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ПРИОРИТЕТ В ЭКОНОМИКЕ – ЭТО ЧЕЛОВЕК

Александр Лукашенко считает необходимым мобилизовать
все ресурсы и силы для подъема экономики. Об этом Президент
Беларуси заявил 7 декабря на совещании о проектах прогноза,
бюджета и денежно-кредитной политики на 2016 год.

Глава государства отметил, что
сегодня на совещании детально
рассматриваются планы на предстоящий год, с которого начинается новое пятилетие, новый этап в
развитии страны. «Год будет проходить в условиях жестких бюджетных ограничений, - подчеркнул
белорусский лидер. - Нам нужно
обеспечить макроэкономическую
стабильность, при этом выполнить
все обязательства перед людьми.
Как и было обещано, приоритет в
экономике - это человек. Здравоохранение, образование, социальная защита. Мы строим экономику
знаний. Значит, наши приоритеты
также наука и передовые, новейшие технологии».
При этом глава государства заметил, что «пока больше разговоров, чем дела».
«Беларусь - суверенная страна. Поэтому решение имеющихся
проблем в экономике в первую
очередь зависит от нас самих, от
того, как мы работаем, насколько
умело, торгуем и эффективно продвигаем свою продукцию как внутри страны, так и на внешних рынках», - отметил Президент.
Требуя мобилизовать все силы
для подъема экономики, Александр Лукашенко хотел бы услышать четкий ответ на вопрос, на
что рассчитывают правительство и
Национальный банк. «На крупные
предприятия и новые проекты?
Или же будем выжидать, когда закончится полоса неприятностей в
мировой экономике?» - поинтересовался глава государства.
Президент потребовал от правительства создать такие условия
ведения бизнеса, чтобы «инвесторы сами приходили к нам, сами

несли деньги, а не их искали». «Что
надо для этого, также хотелось бы
услышать от правительства», - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул,
что ждет от участников совещания
не голословных обещаний и заверений, ссылок на внешние факторы. «У нас свои национальные интересы, которые надо отстаивать и
продвигать», - заявил Президент.
«Инфляцию удалось сократить,
но этого недостаточно. Надо более
энергично ее снижать - выходить
на однозначные показатели. Тогда и будут макроэкономическая
стабильность и условия для уменьшения процентных ставок по кредитам», - сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что на сегодняшнем совещании
предстоит обсудить важнейшие
вопросы государственной экономической политики, по крайней
мере, на ближайший год. «Всех,
конечно же, волнует вопрос - что
будет дальше, каким путем будем
идти. Хотелось бы услышать от
правительства и соответствующих
должностных лиц, что предлагается», - сказал Александр Лукашенко.
«Естественно, время меняется, и
к этому времени нужно, прежде
всего, приспосабливаться. Нужно
приспосабливаться, но не тащиться в хвосте событий, а стремиться к
тому, чтобы эти события, насколько это, возможно, сделать полезными для нашей страны и нашего народа, принимая адекватные
меры и выдвигая идеи для подготовки реальных планов. А для этого надо мобилизовывать имеющиеся силы и ресурсы». Вместе с тем
Президент заметил, что, прежде
чем планировать будущий год, не-

обходимо проанализировать текущую ситуацию и оценить базу,
от которой отталкиваться, из чего
исходить, строя планы и действия в
будущем году.
Александр Лукашенко также
отметил, что правительство докладывает: в целом стабильность сохранена, в полном объеме и в срок
страна рассчитывается по всем государственным обязательствам и
валютным долгам. «Это хорошо, но
самое главное - чтобы в будущем
не залезать в долги, надо чтобы
развивалась экономика», - убежден Президент. Однако глава государства констатировал: «Ситуация
на многих промышленных предприятиях остается сложной, если
не сказать хуже». Наметилась отрицательная динамика в сельском
хозяйстве и торговле, недобирает
строительная отрасль, сокращается экспорт, снизились инвестиции,
отметил он. Как считает Президент,
конечно же, негативную роль здесь
играют внешние факторы, однако
не стоит все списывать только на
них. «Есть немало внутренних резервов, который слабо используются как в снижении себестоимости продукции, внедрении новых
технологий, так и в управлении
предприятиями, - выразил мнение Александр Лукашенко. - Я бы
сказал так: если на экономику влияют внешние факторы в размере
100%, то, как минимум 30% - это
наше». Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает
правительство от экспериментов
в экономике и потребовал от правительства конкретной работы.
Ситуацию в экономике он охарактеризовал как сложную - «сегодня в мире почти как будто война
идет». Александр Лукашенко отметил: «Надо мобилизовываться известными методами, которыми мы
умеем действовать, понимаем их.
Надо основываться на них и дей-

Принципиально,
по-деловому
Собрание Центральной
организации КПБ г. Минска
отличалось деловым тоном
и принципиальной оценкой
результатов работы
райкома партии
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ствовать, а не подбрасывать разного рода эксперименты». «Мне
нужны конкретные здравые предложения», - сказал Президент. Глава государства выступил против
сокращения показателей. «Надо
доводить больше конкретных показателей», - считает он, приведя
в качестве примера показатель по
созданию рабочих мест для местных органов власти. Это послужит
для них дополнительным стимулом
для поиска инвесторов, которые
будут эти рабочие места создавать.
Александр Лукашенко уверен, что
белорусская экономика абсолютно
конкурентна по ценовому фактору
и качеству.
Беларусь рассчитывает также
на поддержку России, дружественного, братского государства. Так,
Президент отметил, что на предприятиях России, имеющих кооперационные связи с Беларусью,
работает 10 млн. россиян.
Пресс-служба КПБ
по материалам БЕЛТА

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПБ

8 декабря 2015 года под
руководством Первого секретаря ЦК КПБ И.В. Карпенко
состоялось заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси. На заседании был рассмотрен ход отчетно-выборной кампании в
КПБ 2015-2016 годах, подготовка к очередному XII съезду
Коммунистической
партии
Беларуси, проект плана работы ЦК КПБ на 2016 год.

Участники заседания рассмотрели состояние подписки на газету КПБ «Коммунист Беларуси.
Председателю
Приднестровской
Коммунистической партии
Хоржану О.О.
Уважаемый Олег Олегович!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси и себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием депутатом в высший законодательный орган Приднестровской Молдавской
Республики – Верховный Совет.
Ваша убедительная победа свидетельствует о доверии электората, высоко оценившего Ваш большой
опыт в политической деятельности, приверженность левопатриотическим идеям и принципам, а также
способность понимать и решать проблемы и заботы, волнующие население.
Убежден, Ваши профессиональные качества, трудолюбие и неиссякаемая энергия позволят достичь
значительных успехов по решению насущных задач социально-экономического развития Приднестровья,
реализации его потенциала и повышения благосостояния его жителей.
От всей души желаю Вам крепости сил, здоровья, бодрости духа, успехов в парламентской деятельности, а также выражаю надежду на дальнейшее углубление межпартийных связей.
Первый секретарь ЦК КПБ И. В. Карпенко

Мы и время», а также финансово-хозяйственную деятельность
Центрального Комитета партии.
Определено участие партийных
структур в благотворительной
акции «Наши дети».
В работе Секретариата приняли участие председатель Совета
партии А.С. Камай, заведующие
отделами ЦК КПБ – организационно-партийной работы – А.С.
Косенко, международного – А.А.
Красильников, управляющий делами ЦК В.М. Хиневич, главный
редактор газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» Г.В. Кудин.

Агрессивный
капитализм главная
опасность для
нашей планеты!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов прокомментировал итоги парижской
Конференции ООН
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Союзное
государство как
национальная
идея
Беларусь и Россия одними
из первых постсоветских
республик осознали
необходимость выхода на
дорогу строительства
Союзного государства
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Пресс-служба КПБ

Либеральный
глобализм канун смены
общественной
формации
Капиталистический мир
загнал себя в очередной
тупик, запутал международную экономическую и
политическую ситуацию
донельзя
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Начался второй этап отчетно-выборной кампании в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 года. Проходят отчетно-выборные конференции районных и городских партийных организаций, на которых будут подведены итоги работы за отчетный период, определены задачи и
приоритеты деятельности на следующие два года в соответствии с решениями Х съезда КПБ, последующих пленумов Центрального Комитета, избраны делегаты на конференции областных и минской городской организаций КПБ.
Сегодня мы публикуем первые отчеты.

ПРИНЦИПИАЛЬНО, ПО-ДЕЛОВОМУ

Отчётно-выборное партийное собрание Центральной организации КПБ г. Минска отличалось деловым тоном и принципиальной оценкой результатов работы райкома партии за отчётный
период. Тон задала в своём докладе первый секретарь райкома КПБ
Нина Васильевна Неведомая. За год райком партии провёл заметную деятельность по выполнению постановлений вышестоящих
партийных органов и собственных решений. Значительная массово-политическая работа проведена при подготовке и праздновании
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в прошедшей избирательной кампании. Достойный вклад в
избрание Президентом Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и позиционирование Компартии среди избирателей внесли коммунисты Г.П. Атаманов, В.М. Хиневич, А.К. Цвирко,
Ю.А.Мещеряков, М.С. Предко, В.И. Шоков и другие товарищи.

Райкомом сделаны положительные шаги в организационном укреплении районной
парторганизации, которая выросла на 10 человек, улучшилось руководство первичками.
Накоплен опыт налаживания
взаимодействия с администрацией района и общественными организациями. Удалось
обеспечить продуманную расстановку коммунистов, что позволило иметь членов КПБ во
всех действующих в районе
общественных
организациях
патриотической направленности. Стало правилом совместно
с членами Белорусского союза
офицеров и ветеранской организации проводить в учреждениях образования мероприятия
по героико-патриотическому
воспитанию учащихся. В текущем году проведено в школах
более 50 «Уроков мужества»,
коммунисты и наши сторонники приняли участие в более
десяти сборов по приёму в пионеры школьников.
Отрадно, что определённые положительные моменты в деятельности районной и

первичных
парторганизаций
не вызвали самолюбования и
успокоения. Серьёзное внимание, как в докладе, так и в выступлениях коммунистов уделялось
недостаткам и нерешенным задачам. И это правильно: ведь
известная формула «критика и
самокритика – движущая сила
развития» не пустые слова. На
собрании подчёркивалось, что
в работе райкома отмечаются
серьёзные упущения. Несмотря
на подвижки в росте партийных
рядов, большинство первичных
парторганизаций остаются малочисленными и не влиятельными в своих микрорайонах.
Районная организация почти
не имеет своих представителей
в производственных коллективах и профсоюзах, и единицы
в подавляющем большинстве
учреждений и учебных заведений. Не все коммунисты ответственно относятся к соблюдению партийной дисциплины,
что, в частности, проявляется
в низкой явке на партсобрания и несвоевременной уплате
членских взносов. Не все коммунисты подписываются на

партийную печать. Некоторые
товарищи не имеют партийных
поручений, не проявляют активности в партийной и общественно-политической жизни.
Критика была конкретной и в
ряде случаев не обходила персоналии.
Собрание прошло при высокой активности коммунистов.
В прениях выступило девять
членов партии. Характерно, что
ряд из них положительно оценили отношение к делу первого секретаря райкома партии
Н.В.Неведомой, подчёркивали
её энергию и ответственность
за дело, умение взаимодействовать с администрацией района
и руководством общественных организаций. Большинство
ораторов вносили конкретные
предложения по совершенствованию стиля работы райкома. Секретарь райкома КПБ А.К.
Цвирко самокритично высказал неудовлетворение уровнем
проведения заседаний райкома
и партсобраний и внёс предложение повысить деловитость в
работе РК КПБ. Секретарь Нововиленской первичной парторганизации А.И. Аранович проявил озабоченность не всегда
актуальными темами партийной
учёбы. Коммунист Л.М. Цыганков высказал полезные предложения по улучшению идейно
- политической работы с молодыми коммунистами. Автор
данного материала высказал
пожелание, чтобы новый состав
райкома сосредоточил усилия
на отборе в партию наших сто-

