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БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДИАЛОГ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

26 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко
встречался с Генеральным секретарем Коммунистической
партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
Беларусь и Вьетнам догово- проектов», - считает Александр
рились выйти на самый высокий Лукашенко.
уровень сотрудничества и парГлава государства подчеркнул,
тнерства.
что в Беларуси накоплен значи«Вьетнам является для Бела- тельный опыт проектирования и
руси значимым и проверенным строительства объектов различвременем партнером в Юго- ной сложности, развития инфраВосточной Азии», - подчеркнул структуры, модернизации сельскоГлава белорусского государства. го хозяйства. По его мнению, есть
Он отметил, что несмотря на гео- хорошие наработки в энергетике
графическую отдаленность, наши и других сферах. «Этим опытом
страны не одно десятилетие мы готовы поделиться с нашими
связаны узами тесной дружбы и вьетнамскими друзьями», - сказал
взаимопомощи. По его словам, и Александр Лукашенко. Он считасегодня мы активно взаимодей- ет, что перспективным направствуем по всем направлениям.
лением белорусско-вьетнамских
Приветствуя вьетнамскую де- связей является производственлегацию, Александр Лукашенко ная кооперация. Во Вьетнаме уже
сказал: «Вы приехали в родную собираются автомобили МАЗ. С
для вас страну. Мы хорошо пом- учетом проводимого обновления
ним нашу совместную борьбу, парка пассажирских автобусов
связанную с независимостью во Вьетнаме Президент Беларуси
Вьетнама». По его словам, бело- предложил создать там совместрусская сторона готова сделать ное предприятие по производству
все необходимое для решения пассажирской техники.
тех проблем, которые возможно
В свою очередь Беларусь засуществуют во Вьетнаме. Кро- интересована в более активной
ме того, Президент отметил, что работе вьетнамских корпораций
белорусский народ «с огромным на белорусском рынке, в частноуважением и деликатностью от- сти таких, как Viettel, их участии
носится к нашим вьетнамским в реализации различных инведрузьям».
стиционных проектов в Беларуси.
Александр Лукашенко акцен- Кстати, в Минском районе уже
тировал внимание на том, что работает совместное предприяавторитет Вьетнама в региональ- тие по переработке вьетнамского
ном и глобальном плане постоян- кофе.
но растет. Страны имеют схожие
Александр Лукашенко также
взгляды на актуальные вопросы
мировой политики и конструктив- подчеркнул, что у продукции, проно сотрудничают в рамках между- изведенной в рамках таких проектов, есть хорошие возможности
народных организаций.
Президент подчеркнул, что для выхода на рынок ЕвразийскоБеларусь в торговых взаимоот- го экономического союза.
Президент отметил, что взаиношениях готова использовать
современные инструменты - ме- модействие в сфере образования
ханизмы лизинга, экспортного между странами имеет добрые
традиции еще со времен Советкредитования и страхования.
«Значительный импульс раз- ского Союза. Сейчас в Беларуси
витию отношений между Бела- ежегодно обучаются около 100
русью и Вьетнамом может дать вьетнамских студентов. Александр
совместная реализация крупных Лукашенко предложил увеличить
число вьетнамских граждан, по-

Итоги года
партийной
работы райкома
Коммунисты Мозырской
районной организации КПБ
провели отчетно-выборную
партийную конференцию
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ступающих в белорусские вузы.
Беларусь может готовить специалистов различного профиля
в соответствии с потребностями
вьетнамской стороны. Президент
также считает необходимым активизировать работу совместного
белорусско-вьетнамского центра,
созданного с участием академий
наук двух стран для разработки и
освоения в производстве технологий приборо- и машиностроения.
В ходе встречи генеральный
секретарь ЦК Компартии пригласил Президента Беларуси посетить Вьетнам. Александр Лукашенко принял приглашение и
пообещал в 2015 году приехать в
Ханой. «Обязательно в будущем
году приеду во Вьетнам», - заверил Глава белорусского государства. Он предложил построить
сегодняшнюю встречу таким образом, чтобы «переговоры явились
этапом подготовки масштабных
двусторонних
договоренностей
во время предстоящего визита во
Вьетнам».
По словам Президента, у белорусских предприятий имеются
возможности существенно нарастить объемы поставок продукции,
необходимой для Вьетнама. Это

промышленное и технологическое
оборудование, карьерная, автомобильная и специальная техника,
автомобильные шины, пищевая и
другие виды продукции. Беларусь
в свою очередь заинтересована
во вьетнамских товарах, которые
в силу климатических условий не
могут быть произведены в Беларуси, - это морепродукты, каучук,
переработанные
тропические
фрукты, чай, специи, кофе, а также текстильная продукция.
Перспективными экономическими направлениями взаимодействия, по мнению Александра Лукашенко, являются привлечение
инвестиций в создание совместных производств, реализация инфраструктурных проектов.
Беларусь и Вьетнам договорились изучить возможность организации прямого авиасообщения
между странами и установления
безвизового режима для краткосрочных деловых поездок. По
мнению обеих сторон, это способствовало бы активизации двусторонних торгово-экономических
отношений.
Пресс-служба Президента
Республики Беларусь

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМПАРТИИ СЛОВАКИИ

1 декабря 2014 года состоялась встреча Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Игоря Карпенко с Председателем Коммунистической
партии Словакии Йозефом Хрдличка.
В мероприятии приняли уча- отметив при этом, что Указом
стие также заместитель Предсе- Президента Республики Беладателя Коммунистической партии русь № 136 от 11 апреля 2011
Словакии Павол Сушко, Секре- года утверждена Программа
тарь ЦК КПБ по организационно- социально-экономического разпартийной и правовой работе вития Республики Беларусь на
Георгий Петрович Атаманов и 2011 – 2015 годы. Основная цель
Секретарь ЦК КПБ по работе с этой Программы - рост благосомолодежью Николай Викторович стояния и улучшение условий
Волович.
жизни населения на основе соВ ходе встречи Первый се- вершенствования
социальнокретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко экономических
отношений,
проинформировал своего сло- инновационного развития и повацкого коллегу о деятельности вышения конкурентоспособности
Компартии Беларуси в вопросах национальной экономики.
Председатель Коммунистимеждународного партийного соческой партии Словакии Йозеф
трудничества.
В частности он рассказал об Хрдличка в свою очередь расскаучастии коммунистов Беларуси в зал о ситуации в Словакии. Он
35-м съезде Союза коммунисти- отметил, что 40 лет социалистических партий-Коммунистической ческого строительства экономипартии Советского Союза (СКП- ческий потенциал Чехословакии
КПСС), который проходил в Мин- увеличился в 6,4 раза, а за 11
ске 1 ноября, и в работе 16-й лет после возврата к капитализМеждународной встречи комму- му словацкая экономика лишь
нистических и рабочих партий, восстановила уровень 1989 года.
проходившей в Гуаякиле (Эква- Таким образом, «развитие» оказалось равным нулю. Сегодня
дор) 13 - 15 ноября.
Первый секретарь ЦК КПБ все видят, к каким трагическим
подробно
остановился
на последствиям привели капиталисоциально-экономическом раз- стические «реформы», ставшие
витии Республики Беларусь, причиной невероятного упадка и

Опора на
трудящихся
Сегодня трудно не обращать внимание на
события, которые происходят в братской Украине.
Давайте попробуем найти
причину происходящего
там сегодня...
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Как судили
бандеровцев
Не все из бандеровцев после
войны были найдены и
осуждены. Впрочем, и те,
кто попал под суд, получили
не самые долгие сроки
заключения
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распада всех сфер жизни общества.
По Словакии неудержимо катится лавина бедности… Вернулась безработица и катастрофическая эмиграция, обезлюдели
целые деревни, целые регионы
Словакии оказались на голодном
пайке.
- В этих условиях коммунисты стали во главе борьбы
рабочих за свои права, будем
искать вместе с ними и безработными выход из сложнейшейся
социально-экономической ситуации, - отметил Йозеф Хрдличка.
Стороны обменялись также
мнениям по ситуации в Украине
и пришли к выводу, что Комму-

нистическим партиям и, в первую
очередь, странам, ранее входившим
в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), необходимо объединяться для всемерной
поддержки Компартии Украины,
которая в настоящее время продолжает свою деятельность в
очень тяжелых условиях.
В конце встречи руководители
двух братских коммунистических
партий выразили уверенность,
что межпартийное сотрудничество КПБ и Коммунистической
партии Словакии будет и далее
развиваться.
Николай БОЙКО

О декабрьском
разрушении
СССР
Джордж Буш и Михаил
Горбачев встретились 2-3
декабря 1989 г. На средиземноморском острове лидеры
двух сверхдержав провозгласили окончание «холодной
войны». А вскоре предателями СССР был развален...
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Партийная жизнь

ИТОГИ ГОДА ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ РАЙКОМА

21 ноября 2014 года коммунисты Мозырской районной организации КПБ провели отчетно-выборную партийную конференцию, в которой приняли участие 50 делегатов от одиннадцати первичных партийных организаций.
В числе приглашенных: на- сены основные следующие вочальник идеологического отдела просы:
культуры и по делам молодежи
1. отчет о работе Мозырского
Мозырского районного исполни- райкома КПБ за период с ноября
тельного комитета Миронычева 2011 года по ноябрь 2014 год;
2. отчет ревизионной комисИ.Е., заместитель начальника
отдела идеологической работы сии;
3. выборы районного комитеРазуванова Е.П., первый секретарь Мозырской организации та;
4. выборы ревизионной коБРСМ Казакевич А.П.
Перед
началом
работы миссии.
С отчетным докладом о раотчетно-выборной
партийной
конференции член бюро, предсе- боте Мозырского райкома высекретарь РК КПБ –
датель Союза офицеров Боров- ступил
ский М.И в торжественной обста- Цвирко В.Е.
новке вручил медали за верность
Докладчик подробно остакоммунистам-офицерам Жигад- новился о проделанной работе
ло С.И., Космачу А.П.
выборного органа Компартии –
На повестку дня были выне- районного комитета по выпол-

нению программных целей и поставленных задач.
За отчетный период прошло
немало значительных событий,
в которых принимали участие
коммунисты Мозырской партийной организации. Только в этом
году приняли участие в празднование юбилейных дат: 95-летие
создания
Коммунистической
партии Беларуси, 70-летие Освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, выборы депутатов местных Советов
Республики Беларусь двадцать
седьмого созыва. празднование
годовщин Великой Октябрьской
социалистической революции,
митинги, посвященные Дню рождения В.Ленина и других.
В докладе были отмечены
отдельные коммунисты - ветераны, которые проводили
значимую работу среди под-

растающего
поколения
по
военно-патриотическому
воспитанию, среди них участники
Великой Отечественной войны:
Высоцкий К.Г., Кошевникова
А.Е.
Также была отмечена идейная работа молодых коммунистов: Братчининой Т.В., Старовойт Е.В., Кончиц Д.Г.
В заключительной части доклада было отмечено, что первоочередными задачами для
Мозырских коммунистов остаются: повышение исполнительской
дисциплины, улучшение работы
первичных парторганизаций и
организационная работа по росту рядов партии, в первую очередь за счет притока молодежи.
Далее,
о
финансовохозяйственной деятельности в
отчетном периоде с докладом
выступила член ревизионной

