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Общая агрессивность 
оппозиции, те или иные 

заявления  
незарегистрированных 
организаций связаны с  

прекращением  
финансирования

Белорусские «партии» и 
«политики» без  
прикормленных  

оппозиционных СМИ — это 
практически полный ноль

«Доброжелатели» из 
американского Госдепа 
и ЕС рассматривали и 

рассматривают Украину 
исключительно как одну из 
«клеток» геополитической 

«шахматной доски»

Общим собранием  
завершились отчеты и  
выборы в Борисовской  

районной парторганизации 
Минской области

Коммунисты 
готовы к 

широкому 
диалогу

Партийная жизнь

В братских 
партиях

Лицо белорусской 
оппозиции

Лицо белорусской 
оппозиции

Кризис мирового 
порядка и судьба 
постмайданной 

Украины

Молодые христиане 
предложили 

отнять и поделить

«Наша вина»: 
как работает 

оппозиционная 
пресса
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ПЕРЕГОВОРЫ С ГУБЕРНАТОРОМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЕМ ЛЕВЧЕНКО

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗЛОЖИЛ 
ВЕНОК К МОНУМЕНТУ ПОБЕДЫ В МИНСКЕ 

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ВСТРЕТИЛСЯ 
В БЕРЛИНЕ С ДЕПУТАТОМ БУНДЕСТАГА 

«В 2015 году нам удалось 
достичь максимальных за 
последнюю пятилетку показа-
телей товарооборота, которые 
составили $115 млн.»

«Имеются хорошие перспек-
тивы для сотрудничества по 
поставкам вам карьерной, 
грузовой и другой специальной 
техники, а также погрузчиков 
для месторождений угля и иных 
месторождений, - считает Глава 
государства. - Кроме того, мы 
готовы поставлять вам сельско-
хозяйственную, пассажирскую, 
дорожно-строительную технику. 
Развивать производственную 
кооперацию, в том числе с 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса. Мы 
готовы создавать совместные 
предприятия на территории 
области и идти тем путем, 
который проторен нами уже в 
других регионах России».

Беларусь и Иркутская 
область намерены также искать 

взаимовыгодные совместные 
проекты в сельском хозяйстве. 
«Наши аграрии выводят высоко-
продуктивные сорта картофеля и 
зерновых. Знаю, вы нуждаетесь в 
этом», - отметил Президент.

Несмотря на значительную 
удаленность Иркутской области, 
имеются перспективы сотрудни-
чества и в строительной отрасли. 
«У вас очень амбициозные 
задачи: вы планируете строить 
жилья до 1,5 млн кв. м в год. 
Опыт в Беларуси есть. В свое 
время мы были показательным 
строительным комплексом. 
Мы это не растеряли, - обратил 
внимание Александр Лукашен-
ко. - Преимущество наше в том, 
что мы готовы строить объекты 
под ключ: от проектирования до 
установки входной двери».

Конкретным направлением 
сотрудничества в данной сфере 
может стать создание совмест-
ного сборочного производства 
лифтов, а также реализация 
пилотного проекта по строитель-
ству в Иркутской области агрого-
родка по белорусской модели. 

Еще одной перспективной 
сферой развития взаимодей-
ствия может стать заготовка леса. 
Здесь стороны рассматривают 
различные варианты сотруд-
ничества, вплоть до создания 
мебельных производств.

Президент сказал, что в 
стране делают высокую ставку 
на взаимодействие с российски-
ми регионами, поэтому Беларусь 
открыта для сотрудничества с 
Иркутской областью в самых 
разнообразных сферах. «Давайте 
двигаться в направлении, 
которое было задано хотя бы в 
2015 году, чтобы товарооборот 
возрастал не только между 
нашей республикой и Иркутской 
областью, но и между Беларусью 

и Россией. Мы сами себя подвер-
гаем критике, а теперь и за 
границей начали говорить, что 
это за Евразийский экономиче-
ский союз, если падает товароо-
борот. Мы и сами понимаем, что 
это ненормально, но теперь нас 
критиковать начинают другие 
и ставят под сомнение наши 
интеграционные объединения», 
- заметил Глава государства.

По материалам БЕЛТА

В церемонии также приняли 
участие Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в 
Республике Беларусь Александр 
Суриков, члены официальной 
делегации.

Участники мероприятия 
возложили цветы к Вечному 
огню у основания обелиска и 
почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Церемония состоялась 
в рамках рабочего визита в 
Республику Беларусь губернато-
ра Иркутской области Россий-
ской Федерации.

Стороны обменялись 
мнениями по широкому 
кругу вопросов двусторонних 
белорусско-германских отноше-
ний, обсудили современные 
тенденции мировой политики 

на фоне финансово-экономиче-
ского кризиса. Игорь Карпенко 
проинформировал немецкого 
товарища об участии КПБ в 
парламентской избирательной 
кампании, и высказал заинтере-
сованность в развитии двусто-
роннего межпарламентского 
диалога. Игорь Карпенко пригла-
сил Вольфгана Герке посетить 
Беларусь.

Пресс-служба КПБ

Беларусь и Иркутская 
область России должны 
найти резервы для нара-
щивания взаимной тор-
говли. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лука-
шенко заявил 6 декабря на 
встрече с губернатором 
Иркутской области Серге-
ем Левченко.

Губернатор Иркутской 
области, депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации трех созывов, 
Первый секретарь Комите-
та Иркутского областно-
го отделения КПРФ Сергей 
Левченко 6 декабря возло-
жил венок к монументу По-
беды в Минске.

Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко 8 дека-
бря в Берлине встретился 
с депутатом Бундестага, 
членом комиссии по ино-
странным делам, заме-
стителем руководителя 
фракции левых Вольфга-
ном Герке.
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В активе районных 
коммунистов — победа члена 
КПБ Алексея Сокола в борьбе 
за мандат Депутата Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва, второе место из 
возможных пяти члена партии 
Дениса Кульчавого, третье — 
коммуниста Сергея Черченя. 

Этот опыт мы должны 
использовать при подготовке к 
выборам депутатов Минского 
городского Совета в 2018 году. 
Если смотреть объективно, мы 
можем завоевать один, а то и два 
мандата. Позитивным является 
сплав опыта и молодости в 
работе райкома и его первичек. 

Коммунисты с солидным 
партийным стажем Михаил 
Кульчавый, Олег Зуйков, Василий 
Молодцов, Валерий Бабенко 

передают свой опыт партийной 
работы своим молодым товари-
щам Игорю Карпову, Денису 
Кульчавому, Александру Тихоно-
ву, Инессе Глушко и другим. И 
молодежь района потянулась 
к партии. Об этом свидетель-
ствует участие молодых людей 
в пикетах в ходе парламентской 
избирательной кампании, 
на массовых мероприятиях, 
посвященных памятным датам в 
жизни партии и страны, других 
акциях патриотической направ-
ленности.

Можно с удовлетворением 
отметить усиление работы 
райкома с общественными 
организациями, разделяющими 
наши взгляды; сотрудничество 
со всеми нашими сторонниками 
в трудовых коллективах.

Но надо признать, что работа 

райкома,  первичных партий-
ных организаций нуждается в 
совершенствовании и активи-
зации, с учетом современной 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
обстановки. Об этом говорили в 
своих выступлениях коммунисты 
Олег Зуйков, Михаил Кульчавый, 
Игорь Карпов и другие.

В работе собрания принял 
участие секретарь  Центрального 
Комитета КПБ, первый секретарь 
Минского горкома партии 
Георгий Атаманов. В своем 
выступлении он подчеркнул,  что 
извлекая уроки из прошедшего 
года, райкому и его первич-
кам необходимо добиться 
существенного роста численно-
сти районной парторганизации, 
омоложения партийных рядов. 

— Приоритетной задачей — 
подчеркнул  Георгий Атаманов, 
должна оставаться исполни-
тельская дисциплина, контроль 
за выполнением коммунистами 
своих уставных обязанностей, 

что является действенным 
фактором повышения эффектив-
ности внутрипартийной работы. 
Нам необходимы и жизненный 
опыт, и стойкость старших 
поколений, и творческая энергия 
молодежи. Поэтому привле-
чение в партию энергичной, 
боевитой молодежи и людей 
среднего возраста должно стать 
основной задачей райкома. 
Следует активно использовать 
год 100-летия Великого Октября, 
как Год Октябрьского призыва в 
КПБ.

Райкому предстоит 
напряженная работа по творче-
скому поиску путей преодоления 
недостатков и укрепления 
партийных организации, 
повышения ее влияния и автори-
тета среди населения Советского 
района столицы.

Участники собрания заслуша-
ли и утвердили отчет предсе-
дателя контрольно-ревизи-
онной комиссии  районной 

парторганизации Марии 
Тарелко.

Была удовлетворена просьба 
Александра Щербины об 
освобождении его от обязан-
ностей  первого секретаря 
Советского райкома КПБ по 
состоянию здоровья. Первым 
секретарем райкома единодуш-
но избран энергичный, молодой 
и компетентный коммунист 
Денис Кульчавый.

Принятое постановление 
ориентирует коммунистов 
района на основательное 
организационное и идейное 
укрепление райкома, первич-
ных партийных организаций в 
предстоящем периоде.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

городского комитета КПБ по 
организационно- 

партийной работе 

В работе собрания приняли 
участие руководители и 
представители общественных 
объединений «Белая Русь», 
районного совета ветеранов, 
Белорусского союза офицеров, 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, профсоюзов. От 
Минского областного комитета    
КПБ присутствовал    секретарь 
областного комитета партии 
Владимир Гринкевич. 

Перед началом отчетного 
партийного собрания коммуни-
сты искренне, аплодисментами 
поздравили с «золотым» 
юбилеем члена районного 
комитета, заместителя директо-
ра школы Грук Л.А. А коммунист      
Сергей      Федорович      Гайдук, 
воин-интернационалист, предсе-

датель первичной ветеранской 
организации отдельного полка 
связи за личный вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи был награжден 
памятной медалью ЦК КПРФ «70 
лет Великой Победы», которую 
ему вручил секретарь обкома 
партии Гринкевич В.А.

С отчетным докладом о 
работе районного комитета 
выступил первый секретарь 
райкома партии Александр 
Семычкин. Затем коммунисты 
заслушали отчет контроль-
но-ревизионной комиссии, с 
которым выступил ее председа-
тель Виктор Никонович.

Выступления    участников    
собрания носили разнопла-
новый и эмоциональный 
характер. Но в одном они 

были единодушны - в будущем 
2017   году,   году 100-летнего     
юбилея     Великой Октябрьской 
социалистической революции 
необходимо «прибавить» в 
работе по всем направлениям 
организационно-партийной и 
массово-политической работы 
Особое внимание - молодежи, 
как будущему нашей партии. 
Этой теме было посвящено    
выступление    Марии    Митяни-
ной,    которая была командиро-
вана в Волковысскую   партор-
ганизацию по обмену опытом 
работы в составе делегации от 
Минской областной организа-
ции КПБ. Об этом   говорила в   
своем   выступлении   и   молодой 
коммунист Нина Глинская, член 
недавно созданной обществен-
ной организации ОО «Лига 
коммунистической молодежи», 
в недавнем прошлом - первый 
секретарь Борисовского 
районного комитета ОО «БРСМ».

