Украине». Разумеется, провели 
не для украинского народа, а 
для реализации своих милита-
ристских интересов на контро-
лируемой ими территории.  Как 
говорил Збигнев Бжезинский, 
«обязанности имперской гео-
стратегии США заключаются в 
предотвращении сговора между 
вассалами, сохранении покор-
ности подчиненных и недопу-
щения объединения варваров». 
Расшифруем: вассалы – это 
страны Европейского союза и 
аналогичные им другие страны; 
покоренные страны – это Украи-
на, Грузия, Молдова и аналогич-
ные им марионетки в других ре-
гионах планеты; варвары – это 
те страны постсоветского про-
странства, которые стремятся 
к объединению. Вот это и есть 
реальная американская «де-
мократия», предназначенная 
для других  стран. Чтобы реа-

лизовать эту «демократию» на 
Украине, надо было закрепить 
конфронтационную ситуацию 
в ней. Что американцы своими 
выборами на Украине и сдела-
ли. Никакая не легитимация 
украинской власти, а война всех 
против всех – вот истинная цель 
этих американских выборов на 
Украине.

Рада стала неонацистской, 
бандеровской, негодуют про-
стоватые политики. Но ведь она 
и до выборов уже была банде-
ровской, неонацистской. Прави-
тельство Яценюка – тоже было 
бандеровским. И президент 
Порошенко от бандеровцев не-
далеко ушел. Взять хотя бы 
его инициативу о перенесении 
празднования Дня защитников 
Отечества с 23 февраля на 14 
октября. Это чисто бандеров-
ский акт, который должен был 
показать с кем Порошенко: с 
украинским народом или с бан-
деровцами.  И он, нисколько не 
колеблясь, выбрал бандеров-
цев, а не украинцев. 

Рассуждают, кто победил 
на выборах: партия войны или 
партия мира? Наивное рассу-
ждение. Как будто есть какое-
то принципиальное различие 
между этими названиями. Вы-
скажем парадокс: никакой пар-
тии войны или партии мира как 
украинских  партий на Украи-
не не существует. На Украине 
есть партия, но это партия Pax 

Americana, то есть партия «мира 
по-американски».  Но «мир по-
американски»    это и значит 
война для Украины. Это и есть 
демократия по-американски. 
Ибо как говорил «большой друг» 
украинского народа Збигнев 
Бжезинский, «сохранение этого 
плацдарма и его расширение 
как трамплина для продвиже-
ния демократии имеет прямое 
отношение к безопасности Со-
единенных Штатов». То есть не 
какая-то территориальная це-

лостность Украины, а безопас-
ность США – вот что интересует 
американскую бюрократию и во-
енщину при продвижении НАТО 
на Восток. Отсюда должно быть 
понятно, что только Новороссия 
может спасти украинский народ 
от бандеровских марионеток и 
их западных кукловодов.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук, 

профессор

ТОЛЬКО НОВОРОССИЯ МОЖЕТ СПАСТИ УКРАИНСКИЙ НАРОД
Основная ошибка при анализе парламентских выборов на 

Украине, на мой взгляд, состоит в том, что к ним подходят с 
привычной политологической точки зрения. Логика такова: 
раз состоялись выборы, то надо говорить о количестве из-
бирателей, проголосовавших на этих выборах, о том, какие 
партии проходят в парламент, а какие не проходят, о воз-
можных парламентских коалициях, будет ли парламент пар-
тией войны или партией мира и о перспективах существо-
вания самой Верховной Рады.
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В мире

В «социологическом» меро-
приятии, посвященном вопросу 
о независимости Каталонии и 
представляющем собой нефор-
мальный референдум, приняло 
участие около 2250 тысяч жите-
лей региона. Более 80% прого-
лосовавших жителей Каталонии 
хотят отделиться от Испании. В 
«бюллетенях» было пропечатано 
всего два вопроса: 1) «Хотите ли 
вы, чтобы Каталония стала госу-
дарством?»; 2) «Если да, то хоти-
те ли Вы, чтобы Каталония стала 
независимым государством?» 

Глава Каталонии Артур Мас 
назвал опрос о независимости 
«успехом». «В условиях, в ко-
торых нам пришлось проводить 
голосование, это абсолютный 
успех», - приводят его слова «Ве-
сти».