комиссии Карасева Р.И.
В прениях выступающих коммунистов работа Мозырской РК
КПБ за отчетный период была
оценена удовлетворительно, что
и было отмечено в принятом постановлении.
В ходе последующей работы
делегаты конференции избрали
новый состав членов Мозырского РК КПБ и членов ревкомиссии.
Первым секретарем единогласно избран Пивоваров Александр Григорьевич, коммунист,
директор филиала «Мозырьтеплосеть»
государственного
предприятия «Мозырский райжилкомхоз».
Наталья КОБЫЛИНСКАЯ,
секретарь по
организационно-партийной
работе Мозырского РК КПБ

В братских партиях

ПЕТР СИМОНЕНКО О ФАКТОРАХ,
КОТОРЫЕ СПОСОБСТВОВАЛИ ПОРАЖЕНИЮ КОММУНИСТОВ НА ВЫБОРАХ

В городском комитете КПУ Днепропетровска прошла
встреча партийного актива Днепропетровской области с
первым секретарем ЦК компартии Украины Петром Николаевичем Симоненко. Темой встречи были анализ политической
ситуации в стране и причины поражения КПУ на прошедших
выборах, работа партийных организаций в сложившихся
условиях.
уже к Третьей мировой войне, а
детонатор этой войны находится
у вас в Украине».
Страна проводила выборы
фактически в условиях войны,
приведших к расколу в обществе.
«В общество были внесены понятия «сепаратисты», «террористы» и это понятия вдобавок ко
всему были манипулятивно привязаны и к нам, к коммунистам. И
мы длительное время попросту
не могли донести до народа простую мысль, что компартия никакого отношения к сепаратизму и
терроризму не имеет и предлагает всегда мирное решение конФакторы поражения
фликта, как это было в прошлом
«Эта предвыборная кампа- году, как предлагали и в этом,
ния, - сказал лидер украинских но нашими советами так никто и
коммунистов, - показала, что не воспользовался. Война дала
Украина, находясь в перекре- возможность использовать настии геополитических интересов шим политическим противникам
США, Европы и России, серьез- и геббельсовские приемы пропано подвержена влиянию извне. ганды, и откровенные репрессии
И это давление сыграло на то, против активистов компартии»чтобы люди не проголосовали отметил П.Н. Симоненко.
за нашу партию. Всем ясно, что
Другим объективным факамериканцы
заинтересованы тором, по его оценке, было то,
в продолжение этой войны, и в что выборы проходили не на
своих интересах они пытаются всей территории Украины: «По
ослабить и ЕС и Россию. Украи- причине преступной политики
на в этой большой игре выступа- киевских властей мы потеряли
ет в роли разменной монеты».
Крым, где у нашей партии была
Как иллюстрацию этого Си- стабильно-высокая поддержка и
моненко привел слова генераль- Донбасс, где тоже наша партия
ного секретаря компартии Ис- пользовалась популярностью.
пании, с которым он встречался Надо отдавать себе отчет, что
в ходе недавних поездок по Ев- де-юре часть Донецкой и Луропе: «Неужели народ Украины ганской области еще в составе
не понимает, что он находится Украины де-факто - уже нет.
сейчас практически на острие
Следующим
объективным
Третьей мировой войны? У нас фактором, приведшим к поражев Испании это прекрасно пони- нию на выборах, Петр Николаемают, как и то, что интересы тех, вич назвал полную монополизакто сейчас пытается выйти из цию властью средств массовой
третьего мирового кризиса, ле- информации: «Все информацижат в развязывании этой войны. онное пространство в ходе выПервый кризис привел к Первой боров находилось под тотальмировой войне, второй ко Вто- ным контролем, как правящей
рой мировой и третий тоже ведет

верхушки, так и политических
сил, которые этот режим однозначно поддерживают».
Среди
объективныхсубъективных факторов было
названо и то предательство, которое совершила группа депутатов фракции КПУ в самое трудное для партии время. Это тоже
плохо отразилось на доверии к
партии как к политической силе
и дезориентировало народ: «За
рекомендацию нашего бывшего
товарища Калетника, я уже себе
поставил оценку, но предателей
было одиннадцать человек и это
говорит прежде все го о том, что
мы должны с большей ответственностью подходить к выдвижению людей на такие высокие
должности и на представительство партии в высших органах
власти».

С чем столкнулась
страна после ее выбора

Оставшиеся избиратели юга
и востока Украины тоже активно
не приняли участия в выборах,
что уже привело к значительному перекосу во власти. Новый
парламент избирали в основном
жители западных и центральных
областей. Как иллюстрация к
этому говорит и состав депутатов, принадлежащих к той или
иной католической конфессии.
Более сорока процентов всех
выбранных депутатов - либо
униаты греко-католики, либо
римо-католики.
«Впервые за все годы независимости в украинском парламенте не представлены политические силы представляющие
интересы рабочих и наемных
работников. Впервые парламент
полностью олигархический со
своими верными союзниками
политическими силами националистического толка, которые
полностью поддерживают капитал» - подчеркнул Симоненко.
При таком парламенте Украина скатится в пропасть нищенства и будет поставлена на грань
крупномасштабной войны. Об
этом говорит и факт подписания,
так называемой «коалиционной

угоды». В ней уже закреплен
пункт пересмотра внеблоковости
Украины и подчеркнута готовность к выполнению всех пунктов
договоренностей о вступлении
в ЕС и перед международными
финансовыми организациями.
Результатом станет разрушение
остатков экономики Украины и
крайнее обнищание населения.
Все эти факторы будут усиливать напряженность, как в
парламенте, так и во всем украинском обществе. Помимо всего в зиму Украина вступает без
необходимых энергоносителей.
Угольная промышленность Украины практически исчезла. Шахты
Донбасса сейчас не дают уголь
стране, из работающих остался
только Павлоградуголь. Александрияуголь был прикончен
«эффективным» собственником
олигархом Живаго, который за
последние годы разорил и закрыл шахты этого бассейна. На
всем Львовско-Волынском бассейне работает всего одна шахта.
Не лучше дела и в других
сферах экономики.
Кораблестроение
Украины
фактически уничтожено. Химическая промышленность, которая
еще недавно успешно развивалась, сейчас тоже останавливается по причине нехватки газа.
Ввиду отсутствия внутреннего
рынка и невозможность выхода
на внешний, гибнет машиностроение, большая часть предприятий уже стоят. Исходя из
всех этих факторов ситуация, по
словам Симоненко, будет только накаляться. В этой связи, с
учетом наличия всевозможных
вооруженных никому не подчиненных формирований, страна
может войти в неуправляемый
хаос, или скатиться в фашистскую диктатуру.

Сила партии в единстве

Параллельно будет усиливаться и борьба между президентской и премьерской властью. И эта борьба уже идет: «И
премьер, и президент - ставленники американцев, но США боль-

шую ставку делают на Яценюка,
и он уже требует под себя МВД,
Минюст и Минфин и целый ряд
других силовых ведомств. И эта
внутренняя борьба обязательно
приведет к тяжелым последствиям. Порошенко не Ющенко и
сдавать без боя власть в стране
не собирается».
Прокомментировал
Петр
Николаевич и финансовое положение, которое сложилось в
Украине: «Яценюк заявил, что
намерен выполнять все требования МВФ, так как другого выхода,
по его словам, нет. Это говорит
лишь о том, что страна находится в состоянии дефолта. И если
раньше западные кредиты направлялись на восстановление
золотовалютных резервов, то
теперь они пойдут полностью на
текущее бюджетные расходы.
При этом выплаты по кредитам
составят 60 процентов бюджета,
а по мнению многих экономистов
со следующего года достигнут
семидесяти процентов. То есть
теперь вся страна будет работать исключительно на отдачу
кредитов». А для этих целей будут увеличены сроки выхода на
пенсию, сокращение затрат на
медицину и образование и всех
льгот тем или иным категориям
граждан, замораживание зарплат. И все это при росте цен на
энергоносители и как следствие
рост всех цен и тарифов и росте
безработицы связанной с падением производства.
В этой связи, КПУ должна
разъяснить гражданам не только позицию коммунистов по
всем ключевым вопросам, но
и открыть народу глаза, на то,
какая власть пришла на смену
прошлой бандитской и олигархической. Еще более бандитская,
еще более олигархическая и
грабительская по отношению к
своему населению.
Только в консолидации партии перед лицом общих вызовов
и угроз может лежать путь к победе в этой нелегкой борьбе.
Виталий СВОБОДИН

КОММУНИСТЫ МОЛДОВЫ
НАЗВАЛИ ВЫБОРЫ ПОДТАСОВАННЫМИ
чуть более 19% голосов избира- для абсолютного большинства.

Партия коммунистов Республики Молдова, одна из крупнейших оппозиционных сил страны, считает результаты
прошедших в воскресенье, 30 ноября, парламентских выборов сфальсифицированными.
Позицию компартии озвучил бирателей на некоторые участее лидер, бывший президент ки, что законом запрещено.
страны Владимир Воронин: «Мы
В парламент Молдовы войсчитаем, что результаты выбо- дут пять партий. Об этом говоров были подтасованы. Я не ис- рят предварительные результаключаю, что мы потребуем пере- ты воскресных выборов после
счета голосов».
обработки 89% голосов. ЛидиВоронин напомнил, что на рует Партия социалистов. Как
протяжении почти полудня из-за предполагается, она получает
сбоя не работала электронная 26 из 101 кресла парламента.
система учета избирателей. На- Сразу за ней следуют либералблюдатели от ПКРМ сообщили демократы, которые нацелены
об организованной доставке из- на вступление в ЕС. У них пока
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телей, а это значит, что в законодательном органе страны у них
будет 23 мандата.
Третье место заняли коммунисты. У них может быть 21
мандат. Демократы оказались
на четвертой ступени. За них
проголосовало почти 16% избирателей, то есть им может быть
выделено 19 кресел. Последними проходной балл преодолели
либералы. Они могут получить
12 кресел.
Таким образом, партии, ратующие за Евразийский союз в общей сложности, могут получить
47 кресел, чего недостаточно
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Тогда как проевропейские силы
набирают 54 мандата. У них партий есть шанс сформировать
коалицию и назначить премьерминистра.
Стоит отметить, что из избирательной гонки была исключена партия «Патриа». Такое решение принял суд. Ее обвинили
в незаконном получении денег
из-за рубежа. Еще до выборов
многие аналитики говорили, что
это голосование, по сути, - референдум, на котором граждане Молдовы должны выбрать
между проевропейским и пророссийским векторами развития.