ронников в производственных
коллективах, административных структурах, в учреждениях
образования и культуры, здравоохранения и торговли, а также в профсоюзах. Без наличия
в этих структурах коммунистов
разговоры о партийном влиянии на дела в районе останутся
пустым звуком.
В выступлении секретаря ЦК
и первого секретаря Минского горкома КПБ Г.П. Атаманова
внимание участников собрания
было обращено на необходимость повышать активность и
конкретность в работе с учётом сложной международной
обстановки и усиления угрозы
террористических актов в мире.
В принятом решении учтены
и конкретизированы пожелания
и предложения коммунистов.
Работа Центрального райкома партии оценена удовлетворительно. Избранный райком
КПБ в количестве 7 человек и
контрольно-ревизионная ко-

миссия из трёх товарищей. Положительные впечатления от
делового тона и хорошей организации собрания несколько
подпортил слабый и безликий
отчёт контрольно-ревизионной
комиссии, готовившийся наспех
в день собрания. Это наталкивает на мысль, что КРК городской
парторганизации не вникает в
деятельность своих структур в
районных парторганизациях и
слабо руководит ими.
На состоявшемся пленуме вновь избранного райкома
первым секретарём вновь избрана Н.В.Неведомая, вторым
секретарём - А.К.Цвирко, секретарём по идеологической работе – А.И. Аранович, секретарём
по работе с молодёжью - В.Г.
Кудин. На заседании Контрольно-ревизионной комиссии ее
председателем избрана Л.К.
Шепелева. Остаётся пожелать
вновь избранным товарищам
успехов в партийной работе.
Андрей КОВАЛЬ

первичной организации №7
, которое, как всегда, прошло
при большой активности коммунистов, секретарём на новый
срок избран её постоянный организатор и вдохновитель Дмитрий Овсейчик.
И всё-таки самым главным
итогом последних месяцев, наверное, надо считать тот факт,
что инициированный первым
секретарём обкома КПБ Татьяной Хинской октябрьский призыв в партию, о котором мы уже
писали, успешно осуществлён.
Областная партийная организация за этот период выросла более чем на 100 человек. Новые
молодые силы влились в ряды
Волковысской, Лидской, Кореличской, Дятловской, Щучинской партийных организаций.
16 новых коммунистов принято
в ряды Гродненской городской
партийной организации. Особенно радует, что практически
вдвое выросла молодёжная
первичная партийная организация №10, которую возглавляет
Женни Баглык.
На областном Пленуме партийные билеты в числе других
получили четверо молодых сотрудников фирмы ООО «Промэкстримбай» во главе с её
руководителем Сергеем Климовичем. Беседую с ним и его
помощником Алексеем Гончаровым. Оба молодых человека
– историки и политологи, имеют два высших образования и
опыт государственной службы.
Фирму, занимающуюся современными технологиями, созда-

ли недавно. Конечно, первый
вопрос, что привело их в наши
ряды.
«Коммунизм
пришёл
в
меня» - так образно охарактеризовал своё жизненное кредо
Алексей. Воспитанным с детства
на идейных и нравственных
принципах Советского государства, молодым людям надоело
слушать потоки хулы на все 70
лет его существования, которые
подаются средствами массовой
информации, через Интернет.
Они хотят, чтобы их дети воспитывались на положительных
примерах и добрых делах.
- Мы убеждены, что коммунизм и социализм как его первая фаза – не утопия, а будущее
человечества. Но, конечно, не
догматический, не тот, что обещали к 1980 году. В нашем понимании это высоко организованное общество, каждый член
которого обладает чувством
коллективизма и готов с полной
ответственностью
трудиться,
ставить выше личных интересов
интересы народа и государства.
Во имя этого мы хотим жить и
работать.
Во-вторых, мы хотим доказать, что бизнес и капитализм
– не равнозначные понятия. В
своей фирме мы стремимся не к
личному обогащению, а к тому,
чтобы приносить пользу государству, выполнять все заказы
честно, быть порядочными, заботиться о людях. Это и будет
новый бизнес социально ориентированного государства, и
мы надеемся, что нашему при-

меру последуют другие молодые бизнесмены.
В-третьих, нас волнует приверженность некоторой части
молодёжи к алкоголю и наркотикам, мы пришли, чтобы
вместе со всеми коммунистами
бороться за здоровый образ
жизни. Не упустить молодое
поколение – это, с нашей точки
зрения, важнейшая задача.
Наши мысли совпадают с
идеями, выдвигаемыми Александром Григорьевичем Лукашенко, но у него есть «руки»
- исполнительная система, чиновничий аппарат, без которого не может быть реализована,
ни одна идея. И тут нас не всё
устраивает, много бюрократизма и формализма, равнодушия
и неуважения к нуждам человека-труженика. С этим мы тоже
намерены бороться.
Мы устали от разговоров,
мы пришли, чтобы действовать. У нас достаточно знаний
и энергии, чтобы вести информационную и агитационную
работу, воспитывать у молодёжи активную гражданскую позицию. Ждём, что нас включат
в конкретные дела городской
партийной организации.
Я как коммунист с более чем
полувековым стажем получила
огромное удовлетворение от
этой беседы, от того, что в наши
ряды пришла такая молодая
смена.

БОЙЦЫ ОКТЯБРЬСКОГО ПРИЗЫВА

Ярким и насыщенным событиями выдался нынешний ноябрь
для коммунистов Гродненщины.

Под впечатлением торжественной инаугурации Президента Республики Беларусь
Александра
Григорьевича
Лукашенко на митинг на центральной площади областного
центра, украшенной партийными баннерами, собрались у
памятника Ленину не только
коммунисты и их постоянные
сторонники. Пришло немало
людей, оценивших работу партии в период избирательной
кампании,
познакомившихся
с нами в ходе сбора подписей, работы на избирательных
участках. После митинга несколько человек попросили
о приёме и восстановлении в
партийных рядах.
На состоявшихся Пленумах
областного, а вслед за ним и
Гродненского городского комитетов КПБ подведены итоги
работы партийных организаций в период избирательной
кампании. Отмечено, что практически всеми коммунистами
проводилась большая агитационная и организаторская
работа по поддержке кандидатуры А.Г.Лукашенко. Активно
действовали в составе инициативных групп по сбору подписей коммунисты Волковысской, Лидской, Кореличской,
Дятловской районных партийных организаций, Областную
территориальную
комиссию
возглавлял коммунист Валерий Савко, в составе районной
территориальной
комиссии

Октябрьского района г. Гродно
работал коммунист Владимир
Егорычев. 87 коммунистов трудились в составе участковых
избирательных комиссий, 152
были наблюдателями. Все отнеслись к своим обязанностям
исключительно добросовестно.
Вторым вопросом на Пленумах была подготовка к отчётно-выборной кампании в
партийных организациях. В
конкретных
постановлениях
определены сроки проведения
собраний и конференций, разработаны рекомендации по их
проведению.
Уже прошли отчётно-выборные собрания в первичных
партийных организациях города Гродно. Выступивший на
собрании первичной партийной организации №5 Ромуальд
Вейкшнер, ныне председатель
ревизионной комиссии, отметил, что в период создания первички их было трое, а сегодня
на партийном учёте состоит 19
человек, при этом все активно
участвуют в проводимых мероприятиях, в полном объёме
платят членские взносы, проводят агитационную работу.
Собрание избрало нового секретаря. Им стала Ирина Енджеевская, коммунист с большим стажем и опытом работы.
Товарищи выразили надежду,
что с её приходом организация
пополнится, станет ещё действеннее и активнее. На собрании самой большой и боевитой

Наталья ГОРБАЧЕВА,
пресс-центр
Гродненского ОК КПБ
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Отчетно-выборные собрания в первичных организациях Гродненской городской организации Компартии Беларуси завершены 27
ноября 2015 года. Бюро горкома подвело итоги и определило задачи
по подготовке общегородской отчетно-выборной конференции. Со
всей ответственностью можно констатировать, что отчетновыборные собрания не только подвели итоги деятельности первичек, но и четко и конкретно определили задачи на ближайшую
перспективу.
Практически все первичные ния, участвуют в художественной
организации на отчетно-вы- самодеятельности,
выступают
борных собраниях принимали в перед молодежью. Много дочлены Компартии Беларуси но- брых слов необходимо сказать
вых товарищей. За ноябрь месяц о первичной организации №5
городская организация увели- (секретарь Горбачева Н.В.) Более
чилась на 12 человек. В насто- 20 выступлений по инициативе
ящее время каждая первичная Натальи Васильевны состоялось
организация имеет свое лицо, а
в молодежных аудиториях с преправильней сказать - конкретное
зентацией книги « Память огдела. Например, первичная организация №7 (секретарь Овсей- ненных лет», авторами которой
чик Д.С.) три года назад насчи- являются пять коммунистов. Во
тывала 8 чел, в настоящее время время вступлений коммунисты
- 23 членов КПБ. Коммунисты ор- говорили об истории страны,
ганизации - активно участвовали подвиге советского солдата на
в выборах Президента страны- 7 фронтах Великой Отечественной,
работало в составе избиратель- укреплении традиций, значимоных комиссий, 7- наблюдателя- сти духовного единства нашеми. К этому необходимо доба- го общества. В этой партийной
вить, что коммунисты - активные организации на пост секретаря
участники ветеранского движе- первичной организации избрана

также очень инициативная коммунист - Енджеевская И.И, которую знают на Гродненщине, как
бессменного командира стройотрядовского движения, уважаемого и ответственного коммуниста. Партийная организация №6,
которую возглавляет Рудко М.К.,
являлась ядром возрождения
Компартии Беларуси на Гродненщине, поэтому коммунисты всегда обращаются к Михаилу Кондратьевичу за советом, сверяют
свои поступки с его рекомендациям ««Молодежная» партийная
организация (секретарь Баглык
Ж.С.) пополнилась в этом году
сразу на 8 человек. Думается, что
именно эта организация станет
в перспективе двигателем новых
идей и дел, новых стратегических
решений в деятельности городской партийной организации.
Не могу не сказать о партийной организации №8 (секретарь
Микша Ж.С.) Коммунисты города
действительно горды, что среди
нас и с нами – один из опытных
и верных пропагандистов идей

Коммунистической партии Беларуси, духовных и нравственных
ценностей белорусского народа
Егорычев В.Е., который в период
предвыборной кампании объехал почти все районы Гродненщины, встретился с коммунистами, выступил перед партийным
и идеологическим активом с
докладами. Владимир Евгеньевич – активный участник общественно- политических чтений,
которые являются одной из форм
политической учебы коммунистов г. Гродно. В последнее время в проведении чтений активно
участвует молодежь, идеологический актив города.
В партийной организации №3
(секретарь Ходыкин В.Ф.) очень
большое внимание уделяется
индивидуальной работе с коммунистами. Благодаря ему, не
прерывается связь с городской
организацией тех коммунистов,
которые в связи со здоровьем
не могут посещать собрания и
другие мероприятия городской
организации. Коммунисты вновь

оказали доверие Ходыкину В.Ф,
избрав его секретарем первичной партийной организации.
Первичная организация №10 (секретарь Гурский Б.В.) продолжает
шефство над Домом- интернатом
для ветеранов труда в д. Пушкари.
Собрания в первичных партийных организациях подтвердили слова Президента Республики
Беларусь А.Г Лукашенко « Мы все
должны понимать главное, ясно
его осознавать: наше будущее,
прежде всего в наших руках. Решение собственных проблем лежит в первую очередь внутри, а
не извне страны». Сплочение во
имя решения задач нашего государства показали коммунисты на
отчетно-выборных собраниях. На
собраниях в первичных организациях создали предпосылки для
обстоятельного и конструктивного разговора на городской отчетно-выборной конференции.
Л.В. КАШЕНКОВА,
первый секретарь
Гродненского горкома КПБ

Прошедшая в Борисовской районной партийной организации
отчетно-выборная кампания завершилась проведением 28 ноября
2015 года отчетно-выборного партийного собрания коммунистов
района, которое и подвело итоги отчетов и выборов в структурах
Борисовской районной партийной организации, а также итоги работы коммунистов за отчетный период.