«Мы сделали огромный шаг 
вперед как страна и продемон-
стрировали, что мы хотим опреде-
лять наше будущее. Когда-нибудь 
мы сможем окончательно опреде-
лить наше будущее на участках 
для голосования», - сказал он 
журналистам.

Как указывают «Вести», окон-
чательные результаты станут 
известны не скоро. Вероятно, 
это произойдет через несколько 
недель. На некоторых участках 
«голосование» продлится до 25 
ноября. Кроме того, опрос прово-
дился и за рубежом.

Как передает РИА «Ново-
сти», министр юстиции Испании 
Рафаэль Катала назвал опрос о 
независимости Каталонии актом 
«политической пропаганды» и 
заявил, что мероприятие не име-
ет юридической силы. Об этом он 
сказал на пресс-конференции, 
созванной в связи с проводимым 
опросом.

По словам министра, опро-
сом о независимости глава пра-

вительства Каталонии пытался 
скрыть «личный провал».

Господин Катала не преминул 
попугать каталонцев. Он заявил, 
что Генпрокуратура продолжит 
собирать данные по поводу опро-
са на предмет фактов, «подлежа-
щих уголовной ответственности».

РИА «Новости» напоминает, 
что ранее в испанском прави-
тельстве назвали опрос «беспо-
лезным» и «недемократичным» 
упражнением.

«Би-би-си» приводит слова 
премьер-министра Испании Ма-
риано Рахоя, сказанные тем на-
кануне опроса. Он подчеркнул, 
что любой исход мероприятия не 
возымеет практических послед-
ствий. Также премьер призвал 
каталонцев «обратиться к здра-
вому смыслу».

Между тем каталонцы недо-
вольны Испанией давно. Они не 
хотят «кормить Мадрид». Дело 
в том, что автономный регион 
дает около одной пятой от всех 
поступлений в испанский бюд-
жет. Разумеется, обратно деньги 
возвращаются не все: автоно-
мия ежегодно теряет на потоках 
«туда-сюда» примерно четверть.

При этом надо знать, что Ка-
талония - провинция экономиче-
ски развитая. Рядом с испански-
ми кризисными областями, где 
уровень безработицы довольно 
высок, она смотрится весьма вы-
игрышно.

Кроме того, у каталонцев 
свой язык (каталанский), своя 
культура, и они не любят все тра-
диционно испанское, начиная с 
корриды. Каталонцы рассуждают, 
можно сказать, едино, и мыслят 
скорее исторически и культурно, 
нежели экономически. В итоге 
результат их опроса существенно 
отличается от итогов шотланд-
ского референдума (который к 

тому же никто не запрещал).
Сегодня каталонские полити-

ки вряд ли рассчитывают на то, 
что проведенный опрос подтол-
кнет правительство Испании на 
изменение в конституции страны 
и разрешение референдума. Это 
немыслимо, тем более что зара-
нее известно, какой будет резуль-
тат голосования.

Однако каталонские политики 
вправе рассчитывать на перего-
воры, касающиеся дальнейше-
го расширения автономии. Вот 
здесь как раз может зайти речь 
либо о снижении для Каталонии 
налогового бремени, либо об из-
менении политики перераспреде-
ления доходов бюджета.

В любом случае, начало про-
екту «Референдум» положено. 
Товарища Маса Мадрид не запу-
гает. Скорее, боится сам Мадрид: 
ведь пытаться привлечь к уголов-
ной ответственности человека, 
организовавшего социологиче-
ское мероприятие, - попросту 
смешно. В Европе много говорят 
о свободе слова и правах чело-
века, и каждое наступление на 
горло этой песне вызывает волну 
возмущения. Поэтому Мадрид 
только попугает, а товарищ Мас 
продолжит начатое дело.

А теперь посмотрим, чего мо-
жет лишиться Испания, ежели 
Каталония все же когда-нибудь 
от нее отделится.

Как напоминает АиФ.ru, на-
селение Каталонии - 7,3 млн. 
чел., или около 16% от всех жи-
телей королевства. ВВП региона 
- 195.403 млн. (около 20% от ВВП 
Испании).