Молдова - одна из беднейших
стран Европы. В этом году она
подписала соглашение об ассоциации с ЕС.
По материалам
информагентств

В братских партиях

Г.А. ЗЮГАНОВ: КОММУНИСТЫ УКРАИНЫ НЕ ОДИНОКИ В СВОЕЙ БОРЬБЕ!
Обращение Председателя Центрального Совета СКПКПСС Геннадия Андреевича Зюганова к коммунистам Украины.
Уважаемые товарищи! Сорат- простых людей-тружеников.
ники!
«Теперь на Украине каждая
Обращаюсь к вам в непростое банда избирает кличку, одна сводля народа Украины время. На боднее другой, одна демократичнаших глазах разворачивается нее другой, а в каждом уезде - по
величайшая трагедия — братоу- банде». Эти слова Владимира
бийственная гражданская война, Ильича, произнесенные в далезахлестнувшая вашу землю и ком 1919 году, как никогда точно
развал созданной после Великой характеризуют то, что сегодня
Октябрьской социалистической происходит в вашей стране, в
революции усилиями коммуни- братской для нас Украине.
стов единой многонациональной,
Сегодня, в преддверии 70процветавшей при советской вла- летия Великой Победы рушатся
сти Украины.
памятники советской эпохи, паСостоявшийся 1 ноября это- мятники героям Великой Отечего года юбилейный XXXV съезд ственной войны. Украинские
СКП-КПСС в единодушно при- власти словно «забыли», что во
нятой резолюции «Верим в буду- время Второй мировой войны банщее Украины!», выразил глубо- деровцы были покорным и тупым
кую тревогу представителей всех орудием
немецко-фашистских
семнадцати братских коммуни- поработителей. Гитлеровцы исстических партий тем, что корич- пользовали это отребье для соневая гидра фашизма, вновь при- вершения наиболее гнусных
званная и взлелеянная мировым преступлений, зловещими симкапиталом, ползет по украинской волами которых стали сожженземле, обагряя свой путь кровью ная дотла белорусская Хатынь,
собственного народа.
волынская трагедия, Бабий Яр.
По
замыслу
заокеанских От лап карателей погибли сотни
«стратегов», именно Украина тысяч украинцев, русских, евредолжна послужить детонатором, ев, поляков, людей многих других
приводящим в действие «адскую национальностей.
машину», способную взорвать
У любого честного человека
всё евразийское пространство, не может не вызывать возмущестереть с лица земли страны и ния то, что на последней сессии
народы, не желающие подчинять- Генеральной ассамблеи ООН
ся темным силам, погрузить мил- украинская делегация вместе
лионы людей в кровавый хаос.
с делегациями США и Канады
Для воплощения своих лю- голосовала против резолюции,
доедских целей США и их по- осуждающей проявления нациздельниками по НАТО на Украи- ма и фашизма в наше время.
не установлена неофашистская
Нынешний режим не скрыдиктатура, которая потворствует вает свого стремления в НАТО,
разгулу праворадикальных и не- а Президент Порошенко открыто
онацистских банд, беззаконию и заявляет о сдаче в управление
произволу, сеет всеобщий страх зарубежным эмиссарам важнейи безысходность в умах и душах ших министерств и ведомств,

отвечающих за экономику и безопасность Украины. Это значит,
что страна стремительно превращается в форпост Запада и территорию, откуда может полыхнуть
пламя третьей мировой войны.
Но неофашистское и бандеровское охвостье — еще не вся
Украина. Не бывать тому, чтобы
ваша великая нация Богдана
Хмельницкого и Григория Сковороды, Николая Гоголя и Тараса Шевченко, Ивана Кожедуба
и Сидора Ковпака, Василия Сухомлинского и Бориса Патона
смирилась с постыдной ролью
«пушечного мяса» для преступных авантюр иноземных и доморощенных толстосумов.
Уважаемые товарищи! Друзья!
Коммунисты Украины и сегодня выступают политической
силой, последовательно и твердо противостоящей неофашизму
и национализму. Силой, готовой
поднять людей на борьбу, вселить в них веру в победу. Именно поэтому правящий режим так
остервенело стремится уничтожить Компартию. Уничтожить через позорные «суды инквизиции»
по ее запрету, через попытки запретить коммунистическую идеологию как таковую, через фабрикацию уголовных дел против
коммунистов, угрозами и подкупом пытается расколоть партию,
подорвать ее единство. Пытается
уничтожить то, чем партия сильна, то, без чего фашизм не победить.
Любая политическая партия
в своей деятельности опирается,
как указывал Владимир Ильич
Ленин, на «трех китов»: программу, тактику и организацию. Если
хотя бы одна из этих опор ока-

зывается негодной и рушится, то
вслед рушится и вся партия.
Крайне важно, что Компартия
Украины, действуя в условиях жесточайшего террора и репрессий
максимально мобилизуется, проявляет не на словах, а на деле, заботу об идейно-организационном
единстве своих рядов, жестко
пресекает любые попытки внутрипартийного раскола и антипартийного фрондерства.
Все свидетельствует о том,
что в Украине вызревают гроздья народного гнева. Простые
труженики — истинные патриоты Украины — поднимаются на
борьбу против своих угнетателей,
за право мирно жить и работать
на своей земле, говорить на родном языке, чтить подвиги своих
отцов и дедов. А организовать и
возглавить эту борьбу, как всегда
это было в лихую для страны годину, должна Коммунистическая
партия Украины.
Дорогие, соратники по борьбе!
Впереди у нас с вами серьезные
классовые бои за народовластие,
социализм, союз братских народов! Берегите единство своих

рядов. Помните, что сила коммунистического движения в его
единстве!
Мы верим в победу народа
Украины, верим в будуще украинского государства! Никогда не
забывайте пророческие слова
Великого Ленина, которые высечены на гранитном пьедестале знаменитого памятника, уничтоженного озверевшей толпой
на Бессарабской площади Киева:
«При едином действии пролетариев великорусских и украинских
свободная Украина возможна,
без такого единства о ней не может быть и речи».
Помните, коммунисты Украины не одиноки в своей борьбе!
Вместе с вами все прогрессивные
силы человечества и укрепление
братского союза с украинским народом в эпоху грозных испытаний
есть наше общее дело и наш общий долг.
На этом пути мы победим!
С коммунистическим приветом, Председатель Центрального
Совета СКП-КПСС
Геннадий ЗЮГАНОВ

Портрет коммуниста

118 ЛЕТ НАЗАД, 1 ДЕКАБРЯ 1896 ГОДА,
РОДИЛСЯ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ

118 лет назад, 1 декабря 1896 года, родился Георгий Константинович Жуков – выдающийся советский полководец,
Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», министр обороны СССР (1955-1957). Член Коммунистической партии с
1919 года.
Г.К. Жуков родился в деревне тах против уральских казаков,
Стрелковке Калужской области в под Царицыном, с войсками Десемье крестьянина. Окончив три никина и Врангеля. Гражданскую
класса церковноприходской шко- он завершил, командуя эскадролы, поступил в ученики в скор- ном, с орденом Красного Знаменяжную мастерскую в Москве. 20 ни на груди.
августа 1915 года был призван в
Вступил в ряды Коммуниармию. Пройдя краткий курс обу- стической партии 1 марта 1919
чения, стал унтер-офицером Ни- года. С тех пор и до конца дней
жегородского драгунского полка. «…все свои думы, стремления,
Первая мировая отметила унтер- действия, — писал он позднее,
офицера Георгия Жукова двумя — я старался подчинить обяГеоргиевскими крестами. После занности члена партии, а когда
роспуска эскадрона в декабре дело доходило до схватки с вра1917 года вернулся в Москву, затем в деревню к родителям, где гами Родины, я, как коммунист,
помнил требование партии быть
долго болел тифом.
В Красной Армии с августа примером беззаветного служе1918 года. Красноармеец Геор- ния своему народу».
После окончания Граждангий Жуков сражался на Восточном, Западном и Южном фрон- ской войны командовал эскадроном, кавалерийским полком,

бригадой, дивизией, корпусом…
В 1939 году за блистательно
проведенную операцию по разгрому японских агрессоров у р.
Халхин-Гол был удостоен «Золотой Звезды» Героя. В 1940 году
ему было присвоено звание генерала армии и он был назначен
командующим Киевским особым
военным округом. С января по
июль 1941 года являлся начальником Генштаба — заместителем Наркома обороны СССР.
В годы Великой Отечественной войны был членом Ставки
ВГК, первым заместителем Наркома обороны СССР и заместителем Верховного Главнокомандующего, командующим войсками
ряда фронтов. Участвовал в разработке и осуществлении планов Верховного Главнокомандования и крупнейших операций
войны. В битве под Москвой не
только отстоял столицу, но и
организовал войска Западного
фронта для успешного контрна-

ступления. В 1942 году Жуков координировал действия фронтов
в Сталинградской битве, в 1943
году — в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении
Киева. В 1944 году разгромил
врага в Корсунь-Шевченковской
и
Проскуровско-Черновицкой
операциях. Маршал Советского Союза (1943 г.). В июне 1945
года на Красной площади принимал парад Победы.
После войны был Главнокомандующим Группой советских
войск в Германии, Сухопутными
войсками, заместителем Министра Вооруженных Сил СССР,
командующим войсками военных округов, первым заместителем Министра, а с февраля
1955 года по октябрь 1957 года
— Министром обороны СССР.
С 1958 года в отставке. Депутат
Верховного Совета СССР 1 - 4
созывов.
Четырежды Герой Советского Союза, Герой Монголии, обла-

датель 14 орденов, 16 медалей
СССР, а также 18 орденов и 10
медалей зарубежных стран.
Умер 18 июня 1974 года. Урна
с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади
Москвы.
В честь Георгия Жукова назван город в Калужской области,
а также более 190 проспектов,
улиц, площадей и переулков по
всей территории бывшего СССР.
По материалам СКП-КПСС

В стране

СТОИМОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ АЭС НЕ
ПРЕВЫСИТ $11 МЛРД
Об этом сообщил заместитель генерального директора

СВОЯ ЕДА ЛУЧШЕ

Белорусы, по данным Национального статистического
комитета, стали есть больше мяса.

В республике изменилось
соотношение отдельных продуктов питания. Так, в 2013 году
потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо)
на душу населения возросло
по сравнению с 2005 годом с 62
до 91 килограмма, яиц — с 259
до 304 штук, овоще-бахчевых
культур — с 128 до 146 килограммов, фруктов и ягод — с
47 до 69 килограммов. Традиционно высоким остается потребление картофеля, которое
в прошлом году составило 179
килограммов на душу населения. Вместе с тем потребление

молока и молокопродуктов (в
пересчете на молоко) уменьшилось на 2 килограмма и составило 260 килограммов.
Люди по-прежнему отдают предпочтение продовольственным товарам отечественного производства. Среди
реализованных в магазинах
товаров
продовольственных
отечественные
составляют
82,3 процента.
Как отметили в Нацстате,
Беларусь, по данным на 2013
год, лидирует среди стран СНГ
по производству на душу населения картофеля (625 кило-

граммов), мяса (124 килограмма), молока (701 килограмм),
яиц (418 штук). На одного жителя республики в прошлом году
производилось мяса вдвое
больше, чем в России, Казахстане, на Украине. По производству молока на душу населения республика опережает
Казахстан, Украину и Киргизию
в 2,5-3 раза, Россию и Армению - более чем в 3 раза, Молдавию - почти в 5 раз.