до сведения коммунистов рекомендации вышестоящих органов
по основным направлениям деятельности партии.
Один из главных вопросов
– рост партийных рядов. В этом
коммунисты единодушны. В отчетном периоде три первички
«приросли» новыми членами
партии. Так, в парторганизации,
где секретарем Микулович Л.А.
приняты двое, в первичках, где
секретарями Дашук Л.А. и Шаплюк И.Ф. – по одному человеку.
Не исключено, что к концу года
будут приняты еще два коммуниста, так как работа по их подготовке продолжается. Но, как
отмечено в выступлениях, этого явно недостаточно. Не смог
райком партии должным образом организовать эту работу в
сельских населенных пунктах, и,
главное, среди рабочего класса, среди трудовых коллективов.
Низка активность коммунистов
на этом участке деятельности. В
принятом постановлении этому
направлению отведено самое
пристальное внимание. Главное
в этой работе не мечтать о росте
рядов, а принимать конкретные
меры. В этом коммунисты видят
перспективы роста численности
районной парторганизации в
2016 году.
В ходе отчетно-выборных
партийных собраний коммунисты высказали ряд замечаний
к работе районного комитета и
секретарей первичных парторганизаций. Так, многие коммунисты положительно отозвались
о рубрике в партийной газете
«Школа молодого коммуниста».
Очень полезный теоретический
материал, как для молодого члена партии, так и для коммуниста
со стажем. Но коммунист Шаплюк И.Ф справедливо заметил,
что люди, готовящиеся влиться
в ряды партии, не выписывают
и, к сожалению, не читают нашу
газету. Поэтому, он предложил
создать при райкоме школу подготовки к вступлению в партию
и, как следствие, определить ответственного за работу с молодежью из числа членов РК КПБ.
Ряд коммунистов уже не
впервые поднимают вопрос о
работе общественной приемной. Борисовский райком планирует начать прием граждан с
1 декабря текущего года. В жизни районной парторганизации
начинается интересный период – период постоянной связи с
людьми. Для этого имеются все
условия для полноценной работы – кабинет, телефон и, в пер-

спективе, своя страничка в Интернете.
Кроме вопросов внутрипартийной жизни, коммунистов
глубоко тронули отдельные моменты избирательного процесса. Так, главному специалисту
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Наталии Жека было предложено
передать райисполкому мнение
коммунистов относительно формирования избирательных комиссий. Это тем более актуально,
что впереди предстоит избирательная кампания по выборам
депутатов в Парламент нашей
страны. Наталия Васильевна, в
свою очередь, в своем выступлении призвала коммунистов
активнее сотрудничать с исполнительной властью, проявлять
настойчивость и инициативу в
организации массово-политических мероприятиях. Ее выступление было принято тепло и коммунисты выразили готовность
активно участвовать в важных
политических мероприятиях будущего года – Всебелорусском
народном собрании и парламентских выборах.
Финалом собрания стало избрание руководящих органов
районной парторганизации и делегатов на Минскую областную

партконференцию. Коммунисты
тепло поблагодарили Пищухина А.А., который попросил освободить его от обязанностей
первого секретаря, за добросовестную и многолетнюю (12
лет) работу в должности первого секретаря, а второй секретарь
Минского областного комитета
КПБ Гринкевич В.А. вручил ему
«Благодарственное письмо» обкома партии, пожелал и дальше,
будучи членом райкома партии,
оставаться таким же активным
и целеустремленным коммунистом.
По результатам голосования
районный комитет партии нового состава обновился на 40
процентов, из трех секретарей
райкома - двое избраны впервые. Задачи на предстоящий
год определены и они по плечу
вновь избранному партийному
активу, который имеет желание работать и достигать новых
рубежей на основе огромного
опыта партийной работы, в сочетании с творчеством и инициативой молодых коммунистов.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ!..

Все пять первичных партийных организаций отчитались о
проделанной работе, одними
из последних держали отчет секретари первичных парторганизаций «Ватутинская» и «Чапаевская». Необходимо отметить, что
парторганизации, которые возглавляют Шаплюк И.Ф. и Микулович Л. А., выглядят очень даже
солидно. Здесь на высоком уровне решены главные организационные вопросы: на учете 10 и
15 коммунистов соответственно,
нет задолженности по членским
взносам, все коммунисты выписывают газету «Коммунист Беларуси. Мы и время», а ветеран
партии Барабанов В.М. уже несколько лет перечисляет в фонд
газеты свои личные денежные
средства. Коммунисты этих первичных партийных организаций
проявили высокую активность
и в избирательной кампании по
выборам Президента Республики Беларусь. Достаточно сказать,
что только двое (по одному в
каждой первичке) коммунистов
не смогли принять участие по
уважительным причинам.
Коммунист Владимир Д.В.,
лидер Борисовской районной
организации ОО «Белая Русь»,
поделился на собрании своими
впечатлениями от проведения
инаугурации Президента Республики Беларусь, которая состоялась 6 ноября текущего года и на
которой он сам присутствовал.
Буквально дословно передал
положительную оценку А.Г. Лукашенко, высказанную в адрес

политических партий и общественных объединений, которые
поддержали его кандидатуру.
Много добрых слов и, считаю, очень справедливо было
высказано в ходе проведения
собрания в адрес коммунистов,
активно занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, ветеранов Великой Отечественной войны: Барабанова
В.М., Пацеева Г.М., Разинкина
В.И.; офицеров в запасе и отставке: Артемова Г.И., Семычкина А.В., Пищухина А.А., Шаплюка
И.Ф.; воина-интернационалиста,
полковника в отставке Ясинского
К. М.
Следует отметить, что разговор и обстановка на партийных
собраниях всех уровней были
откровенными и доброжелательными. Критика была в основном только конструктивной
и воспринималась как должное,
положительное - не как упоение
успехами и похвальба, а как опыт
работы более активных и инициативных коммунистов.
На собраниях в первичках,
как рекомендовано Пленумами
ЦК и Минского ОК КПБ, присутствовали секретари районного
комитета партии: Пищухин А.А.
и Семычкин А.В., а на отчетновыборном собрании районной
партийной организации – второй секретарь Минского обкома партии Гринкевич В.А. Целью
ставилось выслушать замечания
в адрес районного, областного и
Центрального Комитетов партии,
высказать свое мнение и довести

Александр СЁМЫЧКИН,
первый секретарь
Борисовского РК КПБ

В Центральном районе города Гомеля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Почтить память павших
за свободу и независимость родной земли у Вечного огня собрались
руководство района, ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов, учебных заведений, коммунисты
района, районная организация ОО «БРСМ». В мероприятии принял участие председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии КПБ и СКП-КПСС Свирид А. В.
Нина БОБОВА, первый секретарь Центральной районной
организации г. Гомель
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В братских партиях

Г.А. ЗЮГАНОВ: «АГРЕССИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ –
ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ»

Предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, прокомментировав итоги парижской Конференции ООН.
«В июне 1992 г. в Рио-деЖанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде
и развитию, - напомнил Геннадий
Андреевич. - Параллельно с межправительственной конференцией
в пригороде Рио-де-Жанейро прошел Глобальный форум, который
рассмотрел проблемы экологии,
взаимодействия человека с производством и природой. Именно
тогда возникла идея о справедливости межгосударственных отношений. Ее тогда поддержало абсолютное большинство государств».
«Тогда пытались найти гармонию в отношениях с природой и
развивать те производства, которые меньше всего загрязняют
окружающую среду. Но американцы не согласились с такой логикой и не подписали декларацию,
которая была подготовлена. США
вознамерились подчинить себе
все природные, финансовые и информационные ресурсы планеты»,
- подчеркнул лидер КПРФ.
«Но тогда в стране были лихие
90-е, команду Ельцина эти проблемы абсолютно не интересовали. С приходом Путина эти идеи
получили свое развитие. Тогда мы
внесли свой пакет законов, и целый ряд наших предложений был
принят. Хотя не удалось сохранить
министерство лесного хозяйства и
некоторые крупные научные учреждения», - выразил сожаление
лидер КПРФ.
«Прошло менее 25 лет, и снова
в Париже собрались все крупнейшие деятели. Сто пятьдесят глав

государств, специалисты, ученые,
журналисты, которые констатировали, что сегодня у человечества
есть две главные опасности. Это
катастрофа в области экологии и
международный терроризм», - отметил Геннадий Андреевич.
«Американцы, - продолжил
лидер КПРФ, - вознамерились
стать хозяевами планеты и диктовать миру собственные правила.
Они уже превратили в свой наркопритон Афганистан, увеличив
там производство наркотиков в 40
раз. Причем, из 800 тонн наркотиков около 700 тонн забрасывают к
нам. Поэтому у нас ежегодно гибнет от тяжелых наркотиков около
100 тысяч в основном молодых
людей. Американцы растерзали
Ирак – древнейшую цивилизацию. Они же растоптали Ливию и
организовали войну на Украине.
Поэтому главным международным
террористом сегодня являются
сами же американцы».
«Парижская встреча весьма
знаменательна, - подчеркнул Г.А.
Зюганов. - Выступление на ней
президента России также отличалось довольно конструктивным
подходом. Я надеюсь, что парижские декларации продвинут нашу
планету к решению важнейших
вопросов, как в области экологии,
так и в борьбе с международным
терроризмом».
«Ни одно из выступлений не
обошло этих вопросов. И все
встречи Путина с лидерами стран
также были посвящены обсуждению этих двух главных проблем. За

последние 100 лет численность населения Земли выросла с 1 млрд до
7 млрд человек. Терроризм за последние 15 лет увеличился почти в
7 раз. В прошлом году террористы
убили около 33 тысяч человек», такие данные привел лидер КПРФ.
«Весь вопрос в том, - продолжил Геннадий Андреевич, - хватит
ли политической воли для согласованных действий. И хватит ли желания, чтобы сплотить коалицию
в борьбе с терроризмом. На решение этих вопросов направлены
усилия нашей страны, крупнейших
ученых и президента. Но вместе с
тем хочу заявить, что продолжение
того финансово-экономического
курса, который проводит российское правительство, не может обеспечить успешное решение вышеназванных проблем».
«Если взять экологию, то фактически мы сегодня не осваиваем
новые виды производств. Говорят
о необходимости импортозамещения. Объем импорта сократился почти на 30 процентов. Но чем
замещать? Промышленность – минус 3,3 процента. Работает плохо,
продолжается ее спад. Розничный
товарооборот сократился почти на
10 процентов. Объем завезенного продовольствия и продовольственного сырья тоже сократился
примерно на четверть. А объем
роста сельского хозяйства составил всего три процента. Это означает, что нам нужно изменить не
только финансово-экономический
курс, но, прежде всего, необходимо поменять качество бюджета»,
- считает лидер российских коммунистов.
«Вчера министр финансов
России Силуанов выступал перед

нашей фракцией. Мы внимательно посмотрели, что подготовили
комитеты Думы ко второму чтению бюджета 2016 года. Обсуждение состоится завтра. Никаких
принципиальных изменений в том
бюджете, который внесен, нет. Расходная часть – 16 трлн рублей. Если
учесть, что наши деньги обесценились вдвое, это примерно 8 трлн
рублей. То есть впереди - полная
нищета, деградация производства
и всей экономики. Это неспособность ответить на вопросы, в том
числе, о грядущей экологической
катастрофе», - подчеркнул лидер
КПРФ.
«Да, в последние годы мы способствовали сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.
Но, прежде всего, это связано с
уничтожением за последние двадцать лет 80 тысяч производств. А,
если посмотреть, как у нас горят
леса, то и тут полная катастрофа.
У нас выгорели за эти годы миллионы гектаров леса. И этот дикий
пожар продолжается. А ведь леса
поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. Исчезновение лесного покрова земли ведет
к парниковому эффекту», - напомнил Геннадий Андреевич.
«Я думаю, - сказал Геннадий
Андреевич, - что экология и планета образумят тот зарвавшийся
капитал, который является основной причиной и терроризма,
и разрушения природы. Сегодня
агрессивный капитализм – главная опасность для планеты. Сейчас
этот капитализм корчится в муках
кризиса и готов поджигать новые
войны и организовывать террористические акты».
«Я считаю, - подчеркнул Г.А.