Объем экспорта Каталонии 
- 41,158 млрд. евро, или 16,5% 
экспорта Испании (2009 г.). Пятая 
часть производств Каталонии от-
правляет продукцию на экспорт.

Курорты на северном побере-
жье Коста-Брава и южном Коста-
Дорада - популярные места отды-
ха всей Европы. Здесь построено 
почти 5000 гостиниц. Каждый год 
регион посещают 15 миллионов 
человек.

Порт Барселоны - один из 
крупнейших в Южной Европе.

Аэропорт Барселоны пред-
лагает прямые перелеты в горо-
да Европы, Северной Африки, 
Ближнего Востока.

На долю каталонской про-
мышленности приходится чет-
верть общеиспанского производ-
ства.

Каталония лидирует в хи-
мической и фармацевтической 
промышленности; производстве 
пластика; текстильной промыш-
ленности; производстве автомо-
бильной продукции; производство 
бытовой техники; производстве 
электроники.

В Каталонии зарегистрирова-
но более 500 тысяч предпринима-
телей (19% от общего числа всех 
предпринимателей Испании).

В 2010 г. каталонцы внесли 
в испанский бюджет Испании на 
18,5% больше налогов, чем в 
среднем было собрано по стра-
не.

Наконец, Каталония расходу-
ет 1,64% ВВП на научную дея-
тельность, что составляет почти 
1% от общемирового объема. 
Мало того, Каталония лидирует 
и по объемам клинических иссле-
дований.

В 2011 г. Каталония возглави-
ла рейтинг «Европейские города 
и регионы будущего», который 
составляет журнал «fDi», указы-
вает сайт АиФ.ru.

Поэтому, добавим от себя, 
не удивительно, что Каталония 
ведет себя иначе, нежели Шот-
ландия, которая привыкла жить 
хорошо и не желает жить хуже, 
чем сегодня.

Национальная идентичность 
и культура каталонцев не име-
ют ничего общего с испанскими. 
Почти все каталонцы, ощущая 
свою область одним из передо-
вых регионов Европы, не желают 
«кормить Мадрид».

Сегодня скорее Мадрид боит-
ся Барселоны, чем Барселона - 
Мадрида. Другое дело, что Артур 
Мас - политик вдумчивый и осто-
рожный, и он никогда не пойдет 
на политическую конфронтацию 
с Мадридом. Тем не менее, при 
ошеломляющем успехе опроса 
становится совершенно очевид-
но, что политик с избранной до-
роги не свернет.

Можно смело прогнозировать, 
что в самое ближайшее время 
Барселона инициирует перегово-
ры по поводу прав автономии. И 
одним из вопросом, касающихся 
этих самых прав, станет внесе-
ние изменений в испанскую кон-
ституцию.

Того, чего Шотландия хотела 
«умеренно», Каталония желает 
страстно и всем сердцем.

Обозревал и комментиро-
вал Олег ЧУВАКИН

КАТАЛОНИЯ ХОЧЕТ СТАТЬ ГОСУДАРСТВОМ
В Каталонии прошел неформальный опрос граждан. Его 

результаты говорят о том, что подавляющее большинство 
жителей автономии поддерживает суверенитет Каталонии. 
Официальный Мадрид тем временем обозвал опрос «полити-
ческой пропагандой» и напомнил, что «голосование» юриди-
ческой силы не имеет.

Мы - славяне

С отчетным докладом на 
съезде выступил Председатель 
Славянского Комитета Украины 
Николай Федорович Лавриненко.  
Он дал глубокий анализ совре-
менной ситуации в стране, пред-
ставил деятельность Правления 
организации за все шесть лет, а 
также видение задач славянского 
актива на последующий период 
работы. Николай Федорович от-
метил: за отчетный период Украи-
на существенно изменилась, и 
самое ужасное то, что внутренний 
её конфликт перерос в братоу-
бийственную бойню.

- Как бы кто не характери-
зовал наш внутриполитический 
конфликт, - заявил со съездов-
ской трибуны Николай Лаври-
ненко, -  однако, с учетом всех 
обстоятельств и неопровержи-
мых фактов, мы утверждаем, что 
сейчас идет закамуфлированная 
война против восточных славян. 
И основной удар в ней направ-
лен против русских и Российской 
Федерации в целом. Причем, все 
происходит так, как определено 
планом известного Аллена Дал-
леса. 