РУП «Белорусская АЭС» Андрей Баркун.
«Между правительствами Беларуси и России заключено соглашение о предоставлении кредита на строительство БелАЭС.
Стоимость контракта приблизительная. Могу сказать, что цена
БелАЭС не превысит $11 млрд», ральным проектировщиком и ге- сказал заместитель гендиректо- неральным подрядчиком является
объединенная российская компара.
Белорусская АЭС - проект по ния ОАО «НИАЭП» - ЗАО «АСЭ».
строительству атомной электро- В соответствии с генеральным
станции типа АЭС-2006 в 18 км от контрактом на строительство
Островца (Гродненская область). станции первый энергоблок плаБелАЭС будет состоять из двух нируется ввести в эксплуатацию в
энергоблоков суммарной мощно- 2018 году, второй - в 2020 году.
По материалам БЕЛТА
стью до 2 400 (2х1200) МВт. Гене-
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Позиция

ОПОРА НА ТРУДЯЩИХСЯ

Сегодня трудно не обращать внимание на события, которые происходят в братском нам государстве - Украине. Давайте попробуем найти причину происходящего там сегодня.
Для этого нам придется ответить только на один вопрос:
почему кучка экстремистов смогла при полном молчании народа отстранить от власти законно избранного президента? На мой взгляд, ответ очевиден! Если опустить все, что
сегодня звучит о националистической промывке мозгов украинцам на протяжении 20 лет, потому что это естественно сыграло одну из главных ролей, то можно увидеть, что
власть Януковича опиралась не на трудовой народ, а на вороватых чиновников и олигархов! Если бы у власти в Украине
был трудовой народ (трудящиеся имели бы большинство в
Верховной Раде и органах местного самоуправления), и президент Янукович имел бы поддержку со стороны трудящихся,
то майдан рабочий люд не поддержал и не допустил бы!

Застрахована ли Республика
Беларусь от украинского «цветного» сценария? Несомненно!
У нас прочная власть, мудрый
Президент, трудолюбивый народ. Давайте сегодня вспомним
о планах США по развалу СССР.
Ведь вначале американские
спецслужбы пытались сделать
ставку на трудящихся, пытаясь
внедрить в рабочую среду все
пороки капиталистического образа жизни. Получилось у них?
Нет!!! Тогда пиндосы пошли
«другим путем», они сделали
ставку на руководство СССР, которое, отстранив трудящихся от
управления страной, убрав из
Конституции СССР 6-ю статью,
тем самым лишив КПСС права
быть руководящей силой, передало свою страну и допустило ее развал! Мы помним, что
очень большой ошибкой КПСС
был отказ на XXII съезде, по
прихоти Н.С.Хрущева, от диктатуры пролетариата, не в плане
классового террора, а руководящей и основополагающей силы
в строительстве социализма.
Марсксистско-ленинская идея
- это пролетарская основа коммунистической партии. Комму-

нистическая партия не может
быть партией всей страны и
всех слоев общества. Коммунистическая партия – это партия
трудового народа!
Сегодня можно бесконечно
обсуждать эту тему, но вывод из
этого надо сделать обязательно:
самым слабым местом в прочности любого стабильного государства является элита. Именно на нее сейчас делают ставку
и спецслужбы стран НАТО. Кто
сегодня может дать гарантию,
что элита не займет прозападную позицию и не предаст страну и Президента в трудную минуту? Конечно, не все сильные
мира сего в нашей стране занимают или займут прозападную
позицию, но то, что опасность
не будет исходить от трудящихся - это точно! Никогда люди,
зарабатывающие себе своим
трудом на хлеб, не продадут
свою страну и своего народного
Президента!
Может быть сегодня нужно повернуться к трудящимся
и инициировать выдвижение
представителей трудовых коллективов (не директоров, а
именно рабочих и крестьян,

самых из них образованных, сознательных, активных) кандидатами в депутаты местных Советов и Парламента. Эти люди
будут пользоваться неоспоримым авторитетом у трудового
народа и их главенствующее
присутствие в Советах сможет
помочь Президенту обеспечить
стабильность в нашей стране.
Трудящиеся должны стать опорой Президента, а не чиновники и директорский корпус!
Какова же роль коммунистов в
этом процессе? Сегодня, согласно закона о политических
партиях, мы не можем агитировать в трудовых коллективах,
но КПБ сегодня можем создать
республиканское общественное
объединение либо областные
общественные объединения, и
придя в трудовые коллективы,
сплачивать в эти объединения
трудящихся, проводить с ними
разъяснительную работу и политическую учебу. Коммунисты
смогут и должны организовать
трудящихся, привлечь их к политической жизни и управлению государством. Да, сегодня
это многим не понравится, но
мне думается, что «майдан» понравится в разы меньше.
Почему сегодня в стабильности нашего государства нельзя
сегодня делать ставку на чиновников и директорский корпус?
Да ответ очевиден, посмотрите
последние публикации в прессе о коррупции и срывах сроков
модернизации. Надо ли сегодня напоминать о большевиках,
которые смогли организовать
рабочих и крестьян для проведения в кратчайшие сроки индустриализации страны, может
быть условия были тогда лучше? Очень сомневаюсь.

Именно коммунисты могут
сегодня организовать трудящихся, пробудить их политическое
сознание и привлечь их к управлению страной, в том числе, и к
решению задач по обеспечению
стабильности и процветания в
нашей стране.
Сегодня коммунисты имеют отличный партийный ресурс

для создания общественных
объединений, имея районные
партийные организации, что существенно сократит сроки подготовки и составления документов для регистрации. Медлить
нельзя, товарищи!
Константин ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь
Витебского обкома КПБ

Люди и судьбы

СЛУЖИЛ ЛЮДЯМ И СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Гомельщина… Сегодня это один из высокоразвитых индустриальных регионов Республики Беларусь и заслуга в этом
принадлежит людят, которые живут и работают на этой
благодатной земле.

Здесь знают и помнят своих
именитых земляков - Народных
писателей И. Мележа и И. Шамякина, художников Г. Нисского и Г. Ващенко, Олимпийских
чемпионов Л. Гейштора, Е. Рудковскую и Р. Петрушенко...
Помнят здесь и своего про-
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славленного земляка – дважды
Героя Советского Союза Павла Яковлевича Головачева. В
день празднования 71-й годовщины освобождения Гомеля от
немецко-фашистских
захватчиков, в Новобелицком районе
имя Героя присвоено скверу,

что на улице Ильича.
В областном краеведческом
музее подсчитали, что Гомельщина взрастила 126 Героев
Советского Союза. Славится
Гомельская область и своими
замечательными тружениками.
Здесь выросло немало новаторов производства, Героев Социалистического Труда, руководителей, которые много сделали
для социально-экономического
развития не только Гомельской
области, но и всей Беларуси.
Человеком, любящим свой
край, был и Иван Евтеевич Поляков, 100-летний юбилей которого 25 ноября отметили на его
малой родине…
Иван Евтеевич родился в
1914 году в поселке Новобелица, сейчас это Новобелицкий
район - один из самых красивых и живописных уголков города Гомеля. Учился во второй
новобелицкой школе. После
окончания школы фабричнозаводского обучения работал
электросварщиком на Гомельском
паровозовагоноремонтном заводе, а с 1936 по 1938 гг.
служил в Красной Армии.
Где бы он не находился, его
всегда отличало трудолюбие,
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принципиальность, чуткое и
внимательное отношение к людям. Может быть именно поэтому, судьба предначертала ему
служить людям и своей земле.
В 1940 году был избран секретарем Новобелицкого райкома
комсомола.
В годы Великой Отечественной войны находился в
тылу врага, являлся одним из
организаторов и руководителей комсомольского подполья,
партизанского движения на Гомельщине. Был секретарем Гомельского подпольного обкома
комсомола, комиссаром первой
Гомельской партизанской бригады.
В послевоенный период находился на комсомольской и
партийной работе - первый секретарь Гомельского, Минского обкомов комсомола, с 1949
года возглавлял Витебский горком, Речицкий райком партии.
Иван Евтеевич Поляков был
председателем исполкома Гомельского областного Совета
(1956-1957 гг.), первым секретарем Гомельского обкома КП
Белоруссии (1957-1964 гг.), первым секретарем Минского обкома КП Белоруссии (1964-1977
гг.). С февраля 1977 года по
ноябрь 1985 года И.Е.Поляков
являлся Председателем Президиума Верховного Совета
БССР, заместителем Председателя Президиума Верховного
Совета СССР.
Избирался он членом Бюро
ЦК Компартии Белоруссии, членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и БССР.
За заслуги перед Отечеством
И.Е.Полякову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден
четырьмя орденами Ленина,
орденами Октябрьской револю-

ции, Отечественной войны, двумя орденами боевого Красного
Знамени, орденом Трудового
Красного Знамени, многими медалями.
С 1985 года — на пенсии. 8
февраля 2004 года на 90-м году
Иван Евтеевич Поляков ушел
из жизни. Похоронен на Московском кладбище в Минске,
на Аллее государственных деятелей Беларуси.
Ивана Евтеевича помнят в
Беларуси. Минским городским
исполнительным комитетом 4
августа 2004 года было принято решение «Об увековечении
памяти государственного и политического деятеля Беларуси,
Героя Социалистического Труда Полякова И.Е.», в котором
говорится: «Устанавіць на доме
№ 10 па Вайсковаму завулку
ў г. Мінску, дзе жыў Палякоў
I.Я., мемарыяльную дошку з
тэкстам наступнага зместу: «У
гэтым доме жыў дзяржаўны i
палітычны дзеяч Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы,
актыўны ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны Іван Яўцеевіч
Палякоў».
Мемориальная доска установлена и на здании новобелицкой СШ № 2 имени Героя
Советского Союза Г. Склезнева.
В этой школе 25 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию
со дня рождения видного государственного и политического
деятеля Беларуси, Героя Социалистического Труда Ивана Полякова. Будущий председатель
Президиума Верховного Совета
БССР и заместитель Председателя Президиума Верховного
Совета СССР учился здесь с
1922 по 1930 год.
Николай БОЙКО

Страницы истории

БОЕВЫЕ КРЕЩЕНИЯ «ДЯДИ САШИ»

5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой. В этих сражениях принимал участие и Морщинин
Александр Александрович, который по окончании 1-го Тамбовского Краснознаменного пехотного училища с августа 1941
по февраль 1942 года воевал на Западном фронте, а с 6 июня
по 9 ноября 1942 года находился в Белоруссии в должности
командира партизанской бригады…