Зюганов, - что планета все-таки услышит человечество. Она сегодня
мстит капитализму за эгоизм, потребительство, стяжательство, насилие, которое он совершает над
личностью, моралью, этикой и
природной средой. За последнее
время выросло число тайфунов и
смерчей, пожары ползут по всей
планете. Экология захлебывается в беспределе, который творит
капитал. Природа выступает за
справедливость и социальное государство. Природа отстаивает социалистические ценности, когда в
центре внимания будут труд, гармонично-развитый человек и духовно-развитая личность».
«Я надеюсь, что международный экологический форум в Париже примет декларацию, которая
обнадежит человечество в борьбе
за устойчивое развитие, в борьбе
с главным злом на планете – терроризмом», - сказал в завершение
лидер российских коммунистов.
Пресс-служба КПРФ

Актуально

ВСТРЕЧА С Н. СТАРИКОВЫМ И ИЗМЫШЛЕНИЯ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»

В «Народной воле» 20 ноября 2015 года опубликована статья Любови Луневой: «Как в «Доме Москвы» пудрил мозги некий
Стариков». Я был на этой встрече от начала до конца – было
много людей, особенно молодежи, которая пришла слушать известного историка и публициста Николая Викторовича Старикова. Любовь Лунева презрительно называет Старикова
«некий», «невядомый». В то время как Стариков Н.В. написал
множество книг, статей, выступал по радио, телевидению, во
многих странах мира, у автора пасквиля от начала до конца
ложь. Дело в другом. Уважаемая Л. Лунева ненавидит идеи, которые пропагандирует Н. Стариков, не разделяет его взгляды
и ответы на вопросы, которые задавали присутствующие в
зале.
Любовь Лунева называет Н. чемерисы, мордоские племена,
Старикова «идеологом русского кривичи и т.д. Все европейские
мира», и поэтому он «пудрит мозги источники указывают племенполуграмотному населению, в том ные объединения, населяющие
числе и белорусам». «Рассказывал русское пространство – их сотни.
страшилки про злобный оскал За- Имея свои обычаи и традиции,
пада». Но автор сама определила они объединялись для решения
качественный состав аудитории социально–экономических
зазрительского зала. Это студенты и дач, защиты от военного врага на
слушатели пожилого возраста. На- основе
духовно–нравственного
звать их полуграмотными – взять братства.
на себя большую смелость. Лично
Время показало, что будущее
я видел десять знакомых профес- развитие народов этого пространсоров и доцентов, членов Совета ства зависит от укрепления этих
военно-научного исторического связей. Центром объединения
общества, участников событий стали Россия, русская культура
Афганистана, Анголы, Эфиопии, и православные духовно–нравМозамбика, Вьетнама, там, где ственные ценности. При этом соподготовленные американцами блюдались национальная иденварвары уничтожали права, тра- тичность и вероисповедания. В.
диции и обычаи коренных на- Путин назвал это емко «духовные
родов и навязывали свой образ скрепы во имя созидания и прожизни, и где коренные жители цветания».
просили русских защитить их от
Такие государства, как Латвия
американского сатанизма.
и Эстония, вообще не существоваН. Стариков попросил всех ли. Их территории входили в Поответить на заданные вопросы: лоцкие, Новгородские, Псковские
«Что такое русский мир? Почему земли. Их государственность свяамериканцам можно навязывать зана с Россией, СССР, Российской
свою волю всему миру и пропа- Федерацией. О Литве хочется скагандировать американский образ зать следующее. Вильнюс и шесть
жизни? Кто дал им право и упол- районов, исторически заселенных
номочил вмешиваться и решать потомками белорусов, не входясудьбы других народов и госу- щих в Жемойтскую составляюдарств? А когда говорят о русском щую. Эти территории с центром
мире, пространстве, на Россию ве- Каунас относили к Литве только
шают чудовищные ярлыки».
временно, летом 1940. А в 1977 г.
Я тоже подумал. Скажу кратко. министр путей сообщения СССР
С Х–ХII вв. арабские ученые гово- подарил участок железной дороги
рят о русском пространстве, где Литве, выведя ее из подчинения
живут волжские булгары, бутасы, СССР.

Вся Украина должна быть благодарна русскому народу за возвращение в ее лоно города Львов,
Галичины, Черновцов, Буковины и т.д. Когда сегодня говорят о
границах «русского мира», нужно
уточнить, на какое число, год, месяц, а может, век? Или на 1 августа 1914г.? На 1 сентября 1939г.?
Может, на 9 мая 1945г.? Границы,
признанные в Ялте в 1945г., при
Брежневе – в Хельсинки. А может,
границы, определенные Симеоном Полоцким и Екатериной Великой? С названием Новороссия
знаменателен такой факт. В Большом театре готовили постановку
оперы «Глинки» «Иван Сусанин».
Послушали члены комиссии во
главе с председателем Большаковым и решили, что нужно снять
финал «Славься, русский народ!».
Доложили Сталину. «А мы поступим по-другому: фильм оставим, а
Большакова снимем. Славься, русский народ!».
Задавались вопросы и об И.
Сталине. Слабо показана его роль,
как Верховного главнокомандующего. Он всегда виноват в том, что
произошло. Или виноват в том,
чего не произошло и т.д. Почему?
Два ответа впечатлили меня.
Во-первых, И.В. Сталин всегда
защищал интересы народов Советского Союза, учитывая геополитическую ситуацию: Россия
– сердце народов, заселяющих
русское пространство. Во-вторых,
в элите России еще есть либеральные силы, а они выполняют заказ
капитала запада. Для Л. Луневой и
других хулителей советской власти
я поделюсь мыслями профессуры Оксфордского университета.
В 2011 г. вышла в свет книга профессора современной истории Дэвида Пристланда «Красный флаг.
История коммунизма». Книга объемом 988 страниц с примечаниями и библиографией. Во введении
говорится об осмыслении коммунизма, что именно сейчас наиболее актуально и связано с современными проблемами больше,
чем в начале 1990–х годов. Марк-

систская, сталинская критика неравенства и нестабильности, порождаемая свободным мировым
капиталом, оказались пророческими. Мнения о том, что история
борьбы систем социализма и либерализма завершилась победой
либерального капитализма и свободной торговли, несостоятельны.
Опыт развития государств постсоветской эпохи продемонстрировал неспособность либералов
привести общество к стабильному
и длительному процветанию. Понятия «социальной защищенности» народа исчезло из обихода и
не стало первичным в практической деятельности государства.
История развития народов
СССР под руководством марксиста
И. Сталина показывает, что идеи
социализма – не утопия, она созидательна. Поэтому, идеи коммуниста–диалектика И.В. Сталина
указывают путь дальнейшего развития человечества.
Крах советского коммунизма
привел к одной из величайших
трагедий мира и расцвету политико–экономической коррупции,
сращиванию госчиновников с
криминалом. К сожалению, вместо
вдумчивого анализа идейно–теоретических основ и практического
построения социализма в СССР,
либералы начали смаковать реальные трудности развития СССР.
Объектом критики они выбрали
личность И.В. Сталина, а не его
идейно–теоретические
взгляды
и практические действия в часто
меняющихся условиях в интересах народов СССР. Либералы ненавидят идеи социализма – в этом
и суть клеветы на вождя СССР. Н
Стариков ответил и на вопрос о
демократии, ибо запрещены лесбиянство, мужеложство, однополые браки, лозунги «Свободу
геям!». В 30–е годы, когда была
принята новая (сталинская) конституция, один из руководителей
компартии Англии прислал письмо И.В. Сталину с просьбой доказать, что в СССР действительно
демократия и свобода. Для этого

нужно законодательно разрешить
гомосексуализм,
проституцию,
разные формы полового сношения людей. И. Сталин наложил резолюцию: «Идиот. Дегенерат». Ответы были даны обстоятельно на
основе нравственной чистоты семейных традиций русского и белорусского народов: «Искривление
половой сути человека в библии
названо грехом. Есть ли в традиции нашего народа кровосмешение, однополые браки? При чем
тут демократия и свобода? Это не
наш образ жизни, а чуждого нам
буржуазного мира». Автор пишет,
что Н. Стариков нервничал. Это не
так. Я видел грамотного, способного человека, уверенного в себе
и убежденного в победе добра
над злом. На вопрос о белорусах
Н. Стариков отвечал, что здесь у
него много личных друзей. В Белоруссии он чувствует себя уютно и
спокойно. Любовь Лунева пишет,
что он больше говорил, как Россия
будет спасать Белоруссию от Запада и коварных американцев. А Н.
Стариков говорил о трудолюбии
народа, о чистоте минских улиц,
о гостеприимстве, которое было
оказано ему в нашей Республике.
Мне вообще непонятно утверждение, что московские гости командуют белорусской милицией,
или что значит фраза «С каких пор
наша милиция начала подчиняться службистам из другого государства?». Или как потом нелестно
говорят о «соотечественниках в
погонах». У меня возник вопрос,
что плохого сделали люди в погонах автору статьи. Судя по последней, она заказная. Оплачена
либералами и ставит целью подмешать в святую дружбу народов
«русского мира» ложку дегтя.
Л.М. ЦЫГАНКОВ,
полковник в отставке,
кандидат исторических наук,
доцент
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Позиция

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Некорректность такого вывода заключается в том, что он
основывается на хронологических и формально-юридических
признаках. Для постижения феномена БНР важна не формально-юридическая, а философско-историческая точка зрения.
А
философско-историческую
подкладку БНР как раз и составлял комплекс антирусских,
антисоюзных идей, которые шли
вразрез с белорусской ментальностью и белорусской государственностью.
Один из важнейших деятелей
БНР Вацлав Ластовский в своих
работах доказывал, что «белорусы и русские две разные расы,
а белорусское движение по существу является не просто сепаратным от России, а движением
национально-расовым». Вернувшись из эмиграции в Минск в
1927 году и став руководителем
исторической и этнографической науки в Советской Белоруссии, он продолжал проповедовать теорию волото-кривского
происхождения белорусов, согласно которой белорусы имеют расово-антропологическое
превосходство над русскими. Им
была создана так называемая
концепция о «Кривии» – огромном белорусском государстве в
прошлом, где доказывалось, что
белорусский народ должен называться «кривичским», так как
он принципиально отличается
от русских, а название Беларусь
должно быть заменено Кривией.
Другой деятель БНР Аркадий
Смолич в учебнике для средних школ БССР «Кароткі курс
геаграфіі Беларусі» пытался всячески обосновать антропологическое (физическое) отличие белоруса от русского. А Язэп Лесик
– третий деятель БНР – принимал
все меры к тому, чтобы противопоставить белорусский язык русскому, выступал в печати против употребления белорусскими
писателями и учеными любого,
даже извечно белорусского слова, если оно хотя бы по внешней
форме совпадало с русским словом. Такая «белорусизация» на
помогала, а мешала белорусскому народу получить образование на родном языке.
Идеологи
БНР
всячески
стремились
противопоставить
белорусов и русских, развести
Беларусь и Россию по разные
стороны исторического и цивилизационного развития. И такая
идеология была не только антироссийской, но и антибелорусской, поскольку она была чужда
белорусскому
национальному
характеру, в ложном свете рисовала взаимоотношения между
белорусами и русскими, а поэтому абсолютно не воспринималась нашим народом. Совсем
не случайно, что БНР была провозглашена в период немецкой
оккупации Беларуси в 1918 г.,
так как она не имела поддержки среди белорусского народа,
а лишь рассчитывала на «хаўрус
с Германской империей», т.е. с
оккупантами. Вот почему БНР
никакого отношения к белорусскому национальному самосознанию и к белорусской государственности не имеет.
Историческое значение образования БССР заключается в
том, что оно явилось закономерным итогом исторического
развития белорусского народа,
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когда он, наконец-то, поднялся на уровень государственного
мышления и государственного
строительства. БССР нельзя ограничивать лишь советской государственностью и рассматривать
ее в качестве преходящего этапа
в истории белорусской государственности. Советскость белорусской государственности – это
лишь форма, сущность же БССР
заключается в союзности. Форма
– преходяща, сущность – постоянна. БССР лежит в основании
дальнейшего развития белорусского государства именно как
Союзного государства.