Вспомним: эта война нача-
лась не сегодня, и не вчера, а 
гораздо раньше.  Примерно пят-
надцать лет тому назад.  Именно 
тогда  был запущен пробный шар 
недружелюбия против Беларуси с 
намерением лишить ее  реальной 
независимости, так как возглав-
ляемая  Александром Лукашенко   
Республика  в те годы достигла 
самого высокого в Европе пока-

зателя прироста ВВП и с высо-
кокачественной продукцией соб-
ственного машиностроения стала 
уверенно чувствовать себя  на 
мировом рынке. Дестабилизиро-
вать благополучную обстановку в 
Беларуси ястребам Запада тогда  
не удалось. Не помогли ни под-
купы так называемых оппозицио-
неров, ни экономические санкции, 
ни запрет на въезд в европейские 
страны белорусских политиков и 
государственных деятелей.  Ре-
спублика не остановила своего 
развития, а народ Беларуси уве-
рен в завтрашнем дне и своем 
Президенте.

Подходя к оценке нынешней 
международной ситуации, мы ни 
на минуту не должны  забывать, 
что, почувствовав безнаказан-
ность за варварские бомбежки 
Югославии и последующее рас-
членение этой федеративной 
республики на части,  НАТОвские 
фашисты осмелились  на новый 
«Дранг нах Остен» – поход на 
Восток, с целью установления 
своего мирового порядка. 

Мы предвидели  это насту-
пление  темных реакционных сил 
ещё в средине 90-х годов, воз-
рождая движение за славянское 
единство. Да, и национальные 
славянские комитеты, дружества 
создавались в наших странах  с 
той целью, чтобы, в первую оче-
редь, оповещать своих соотече-
ственников о грозящей опасности, 
в связи с продвижением НАТО на 
Восток и экспортом «демократии» 
по-американски. Теперь на карту 

поставлена судьба Украины и Рос-
сии.  Американцы, образно гово-
ря, высекли  народ Украины за его 
симпатии к Таможенному Союзу и 
желание жить в мире и дружбе с 
Беларусью и Россией. Зная пси-
хологию славян, они разыграли 
фарс  «обиженных» на Янукови-
ча студентов, у которых тот яко-
бы не подписанием  Соглашения 
отобрал мечту о блаженстве в 
Евросоюзе, надежду свободно 
погулять или поучиться в евро-
пейских странах.  Специалисты 
по «цветным революциям»  на-
чали реализацию давно подготов-
ленного сценария, не жалея для 
этого ни денег, ни человеческих 
жизней. Впервые этим сценарием 
в авангард антиправительствен-
ного конфликта были поставлены 
ультраправые силы с ярко выра-
женными националистическими 
лозунгами и фашистской атрибу-
тикой. 

Публично оглашенное жела-
ние лидеров украинских буржуаз-
ных националистов и  «Правого 
сектора» не допустить  на  Дон-
бассе, в Луганске того, что случи-
лось с Крымом, и установить на 
юго-востоке страны свой порядок 
привело  жителей Донбасса  к ак-
тивному сопротивлению. Поводом 
к этому послужили  и конкретные 
акции активистов неонацистской 
партии «Свобода» и «Правого 
сектора» (в Европе обе силы при-
знаны фашистскими), которые 
стали проводить их почти в каж-
дой области.

Славянский Комитет Украи-
ны, который  является одним из 
соучредителей Антифашистского 
Комитета Украины (АФКУ),  ак-
тивно действует в нем как коллек-
тивный член. Эта война не наша. 
Она, подчеркиваю, против славян. 
Ее пытаются к тому же проводить 
руками славян. Мы выступаем за 
прекращение этой бессмыслен-

ной для славян бойни. Мы требу-
ем мира  в стране и добрососед-
ства с Россией!

Вместе с тем, председатель 
СКУ Николай Лавриненко отме-
тил, что отчетный период имел и 
светлые страницы. 