В битве за Москву молодой
лейтенант Александр Морщинин начал в должности адъютанта командира полка, потом
и командиром стрелковой роты,
батальона, получая первые
боевые испытания на военном
поприще. В этих боях он познает и налеты фашистских стервятников, артобстрелы врагом
позиций красноармейцев. Это
были тяжелые кровопролитные
бои на подступах к столице с
отборными частями гитлеровских войск.
Участвуя в освобождении
временно оккупированных фашистскими захватчиками сел
Подмосковья, вологжанин видел все зверства фашистов, не
щадивших мирных жителей –
женщин, стариков и детей. Жители душевно встречали своих
освободителей, предлагая им
последний ломоть хлеба или
сваренную картофелину…
В
одном
из
своих
репортажей-сводок с фронта от
30 декабря 1941 года известный
советский писатель и военный
корреспондент Илья Эренбург
сообщает: «…Вечером черна
затемненная Москва. Но ярко
горят глаза людей: Москва спасена. Москва не узнала горчайшего плена. Не страшны теперь
сирены. Улыбаясь, москвичи
украшают скромные елки. Над
ними сусальные звезды. И там,
над домами под звездами неба,
звезды Кремля… Канун Нового
года…Мы не мерим победы на
аршины и фунты. Мы не примем
четвертушки победы, восьмушки свободы, половинки мира.
Мы хотим свободы для себя и
для всех народов. Мы хотим
мира не на пять, не на десять,
не на двадцать лет. Мы хотим,
чтобы наши дети рассказывали
о танках как о доисторических
чудовищах».
Таких репортажей военкоров были сотни, тысячи с полей
сражений, были и из тыла врага - из партизанских отрядов,
были из тех мест, где днями и
ночами ковалась победа самоотверженным и героическим
трудом рабочих и крестьян, кон-

структоров и советских ученых,
воодушевляя красноармейцев
на подвиги.
В тяжелых боях с гитлеровцами приходилось участвовать
и лейтенанту Морщинину. О
нем в армейской газете будет
напечатано: «…зимой, в начале сорок второго в районе села
Скулово, под Калугой, подразделение Морщинина в течение
четырех дней вело тяжелый
бой. Сам Морщинин в этом бою
был трижды ранен, но не оставил боевые порядки, продолжил выполнять задачу командования. Победой завершился
этот бой – с очищением села от
фрицев».
Тяжелораненого командира
батальона, лейтенанта Морщинина санитары доставляют
в медсанбат, а оттуда срочно в
госпиталь – в Коломну, старинный русский город Подмосковья. Врачи все сделали, чтобы
старший лейтенант вернулся в
строй. Да и очередное воинское
звание Александру Морщинину
было присвоено, когда он выписался из госпиталя. А молодой
организм Александра быстро
шел на поправку, зарубцовывались раны благодаря его закалке в детстве и юношестве, набирались силы и опыт в борьбе
с фашистами…
Снова новый приказ командования получает старший
лейтенант Красной Армии А.А.
Морщинин. После специальной
подготовки группа из числа боевых офицеров направляется
в тыл врага для организации
партизанского движения. Задание было непростым: именно
на границах между Минской,
Витебской и Могилевской областей организовать дееспособное партизанское движение,
способное наносить ощутимые
потери фашистским захватчикам в их глубоком тылу. Это
значило неумолимо и самоотверженно бороться с оккупантами, совершать диверсии на
дорогах, взрывать вражеские
штабы и казармы, склады и боевую технику гитлеровцев.
Группа командиров и поли-

тработников Красной Армии из
шести человек летит через линию фронта с боевым заданием
в тыл врага. В своем карманном дневнике, который вел с
декабря 1941 года по сентябрь
1944-го, Александр Морщинин
запишет: «5 июня 1942 года.
Время 11 часов 30 минут, мы
кружимся над поляной. Сигнал
«Приготовиться». Мы, держась
за борта, добрались до люков,
а затем по команде «Пошел!»
с помощью толчка инструктора
парашютного спорта прыгали
один за другим...
Всей командной удачно высадились в полутора километрах от вражеского гарнизона
Денисовичи, незаметно для
немцев. Связались с местными
партизанами и узнали реальную обстановку дел на местности. Оказалось: в населенных
пунктах фашисты насадили
сволочей-палачей
полицаев.
Сельские советы заменили
на волостные управления, где
во главе поставили бургомистров… Евреев уничтожали, а
их имущество и скот отбирали…».
Прежде чем стать командиром объединенных партизанских отрядов, 23-х летнему
старшему лейтенанту надо
было себя показать в конкретных боевых делах, еще и в окружении с отборными фашистскими частями, закрепившимися в
гарнизонах.
6 июня 1942 года Морщинин
организует боевой партизанский отряд со своей командой
и местными партизанами. Он
ставит основную задачу: организация диверсий на железной
дороге, перевозящей на фронт
войска и боевую технику фашистов.
Уже на следующий день
удалась первая серьезная победа партизан: пущен под откос поезд врага с боеприпасами. Партизанский командир в
своем дневнике отметит: «Я
пополз в направлении к железнодорожному полотну, за мной
мой партнер по сегодняшней
операции Ильин Ваня…, возле
бугра слышу стук ступающих
человеческих ног и немецкую
речь, сначала мое тело охватило холодком, а потом пришел в
себя, держа наготове гранату и
пистолет, ставлю мину и заряд,
маскируясь., но все обошлось
благополучно, отползли к своим

НЕНУЖНАЯмогли
ВОЙНА?
отойти СССР и без боев.

О Советско-японской войне 1945 года написано немало,
но лишь в последнее время начинают раздаваться вопросы о ее целесообразности. Сторонники общепринятой версии говорят, что вторжение в Японию было необходимо.
Мол, мы получили Курильские острова, Южный Сахалин, а
в сферу влияния - Китай и Северную Корею, а еще помогли
союзникам-американцам. Однако при более внимательном
рассмотрении все становится не так однозначно, а тактические приобретения оборачиваются стратегическими просчетами. Ведь мы судим по итогам футбольного матча не
по тому, как играли первые десять минут, а по конечному
счету на табло.
Конечно, И.В. Сталин рассчитывал на сферу влияния в
Азии, гораздо большую, чем та,
что СССР должен был получить
в Европе. Однако есть основания сомневаться в выбранной
стратегии. Если беспристрастно
взглянуть на итоги той короткой
войны, то получится, что советские солдаты воевали за американские и китайские интересы.
Итак, есть смысл разобрать по
пунктам каждое из приобретений.
Первое. Помогли союзникам - американцам. Даже после взятия Окинавы и Иводзимы
американское командование не
испытывало никакого энтузиазма относительно продолжения
войны. Впереди была высадка
на главные Японские острова
(операция Даунфол), в Корею и
Манчжурию. Только на островах

США могли потерять от 3 до 5
миллионов солдат, а в целом война могла продлиться до 1947 и
даже до 1948 года - это по оценкам самих американцев. Японцы
были готовы насмерть стоять
против Соединенных Штатов, но
вторжение Советского Союза с
севера сделало сопротивление
совершенно
бессмысленным.
По сути, СССР даровал американцам легкую победу, лишив их
радостей миллионных потерь и
многолетней войны. А ведь можно было тянуть ровно столько,
сколько сами западные союзники тянули с открытием Второго
фронта.
Второе. Получили Южный Сахалин и Курильские
острова. При захвате погибли
тысячи советских военнослужащих и была разрушена инфраструктура, хотя эти территории

В Японии рассматривали возможность предложить Москве
эти острова в обмен на посредничество в заключении мирного
договора с США. Если бы Советский Союз пошел на это, то
получил бы ровно то же самое,
но не было бы сейчас спора за
Южно-Курильские острова, да и
многие люди остались бы живы.
Ценность Южного Сахалина и
Курил в глазах японского правительства была несопоставимо
меньше, чем ценность Кореи,
которую в Токио рассчитывали
все-таки сохранить.
Третье. Сфера влияния в
Корее и Китае. Советский Союз
на десятилетия взял на содержание строптивый северокорейский
режим. Что до Китая, то ситуация
там ещё веселее: СССР фактически приложил руку к созданию
единого и сильного врага и конкурента (ради наивной мечты в
послушного «младшего брата»),
который сполна отплатил за это
на Даманском и в Афганистане.
Ведь не было никакого смысла
возвращать Китаю Маньчжоу-го,
которое СССР признавал как независимое государство. Не было
смысла и помогать в присоединении Восточного Туркестана.
Те же маньчжуры очень просили

товарищам».
Вскоре появляется немецкий поезд с боеприпасами, при
этом не подозревали фашисты
из охраны путей, что он будет
уничтожен неуловимыми мстителями. От увиденного наяву
А.Морщинин запишет в блокнот: «Раздался сильный взрыв
с большим овалом пламени
и дыма, осколки железных и
металлических частей летели
далеко за нас, обломки поднимались на 150 метров и выше…
Эшелон был взорван удачно,
и почти все вагоны вышли из
строя».
Через неделю снова успешная операция партизан – подрыв очередного фашистского
состава, а след партизан снова
затерялся в лесах Минщины.
По округе быстро пошли слухи
о появлении «грозных партизан».
К июлю 1942 года число партизан возросло с организацией
партизанской бригады «Дядя
Саша» , в честь всеми любимого командира Александра Морщинина. Партизаны бригады
кроме подрывов составов на
железной дороге ведут и разведывательную работу в тылу
врага.
А. Морщинин 1 июля 1942
года в дневнике запишет: «В
городе Борисове немцы открыли специальную школу по подготовке диверсантов для дальнейшей засылки в партизанские
отряды. Слушателями на эти
курсы набираются добровольно, сдавшиеся в плен… Шпионы одеты в чистое гражданское
платье, сапоги яловые, русского покроя…».
Тогда же фашисты начали
проводить против партизан карательные операции. Но и партизаны были подготовлены к
встречам карателей. Кроме пулеметов появились минометы
и пушки, добытые народными
мстителями у фашистов или
восстановленные после боев
Красной Армии огненным летом
41 года. Но самым надежным
укрытием для партизан был
бескрайний белорусский лес,
действуя дружно, неожиданно
для фрицев. Да и поговорка у
партизан «Дяди Саши» была:
«Чем дальше в лес, тем опаснее для СС».
4 июля 1942 года командир
«Дядя Саша» в свой дневник
запишет: «В 7 часов 30 минут

не отдавать их Китаю. Если бы
Маньчжурия и Восточный Туркестан сохранили бы независимость, то у нынешней России
сейчас вообще не было бы общих границ с Поднебесной.
Единственное советское приобретение в Китае - база в ПортАртуре была возвращена Китаю
в 1954 году. Чанчунский участок
КВЖД был передан Китаю еще
раньше.
Итого. Та война принесла
гораздо больше проблем, чем
пользы. При несомненном военном успехе мы имеем полный
политический и стратегический
просчет Советского Союза. В целом ничего удивительного здесь
нет, поскольку послевоенную
внешнюю политику Москвы в целом можно назвать провальной
на многих направлениях, будь то
Европа, Турция, Иран или Дальний Восток - каждое заслуживает отдельного беспристрастного
разбора. Последствия недальновидности «вождя народов», пытавшегося стать еще и хозяином
Азии, будут сказываться очень
долго. Идея о том, что сильный
Китай никогда не будет просоветским, так и пришла в Кремль.
В нынешней обстановке силовая перекройка границ в Азии
еще более взрывоопасна, чем в
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засада 1-го отряда вела бой.
Партизаны дрались разя наверняка противника и экономя
каждый патрон и каждый снаряд. К 9-ти часам была слышна
со всех сторон артиллерийская
кононада и сильный пулеметный огонь. К этому временеи
все отряды и засады вступили
в неравный бой с противником,
ставящим целью блокировку и
уничтожение отрядов…».
Командовал
карателями
полковник Рейх, который направил против партизан дивизию,
танки, артиллерию, а сверху их
прикрывали самолеты. В этой
схватке немало полегло фашистских карателей и полицаев, подбиты два танка, однако
кольцо вокруг партизан сжималось. Казалось, что партизанской бригаде быть разбитой.
Ночью под покровом темноты, бригада скрылась в лесу.
Тогда же фашист-каратель докладывает своему командованию: «Лесных бандитов след
исчез. Всех уничтожил полностью!». Через сутки на станции
Толочин партизаны после выхода из окружения взорвали
фашистский поезд вместе с
начальником штаба полковником Рейхом и заставили врага
отступить.
Комбриг запишет в свой
дневник: «Вот закончилось
первое, крепкое, суровое испытание и крещение бригады, из
которого она вышла, безусловно, победительницей…».
Иван АРХИПОВ,
член совета
Военно-научного общества
при Центральном
Доме офицеров