Очень эмоциональным было 
выступление Сергея Гайдука, 
который говорил о недостатках 
работы партийного актива 
в отношениях с районным 

комитетом ОО «БРСМ», об 
отношении местных органов 
власти к государственному      
празднику       99-летию   Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Эту тему продол-
жили члены райкома партии 
Пищухин А.А. и Шаплюк И.Ф.

С воодушевлением было 
воспринято выступление предсе-
дателя районного профсоюза 
работников госучреждений 
Натальи Сильченко, которая 
обратилась к коммунистам 
с призывом сплотиться для 
дальнейших совместных 
действий в вопросах совместно-
го проведения массово-полити-
ческих мероприятий и акций, 
и заявила о том, что серьезно 
подумает о вступлении в ряды 
КПБ.

В выступлении   второго 
секретаря областного комитета 
партии Владимира Гринкевича 
прозвучала определенная 
критика и объективная оценка 
работы райкома.

Как серьезный недостаток, 
был отмечен определенный 
застой по росту рядов районной 

партийной организации. 
Несмотря на то, что прием в 
ряды КПБ идет, но он незначи-
телен и только компенсирует 
естественную убыль членов 
КПБ. А возможности по росту 
у партийной организации есть, 
поскольку в г. Борисове много 
предприятий и различных 
трудовых коллективов, учрежде-
ний образования и т.д., и с 
ними нужно налаживать более 
тесный контакт. Он предложил 
основные усилия районной 
парторганизации в будущем 
году направить на усиление 
пропагандистской массово-
политической работы с населе-
нием Борисовского района, 
используя приближающийся 
100-летний юбилей Велико-
го Октября и на этой основе 
прибавить в работе по приему 
в партию новых членов КПБ. По 
итогам обсуждения повестки дня 
были приняты соответствующие 
постановления.

Татьяна СТАСОВА,  
секретарь Борисовского 

райкома КПБ 

Примером такого общения 
стала встреча делегации от 
Минской областной организации 
КПБ с членами Волковысского 
райкома КПБ и активом района. 

Работа с молодежью, 
воспитание ее в духе нравствен-
ности и патриотизма, привлече-
ние в ряды КПБ – именно такой 
лейтмотив был данной межреги-
ональной встречи. И это соответ-
ствовало действительности.

С первых минут встречи на 

границе Минской и Гродненской 
областей и до последних минут 
прощания с гостеприимным 
городом Волковыском, нас 
окружали молодые коммунисты, 
которые сознательно вступили 
в ряды КПБ и отдают всю силу 
своих молодых сердец идеям 
патриотизма и гражданского 
долга перед своим Отечеством. 
В своем выступлении перед 
гостями секретарь районной 
партийной организации по 

работе с молодежью Юрий 
Рюмин сказал, что «на нас 
смотрят подростки, берут с нас 
пример, поэтому мы должны 
быть примером во всех отноше-
ниях, быть честными, открытыми 
и отзывчивыми».

Гордостью за свой район 
было пронизано выступление 
заместителя председателя 
Волковысского РИК Игоря 
Александровича Пашкевича. 
Он рассказал о предприятиях 
города и района, их успехах и 
достижениях. Вряд ли кто не 
знает продукцию Волковысского 
мясокомбината и «Беллакта» не 
только в Беларуси, но и за ее 

РАБОТА РАЙКОМА ВИДНА, НО 
ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

КОММУНИСТЫ ГОТОВЫ К ШИРОКОМУ ДИАЛОГУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ

В Коммунистической партии Беларуси отчетно-выборная кампания вступила в завершающую стадию. Областные, 
Минский городской, районные и городские комитеты численностью свыше 50-ти членов партии КПБ информируют ком-
мунистов о проделанной работе за 2016 год, итогах отчетов и выборов в районных, городских партийных организациях 
численностью коммунистов до 50-ти человек, первичных партийных организациях, уточняют задачи на 2017 год — год 
100-летия Великого Октября. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.

Так можно охарактеризовать общий тон собрания 
коммунистов Советского района столицы по итогам 
работы в истекающем 2016 году. В докладе первого се-
кретаря райкома партии Александра Щербины был дан 
анализ работы бюро райкома, первичных партийных 
организаций по выполнению решений ХII съезда  Комму-
нистической партии Беларуси, последующих Пленумов 
Центрального Комитета, Минского горкома и собствен-
ных постановлений.

Общим собранием коммунистов завершились отче-
ты и выборы в Борисовской районной партийной орга-
низации Минской области. Районный комитет партии 
тщательно готовился к этому мероприятию: кроме от-
четного доклада, были подготовлены две фотогазеты, 
на которых запечатлены некоторые моменты из жизни 
первичных парторганизаций, отдельных коммунистов. 
При входе в зал участников собрания встречали знако-
мые с детства революционные мелодии и песни.

Каждая общественная (политическая) организация – 
это открытая система. Члены организации не замыка-
ются внутри своих дел и событий, общаются с другими 
организациями, чтобы перенять опыт, поделиться сво-
ими наработками.
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Для ребят школы провели 
урок «леса», организовали 
торжественную линейку, во 
время которой наградили лучших 
пионеров-тимуровцев значками, 
а самые достойные октябрята 
были приняты в пионеры.

После мероприятия пионеры 
школы совместно с коммуниста-
ми и офицерами Хойникского 
района в рамках празднования 
73-й годовщины освобождения 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков посадили на 
территории школы аллею из 26 
рябин, к каждому дереву была 
прикреплена табличка с фамили-
ей пионера, посадившего его. 