Так, с 12 по 13 ноября 2010 
года на Украине, в Киеве,  про-
шел Х  Всеславянский съезд, со-
бравший более 350 делегатов 
из 11 славянских стран. На том 
Съезде председателем Между-
народного славянского совета 
(МСС) был избран Николай Лав-
риненко, Почетным  председа-
телем -  Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко. 
Х Всеславянский съезд показал, 
что у  славян много преимуществ 
перед деструктивными силами. В 
частности - способность к едине-
нию, когда у порога общего дома 
появляется беда.

20 июня 2011 года Президиум 
Правления СКУ  принял Заявле-
ние по поводу политической и эко-
номической блокады Республики 
Беларусь Европейским Союзом и 
организовал пикетирования  по-
сольств ряда стран, входящих в 
ЕС. 

В 2012 году на пленумах СКУ 
рассматривались вопросы соци-
ального  и культурного характера, 
Правление Славянского комитета 
и его Президиум заявляли о не-
обходимости укрепления друже-
ственных отношений с Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Беларусь, призывали парламент 
и Президента Украины не  от-
ставать от Таможенного Союза.    
«Главная задача информационно-
просветительской работы Правле-
ния Славянского Комитета Украи-
ны и всего актива заключается в 
том, что людям приходится объ-
яснять: зачем мы – организация - 
существуем, почему необходимо 
помнить, что мы славяне и чем 

отличаемся от других этнических 
групп, - подчеркнул в своем до-
кладе председатель Славянского 
комитета Украины. -  Ежегодно, 
обычно в средине февраля, наши 
белорусские друзья организовы-
вают научно-практические кон-
ференции, где  широко и глубоко 
затрагиваются актуальные темы 
славянской идеологии. Мы всегда 
присутствуем на этих мероприя-
тиях». 

В прениях приняли участие 
20 делегатов. Они поделились 
своими взглядами на решение 
насущных проблем славянского 
движения и самого СКУ, положи-
тельно оценив работу Правления 
организации. 

В адрес съезда пришли при-
ветствия из всех славянских стран 
мира. 

Завершив обсуждение  во-
просов, поднятых докладчиком, 
делегаты единодушно приняли 
итоговую резолюцию, утвердили 
доклад ревизионной комиссии и 
вновь избрали своим лидером 
Николая Лавриненко. 

Стены уютного конференц-
зала «Панорама» участники съез-
да покидали с ощущением своей 
причастности к преобразованию 
общественной жизни Украины, 
которой сейчас  так необходим 
мир…

Подготовила 
Любовь  ГОЛУБЕВА, г. Киев

«И ГРЯНЕТ КЛИЧ К ОБЪЕДИНЕНЬЮ, И РУХНЕТ ТО, ЧТО ДЕЛИТ НАС…»
15 ноября в Киеве состоялся V съезд Славянского Комите-

та Украины (СКУ). В работе форума этой авторитетной об-
щественной организации, которой недавно исполнилось 15 
лет, приняли участие 62 делегата из 10 областей страны  и 
города Киева. В числе гостей съезда - видные общественные 
деятели Украины,  представители казачьих и ветеранских 
организаций, а также  Генеральный секретарь Президиу-
ма Международного Славянского Совета, вице-президент 
МСОО «Киевская Русь» Алексей Григорович  (г. Москва).
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Хроника
22 ноября 1941: по Дороге Жизни, проложенной 
для снабжения блокадного Ленинграда по льду Ла-
дожского озера, прошли первые машины.
22 ноября 1960: Запорожский завод «Коммунар» 
(теперь - АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию 
малолитражных легковых автомобилей «Запоро-
жец». В 1960-1969 годах выпускалась первое поко-
ление: ЗАЗ-965 и с 1962 года - ЗАЗ-965 А.
22 ноября 1898: родился Родион Яковлевич Ма-
линовский, советский военачальник (ум. 1967). 
Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой 
Советского Союза, Народный герой Югославии, 
Министр обороны СССР (1957-1967).
10 (23) ноября 1917: Совнарком России издал 
декрет об уничтожении сословий и гражданских 
чинов. Все существовавшие доныне в России со-
словия и сословные деления граждан, сословные 
привилегии и ограничения, сословные организа-
ции и учреждения, а равно и все гражданские чины 
упраздняются. Всякие звания (дворянина, купца, 
мещанина, крестьянина и пр., титулы - княжеские, 
графские и пр.) и наименование гражданских чинов 
(тайные, статские и проч. советники) уничтожаются 
и устанавливается одно общее для всего населе-
ния России наименование - граждан Российской 
Республики.
24 ноября 1996: Второй в истории независимой 
Беларуси референдум. В результате противоре-
чий между Президентом и Верховным Советом, а 
также открытого саботажа работы исполнительной 
власти со стороны Конституционного суда, страна 
вступила в полосу политического кризиса. Алек-
сандр Лукашенко предложил провести референдум 