Европе. Япония кипит от ненависти и горит реваншизмом. Китай,
как ни странно, тоже. В Пекине
считают, что в послевоенном
разделе территорий и сфер влияния его сильно обделили, хотя
китайцам-то как раз жаловаться грех. Так что новый передел
мира не за горами. И дай Бог,
чтобы нас он не коснулся.
Игорь КАБАРДИН
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В помощь партийному пропагандисту

КАК СУДИЛИ БАНДЕРОВЦЕВ

Не все из бандеровцев после войны были найдены и осуждены. Впрочем, и те, кто попал под суд, получили не самые
долгие сроки заключения. Интересно то, что и в зонах бандеровцы продолжали свою борьбу, организуя массовые восстания.

К истории движения

В 1921 году в Украине создается УВО – Украинская войсковая организация, призванная
бороться за независимость украинского народа после поражения
Украинской Народной Республики, просуществовавшей с 1917
по 1920 годы, и преобразованной благодаря успешному наступлению Красной армии в УССР.
УВО поддерживалась молодежными
националистическими организациями и созданным
позднее Союзом украинской националистической
молодежи.
Похожие организации создавались и в среде украинских эмигрантов в Чехословакии – это
были и Союз украинских фашистов и Союз освобождения
Украины, объединившиеся позже в одну лигу. Одновременно с
этим украинцы в Германии также
активно объединялись в националистические союзы и вскоре
были проведены первые конференции украинских националистов в Праге и Берлине.
В 1929 году УВО и другие союзы украинских националистов
объединяются в одну большую
Организацию украинских националистов (ОУН), при этом УВО
фактически становится военнотеррористическим органом ОУН.
Одной из основных целей украинских националистов была
борьба с Польшей, одним из проявлений которой была знаменитая антипольская «Саботажная
акция» 1930 года: в ходе акции
представители ОУН нападали на
государственные учреждения в
Галиции и поджигали дома живущих там польских помещиков.

Политика Бандеры

В 1931 году в ОУН входит
Степан Бандера, человек, которому судьба уготовит в скором
времени стать главой всего украинского освободительного движения и символом украинского
национализма до наших дней.
Бандера отучился в немецкой
разведшколе и вскоре стал краевым проводником Западной
Украины. Бандеру многократно
задерживают власти: за антипольскую пропаганду, незаконное пересечение границы и за
причастность к покушению. Он
организовывал акции протеста
против голода в Украине и против покупки украинцами поль-
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ских продуктов, Бандерой в день
казни боевиков ОУН во Львове
была организована акция, в ходе
которой по всему городу раздался синхронный колокольный
звон. Особо эффективной стала
так называемая «школьная акция», в ходе которой проинструктированные заранее украинские
школьники отказывались учиться
с польскими преподавателями и
выкидывали из школ польскую
символику.
Степаном Бандерой был
организован ряд покушений на
польских и советских чиновников. После убийства министра
внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. За подготовку
этого и других убийств Бандеру
в 1935 году приговаривают к повешению, которое, вскоре, однако, заменяют на пожизненное
заключение. В процессе суда
Бандера и другие организаторы
преступления приветствовали
друг друга римским салютом
и возгласами «Слава Украине!», отказываясь отвечать суду
по-польски. После этого суда,
получившего большой общественный резонанс, структура
ОУН раскрывается польскими
властями, и организация националистов фактически прекращает свое существование. В 1938
году, во время активизации политической деятельности Гитлера, ОУН воскресает и надеется
на помощь Германии в создании
украинского государства. Теоретик ОУН Михаил Колодзинский
пишет в то время о планах по завоеванию Европы: «Мы хотим не
только обладать украинскими городами, но и топтать вражеские
земли, захватывать вражеские
столицы, а на их развалинах
отдавать салют Украинской Империи… Хотим выиграть войну
- великую и жестокую войну, которая сделает нас хозяевами
Восточной Европы». Во время
Польской кампании вермахта
ОУН оказывает незначительную
поддержку немецким войскам, а
в ходе наступления Германии в
1939 Бандера выходит на свободу. После этого его деятельность
связана основным образом с
разрешением разногласий, возникших в ОУН между сторонниками Бандеры – бандеровцами,
и мельниковцами, сторонниками
действующего вождя организации.

Политическая борьба переросла в военную, и так как вражда двух одинаковых по своей
сути организаций для Германии
была невыгодна, тем более, что
обе организации пестовали идею
национального украинского государства, которая уже не устраивала Германию, и так успешно
продвигающуюся на восток,
вскоре прошли массовые аресты
бандеровцев и мельниковцев немецкими властями, а в 1941 году
Бандера был помещен в тюрьму,
а затем переведен в концлагерь
Заксенхаузен. Осенью 1944 года
Бандеру как «украинского борца
за свободу» освобождают немецкие власти. Несмотря на то,
что вывозить Бандеру в Украину
было признано нецелесообразным, ОУН продолжает борьбу
с советской властью примерно
до середины 50-х, сотрудничая
с западными спецслужбами во
время холодной войны. В 1959
году Степан Бандера был убит
агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

Бандеровцы на
судебных процессах

В период активной борьбы с
УПА и ОУН в 1941-1949 по данным НКВД были проведены тысячи боевых операций, в ходе
которых уничтожены десятки
тысяч украинских националистов. Из УССР было выслано
множество семей членов УПА,
арестованы и выселены в другие
регионы тысячи семей. Один из
известных прецедентов суда над
бандеровцами – это показательный суд 1941 года над 59-ю студентами и учащимися Львова,
заподозренных в связях с ОУН
и в антисоветской деятельности.
Самому молодому было 15 лет,
старшему – 30. Следствие длилось примерно четыре месяца,
и в его ходе было выяснено, что
многие из молодых людей были
рядовыми членами ОУН, однако
студенты не признавали себя
виновными и заявляли, что являются врагами советской власти. Первоначально 42 человека
приговорили к смертной казни, а
17-и хотели дать тюремный срок
в 10 лет. Однако Коллегия верховного суда в итоге смягчила
приговор, и 19 осужденных были
расстреляны, а другим дали сроки от 4 до 10 лет лишения свободы. Одну из студенток депортировали за границу. Также можно
вспомнить об упоминании украинских националистов на знаменитом Нюрнбергском процессе.
Генерал Лахаузен, выступающий как свидетель, прямо заявлял, что украинские националисты сотрудничали с немецким
правительством: «Эти отряды
должны были осуществлять диверсионные акты в тылу врага
и организовывать всеобъемлющий саботаж». Впрочем, несмотря на очевидные свидетельства
участия бандеровцев и других
членов расколовшейся ОУН в
борьбе с Советским Союзом,
украинские националисты не
были подсудимыми на Нюрнбергском суде. В СССР даже не
был принят закон, осуждавший
ОУН и УПА, но борьба с националистическим подпольем продолжалась до середины 50-х, и
являлась, по сути, отдельными
конкретными карательными актами. Те из ОУН и УПА, кто выжил в кровопролитных боях с
советскими войсками и не были
осуждены на смертную казнь, в
основной массе отправлялись
в ГУЛаг. Типичная судьба осужденного бандеровца - это 10 лет
лишения свободы в иркутских,
норильских и других лагерях ГУЛага. Впрочем, за работу в лагере уплачивали зарплату и даже
зачитывали лагерный труд как
за рабочие дни. Огромная масса коллаборационистов, сотни
тысяч человек, представляли
собой серьезную силу, и неуди-
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вительно, что после суда и нескольких лет ссылки в лагерях
они организовали серию мощных
восстаний. Основную силу представляли собой оуновцы, однако
в организации беспорядков участвовали также прибалтийские
партизаны и русские каратели.
Ссыльные украинские националисты имели грамотно
выстроенную иерархию, аналог
той, что была в действительности на воле, и потому им удалось
сначала побороть «блатных», а
затем, применив уже опробованные на практике навыки организации подполья и конспирации,
попытаться освободить нескольких заключенных и устроить беспорядки. Заключенные в лагерях
вспоминают: «Мы радовались,
когда было сообщено о смерти
Сталина в марте 1953 года. В мае
1953 года, два месяца спустя после смерти Сталина, вспыхнуло
восстание в Норильском Горлаге. Я думаю, что это восстание
было началом долгого процесса
отмирания сталинщины, который на тридцать лет позже привел к развалу советской власти и
Советского Союза. Макс и я приняли активное участие в этом
восстании, основной движущей
силой которого были украинцы
Западной Украины, сторонники

Степана Бандеры».
В дальнейшем в лагерях
именно осужденные оуновцы
устраивали забастовки и отказывались выдавать уголь без
выполнения необходимых для
них требований, к примеру, амнистий. Бандеровцам после нелегких переговоров все же удалось добиться некоторых льгот:
им постановили 9-часовой рабочий день, разрешили свидания и
переписку с родными, перевод
заработанных денег семьям,
увеличение зарплат, и т.д. Однако заключенные хотели только
одного: освобождения. Их забастовки были жестоко подавлены,
ценой жизни десятков заключенных. Впрочем, эти забастовки были только началом. Продолжающиеся смелые выходки
бандеровцев в лагерях привели
к тому, что в 1955 году им объявили амнистию в честь 10-летия
Победы. Согласно официальным
документам, на 1 августа 1956
года более 20 тысяч оуновцев
возратились из ссылки и тюрем
в западные земли СССР, в том
числе 7 тысяч - во Львовскую область.
Сергей ЗОТОВ