Назвали аллею Пионерской.
Организовали данное 

мероприятие Гомельская 
областная организация 
общественного объединения 
«Белорусская республиканская 
пионерская организация», 
Гомельский областной комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси, Хойникский райиспол-
ком и Гомельское государствен-
ное производственное лесохо-
зяйственное объединение.

Нина БОБОВА,
секретарь Гомельского 

обкома КПБ

КОММУНИСТЫ И ПИОНЕРЫ ПОСАДИЛИ ПИОНЕРСКУЮ АЛЛЕЮ
Мероприятие в рамках акции «Восстановим леса Бе-

ларуси» прошло в средней школе № 3 г.Хойники Гомель-
ской области.

В братских партиях

пределами.
С большой гордостью за 

своих коммунистов говорил 
на встрече первый секретарь 
районного комитета партии 
Виктор Викторович Павлович. 
Сам бывший комсомольский 
лидер, выходец из деревни, 
Виктор Викторович посвятил 
всего себя воспитанию и 
обучению молодого поколения 
и общественной (партийной) 
деятельности. И работа его видна, 
если в 2011 году в  районной 
партийной организации было 
всего лишь три первички  и 28 
коммунистов, то сегодня — 21 
первичка и 337 членов КПБ.

Во время встречи был также 
показан видеофильм, который 
наглядно отразил работу и 
общественную деятельность 
коммунистов города и района. 
Это и трудовые десанты, и 
проводы в армию молодых 

призывников, и спортивно-
массовые мероприятия, и прием 
в ряды пионеров, ОО «БРСМ», 
КПБ,  встречи с ветеранами и 
заслуженными людьми города и 
другие.

Затем Виктор Викторович 
Павлович ответил на различ-
ные вопросы. На вопрос «Что 
считаете главной своей задачей 
и задачей партийной органи-
зации?» он ответил: «Задача 
максимум в том, чтобы во всех 
сферах жизни района и во власти 
были коммунисты». 

От ветеранов партии на 
встрече выступил Степан 
Михайлович Грико, имеющий 
60-летний партийный стаж, 
который ранее возглавлял 
партийную организацию района. 
Он отметил, что много нового и 
полезного делается коммуниста-
ми, а роль и авторитет районной 
партийной организации 

становится все весомее и 
заметнее, и это очень важно.

Для гостей столичной 
области был дан концерт силами 
коллектива художественной 
самодеятельности «Поют 
коммунисты». С каким огоньком 
и задором выступали участники 
концертной бригады, среди 
которых были и ветераны партии 
и труда и молодые члены КПБ!  
Продолжительные аплодисмен-
ты и теплые слова признатель-
ности были ответом гостей  всем 
участникам концерта.

Члены делегации от Минской 
области были первый раз в 
Волковыске, поэтому для гостей 
была организована и проведена 
экскурсия по городу, которая 
оставила неизгладимое впечат-
ление. Ведь городу  более тысячи 
лет, он помнит времена Велико-
го Княжества Литовского и Речи 
Посполитой, у стен Волковыска 

стояла армия Багратиона, 
которому посвящен целый зал в 
местном краеведческом музее. 
И мы благодарны сотруднику 
музея Николаю Николаевичу 
Талюку за содержательную и 
познавательную экскурсию по 
залам музея, где собрано руками 
энтузиастов более 20 тысяч 
различных экспонатов.

Оставила свой кровавый след 
на волковыской земле и Великая 
Отечественная война.  Участь 
Хатыни постигла и деревню 
Шауличи, которая была сожжена 
фашистами. Наша делегация 
возложила корзину цветов к 
братской могиле и мемориаль-
ному комплексу.

Не забыли наши гиды 
привезти гостей и к памятнику 
В.И.Ленину на главной площади 
города, где также делегация 
возложила цветы.

На вопрос: «Почему 

молодежь идет в компартию?», 
был дан ответ: «Партия связана 
с революцией, а это движение 
вперед, значит жизнь». Так и 
хочется в связи с этим вспомнить 
слова известной песни: «Есть 
у революции начало, нет у 
революции конца».

Встреча в Волковыске 
оставила среди нас, гостей, 
очень приятные и волнующие 
воспоминания. Хочется выразить 
огромные слова признательно-
сти первому секретарю Минско-
го обкома партии Худой М.Н. и 
первому секретарю Волковыско-
го райкома партии Павловичу 
В.В. и всему партийному активу, 
за организацию такой встречи, за 
очень теплый прием и полезный 
обмен опытом работы.

Л.А. ГЕЙМУРОВА, 
 член бюро Дзержинской  

РО КПБ

Если спросить у простых 
участников событий осени 
2013 – зимы 2014 годов, к чему 
они стремились тогда, выйдя на 
площади, большинство из них 
скажет, что хотели добиться 
улучшения жизни. Надеялись, 
что через смену «плохих» 
правителей на «хороших» 
удастся получить достойную 
работу, искоренить  корруп-
цию, поднять отечественную 
экономику, провести необхо-
димые реформы и обеспечить 
«европейский» уровень 
зарплат, пенсий, социальных 
пособий.  Так им  обещали те, 
кто вывел людей на майданы. 
Те, кто на их крови придя 
к власти, под фальшивым 
предлогом «антитеррористи-
ческой операции» развязал 
братоубийственную граждан-
скую войну и противоправно 
использует в этой войне 
регулярные Вооруженные 
силы. Те, кто своими преступ-
ными действиями уничтожил 
территориальную целостность  
Украины. Вместо обещанного 
«европейского рая» страна 
оказалась в глубочайшей 
кризисной яме с ворохом 
долгов, обнищавшим народом, 

погрузилась в пучину национа-
листического мракобесия и 
профашистской диктатуры. 
Такова жестокая реальность.