по внесению изменений и дополнений в Конститу-
цию, существенно расширяющих права президен-
та и превращающих республику из парламентско-
президентской в президентскую, а также по ряду 
других вопросов, имевших большой общественный 
резонанс. За принятие Конституции с изменениями 
и дополнениями, предложенными А. Г. Лукашенко, 
проголосовали 70,45% (5 175 664 чел.)
26 ноября: создан Областной исполнительный ко-
митет Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Западной области и фронта (Облисп-
комзап) - первый высший законодательный орган 
советской власти на Западном фронте и в Запад-
ной области. Действовал с 26 ноября (9 декабря) 
1917 года по 2 января 1919. в Минске (с 19 февра-
ля 1918 г. - эвакуирован в Смоленск). Под руковод-
ством Северо-Западного областного комитета РКП 
(б) возглавлял все военно-политическое и хозяй-
ственную жизнь Западной области и фронта.
26 ноября 1930: родился Владимир Короткевич, 
белорусский советский писатель (ум. 25.7.1984) На-
гражден орденом Дружбы народов, лауреат Лите-
ратурной премии СП БССР имени И. Мележа (1983) 
за роман «Нельга забыць» («Леаніды не вернуцца 
да Зямлі»), Государственной премии БССР имени 
Якуба Коласа (1984, посмертно) за роман «Чорны 
замак Альшанскі».
27 ноября 1996: прекращена деятельность Вер-
ховного Совета Республики Беларусь (в результате 
проведенного референдума). Образована Палата 
представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь и Совет Республики.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

СОКОЛ
Однажды в Минске замолчали
Автомобили, поезда,
И небо даже темным стало,
Случилась страшная беда.

Нельзя не вспомнить день печали,
Как по проспекту шли тогда,
В последний путь мы провожали
Войны героя и труда.

Он вольной птицей в небе ясном
Свободно соколом летал,
И если была неприятность,
Советы мудрые давал.

Хочу сказать теперь я честно,
Что будет помнить весь народ,
Своим примером добрым, веским
Вперед к победе нас ведет.

Дмитрий ВОЛЫНЕЦ, г.Минск

Юбилей

Претендовать на награды 
конкурса будет 21 спектакль, в 
том числе 11 постановок теа-
тра драмы, 6 - театра кукол и 4 
- музыкального театра. Всего на 
конкурс было подано 37 заявок 
от 28 театров: 24 государствен-
ных театральных коллективов и 
4 частных.

Как сообщила Ирина Дрига, 
на протяжении недели с 24 по 30 
ноября на театральных площад-
ках Минска будет показано 18 кон-

курсных спектаклей: 6 спекта-
клей театра кукол, 11 - театра 
драмы, а также балет «Витовт».

В этом году будут выбраны 
победители в 21 номинации.

Для подведения итогов кон-
курса и определения победи-
телей сформировано жюри по 
специальным секциям: театра 
драмы, театра кукол и музыкаль-
ного театра (опера, балет, музы-
кальная комедия и другие музы-
кальные жанры).

Впервые Национальную 
театральную премию вручили в 
2011 году. В прошлом году теа-
тральное состязание не прово-
дилось - накапливался багаж 
спектаклей, совершенствовался 
порядок проведения конкурса.

ВРУЧАТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
Финальные мероприятия третьего республиканского кон-

курса театрального искусства «Национальная театральная 
премия» пройдут 24-30 ноября, сообщила первый замести-
тель министра культуры Беларуси Ирина Дрига.

Творчество

Станислав Говорухин полу-
чил почетную награду из рук ми-
нистра культуры Беларуси Бори-
са Светлова.