Боль народная

О ДЕКАБРЬСКОМ РАЗРУШЕНИИ СССР

Джордж Буш и Михаил Горбачев встретились 2-3 декабря
1989 г. На средиземноморском острове лидеры двух сверхдержав провозгласили окончание «холодной войны». А вскоре
предателями СССР был развален. И в мире осталась одна
сверхдержава.
ческой проблемы.
Эта задача была возложена на команду Буша-старшего.
Как правило, геоисторические
изменения мирового масштаба
и оформляются символически.
Встреча Буша и Горбачева на
Мальте была выбрана не случайно, и сразу после визита
последнего в Ватикан. Где он
встречался с папой римским
Четверть века назад Маль- Иоанном-Павлом II Войтылой,
та и последовавшие события римским, получив «высочайшее
действительно изменили ход благословение» на сдачу соцлаистории. Иуда Горбачев не про- геря и страны.
сто сдал мировую социалистиМогущественный
Мальческую систему, но и Советский тийский орден - давний поСоюз.
средник между Ватиканом, его
Горбачевская «перестроеч- финансово-разведывательными
ная бригада» стала орудием бло- структурами и МИ-6, ЦРУ. Опека западных интересов. Часть ратор связи и регуляции интелиберально-партийных
пере- ресов, точка пересечения конвертышей, возжелавших жить тактов старых европейских и
как на Западе, стремилась по- англосаксонских кругов. Мальта
менять социалистический строй и символизировала капитуля– отодвинуть КПСС от власти и цию горбачевской команды пестать владельцами общенарод- ред Западом. Михаил Сергеевич
ной собственности путем демон- сказал тогда Бушу: «СССР готов
тажа социалистической систе- больше не считать США своим
мы посредством «горбачевских противником. Угрозы насильреформ». В одном из интервью ственных действий, недоверие,
А.Н. Яковлев (участник мальтий- психологическая и идеологиского саммита) заявил, что пере- ческая война – все это теперь
стройкой они ломали не только должно кануть в вечность»
коммунизм, но тысячелетнюю
Американцы приехали на
модель русской истории. Яков- Мальту с конкретными треболев, как и Бжезинский, признал, ваниями, например, перестать
что он и ему подобные боролись помогать и Фиделю Кастро. А
не только против социализма, а «мудрый Горби» - с позицией:
против СССР.
объединение Германии станет
На рубеже 1970-1980-х го- возможно только тогда, «когда
дов в США и Великобритании у НАТО и Варшавский Договор бувласти оказались ставленники дут распущены или объединены
глобальной
корпоратократии по взаимному согласию». Можно
Р.Рейган и М.Тэтчер. Баланс сил было б посчитать его наивным,
в мировой верхушке сместился в если б не признание в американсторону либералов-глобалистов, ском университете в Анкаре, где
обозначивших СССР «империей он заявил, что «…целью его жизЗла». Они дополнили процесс ни было разрушение коммунидемонтажа социалистического стической диктатуры в СССР».
строя ликвидацией СССР, т.е.
Мальтийской сдачей и объерешением не только социально- динением Германии под обещаэкономической, но и геополити-

ние Буша не расширять НАТО
на восток «Горби» подписал
приговор не только соцлагерю и
СССР, но и себе. Вскоре Ельцин
выкинул Михаила Сергеевича из
Кремля…
Следующим этапом после
августовского путча стал Беловежский сговор, уничтоживший
уникальный опыт строительства
единого многонационального государства.
В Вискулях вместе с Борисом
Ельциным, Леонидом Кравчуком
и Станиславом Шушкевичем
принимали участие госсекретарь
Геннадий Бурбулис, премьерминистр Украины Витольд Фокин
и председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич.
Непосредственную
работу
над текстом соглашения об образовании СНГ вела российская
сторона (конкретно Е.Т. Гайдар,
А.В. Козырев, С.Н. Шахрай). При
составлении проекта договора
встал вопрос о юридическом
обосновании прекращения существования Союза ССР как
субъекта международного права.
Действие договора об образовании СССР 1922 года могло быть
прекращено двумя способами:
когда в результате выхода из
него он остался бы в силе менее
чем для двух участников (т.к. минимального количества сторон
не оговаривалось), либо путем
отмены всеми участниками его
действия. Выход из сложившейся ситуации нашел юрист по образованию С.М. Шахрай.
Именно ему принадлежит
следующий аргумент: СССР создавался в 1918–1921 годах четырьмя независимыми государствами – РСФСР, БССР, Украиной
и Закавказской Федерацией. Поскольку ЗСФСР перестала существовать, остались три субъекта,
некогда образовавшие Союз,
причем их право на самоопределение неизменно сохранялось и
в вариантах союзных договоров,
и в Конституции СССР,… поэтому они были вправе принять ре-

шение о расторжении связывавших их союзных уз.
8 декабря 1991г. в Беловежской пуще, в Вискулях, лидеры
трех республик подписались под
документом, в котором было
сказано: «Союз ССР как субъект
международного политического
права и геополитическая реальность прекратил свое существование».
Произошла полная геополитическая нелепость. Волею трех
политиканов, в одночасье, без
всякого анализа и переговорного процесса, без исследования
исторических материалов, без
правовой экспертизы, без убедительного выяснения мнения
самих народов, административные границы союзных советских
республик оказались границами
суверенных государств… Такого вопиющего дилетантства в
истории еще не было. Стороны
Соглашения имели политический мотив ликвидации СССР
как наднациональной структуры
с Центром во главе с М.С. Горбачевым. Некоторые исследователи, анализируя ликвидацию
СССР и создание СНГ, в шутку
расшифровывали эту аббревиатуру - Сумели Насолить Горбачеву.
Поражает безмерная самоуверенность «подписантов». У
них не просматривается ни малейшего сомнения, что они имели историческое и моральное
право решать вопрос о разделе
СССР, походя кроить и делить
то, что созидалось предками
тысячелетия. Данные события
сопровождаются бурным проявлением сепаратизма, межэтни-

ческими конфликтами, ростом
национального движения. Возможности цивилизованного раздела были проигнорированы, что
создало долгосрочный источник
напряженности, нестабильности
и конфликтности.
Прошло 23 года с момента
заключения Беловежских Соглашений. Но до сих пор нет четкого
ответа на вопрос о легитимности
и необходимости данного Соглашения (кстати, оригинал текста
которого якобы так и не найден).
Что это было? Умышленный развал государства или просто кон-

статация давно свершившегося
факта? Как правило, ответы на
поставленные вопросы зависят
от идеологических и политических взглядов собеседника.
Либерал однозначно ответит о
необходимости данного Соглашения. Консервативно настроенный собеседник обязательно
скажет об умышленном развале
великой страны «тремя пьяницами». Наверное, более точный
ответ даст время.
Георгий АТАМАНОВ

Точка зрения

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ?

За всеми перипетиями падения цен на нефть и снижения
курса рубля (по отношению к доллару США и евро) далеко не
на первом месте в новостных выпусках оказалась информация о том, что Россия постепенно отказывается от «традиции» вкладывать накопленные средства не в реальное
промышленное производство, не в науку и технологии, а в
американские облигации. Если в 2013 году Россия держала в
облигациях США 150 миллиардов долларов, то к текущему
моменту объемы таких вложений снизились более чем на
21%. Если верить официальным отсчетам ЦБ РФ, то вложения в облигации американского займа составляют теперь
118 миллиардов долларов. Сумма тоже внушительная, однако тенденция на сокращение доверия американской системе
займов со стороны России себя все-таки проявила.
Сегодня Российская Феде- никакой речи о том, что они сорация по уровню вложений в го- бираются кому-то что-то возмесударственные облигации США щать по первому требованию. То
занимает 12 место в мире. Каза- есть никаких гарантий Вашингтон
лось бы, место достаточно скром- никому не предоставляет. Мол,
ное – до Китая и Японии, которые хотите – берите, не хотите – все
на двоих кредитуют американ- равно берите…
скую экономику на колоссальную
Удивительно, но и при отсутсумму в 2,5 триллиона долларов, ствии государственных америдалеко. Но в связи с известными канских гарантий желающих покусобытиями макроэкономическо- пать необеспеченные бумажки в
го характера любое вложение в мире меньше почти не становитамериканскую экономику россий- ся. Еще более абсурдно выглядит
ских денежных средств выглядит покупка американских облигаций
в связи с тем, что доход по ним
более чем сомнительно.
И такие вложения выглядят чаще всего исчисляется долями
сомнительно, даже если не брать процента. И хотя бы какой-то дово внимание американское давле- ход – это еще в лучшем случае.
ние на Россию санкциями. Дело в Бывает и так, что и вовсе никакотом, что у терминов «облигации» го дохода американская долговая
и «американские гособлигации» бумага не приносит. С точки зрев реальности минимум общего. ния США, это ж просто праздник
Если сущность облигаций состоит какой-то: печатаем цветные карв том, что они, являясь ценными тинки, продам их пачками в дебумагами, позволяют кредитору в сятки стран мира за доллары, да
любой момент получить от субъ- ещё и никаких гарантий возврата
екта, выпустившего облигации, денег за эти бумажки не даём!
эквивалент ценных бумаг в де- Нонсенс? – Нонсенс…
Но почему же уровень нанежном или имущественном плане, то с сущностью американских личия облигаций в руках инооблигаций все гораздо интерес- странных государств от этого не
нее. США печатают эти бумажки снижается? Здесь работает сразу
и при этом не ведут абсолютно несколько факторов.

Первый фактор: небезызвестное пугало в виде разговоров о неминуемом крахе мировой
экономики, как только кто-то из
крупных держателей наберется
храбрости и затребует у США
забрать свои цветные бумажки
обратно, заявляя о необходимости вернуть деньги или иные
ценности. Такому фактору дает
особый вес не только постоянные публикации на эту тему от
«ведущих мировых экспертов»,
которые явно играют роль адвокатов выстроенной Штатами
и Британией модели экономики,
но еще и колоссальные объёмы
американских облигаций, находящихся в иностранных (по отношению к США) руках. Нахапали этих
бумажек Россия, Китай, Япония,
ЕС, Саудовская Аравия, Катар,
Швейцария, Британия и другие
страны мира столько, что сами
боятся требовать от США возврата средств даже при нулевом
проценте доходности резаной бумаги, понимая, что с возвратом
могут возникнуть проблемы.
Второй фактор: чтобы у
кого-то вдруг не возникла более
чем серьёзная мысль потребовать от США возвращения долга, США держат такую структуру
как американская армия… Когда
говорят, что американская армия
защищает американский народ
– ну, это ж, простите, смешно.
Её основная задача – защита от
попыток сторонних государств затребовать возврат долга.
Эта структура наплодила
«филиалов» по всему миру, чтобы объяснить опять-таки всему
миру, что никаких долгов в крупных объемах США никому возвращать не собираются. И для
защиты своей невозможности

крупно платить по долгам, Вашингтону приходится плодить
свои военные базы и сталкивать
лбами кредиторов друг с другом.
Пока толкаются и бодаются, о
возврате долга американцами
никто не вспоминает – раз, а то и
скупает новые американские облигации на «всякий пожарный»
– два. Идея мегамасштаба для
США – столкнуть с кем-нибудь
лбом Китай, который занимает
первое место в мире по уровню
наличия государственных американских «ценных» бумаг. Пока
система прощупывается: Гонконг,
тибетский сепаратизм и прочее.
Куда успешнее США удались
проекты в Северной Африке, на
Ближнем Востоке, на Украине.
Даже при учете того, что Россия
снизила объемы наличия американских облигаций на 21% - для
США это не такой мощный удар,
который спровоцировал бы цепную реакцию. Но и это действует
на нервы Вашингтону, ведь любая самостоятельность любого
крупного мирового государства (а
уже тем более России) доводит
Вашингтон до истерики. И сегодня со стороны американской власти предпринимаются все попытки того, чтобы Россия вдруг не
убедила в первую очередь саму
себя, а потом и кого-то еще, затребовать полноценного возврата долга американской стороной.
Если России удастся расшатать финансовый нерв США и
создать собственный реальный
суверенитет, то Обама войдет в
историю Штатов как глава государства, который проворонил все
добытые несколькими предыдущими поколениями американских
лидеров «бонусы» от «выигрыша» в Холодной войне.