И эта реальность, к сожале-
нию, не случайное стечение 
обстоятельств, а закономерный 
итог многолетней полити-
ки, проводимой всеми без 
исключения правительствами 
и президентами Украины, 
начиная с 1991 года. Полити-
ки, направленной на сдачу 
национальных интересов, на 
превращение страны в протек-
торат США и транснациональ-
ных корпораций, на разрыв 
вековых экономических, 
культурных и политических 
связей с братскими славянски-
ми народами и постсоветскими 
государствами.

Международный капитал, 
«доброжелатели» из американ-
ского Госдепа и ЕС рассматри-
вали и рассматривают Украину 
исключительно как одну из 
«клеток» геополитической 
«шахматной доски», на которой 
разыгрывается кровавая драма 
в борьбе за мировое господство 
между империалистическими 
политико-экономическими 
блоками и корпорациями.  А 

народ Украины интересен для 
них только как «разменные 
фигуры» на этой «шахматной 
доске», которыми можно 
пожертвовать ради своей 
победы.

ГЛОБАЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА 
ПЕРЕУСТРОЙСТВО МИРА: 

ВЫЗОВ И РЕАКЦИЯ
В результате распада СССР 

и социалистического содруже-
ства сформировался новый 
миропорядок, в котором роль  
лидера и силового гегемона 
присвоили себе США и их 
союзники. В основу своего 
политико-экономического 
доминирования они  положили 
финансово-экономическую 
модель «расширенного 
потребления» на основе 
облегченного доступа к 
кредитам.

Закрепление же США, а 
затем и ЕС в роли основных 
эмиссионных центров, 
превратило их в источник 
ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы х 
ресурсов для остального  мира. 
А бесконечное перетекание 
«мозгов» из развивающихся 
стран – мировой  периферии - 
в центр, как результат политики 
насаждаемых там «реформ»,  
обусловило еще и  технологи-
ческое лидерство  Запада.

Таким образом, для развива-
ющихся стран, искавших 

возможности получить доступ 
к технологиям, финансам, 
рынкам сбыта, выстраива-
ние отношений  с западным 
миром стало приоритетом, что 
неизбежно привело к утрате 
ими политического и экономи-
ческого суверенитета.

В о е н н о - п о л и т и ч е с к о е 
могущество США и стран НАТО 
стало гарантией реализации 
их политики и стабильности, 
созданной ими системы. Запад 
получил возможность контро-
лировать ресурсно-сырьевые 
потоки и неограниченно 
применять военную силу для 
обеспечения необходимой 
лояльности со стороны 
правительств развивающихся 
стран.

Параллельно, для более 
эффективного контроля 
«периферийных» националь-
ных элит, была создана развет-
вленная сеть разнообразных 
«гуманитарных фондов» и 
«общественных организаций» 
- агентов влияния, финанси-
руемых правительствами 
США и ЕС напрямую, а также 
через контролируемые ими 
многочисленные международ-
ные структуры.

В случае необходимости, 
как показывают события в 
Африке, на Ближневосточной 
Востоке, в Украине, такие 
«агенты влияния» используются 

для разжигания гражданских 
конфликтов и смены неугод-
ных правительств в той или 
иной развивающейся стране, 
причём,  без откровенного 
вооруженного вмешательства 
извне.  Эта «мягкая сила» стала  
важным, если не определя-
ющим, элементом в системе 
поддержания евро-атлантиче-
ской гегемонии.

Разразившийся в 2008 году 
глобальный кризис произвёл 
на господствующий мировой 
порядок эффект, сравнимый с 
эффектом «ядерного взрыва»: 
маховик кредитного потребле-
ния, как экономический  базис 
этого порядка, был сломан. 
Население США и стран ЕС 
оказалось  более не в состоя-
нии наращивать потребление 
и не могло гарантировать 
возврат ипотечных и иных 
потребительских кредитов, что 
повлекло за собой массовые 
банкротства и социальные 
катаклизмы.

(продолжение на стр.4-6)

КРИЗИС МИРОВОГО ПОРЯДКА И  
СУДЬБА ПОСТМАЙДАННОЙ УКРАИНЫ

Без малого три года прошло с того дня, как в резуль-
тате февральского вооруженного переворота 2014 года, 
осуществлённого при непосредственной финансовой и 
политической поддержке США, ЕС и НАТО, власть в Укра-
ине от олигархии Януковича перешла в руки олигархии 
Порошенко.
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Все это требовало от стран 
«золото миллиарда» переос-
мысления не только торговой, 
валютно-финансовой системы 
и логики мирового разделения 
труда, но и самой идеологии 
организации миропорядка, то 
есть либеральной идеи.

Политики, обслуживающие 
интересы ТНК и сильных мира 
сего, всерьёз заговорили о 
необходимости обуздания 
глобального финансового 
капитала через  повышение 
роли государств, поскольку 
именно власть «свободно-
го рынка», закрепленная 
«Вашингтонским консенсусом», 
многократно повышала риски 
обвала  экономик, жестоких 
депрессий и социальных 
потрясений.

Кроме того, стало очевидно, 
что эмиссия мировой резерв-
ной валюты не может быть 
привилегией одной, пусть и 
мощнейшей сверхдержавы – 
США. В результате, объективно 
возникла необходимость 
пересмотреть ведущую роль 
доллара.