НЕ УНИЯ, А СОЮЗ
Белорусская
государственность сформировалась в условиях
восточнославянского
цивилизационного времени и
пространства, союза с русским
народом, совместного строительства Союзного государства,
т.е. союзной, национальной
модели развития в противоположность модели унионистской, антинациональной. Терминологически понятия «союз»
и «уния» тождественны, но за
этим формальным тождеством
скрывается принципиально разное философско-историческое
содержание. Уния Беларуси с
Польшей всегда была реакционна, антинациональна, поскольку
ставила своей целью денационализацию белорусского народа.
Союз Беларуси и России всегда
был прогрессивен, национален,
поскольку способствовал сохранению ментальных характеристик белорусского народа, сохранял условия для национального
возрождения и государственного строительства. Вот почему
всякие концепции «вхождения
Беларуси в Европу», «Европейскую унию» будут вести к утрате
государственной независимости
Республики Беларусь, к денационализации белорусского народа,
т.е. к его исчезновению.
В геополитическом контексте противоположность между
союзной парадигмой и унионистской моделью развития Беларуси выступает как противоположность между интеграцией
и глобализацией. Формально
интеграция и глобализация рассматриваются как тождественные процессы. Но фактически
они означают принципиально
противоположные варианты мирового развития. Глобализация
является
антиинтеграционной
парадигмой, сущность которой
сводится к бесплатному присвоению природных, трудовых, интеллектуальных ресурсов человечества в интересах западных
корпораций и потребителей. В
известной степени это признает лауреат Нобелевской премии по экономике за 2002 год
Джозеф Стиглиц, который отмечает, что «существует большой
массив фактических данных и
аналитических построений, подтверждающих, что глобализация
усиливает экономическую нестабильность, а экономическая
нестабильность
способствует
ослаблению чувства защищенности и увеличению масштабов
нищеты».
Объединение в рамках Европейской унии идет в русле глобализации, которая так или иначе
ориентирована на закрепление
привилегированного положения

западных стран в системе международных отношений и создание однополюсного мира.
Строительство же Союзного
государства Беларуси и России
основывается не на стратегии
однополюсного глобализма, а
на стратегии многополюсной
интеграции, сущность которой
заключается в установлении
справедливых
взаимоотношений между всеми государствами
мирового сообщества. Интеграционная парадигма Союзного
государства основывается на
справедливом доступе к экономическим и финансовым возможностям для всех стран, на их
взаимном интересе, радикальной демократизации международных институтов на основе
общепризнанного международного принципа «одна страна –
один голос».
В этнокультурной сфере противоположность между союзным
и унионистским принципами общественного и государственного развития Беларуси выступает
как противоположность между
национальной культурой и так
называемой западной «цивилизованностью». Еще Л.Н. Толстой
метко отмечал различие между
подлинной культурностью и мнимой цивилизованностью, культурой и так называемой западной
«цивилизованностью». «Все то
благоденствие народов, которое
представляется нам в управляемых насилием, так называемых
благоустроенных государствах
(европейских – Л.К.), ведь есть
только видимость – фикция. Все,
что может нарушить внешнее
благообразие, - все голодные,
больные, безобразно развращенные, все попрятаны по таким
местам, где их нельзя видеть. Но
то, что их не видно, не показывает того, что их нет. Напротив,
их тем больше, чем больше они
скрыты, и тем жесточе к ним те,
которые их производят».
Подлинная культура базируется не на заимствованных
принципах и институтах, а на
национальной системе ценностей. Необходимо уважать национальные ценности и формировать чувство самоуважения.
Навязывание чуждых ценностей
подрывает уверенность человека в своих силах. Союзный вектор развития Беларуси и России
как раз и аккумулирует в себе
национальную систему ценностей наших народов, их высокую
духовность, культуру и человечность.
В сфере политики противоположность между Союзом и
Унией проявляется как противоположность между народным
пониманием демократии и западной трактовкой демократии,
как противоположность между
народовластием и олигархической формой правления.
Дело в том, что в конституционном праве США под демократией понимается «охрана прав
меньшинства». В американских
политических трактатах утверждается, что если «большинство
будет объединено общим интересом, права меньшинства окажутся под угрозой». Очевидно,
что такое понимание демократии никак нельзя назвать демократическим, поскольку изначально устанавливается, что
интересы большинства должны
законодательно подчиняться ин-

тересам меньшинства, т.е. большинство граждан должно руководствоваться не своим общим
интересом, а частным интересом, интересам меньшинства. Но
ведь такое государство будет уже
являться государством меньшинства, а не большинства, т.е. государством не демократическим, а
олигархическим. При такой трактовке демократии повисает в
воздухе сама идея правового государства, ибо такое государство
не включает в свою обязанность
охранять права большинства, защищать не только частные, но и
общие интересы.
Западная политическая система по своей природе является
не демократической, а олигархической. Таким образом, унионистский сценарий политического развития постсоветского
пространства объективно ведет
к установлению не демократии,
а режима олигархии в постсоветских республиках.
Союзная модель развития,
основывающаяся на историческом опыте наших братских народов, как раз и представляет
собой демократическую модель
обустройства
постсоветского
пространства.
Сегодня ведется много разговоров о модернизации экономики Беларуси и России.
Считается, что Беларусь и Россия должны проводить модернизацию через признание европейских ценностей и смену
ментальности наших народов.
Аргументируют так: дескать,
наши народы не инициативны,
не предприимчивы, привержены патерналистской психологии,
а поэтому, чтобы осуществить
модернизацию экономики, надо
сменить ментальные характеристики населения, сделать его
по-настоящему европейским. И
мы вроде бы соглашаемся с такой аргументацией. Но в том-то
вся и пикантность, что это абсолютно ложный подход. Ибо в
основе модернизации и расширения возможностей человека,
в том числе и его инициативы,
предприимчивости,
должно
лежать чувство собственного
достоинства. Человек, которому постоянно внушают, что он
ленится, что у него психология
иждивенца, что ему надо поменять свою ментальность, будет
всегда чувствовать свою социальную и нравственную ущербность, приниженность. Думать,
что такой человек будет способен к некоему инновационному
мышлению, а, следовательно, и к
модернизации экономики – глубочайшее заблуждение. Поклоняться чужим пенатам – это верх
пресмыкательства. В то же время
сознавать долг и не исполнять
его – это трусость. Отказываться
от своей ментальности – значит,
отказываться от самого себя, от
своей идентичности.
Могут возразить. А как же
быть с западными технологиями,
которые мы хотим приобретать,
чтобы модернизировать экономику? Здесь важно понимать,
что западные технологии – это
результат научно-технического
развития всей современной цивилизации, а не только западного сообщества. Например, знаменитая Силиконовая долина в
США. Ведь это скорее не Запад, а
Восток, поскольку без индийских
специалистов не было бы ника-

кой Силиконовой долины. Аналогично обстоит дело и с другими наукоемкими технологиями.
И самое главное. Как раз эти технологии Запад и не хочет предоставлять незападным странам,
выдвигая на пути трансферта
этих технологий всевозможные
ограничения и преграды. А вот
свой политический мусор (фарисейская демократия, олигархическое гражданское общество,
однополые браки) западные
правительства всеми способами,
даже военной силой, стремятся
навязать другим странам и народам. Очевидно, что подобные
идеи и технологии ничего общего не имеют с социально-политическим прогрессом современного мира.
Необходимо понять, что
только уважение к своим национальным ценностям и традициям, только чувство своего
национального достоинства являются основой экономического
процветания страны. Это и есть
условие модернизации экономики. И тогда сами собой отпадут
фальшивые рассуждения о смене ментальности, о «европеизации» наших народов как якобы
необходимом условии модернизации наших стран.
Важно понимать, что проблему модернизации экономики нельзя экстраполировать на
сферу нравственности. Можно
говорить о модернизации экономики, но нельзя вести речь о
модернизации нравственности.
Почему? Потому что у нравственности нет прогресса. Нравственные ценности абсолютны.
Нравственность имеет дело не с
сиюминутным, а с вечным. Пытаясь сменить ментальность, то
есть, модернизировать систему
ценностей белорусов и русских,
мы тем самым лишаем их устойчивости, смысла жизни, превращаем их деятельность в дурную
бесконечность, никогда не достигающую своей человечности,
смысловой определенности.
Необходимо понять, что Союзное государство это и есть
наша национальная идея. Это
и есть наш национальный путь
развития, отвечающий интересам наших братских народов.
Союзное государство – это не
альтернатива независимости Беларуси и России, не ущемление
их суверенитета, а наоборот, такое политическое образование,
благодаря которому укрепляется
независимость обоих государств,
осуществляется реализация совместных национальных интересов в современном мире.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Мнение

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ГЛОБАЛИЗМ - КАНУН СМЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ФОРМАЦИИ

Встречаясь с людьми во время выступлений перед избирателями или в трудовых коллективах, мне как коммунисту
часто задаются такие вопросы: Почему коммунистами недостаточно делается упор на теорию общественного развития?
Почему в современных условиях наемным работникам так необходима коммунистическая партия? И высказываются пожелания - коммунистам нужно дружнее активизировать свою
работу на местах.

Если трезво и независимо от
взглядов посмотреть на окружающий мир, то можно четко увидеть:
мир находится на историческом
изломе, капиталистический мир
загнал себя в очередной тупик,
запутал международную экономическую и политическую ситуацию донельзя. Но капиталистам
кажется, что разрешить накопившиеся противоречия можно. В
этом они правы - безвыходных
ситуаций не бывает. Правда способ разрешения противоречий
ими выбирается только в виде войны.
Война, как никакое другое
средство, отрезвляет массы, раскрывает наемным работникам
глаза на действительность, тем
более, если это война несправедливая, не отвечающая интересам
большинства трудящихся.
Как известно, буржуазные государства не вступают в войны
все и сразу. Их засасывает в войну постепенно с каждым новым
конфликтом из-за столкновения
с интересами других капиталистических стран. Сначала интересы буржуазного государства
ущемляются в одном направлении (санкции), затем в другом
(решение международного суда),
затем в третьем, тогда буржуазное государство либо поступается своими интересами в пользу
другого, либо ввязывается в конфликт и начинает отстаивать свои
интересы экономически (контрсанкции), политически и, наконец,
военной силой.
Примеры хотя бы двух последних десятилетий (Ирака и Ливии, Югославии и Украины, Йемена и Сирии, и т.д.) показательны.