Табло американского долга на
21 ноября 2014 года приближается к 17,94 триллионам долларов.
Это означает, что каждому гражданину США теоретически могут
быть предъявлены финансовые
претензии на погашение государственного долга, согласно которым каждый гражданин «самого
демократического» государства
мира будет обязан выплатить более 56 тысяч долларов. Каждый
– это реально каждый - вместе с
младенцами и бездомными. Самое интересное в том, что сами
рядовые американцы настолько
свыклись с мыслью о долге, что
реального осознания последствий его выплат нет. Однажды
пришлось познакомиться с более
чем оригинальной мыслью американского гражданина. Когда его
спросили, что он лично будет делать, если его завтра вдруг обяжут вернуть $56 тысяч, то он без
промедления ответил: придется
брать еще один кредит… Как видно, люди действительно не осознают, что кредит в один прекрасный момент американцам могут и
не дать. Идея тотального потребления на основании резаной бумаги, продаваемой государствам
доверчивым, запуганным или
тем, в чьих властных структурах
поставлены американские марионетки, достигла в США апогея.
Алексей ВОЛОДИН
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ ПРОСЛУШАЕТ
ЗАЯВКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР «ЕВРОВИДЕНИЯ-2015»

В национальном отборочном туре международного конкурса песни «Евровидение-2015» подано более 110 заявок. На
национальный отбор поступило также несколько заявок из
других стран, в частности из России.
Как отметили в пресс-службе,
за право представлять Беларусь
на престижном телевизионном
музыкальном форуме в мае будущего года в Вене будут бороться
как известные артисты, так и начинающие исполнители.
Свои заявки на участие подали группы Napoli, Switter Boys,
«Инжир», Milki и «Мистерс», а
также исполнители Таша Оди,
Аура, Алексей Гросс, Дария, Гюнешь, Жанет, Юзари &Маймуна,
Виталий Воронко.
Национальный отбор прово-

дится в два этапа: прослушивание участников и финал.
Жеребьевка выступлений финалистов состоится в Белтелерадиокомпании 7 декабря.
Финал национального отбора
состоится 26 декабря в формате
телевизионного концерта в прямом эфире. Победитель проекта
становится официальным представителем Республики Беларусь
на международном конкурсе песни «Евровидение-2015» в Вене
(Австрия).
Организацию
националь-

Он открылся 2-го и будет проходить по 13 декабря, сообщили в Белгосфилармонии.
тая.
Конкурс пройдет в два тура:
по 10 декабря пианисты будут
демонстрировать свое исполнительское мастерство. Лучшие
музыканты выступят 12 декабря
на финальном туре. Торжественное закрытие конкурса и концерт
лауреатов конкурса состоится 13
декабря в Большом зале Белгосфилармонии в 19.00. Обладатели третьего и второго мест сыграют сольно, а первого места - в
сопровождении Государственного академического симфонического оркестра. Главная задача

конкурса - найти новые имена
и таланты на музыкальном просторе. И, конечно же, одной из
основных ценностей конкурса
остается его преданная публика, благодаря которой он был и
остается событием национального масштаба.

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ БЕЛАРУСИ 2015 ГОДА СТАНЕТ БРЕСТ

Такое решение принято на заседании коллегии Министерства культуры.
На статус «Культурная столи- числе международных и респуца Беларуси 2015» претендовали бликанских. В городе работают
два города - Брест и Молодечно. два профессиональных театра,
Коллегия Минкультуры приняла филармония, 12 домов культуры,
решение в пользу Бреста.
85 библиотек. В 2014 году Брест
История города насчитывает получил статус «Город, дружепочти 1000 лет. Он входит в трой- любный к детям».
На 2015 год запланировано
ку старейших городов страны
проведение 150 оригинальных
вместе с Полоцком и Туровом.
Центром притяжения тури- республиканских и региональных
стов и горожан остается ме- творческих проектов, акций, фомориальный комплекс «Брест- румов, в первую очередь - к 70ская крепость-герой». В Бресте летию Великой Победы.
действуют музеи «Спасенные
Статус «Культурная столица
художественные ценности», но- Беларуси» присуждался пяти говый «Музей войны - территория родам: Полоцку, Гомелю, Несвижу
мира», музей истории города и Могилеву, два из них - Гомель
Бреста, музей железнодорожной (2011) и Могилев (2013) - однотехники и другие.
временно имели статус «КульЕжегодно в Бресте проводится турная столица СНГ». В каждом
около 2 тыс. мероприятий, в том из городов проходило до 200 ме-

роприятий в течение года, в том
числе много инновационных проектов, звездных концертов, музыкальных и театральных премьер,
художественных выставок.
На коллегии также принято решение о том, что культурная столица 2016 года будет определена
в первой половине следующего
года. Это позволит городу, будущей культурной столице, подготовиться к ответственной миссии
более объемно и полноценно.
По материалам БЕЛТА

Хроника
2 - 19 декабря 1927 года в Москве проходил XV
съезд ВКП (б). 3 декабря с политическим отчетом ЦК
ВКП(б) выступил И. Сталин.
7 декабря 1963 года сдан в эксплуатацию первый
в Беларуси электрифицированный участок Белорусской железной дороги Минск — Олехновичи.
8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще президент
РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид
Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали
Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.
8 декабря 1999 года в Москве президенты Беларуси и России подписали Договор о создании Союзного
государства России и Беларуси.
10 декабря 1933 года началась история Правительственной библиотеки в Минске, как научного и информационного центра по вопросам государственного управления, экономики и права - отделение
Государственной библиотеки БССР, которое в 1936
году было реорганизовано в самостоятельную библиотеку. Сегодня - это Президентская библиотека.

Беларусь рассматривает возможность подачи заявки на
проведение чемпионата мира по хоккею после 2020 года, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации хоккея (ФХРБ).

ного отборочного тура и подготовку белорусского участника к
международному конкурсу песни
«Евровидение-2015»
осуществляет
Белтелерадиокомпания
как единственный в Беларуси
член Европейского вещательного
союза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
Первый конкурс музыкантовисполнителей прошел в 1996
году и назывался «Фортепиано. Минск-96». С каждым годом
конкурс пианистов расширяет
диапазон звучания. Этот творческий форум завоевал широкую
известность и по праву занимает
достойное место в календаре самых ожидаемых событий в культурной жизни страны.
В этом году в конкурсе участвует 73 пианиста из Беларуси,
России, Украины, Армении, Молдовы, Латвии, Великобритании,
Бельгии, Франции, Марокко, Ки-

Спорт
В БЕЛАРУСИ СНОВА МОЖЕТ ПРОЙТИ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

10 декабря – День прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную декларацию прав человека. Отмечается с 1950 года.
11 декабря 1919 года вышел первый номер газеты «Московский комсомолец», называвшейся тогда
«Юный коммунар».
11 декабря 1920 года в Беларуси была создана
Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. В решении этой задачи активно участвовали
культармейцы - умеющие писать рабочие, интеллигенция, учащиеся. Неграмотность среди взрослого
населения в БССР была в основном ликвидирована
до 1932 года.
12 декабря 1937 года прошли первые всенародные
выборы в СССР по новой Конституции 1936 года.
12 декабря 1941 года Совинформбюро впервые передало сообщение «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы». В нем шла речь о крахе
фашистского плана «Тайфун» и массированном наступлении Красной армии.
Подготовил Николай БОЙКО

Центральная контрольно-ревизионная комиссия Коммунистической партии Беларуси, Брестские областной и городской комитеты КПБ выражают глубокое соболезнование члену Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПБ, председателю контрольно-ревизионной комиссии Брестской
областной организации партии Медиченко Зинаиде Ивановне в связи с постигшим ее большим горем смертью МУЖА.
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Подачу заявки Беларуси в
Международную федерацию
хоккея (ИИХФ) на проведение
мирового форума сильнейших
дружин планеты считает возможной глава национальной
хоккейной федерации Игорь
Рачковский. «Учитывая успешное проведение чемпионата
мира по хоккею в Минске в
2014 году, а также активную заинтересованность отечественных и зарубежных болельщиков, Белорусская федерация
хоккея после проведения всех
согласований рассмотрит возможность подачи заявки на
организацию чемпионата мира
в Минске в период после 2020
года, а, возможно, включая и
этот год. Сейчас данный вопрос
находится в стадии проработки», - сказали в пресс-службе
ФХРБ.
Беларусь в 2014 году впервые приняла чемпионат мира
по хоккею в элитном дивизионе. Его матчи проходили в Минске на двух аренах (в «МинскАрене» и «Чижовка-Арене»).
Чемпионат вызвал большой

зрительский интерес. В его
ходе был установлен рекорд
посещаемости мировых первенств. Победителем турнира
стала сборная России, а призерами - сборные Финляндии
(2) и Швеции (3). Белорусская
национальная команда заняла
7-е место, дойдя до четвертьфинала, где уступила соперникам из Швеции (2:3).
В ближайшие годы чемпионаты мира по хоккею будут
играться в Европе. В 2015 году
планетарное первенство пройдет в Праге и Остраве (Чехия),
ЧМ-2016 - в Москве и СанктПетербурге (Россия), ЧМ-2017
- в Кельне (Германия) и Париже (Франция), а ЧМ-2018 - в Копенгагене и Хернинге (Дания).
Претендентами на проведение
ЧМ-2019 являются Словакия
и Швейцария. Окончательное
решение о стране-хозяйке и
городах, которые примут турнир того чемпионата будет
оглашено весной 2015 года на
конгрессе ИИХФ. Он состоится
в ходе ЧМ-2015.
По материалам БЕЛТА

Творчество
КОММУНИСТ
Коммунист - это шелест знамен,
Это гордость и слава народа,
Это славная веха времен,
Это равенство, братство, свобода!
Коммунист - тoт спасательный круг,
Тот маяк, что пути освещает;
Это твой самый праведный, друг,
Что в несчастье, в беде помогает!
Коммунист — это наш идеал,
Это знамя побед, достижений;
Это строек ударных финал
И успехи военных сражений!
Он идет, как вожак впереди.
Вопреки всем невзгодам и свистам
Не был он никогда позади:
В этом сила и дух коммунистов!
Дмитрий ЖОВНЕР
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УНН – 100144153

Отсканируйте
Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
этот QR-код, чтобы
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
открыть архив
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
нашей газеты
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
Отпечатано в ОАО «Красная звезда»
Адрес: 220073 г. Минск, 1-й Загородный переулок, 3.
Подписано в печать 2.12.2014 г. в 18.00
Зак.1029г.
Тираж 2000
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор. Рукописи не возвращаются.
Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