Необходимо учесть, что 
реставрация капитализма 
в постсоциалистических, 
постсоветских государствах, 
как и сложившаяся буржуазная 
система финансово-экономи-
ческого мироустройства не 
смогли разрешить ни одного 
противоречия современ-
ного мира и, прежде всего, 
коренной конфликт – конфликт 
труда и капитала, который 
в первом десятилетии 21 
столетия еще более усугубился. 
Как показала практика, модель 
«расширенного потребления» 
не только не сглаживает 
социальное неравенство, но, 
наоборот, ведет к его росту. 
Так, например, исследование  
Мичиганского университета 
США показало, что в 2007 году 
состоятельные американцы 
были богаче среднестатисти-
ческой семьи в 16,5 раз, а уже 
через 6 лет, в 2013 году, -  в 24 
раза.

В рамках доминирующей 
капиталистической системы 
мироустройства постоян-
но обостряется проблема 
безработицы. Особенно среди 
молодежи. В странах ЕС это 
показатель сегодня бьет все 
рекорды, приближаясь в 
некоторых государствах к 40%. 
В США, например,  численность 
работающих снизилась до 
уровня 1978 года и составила 
всего около 95 млн.человек. 
При том, что численность 
населения страны возросла с 
тех пор почти на 100 млн.

В результате кризиса, 
вызванного крахом кредитно-
потребительской экономики, 
большинство людей де-факто 
оказались лишены права на 
медицинское обслуживание, 
образование, социальное 
обеспечение, жильё, не имея 
более возможности все это 
оплачивать. Около половины 
американцев оказались в 
подобной кредитной ловушке. 
При этом львиная часть 
должников не сможет скинуть 
с себя это бремя никогда, 
перекладывая его на будущие 
поколения. Так, например 
общая сумма долга только 
по оплате за образования в 
США составляет 1.2 триллиона 
долларов.

Как показывает развитие 
событий, транснациональная 

олигархия в погоне за 
прибылью  и сверхприбылью, а 
также политический истеблиш-
мент западных стран, обслужи-
вающий ее интересы, в первую 
очередь США, оказались не 
готовы к подобным вызовам.

В результате, все попытки 
«мягких» реформ, включая 
основные международные 
институции, завершились, как и 
следовало ожидать, крахом.

Не помогли такие реформы 
МВФ, который как был оплотом 
финансового  закабаления 
развивающихся стран и 
экономик, так и остался.

Закончились провалом 
попытки реформировать ООН, 
региональные системы коллек-
тивной безопасности (ОБСЕ).

«Мирового правительства» 
из G-20 (Большой двадцат-
ки) не получилось, да и не 
могло получиться. Слишком 
уж разными оказались (что 
абсолютно естественно) цели 
членов двадцатки и слишком 
большое число стран остались 
за бортом такого «мирового 
правительства». А так называ-
емая Большая семерка (G-7) 
без включения Китая, Индии, 
Бразилии и России – способ-
на, разве что, выполнять 
роль «клуба по интересам», 
без возможности реально 
решать проблемы, связанные 
с преодолением глобального 
кризиса миропорядка.

Соглашения в рамках ВТО, 
призванные сбалансировать 
мировые товарные рынки, 
превратились в фикцию. 
Режимы так называемых 
«санкций», которые США и их 
союзники активно используют 
в политических целях, воздви-
гая «нетарифные» барьеры 
на пути свободного движения 
товаров и услуг в виде разноо-
бразных ограничительных квот, 
вплоть до полного запрета 
на экспорт-импорт, вынудили 
многие государства де-факто 
игнорировать нормы и правила 
ВТО, отдавая приоритет двусто-
ронним (многосторонним) 
экономическим связям.

В результате провала 
всех этих институциональных 
реформ, равно как и неспособ-
ности обуздать финансовый 
капитала, страны Запада, на 
практике решают свои пробле-
мы выхода из  кризиса за счет 
переноса всех его издержек 
на периферию глобальной 
системы, то есть за счёт 
развивающихся стран и их 
народов.

В таких условиях, законо-
мерным и необходимым 
для многих стран стал поиск 
национальных антикризисных 
стратегий. В первую очередь, 
речь идет о сохранении 
национального индустриаль-
ного и научно-технического 
потенциала, предотвращении 
«оттока мозгов» за рубеж, 
обеспечении необходимой 
глубины разделения труда 
внутри своих экономик и 
создании фундамента для 
инновационного развития, 
позволяющего в будущем 
на равных конкурировать со 
странами «золотого миллиар-
да».

В результате стали 
укрепляться параллельные 
существующим региональ-
ные и межрегиональные 
торгово-экономические и 
валютно-финансовые союзы, 
формироваться новые контуры 
мирового разделения труда, 

позволяющие преодолевать 
или нивелировать  кризисные 
явления, выйти из-под «пресса» 
США и опирающихся на них 
ТНК. Появилась перспектива 
проводить собственную 
экономическую и социальную 
политику  независимую от 
желания «евроатлантистов».

Фактически, это означало, 
что был сделан серьезный  
шаг по пути создания новой 
архитектуры мировой экономи-
ки и обновления всей системы 
международных отношений, 
в том числе и глобальных 
структур, отвечающих за 
коллективную безопасность, 
поддержание мира и стабиль-
ности.

В первую очередь, речь 
идёт о БРИКС и расширении 
расчетов между входящих в 
него странами в национальных 
валютах без привязки к доллару 
или евро, о качественно новых 
двусторонних и многосторон-
них соглашениях об условиях 
доступа на рынки товаров и 
услуг, минуя нормы ВТО.

Произошло значительное 
наращивание потенциала 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Привле-
чение к работе ШОС Индии, 
Пакистана, Ирана создавало 
условия для установления 
нового периметра безопасно-
сти и сотрудничества в Евразии. 
Открылись возможности для 
превращения Евразийского 
континента в новый центр 
глобального роста взамен  
евро-атлантического. Этому 
способствовало и возросшая 
политико-экономическая 
активность Китая через 
реализацию проекта «Нового 
Шелкового пути», и возрос-
шее влияния «Поднебесной» 
в Юго-Восточной Азии. В 
том числе и через создание 
Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций.