Вроде бы никто не хотел войны, а
на самом деле уже несколько лет
в мире не утихают горячие конфликты. На них тратятся огромные
средства, в них гибнет огромное
количество людей. И все ложится на трудящихся конфликтующих
стран. Ни один сын или дочь буржуя на поле брани не воюет. В семьях буржуазии не льются слезы
по невинно убиенным…
Будет ли разожжен мировой очаг войны? Международная ситуация закручивается все
сильнее. Пугающие разговоры о
третьей мировой войне были бы
беспочвенны без подтверждения
тому международной экономической ситуацией. Как бы банально
это не звучало, но виной всему
транснациональная
буржуазия
и их мировой жандарм США.
Сегодня о глобализации говорят все. Глобализация, глобализм, однополярный мир: стонут
буржуазные идеологи, министры
иностранных дел и президенты.
Глобализация набила оскомину.
Выпущены тонны экономической
литературы на эту тему, разгрести
которую смог бы гений Маркса и
Энгельса, Ленина и Сталина. Но,
к сожалению таких гениев пока
нет. Поэтому на современных
коммунистов и ложится задача,
творчески применяя марксистско-ленинское учение об общественном развитии, наращивать
теоретические наработки об объективных условиях общественных
перемен, обосновании необходимости смены доживающего свой
век капитализма, более справедливой и человечной во всех
смыслах общественно-политической и социально-экономической
формацией.
Империализм, как политика
империй, появился давно и был
всю свою историю тесно связан
с угнетением колоний. Империализм был во времена Рима и во
времена господства Англии, и во
времена Ленина, но содержание
его менялось в соответствии с
историческим моментом, строем,
и даже с этапом капитализма.
«Но «общие» рассуждения
об империализме, забывающие
или отодвигающие на задний
план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются неизбежно в
пустейшие банальности или бахвальство, вроде сравнения «великого Рима с великой Британией».
Даже капиталистическая колони-

альная политика прежних стадий
капитализма существенно отличается от колониальной политики
финансового капитала» писал В.И.
Ленин в работе «Империализм,
как высшая стадия капитализма».
Можно констатировать факт
очередного этапа капитализма,
который начался после распада
колониальной системы и окончательно оформился после развала СССР, переставшего быть
социалистическим государством.
Сегодня это этап мировой гегемонии одной единственной сверхдержавы - США, которая в свою
очередь является цепным псом
либерального глобализма, читай
- транснационального капитала.
Не надо иметь семи пядей во лбу
чтобы разглядеть гегемонию США
в мире: уровень потребления - у
США 40% от мирового, мировой
валютой является - американский
доллар. О мировом разносчике культуры и ценностей даже и
не говорю. При этом «мировой
гегемон» - обыкновенный паразит. США производят около 20%
мирового продукта в денежном
эквиваленте, а в материальном
и того меньше, а потребляют
40%. Единственная «производительная» отрасль, где они держат
пальму первенства это работа печатного станка по производству
и выпуску долларов, который находится в лапах ТНК. Мировая система к моменту развала Союза
была заточена под доллар, и последней страной с обеспеченной
национальной валютой оставался
именно Советский Союз.
За счет общенародного достояния СССР (материального и
интеллектуального) кризис капиталистической системы был
«ликвидирован», на какое-то
время. Капиталистическая сверхдержава устояла за счет развала
другой сверхдержавы иной общественно-политической формации.
В начале 1990-х обошлось без
официальной третьей Мировой,
но немалой кровью. Не зря известные политические эксперты
говорят, что многие конфликты,
которые Европа, Россия и бывшие
союзные республики имели, имеют и будут иметь в будущем, связаны с «мирным» отступлением
и исчезновением с политических
карт СССР.
Итак, к моменту развала СССР
и «социалистического» лагеря
другие страны мира были уже
подмяты США. Остальное США заглатывали следующие 24 года и в
основном со своей задачей справились, если бы не одно обстоятельство.
«Социалистический»
Китай, став плацдармом капиталистического производства для
транснациональных корпораций,
благодаря дешевой рабочей силе
и политике «коммунистической»
партии, поднялся до ранга эконо-

мической сверхдержавы. Сегодня
Китай производит промышленные товары для всего мира, высокие технологии Китаем еще
не освоены, но это лишь вопрос
времени и ресурсов. По объему
международной торговли Китай
обошел США еще в 2012 году. А
если остальному миру есть, что
покупать у Китая, а у Китая есть,
что продать остальному миру, то
почему поднебесная должна делать это через паразита-посредника за доллары США?
Решать свои финансовые вопросы Китай принялся энергично. К июлю 2015 года Китаем основано два банка в противовес
МВФ и других международных
финансовых институтов Запада это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и банк
развития БРИКС. Освободиться от
опеки доллара очередная задача
в китайской повестке дня. Задача,
которая противоречит коренным
интересам США и транснациональной буржуазии, флагманом
которой являются Штаты.
***
В чем задача коммунистов?
История близится к своему
очередному резкому повороту,
а это значит, что наемным работникам разных стран придется
несладко. Использовать сложившуюся в мире ситуацию коммунисты должны по-ленински, т.е.
укреплять единство пролетарской
партии, расширять сеть первичных и низовых партийных организаций, созданных в селах и
поселках, городах и районах, повышать влияние коммунистов на
массы на своем рабочем месте и
по месту жительства. Опираясь на
информационные ресурсы, левые
патриотические
общественные
объединения, инициативу снизу, партия сможет повести за собой класс наемных работников к
справедливому общественному
устройству - социализму.
Сидеть и ждать, когда капитализм сам, по мановению волшебной палочки превратится в социализм - смерти подобно, так ждал
во время Первой Мировой войны
ренегат Каутский. В.И. Ленин критиковал его именно за позицию
примиренчества, за ожидание
будущих побед пролетариата и
нежелание видеть их в настоящем. Сам капитализм, на какой бы
стадии он не находился: империализма, либерального глобализма,
«глобального империализма», никогда не рухнет.
«Некоторые товарищи думают, что коль скоро имеется революционный кризис, буржуазия должна неминуемо попасть
в безвыходное положение, что
ее конец, стало быть, уже предопределен, что победа революции
тем самым уже обеспечена и что

им остается только ждать падения буржуазии и писать победные
резолюции. Это глубокая ошибка.
Победа революции никогда не
приходит сама. Ее надо подготовить и завоевать. А подготовить и
завоевать ее может только сильная пролетарская революционная
партия. Бывают моменты, когда
положение - революционное,
власть буржуазии шатается до
самого основания, а победа революции все же не приходит, так
как нет налицо революционной
партии пролетариата, достаточно
сильной и авторитетной для того,
чтобы повести за собой массы и
взять власть в свои руки» – говорил в Отчетном докладе ХVII съезду о работе ЦК ВКП(б) И.В. Сталин.
Поэтому коммунистам важно разобраться в сегодняшней
международной обстановке, в ее
экономической подоплеке, чтобы сделать правильные выводы,
развить марксистско-ленинскую
теорию для ведения классовой
борьбы на современном этапе,
т.е. быть пролетарской партией,
отстаивающей интересы наемных
работников города и деревни.
Дело ведь не в названии этапа
капитализма, а в понимании его
содержания. Империализм не может быть вечным этапом капитализма, неизменным во все времена. Капитализм не может с ростом
производительных сил не менять
своих свойств и признаков, а значит, вместе с ним должны развиваться теория и тактика коммунистов, которые хотят построить,
справедливое во всех отношениях, коммунистическое общество.
Каждый коммунист должны
уметь использовать в агитации современные инструменты (интернет) и интересы людей, находить
контакт с соратниками, товарищами и коллегами. Начинать нужно
с малого: с организации велосипедной стоянки для коллег-велосипедистов или коллективного
похода в музей, с исторического
кинофильма, просмотренного с
рабочего ноутбука на экране проектора в небольшом помещении
или зале. Даже портрет Ленина на
рабочем месте или рабочем столе
может привлечь чье-то внимание,
иногда нужная книга послужит
большим авторитетом, чем человек ее порекомендовавший, а
разговор о бесплатных секциях в
СССР вовлечет в разговор больше
людей, чем призывы статкевичей,
некляевых и лебедек к «выходу на
площадь».
Смотрите внимательней, среди
вашего окружения есть коммунисты и сочувствующие, с которыми
впредь и следует объединяться и
предметно работать в массах,
разъясняя суть идейных положений партийной программы.
Георгий АТАМАНОВ

Лицо белорусской оппозиции
ОГП, БНФ, незарегистрированная БХД и «За Свободу» создают правоцентристскую коалицию. Функционировать коалиция
будет под заботливым крылом Европейской народной партии.
Лидеры структур во время
визита в Брюссель 17-19 ноября
подписали таинственную декларацию о создании «правого блока». Декларация эта то ли есть,
то ли нет – спустя две недели в
прессе она так и не появилась.
Шкуру неубитого медведя до сих
пор не поделили – коалиция создается под парламентские выборы и, видимо, знаменует очередную дележку ресурсов.
Между тем, в нынешней президентской кампании три перечисленные правые партии и
примкнувший к ним Милинкевич
сидели без копейки. Возможно,
ветер подул в другую сторону, и
Евросоюз что-то пообещал, но
пока в прессе сохраняется гробовое молчание. Денег, скорее

всего, опять не будет.
Председатель ОГП А. Лебедько самокритично заявил БелаПАН, что новой коалицией сегодня никого не удивишь. Только
в нынешнем году две коалиции
уже развалились: «Талака», состоявшая из ОГП и партии Калякина
– тихо и мирно; а «Народный референдум», который создавался
под Татьяну Короткевич – громко,
со скандалом и взаимными обвинениями в «здрадзе». Напомним
также, как оппозиция в прошлом
декабре долго и мучительно выбирала единого кандидата (так и
не выбрала), а конгресс демсил,
по словам В. Некляева, чуть не
закончился дракой.
Помириться поссорившихся
девочек и мальчиков взялся Ев-

ЛЕВЫЕ ДЕЛА ПРАВОГО БЛОКА

росоюз. Правда, Татьяна Короткевич тут же заявила, что «у меня
команда самая объединенная,
в ней были представители всех
этих организаций, думаю, ничто
нам не помещает и дальше работать вместе». Разгадка здесь, конечно, не в личности Татьяны, а в
том, что, как сообщает источник
dal.by, только у Короткевич сбор
подписей оплачивался в размере
3-5 тыс. белорусских рублей за
штуку. Именно поэтому под крыло женщины-кандидата перебежало значительное количество
выходцев из других структур.
Прочие же оппозиционные экскандидаты подписи не собрали –
нечем было платить активистам.
Если Т. Короткевич никакая
новая коалиция не нужна, то Ни-

колай Статкевич сразу же заявил
о готовности оргкомитета «социал-демократической Народнай Громады» присоединиться к
«правому» блоку. Оргкомитет, по
всей видимости, состоит из одного Статкевича; кроме того, неясно, как это социал-демократы
пойдут на поклон к Европейской
народной партии (в ЕС это два
главных конкурента).
Самого Статкевича такая идеологическая разбежка не особо
смущает: «На мой взгляд, европейский выбор наиболее прогрессивен, он обеспечит независимость страны».
Каким образом «независимость» сочетается с кулуарными
переговорами в Брюсселе и подписанием закрытой декларации,

Статкевич не уточнил. Забавно,
что переговоры с европейскими спонсорами проходили во
время очередной годовщины
БНР-овского «слуцкого восстания». Марионеточная Рада БНР,
напомним, обратилась к кайзеру
Вильгельму с трогательной телеграммой о защите государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской
Империей. «Только под защитой
Германской Империи страна видит лучшее будущее». Преемственность налицо – символика у
оппозиции осталась прежняя, да
и союзники те же, только сидят в
Брюсселе.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ПО-УКРАИНСКИ