Народный артист России при-
знался, что получение специаль-
ного приза Президента Беларуси 
для него большая честь и неожи-
данность. Станислав Говорухин 

отметил, что раньше приезжал 
на «Лiстапад» регулярно и даже 
является обладателем четырех 
главных наград кинофорума, 
однако в последние годы при-
сутствовать на фестивале ему 
не доводилось. «Когда я получил 
приглашение в нынешнем году, 
очень обрадовался», - сказал 

он.
Напомним, XXI Минский 

международный кинофестиваль 
«Лістапад» прошел с 7 по 14 ноя-
бря 2014 года в Минске.

ГОВОРУХИН УДОСТОЕН СПЕЦПРИЗА ПРЕЗИДЕНТА
Известный советский и российский кинорежиссер, актер, 

сценарист Станислав Говорухин удостоен специального 
приза Президента Беларуси «За сохранение и развитие тра-
диций духовности в киноискусстве». Обладатель почетной 
награды назван во время ХХI Минского международного кино-
фестиваля «Лістапад» в кинотеатре «Москва».

В течение своей жизни Алек-
сандра Пахмутова работала в 
самых разнообразных жанрах. 
Она писала музыку для симфо-
нических оркестров, а также соз-
давала произведения кантатно-
ораториального жанра. На ее 
музыку поставлены балетные 
спектакли в московском Боль-
шом театре, а также в Одесском 
государственном театре оперы 
и балета.

Замечательные песни, напи-
санные Александрой Николаев-
ной для ансамблей «Песняры» 
и «Верасы» вошли в золотой 
фонд национальной культуры 
Беларуси. В 2000 году за ак-
тивную деятельность по разви-
тию и укреплению белорусско-
российских связей указом 

Президента Республики Бела-
русь Александра Николаевна 
Пахмутова была награждена 
орденом Франциска Скорины. 
Ей также были вручены специ-
альная награда Президента 
«Через искусство - к миру и вза-
имопониманию» и премия Со-
юзного государства в области 
литературы и искусства. Имя 
прославленного композитора 
одним из первых засияло на Ал-
лее звезд у витебского Летнего 
амфитеатра.

Музыка Александры Пахму-
товой отмечена высокими на-
градами: композитор стала на-
родной артисткой СССР, Героем 
Социалистического Труда, лау-
реатом двух Государственных 
премий СССР, но самое глав-
ное, что без таких ее песен, как 
«Нежность», «Обнимая небо», 
«Белоруссия», «Беловежская 
пуща», «Геологи», «Надежда», 
«Как молоды мы были» и мно-
гих других, невозможно пред-
ставить современную музы-
кальную культуру. Многие из них 
остаются настоящими шлягера-
ми и сегодня. А песню «До сви-
данья, Москва!», прощальный 
гимн Московской Олимпиады-
80, знал весь мир, и не просто 
знал, а плакал, когда под эту 
мелодию в московское небо 
улетал олимпийский Мишка.

По материалам БЕЛТА

АЛЕКСАНДРЕ ПАХМУТОВОЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ

Народную артистку СССР называют самым народным 
композитором. И действительно, все ее песни сразу же ста-
новились популярными.

Инициатором создания нео-
бычного музея выступила мест-
ная средняя школа. Именно 

здесь силами педагогов, учащих-
ся и их родителей уже собрана 
достойная коллекция платков и 

шарфов разных цветов, разме-
ров и текстуры. Причем практи-
чески каждый из экспонатов име-
ет свою особую историю - одни 
передавались в роду из поколе-
ния в поколение, другие овеяны 
интересными легендами. 

Создатели будущего музея 
планируют не только предста-
вить всю красоту и своеобразие 
этого атрибута одежды, но и про-
следить его историю, особое 
значение в жизни славянских на-
родов. В этой творческой работе 
будут задействованы школьни-
ки под руководством педагогов. 
Открытие подобного музея по-
зволит сделать разнообразнее 
туристический потенциал насе-
ленного пункта, считают органи-
заторы.

По материалам БЕЛТА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЛАТКА 
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Музей истории платка планируют создать в населенном 
пункте Грабовка Гомельского района, сообщили в отделе об-
разования, спорта и туризма Гомельского райисполкома.

Посвящается памяти
Петра Мироновича МАШЕРОВА
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