Параллельно с этим процес-
сом активизировались попытки 
экономической консолидации 
на постсоветском простран-
стве. Формирование Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС) обозначило стремление 
вошедших в него стран к 
совместному расширению 
торгово-экономических связей 
с ЕС на паритетной основе 
и практической реализации 
проекта «Большой Европы: от 
Дублина до Владивостока».

Такое развитие событий 
и перспективы лишится роли 
«гегемонов» были восприняты 
США и другими «держателями» 
евро-атлантического проекта, 
как прямая угроза их безопас-
ности, которую необходимо 
нейтрализовать.

Утратив значительную 
часть своего экономического 
влияния они, тем не менее, 
имели возможность задейство-
вать силовой «контур безопас-
ности». США и часть элит Запада 
прибегли к воплощению в 
жизнь крайне реакционных 
сценариев по нейтрализации 
политической и экономиче-
ской активности «несоглас-
ных». В первую очередь тех 
стран, которые сформировали 
и поддержали альтернативные 
евроатланистам региональные 
и межрегиональные финансо-
во-экономические структуры 
(БРИКС, ШОС, ЕАЭС и других).

Сверхзадачей США и их 
союзников стала стратегия  
«возвращения в Азию»,  как  
доктрина сдерживания Китая, 

и срыв интеграции на постсо-
ветском пространстве, как 
стратегия сдерживания России.

Для реализации этой 
сверхзадачи им необходимо 
было мобилизовать своих 
союзников и сателлитов в 
Европе и Юго-Восточной Азии. 
С этой целью были запущены 
два проекта масштабных 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и х 
союзов: Трансатлантиче-
ский и Транстихоокеанский. 
Ставки были высоки, а расчёт 
делался  на то, что изоляция 
«несогласных» и мобилизация 
союзников позволит США и 
евроатлантистам, несмотря на 
кризис, сохранить доминирую-
щее положение в глобальной 
экономике и международной 
системе.

Для этого США и иже с 
ними прибегли к хорошо 
освоенной в предшествующие 
годы технологии  «цветных» 
революций (в 1991 - СССР, 90-е 
- Балканы, 2003 - Грузия, 2004 – 
Украина, 2005 - Киргизия).

Так в период с 2010 по 
2015 год эта технология была 
активно задействована в 
различных регионах планеты. 
На ближнем Востоке и в 
Северной Африке – Тунис, 
Ливия, Египет, Сирия, Йемен. 
В России – так называемое 
«белоленточное» движение. 
Движение «желтых зонтиков» 
в Гонконге. Беспорядки в 
Македонии, Молдове. «Револю-
ция достоинства» (Майдан) в 
Украине в 2013-2014, «Энерге-
тический майдан» в Ереване в 
2015 году.

При этом все «револю-
ции» проходили по единому 
сценарию: начиная с «демокра-
тических мирных» протестов, 
которые в зависимости от 
ситуации, задач и реакции 
властей трансформировались 
в массовые беспорядки и 
вооруженные бунты. И везде 
активными участниками и 
провокаторами беспорядков 
выступали неправитель-
ственные «грантоедские» 
организации и фонды, щедро 
спонсируемые Западом. Такие 
«революции» всегда сопрово-
ждались и сопровождаются 
активными информационными 
кампаниями в глобальных 
СМИ, приветствующих якобы 
«народный выбор» в пользу 
«свободы и демократии» и 
клеймящих очередной автори-
тарный («коррумпированный», 
«тоталитарный», «преступный» 
и т.д.) режим.

Именно через такие 
технологии «цветных» 
революций достигался эффект 
«хаотизации» внутри альтер-
нативных США и евроатланти-
стам торгово-экономических 
объединений и вокруг них, 
ограничивались возможности 
развития альтернативных 
подконтрольным США и их 
союзникам,  транспортно-
логистических коридоров. С 
одной стороны, истощались 
ресурсы, втянутых в конфликты 
стран, подрывалось доверие 
населения этих стран к своим 
правительствам, рискнув-
шим бросить вызов Западу. 
С другой, США использовал 
созданный хаос для повыше-
ния собственной значимости, 
как гаранта безопасности для 
своих союзников, их границ и 
зон влияния.

Выбранный США и 
евроатлантистами курс на 
дестабилизацию и хаотизацию 

международной ситуации (по 
известной поговорке, что рыбку 
легче в мутной воде ловить) 
вызвал к жизни мощные и 
по-варварски разрушительные 
силы. Фундаменталистские 
движения сплотились под 
флагом Исламского государ-
ства, которое несёт прямую 
угрозу миру и безопасности 
на планете. Пылают не только 
Ближний Восток, Центральная 
и Северная Африка. В зоне 
нестабильности оказалась 
Европа, уже не способная 
переварить поток беженцев, 
хлынувших в эту «землю 
обетованную» из разрушенных 
хаосом стран. Терроризм, как 
это ни дико звучит,  стал в  
странах ЕС обыденным явлени-
ем. Под прицелом «новых»  
варваров находится Кавказ, 
Южные регионы России, Китай, 
Индия.