Европейский выбор – это звучит гордо. Пока «сбитые летчики» белорусской политики сооружают проевропейскую коалицию, наша южная соседка вовсю пожинает сладкие плоды «революции достоинства» – таким эзоповским языком на Украине
называют затянувшееся лихолетье. 27 ноября П.Порошенко,
посещая Нидерланды, заявил, что Европа – это национальная
идея для Украины.
«Всего два года назад только А во-вторых, 36% «сочувствую36% украинцев поддерживали щих» объясняет, почему так и не
украинскую интеграцию, и нация был проведен референдум по
была разделена, сейчас 74% за евроассоциации, на котором надва года», – похвастался успехами стаивали украинские коммунисты
Петр Алексеевич.
и другие политические силы. Два
За одной фразой президента года назад референдум бы мирно
скрываются два позорных фак- провалился, а Украина избежала
та. Во-первых, сколько граждан бы Майдана, гражданской войны
Украины выехало, стало бежен- и территориальных потерь.
цами, проживает на неподконВ ответ на хвалебные речи
трольной Киеву территории или Европа подколола Порошенпросто убито – чтобы получился ко шоколадкой. Как пишет «КП
такой внушительный процент? в Украине», декан Лейденского

университета в ответ на пафосные слова Петра Алексеевича
про европейский выбор Украины
пошутил: «Мы понимаем, что вы
управляете страной, которая сейчас переживает драматические
события. Но также на вас - большая ответственность по поставке
нам шоколада». После этих слов
декан юридического факультета Р.
Лорсен помахал с кафедры плиткой «Алёнки», а зал посмеялся.
Шутки шутками, но они хорошо демонстрируют отношение к
Восточной Европе – и украинцы,
и белорусы, и русские вместе со
своими проблемами остаются для
европейских господ людьми второго сорта, которые годятся либо
на грязную работу, либо качать
нефть. Будете себя хорошо вести –
купим у вас шоколадку.
«Это единственный, первый

в истории Европы случай, когда
нация платит кровью за свои европейские ценности, за европейский путь», – утверждал Порошенко в Нидерландах. Впрочем,
когда 201-й украинский батальон
жег деревни в Беларуси, или когда УПА сидела в лесах и убивала
учителей и партийных работников после войны – это тоже была
«борьба за европейский выбор».
Хоть с чертом, но против Советов
и русских – сегодня история повторяется.
Между тем, война на востоке
закончилась, и вчерашние иностранные добровольцы остались
у разбитого корыта: ни денег, ни
официального статуса, ни гражданства. На родине им грозит
уголовное преследование; напомним, в Минске 26 ноября был
задержан вооруженный житель
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Новополоцка, принимавший участие в конфликте в составе «Правого сектора». Оппозиционная
пресса тут же от него открестилась, назвав вчерашнего соратника «психом и полным неадекватом», что весьма показательно.
Радует, что белорусские органы свое дело знают. А вот Украина, только-только вылезшая из
военного конфликта, столкнется с
массой новых проблем. Демобилизация «психов и неадекватов»
– это только одна сторона медали.
Если донецкие территории получат особый статус, проведут выборы и вернуться в состав Украины,
то у Москвы появится сильнейшая
пророссийская фракция в Раде, и
борьба выйдет на новый виток.
Андрей ЛАЗУТКИН

Страницы истории

НА ТОЙ ВОЙНЕ НЕЗНАМЕНИТОЙ…

Мы не любим, вспоминать об этой войне. Хотя… Можно ли
вспоминать, мало зная изначально? А мы о ней почти ничего не
знали, долгое время, воспринимая эти события как второстепенный эпизод отечественной истории. В Советском Энциклопедическом Словаре этому событию посвящено всего девять
строк... Да и в фундаментальных научных трудах она часто
не удостаивается самого статуса войны, невнятно именуясь
«советско-финляндским вооруженным конфликтом 1939-1940
годов». В России эту войну называют «финской», в Финляндии «зимней». И, наверное, оба названия правильны. «Финская» - потому что велась с Финляндией, «зимняя» - потому что почти
точно уложилась в рамки календарной зимы рубежа сороковых
годов.
Часто говорят, что финская велась прессой и литературой на
война позволила извлечь многие финском языке, собственными
уроки при подготовке страны и таможней и денежной единицей
РККА к Великой Отечественной. В (маркой).
известной степени с этим нельзя
Выбрав государственную нене согласиться. Сменился нарком зависимость, Финляндия сделала
обороны, произошли кадровые выбор и в вопросе государственперестановки в армии, улучши- ного устройства, став буржуазной
лась боевая подготовка войск. республикой. Несмотря на акНо...
тивную советскую поддержку, в
В общем, в главном, в целом мае восемнадцатого революция
— что не успели или не захоте- в Финляндии потерпела поражели увидеть и успеть?.. Видимо, ние.
стремление к трезвому или хладЮрьевский мирный договор,
нокровному, хоть порой запо- заключенный в октябре 1920 с
здалому анализу, присуще самой одной стороны, конечно, стабичеловеческой природе. «Что лизирует отношения между двумя
было бы, если бы не..?» – таким странами, но с другой...
вопросом люди задаются всегда.
Воспользовавшись
крайней
Попробуем поразмышлять.
истощённостью своего вчерашСоветско-финляндская,
или него сюзерена, финская сторона
Зимняя война началась ноября прибегла на переговорах к жёст1939 года. Финальным событием кому прессингу. В основном это
её стало взятие Выборга в марте коснулось демаркации границы
1940 года. Ценой больших потерь на Карельском перешейке. В итоСССР добился своей цели, отодви- говом документе она деклариронув границу от Ленинграда.
вана по линии старой границы
Войны могло и не быть. У нас между Россией и Великим княжепочему-то не принято вспоми- ством Финляндским, в тридцати
нать о том, что впервые русские двух километрах от Петрограда,
войска взяли Выборг (Виилури) что разрушило исторически слов разгар Северной войны, когда жившуюся систему обороны сев марте 1710 года 13-тысячный верной столицы и сделало второй
корпус под командованием гене- город страны теоретически досярал-адмирала Фёдора Апраксина, гаемым даже для артиллерийскопреодолев около 150 км по льду го огня с сопредельной стороны.
Финского залива, приступил к
«Жестоко, жёстче, еще жёстче
осаде крепости. Уже 14(25) июня - только так можно разговаривать
Пётр I во главе Преображенского с Советами!» - восторженно комполка вошёл в капитулированную ментируют «крупный успех финкрепость.
ской дипломатии» хельсинкские
Выиграв Северную войну, Рос- газеты. Однако сыграть на вресия сохранила Выборг за собой. менной слабости могучего соседа
В 1744 году, в царствование Ели- — вовсе не означает заручиться
заветы Петровны, была создана непоколебимым статус-кво доВыборгская губерния. В 1811 году стигнутого на будущее. Именно
Александр I передал её Великому там, в Юрьеве, была заложена
княжеству Финляндскому, присо- одна из мин замедленного дейединённому к России по резуль- ствия, что почти два десятилетия
татам Русско-шведской войны спустя взорвёт мир на Карель1808-1809 годов. Если бы Алек- ском перешейке.
сандр I, памятник которому неОбъективно
политический
давно был открыт у стен Кремля, климат Европы определяется в
не сделал финнам столь щедрого то время тремя главными силаподарка, в 1939 году дело бы до ми: обновлённым англо-французвойны не дошло...
ским союзом, жаждущим смыть
Финнам грех жаловаться как «позор» Версаля, стремительно
на российских императоров, так и набирающей мощь Германией и
на большевиков. Финляндия, бу- многомиллионным исполином –
дучи частью Шведского королев- вчерашней России, идущим невества, не имела ни административ- домым, а посему пугающим путём.
ной, ни культурной автономии, а Очень скоро становится ясным,
финская элита говорила и писала что бросить якорь в тихой гавани
по-шведски. Только при Алексан- Финляндии не удастся - слишком
дре II финский язык был впервые выгодное стратегическое положевведён в официальное делопро- ние занимает она, и европейским
изводство (прежде документы столицам далеко безразлично,
издавались только на шведском для кого берега финского залива
и русском языках), страна обза- станут неприятельскими. Главный

вопрос финской концепции выживания из «как выжить» трансформируется в «с кем выжить».
С кем? Традиционно финские
симпатии были на стороне Германии – настроения среднего и
высшего офицерства не оставляли, казалось, возможности для
другого выбора. Финский историк
Пертти Лунтинен констатировал,
что немецкие советники «состояли при военном и морском
штабах финнов. Германо-финляндский договор дал Германии
многие экономические преимущества, а принц Фридрих Карл Гогенцоллерн был избран королём
Финляндии!» Только из-за поражения Германии в Первой мировой финны недолго пребывали
под властью шурина германского
императора. В декабре 1918 года
он отрёкся от престола. Но....Рядом Швеция, Норвегия — страны
английской ориентации. Роман с
Германией потенциально чреват
подрывом гармонии скандинавского добрососедства. К тому же
- Великобритания богата и влиятельна. Её Величество не имеет
равных на море.
Кто же в час «икс» окажется
могущественнее, и сколько времени осталось до этого часа?
Ну и, наконец, третья карта
– Советский Союз – отпала сама
собой: слишком страшен политический блок с «красными», слишком туманны и неопределённы
перспективы. Да и с границей
полной ясности по-прежнему нет.
Между тем пресловутый «жёсткий
курс» в отношении СССР стал, похоже, давать побочные явления.
Многократная возросшая активность правых движений в стране,
призывы «отодвинуть границу до
Урала» и «объявить третье тысячелетие тысячелетием народов
ледовитых морей» - всё это заставляло опасливо поёживаться
даже видавших виды парламентариев. Эскалация ультраправых
настроений явно коробит Лондон
и Париж.
Что делать? А если постараться найти германо-британский
«общий знаменатель»? Искать
не надо - вот он, на поверхности! Провозглашение Финляндии «форпостом борьбы против
большевизма» даёт целую кучу
дивидендов! Это облачит финского солдата в плащ отважного викинга -сотрясателя варваров, обеспечит объединённую поддержку
могучих соседей по общему европейскому дому.
Итак, что же: жёстко, жёстче,
ещё жёстче! Да. Но со сверхсекретной оговоркой: предел жестокости всё ещё существует.
Поэтому, когда Сталин, помнивший о сделанных царями и
большевиками щедрых подарках,
предложил финнам обменяться
территориями, чтобы отодвинуть
границу от Ленинграда, он был
вправе рассчитывать на ответную
любезность.
Либералы уверяют, что советское руководство имело целью захват всей Финляндии, ведя
переговоры для отвода глаз. В

таком случае непонятно, зачем
Сталин потратил много времени
на переговоры с неуступчивыми
финнами, добиваясь их согласия
на перенос советско-финляндской границы от Ленинграда (она
проходила в 32 км от «колыбели
революции») и права на аренду
острова Ханко.
Нельзя вырывать переговоры
и войну между СССР и Финляндией из контекста разгоравшегося
пожара Второй мировой войны.
Если до марта 1938 года Кремль о
границах под Ленинградом особо
не беспокоился, то после захвата
гитлеровской Германией Австрии
ситуация изменилась. Стало ясно,
что Гитлер, обещавший «белокурым бестиям» «жизненное пространство», продолжит движение
на восток. Что фюрер тут же и
подтвердил, озвучив претензии
на Судетскую область Чехословакии.
Имелись у Германии интересы и на севере Европы. В свою
очередь, советское руководство
помнило о том, как повели себя
в 1918 году новоиспечённые правители Финляндии в отношении
Германии. Прогермански настроенных политиков в Суоми хватало
и двадцать лет спустя. В этой связи
будет понятен разговор, состоявшийся 14 апреля 1938 года между
вторым секретарём советского
посольства в Финляндии Борисом
Ярцевым и министром иностранных дел Финляндии Рудольфом
Холсти. Свидетель переговоров
осенью 1939 года писал:
Ярцев предложил министру
обсудить некоторые конфиденциальные вопросы... Он особо
подчеркнул, что советское правительство всегда уважало независимость Финляндии и её территориальную целостность, но
в Москве убеждены в том, что
Германия вынашивает агрессивные планы против СССР. В соответствии с этими планами с левым флангом германских армий
поставлена задача произвести
высадку на территорию Финляндии и с этого плацдарма произвести вторжение в Россию. Поэтому возник вопрос об отношении
Финляндии к этим намерениям
Германии. Если Германии будет
позволено осуществить эти операции, то Россия не станет пассивно ожидать подхода немцев к

Райяоки, а введёт свои вооружённые силы на территорию Финляндии».
В ответ Холсти заявил, что его
страна намерена придерживаться
нейтралитета, и не будет предоставлять территорию под базы
другим государствам.
В течение следующих полутора лет Кремль не раз поднимал
вопрос о границе, предлагая взамен вдвое большую территорию
в Карелии. Финны были согласны
пойти на небольшие уступки, которые принципиально ситуацию
не меняли. Тем временем Берлин,
нарушая договора и нормы международного права, захватывал
одно государство за другим. Они
исчезали с политической карты
или превращались в сателлитов
Германии, территорией и ресурсами которых распоряжались
немцы.
Летом 1939 года Финляндию
посетил начальник генштаба сухопутных войск Германии генерал
Франц Гальдер. Во время его визита шли переговоры о создании
баз военно-воздушных сил Германии на Карельском перешейке,
в Хельсинки и Петсамо (Печенге).
Оттягивать решение вопроса о границе у города, в котором
проживало более трёх миллионов
человек, было уже нельзя.
Переговоры с Финляндией
вступили в завершающую стадию в октябре 1939 года, когда
Германия уже разгромила Польшу. Советскую сторону представляли Сталин и председатель СНК
и нарком иностранных дел СССР
Вячеслав Молотов. Первые лица
Финляндии приехать на судьбоносные переговоры в Москву
сочли излишним. У президента
страны Кюэсти Каллио, премьерминистра Аймо Каяндера и министра иностранных дел Эльяса
Эркко нашлись более важные
дела! Эркко заявил журналистам,
что «место министра иностранных
дел - в правительстве страны».
Окончание в следующем номере.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Культура

Спорт

СУРОВАЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ

В конференц-зале Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны проведено патриотическое
мероприятие на тему «Суровая правда о войне», посвященное
30-летию выхода в прокат художественного фильма «Иди и смотри». Участники мероприятия – студенты Республиканского
института китаеведения имени Конфуция, сотрудники музея. В
работе мероприятия принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь
Цуй Цимин.

Перед собравшимися выступили:
– директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция профессор Гордей
А.Н.;
– заместитель Министра культуры Республики Беларусь Черник В.М.;
– ректор Академии управления при Президенте Республики
Беларусь Жилинский М.Г.;
– заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, лауреат
Государственных премий СССР
и Республики Беларусь кинорежиссер-постановщик Зайцев Д.Е.;
– дочь писателя Алеся Адамовича Адамович Н.А..
Лейтмотивом их выступлений
стали утверждения о том, что о
Великой Отечественной войне
снято множество фильмов, но ни
один из них не передаст столько
горя, сострадания и жгучей ненависти к фашистам, как кинолента
Элема Климова «Иди и смотри».
Фильм шокирует зрителя своей
суровой правдой. Он основан на
документальных фактах: в сценарий вошли отдельные мотивы из произведений Адамовича
«Партизаны» и «Каратели». Но
наиболее значимым источником
стала книга «Я из огненной деревни», написанная Адамовичем
совместно с белорусскими коллегами Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Снят фильм
в Березинском заповеднике и в
современных условиях он весьма
актуален.
В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНР в Республике Беларусь Цуй
Цимин выразил благодарность
организаторам патриотическо-

го мероприятия, проводимого в
музее в год 70-летия Победы во
Второй мировой войне. Он особо подчеркнул важное значение
для наших стран официального
визита в Республику Беларусь в
мае нынешнего года Председателя КНР Си Цзиньпина. Впечатляюще выглядела встреча руководителя Китая с ветеранами войны
в Зале Победы Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны.
По словам Посла, этот визит убедительно подтвердил всестороннее стратегического партнерства
между Китаем и Беларусью. Оно
развивается быстрыми темпами,
китайско-белорусские отношения вступают в свой плодотворный период. Эти достижения
являются результатом заботы
со стороны руководителей двух
стран, активной работы правительств и усилий народов Китая
и Беларуси.
Участники
патриотического мероприятия просмотрели (с
субтитрами на китайском языке) выступление Элема Климова – режиссера двухсерийного
художественного фильма «Иди
и смотри». В видеозаписи кинорежиссер рассказал зрителям о
том, что эта двухсерийная военная драма снята совместно киностудиями «Беларусьфильм» и
«Мосфильм» и вышла в прокат в
1985 году – году 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Действие
фильма разворачивается на территории Белоруссии в 1943 г. В
центре сюжет-белорусский подросток Флера (артист -Алексей
Кравченко), который становится
свидетелем карательной акции
фашистов. В начале фильма он

совсем ещё ребенок, в конце же
кинокартины, пройдя через ужас
кровавой акции фашистов, становится пугающе взрослым и даже –
старым. Война исказила когда-то
нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины.
Изменившееся лицо Флеры – это
лицо жестокой и беспощадной
войны. Характерно, что впервые
авторы фильма героем сделали
не орденоносного партизана, а
несмышленого паренька, еще не
покинувшего детство.
Говоря о съемках фильма,
Климов вспомнил, что изначально во многих сценах планировалось использование пиротехники
и взрывпакетов, но после нескольких дублей режиссёр с оператором пришли к выводу, что
такие взрывы выглядят ненатурально. Стремление режиссера к
подлинности и заставило использовать на съемках боевые патроны и настоящие, а не пиротехнические снаряды.
С большим волнением слушали зрители рассказ Климова
о том, как при съёмках сцены
сожжения деревни, массовку
– местных жителей – согнали в
амбар, но нужного накала эмоций никак не удавалось добиться. Кто-то из съёмочной группы
пустил слух, что «киношники
могут и всерьёз сжечь», а один
из актёров, в роли немца, дал в
воздух очередь из автомата. В результате, по словам Климова, «из
амбара раздался такой человеческий вой, сымитировать который
было бы не под силу ни одному
актёру».
Режиссёр понимал, что это
будет очень жестокий фильм и
полагал, что вряд ли кто-нибудь
сможет его смотреть. Сказав об
этом автору сценарию Адамовичу, Климов в ответ услышал:
«Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя. Как
свидетельство войны, как мольбу о мире». По словам Климова,
фильм показался настолько шокирующим, что во время сеансов
у многих кинотеатров дежурили
машины «скорой помощи», увозя
слишком впечатлительных зрителей.
Фильм был отмечен наградами на нескольких международных кинофестивалях. Его просмотрело свыше 30 млн. человек.
Журнал «Советский экран» признал картину «Лучшим фильмом
1986 года». Она также входит в
«250 лучших фильмов всех времён».
Затем состоялся коллективный просмотр этого удивительного фильма, не оставившего
равнодушным ни одного зрителя.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Минский городской, Партизанский районный комитеты КПБ, коммунисты первичной парторганизации
«Ветеранская» глубоко скорбят в связи со смертью коммуниста с 65-летним стажем, участника Великой
Отечественной войны Туровича Евгения Адамовича и выражают соболезнования его родным и близким.

даны Ракетные войска стратегического назначения.
17 декабря 1924: образовано
профессиональное объединение
белорусских кинематографистов и
фотографов «Белгоскино».
18 декабря 1925: в Москве открылся XIV съезд РКП(б). Съезд поставил задачу индустриализации
страны, укрепления обороноспо-

УСПЕХИ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
ПО ПЛАВАНИЮ

Сборная Беларуси по плаванию выиграла четыре медали и
установила 14 национальных рекордов на завершившемся в Израиле чемпионате Европы в 25-метровом бассейне.
В заключительный день кон- дистанцию 50 м баттерфляем
тинентального форума на «ко- за 22,56 сек., в эстафете 4х50 м
роткой» воде в Нетание мужская вольным стилем Евгений Цуркин,
комбинированная эстафета 4х50 Антон Латкин, Виктор Стаселом в составе Павла Санковича, вич и Артем Мачекин выиграли
Ильи Шимановича, Евгения Цур- бронзовые награды. Третий рекина и Антона Латкина стала зультат также показала команда
бронзовым призером, преодо- в составе Павла Санковича, Ильи
лев дистанцию за 1 мин. 33,21 Шимановича, Светланы Хохлосек. Первое место заняли плов- вой и Александры Герасимени в
цы из Италии - 1 мин. 31,70 сек., смешанной комбинированной
второе место у россиян - 1 мин. эстафете 4х50 м.
32,17 сек.
В медальном зачете с одной
Ранее призерами чемпионата серебряной и тремя бронзовыЕвропы в Нетание из белорусов ми наградами сборная Беларуси
становились Евгений Цуркин, расположилась на 15-м месте.
который поднялся на вторую
ступень пьедестала, проплыв
По материалам БЕЛТА

Творчество
Яблонька
Выбежали в зимний сад
Яблоньки, как на парад.
Я им рад и ты им рад,
Даже если снегопад,
Даже если дождь и снег
Создают нам тьму помех.
Тихо яблоньки мои
Спят в сугробах в забытьи.
В ослепительном снегу
До весны их сберегу.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

собности и переименовал РКП(б)
в ВКП(б).
18 декабря 1965: в Минске
введен в строй самый крупный в
Беларуси молочный завод.
18 декабря 1970: советской
АПЛ К-162 установлен мировой
рекорд скорости для подводных
лодок — 44,7 узла (82,78 км/ч).
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» на мажорной ноте завершили
первый групповой этап розыгрыша Еврокубка.
В матче 6-го тура группы N ний подопечные Игоря Грищучемпионы Беларуси одолели в ка проиграли финской дружине
гостях финский клуб «Йоэнсуу» на площадке «Минск-Арены»
со счетом 86:84 (17:25, 32:15, со счетом 82:88. Кроме того,
21:23, 16:21). Проиграв первую «Цмокi» по два раза обыграли
четверть, гости во второй деся- словацкий «Комарно» - 90:8 (в
тиминутке сыграли отлично, соз- гостях) и 98:67 (дома) и болгардав 9-очковый запас перед втоский «Рильски» - 97:88 (в гостях)
рой половиной встречи - 49:40.
В самой концовке игры хозяева и 95:91 (дома).
Итоговое положение команд:
площадки сократили разрыв до
минимума - 82:83, но в оставше- «Цмокi-Мiнск» - 11 очков, «Йоеся время хладнокровно сыграл энсуу» - 10, «Рильски» - 8, «КоБранко Миркович, реализовав- марно» - 7. Второй групповой
раунд стартует 16 декабря и фиший 3 из 4 штрафных бросков.
В первом круге соревнова- ниширует 3 февраля 2016 года.

Владимир КАШИН

Хроника
14 декабря 1958: третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км
от Южного полюса) и основала
там временную станцию «Полюс
недоступности».
15 декабря 1985: в Беларуси
родился 10-миллионный житель.
17 декабря 1959: в СССР соз-

«ЦМОКI-МIНСК» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В
ГРУППЕ ЕВРОКУБКА

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

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