Таким образом, глобаль-
ный кризис не только не был 
остановлен, а вышел на новый, 
еще более угрожающий виток, 
сопровождаясь при этом 
ожесточенным наступлени-
ем капитала на социальные 
завоевания трудящихся, 
отвоёванные ими в резуль-
тате классовой борьбы и под 
влиянием социалистических 
преобразований в СССР.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР 
ГЛОБАЛЬНОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ: 
ПОДРЫВ «УКРАИНСКОГО 

МОСТА»
После распада СССР и 

образовании независимых 
государств на постсоветском 
пространстве, Украина долгое 
время рассматривалась как 
своеобразный геополитиче-
ский мост между Европой и 
Азией. И такое сравнение было 
вполне уместным. Стратегиче-
ское природно-географическое 
положение страны, сложивши-
еся общественно-политические 
и социально-экономические 
реалии, давали Украине шанс 
справиться с этой задачей.

В многочисленных проектах 
будущего обустройства 
континента наша страна 
должна была стать ключевой  
транспортной артерией, 
важнейшим транзитным 
коридором и вместе с тем 
точкой экономической конвер-
генции ЕС, ЕАЭС и растущих 
экономик Юго-Восточной Азии.

Развитие торгово-экономи-
ческого и инвестиционного 
сотрудничества с ЕС, наращи-
вание промышленной и 
научно-технической коопера-
ции с Российской Федерацией, 
участие в проектах вместе с 
Китаем и Индией открывали 
для Украины широчайшие 
перспективы. Задействован-
ным оказывался  бы весь 
потенциал Украины как 
индустриально-космической 
державы,  «житницы Европы» 
и одного из лидеров информа-
ционных технологий. Появля-
лась возможность не только 
гарантировать устойчивый 
экономический и инновацион-
ный  рост, а и существенный 
рост  уровня и качества жизни.

Коммуникация и трансгра-
ничное сотрудничество в 
западных областях страны, 
способствовало бы быстрому 
экономическому сближению 
со странами Вышеградской 
группы, и через них с ЕС. Через 
северо-восточные и восточ-
ные  области улучшалась бы 
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динамика сотрудничества со 
странами СНГ. Украинский Юг, 
имеющий связи со странами 
Черноморского региона,  
обеспечивал бы развитие 
морских транзитных коридоров 
и портовых хабов, создал бы 
перспективу для возрождения 
судостроительной отрасли.

Все это позволяло получить 
не только экономические и 
социальные дивиденды, но и 
укрепить своё стратегическое 
геополитическое положение.

И наоборот, выпадение 
Украины из Евразийских 
интеграционных процессов 
существенно тормозило 
реализацию идей и Большой 
Европы, и Нового Шелкового 
пути. В этой связи вполне 
очевидно, что хаотизация 
Украины стала одной из 
основных задач для сил, 
стремящихся сорвать переход к 
новому мировому порядку.

К сожалению, украинская 
национальная элита оказалась 
неспособной осознать свои 
стратегические возможности 
и перспективы, а тем более 
– реализовать их. С момента
обретения независимости и 
по сей день Украина следует 
в фарватере политически и 
экономически обанкротившей-
ся евро-атлантической концеп-
ции миропорядка.

Клептократические  украин-
ские нувориши, дорвавшиеся 
до власти и целенаправленно 
грабя страну, выводя капита-
лы в оффшоры, присваивая  
наиболее лакомые государ-
ственные  предприятия и целые 
отрасли, уничтожили экономи-
ческий и научно-технический 
потенциал Украины. Тем самым 
создав жесточайшее социаль-
ное неравенство, ввергая 
миллионы людей в нищету.

Под заклинания о преиму-
ществах «либеральной 
демократии» планомерно 
разрушались институты 
народовластия. Власть 
выборных советов на местах 
заменили на власть назнача-
емых сверху администраций. 
Референдумы и плебис-
циты де-факто оказались 
под запретом. Народное 
волеизъявление подменено 
«технологическими выборами» 
с куплей-продажей голосов и 
массовыми фальсификациями 
на государственном уровне. 
Украинская политика свелась к 
бесконечному и бесплодному 
перераспределению полномо-
чий между олигархическими 
группами влияния.

Жестокая межклановая 
борьба неумолимо разрушала 
правовую систему, превращая 
беззаконие в норму. Так, на 
президентских выборах 2004 
года, ради победы одного 
клана над другим, «придумали» 
абсолютно неконституционный 
«третий тур» голосования. В 
2007 году президент  Ющенко 
без каких-либо конституци-
онных оснований разогнал 
парламент. В 2010, с подачи 
очередного президента-
олигарха Януковича, Консти-
туционный Суд за одну ночь 
ликвидировал действующую 
Конституцию.

Бесконечные выборы-
перевыборы, хроническая 
радикализация политических 
процессов при непосред-
ственном внешнем давлении 
на украинские «элиты» со 
стороны  США, нагнетание 
ксенофобии и поощрение 

н а ц и о н а л и с т и ч е с к и х , 
неонацистских и неофашист-
ских партий и организаций  - все 
это в совокупности заложило 
мину замедленного действия 
под украинскую государствен-
ность, территориальную 
целостность и гражданский 
мир.

Оставалось лишь  в нужный 
момент привести эту мину в 
действие. И в 2013 году такой 
момент наступил. Использо-
вав ситуацию, связанную с 
переносом сроков подписания 
Ассоциации Украина-ЕС, в 
стране начались срежисси-
рованные по инициативе и 
под контролем Госдепа США 
волнения. Цель -  не допустить 
участия Украины в Евразий-
ском проекте, создать хаос на 
границе с Россией и разместить 
в Крыму военно-морскую базу 
НАТО, как силовой форпост 
евроатлантизма в регионе.

Тут следует сделать неболь-
шое отступление и отметить, что 
продвигаемая в общественное 
сознание «простого украинца» 
концепция «безальтернатив-
ности цивилизационного 
европейского выбора» в свое 
время была беспрекословно 
принята украинской элитой.

Украинская власть и 
крупный капитал видели в 
этой идее удобную пропаган-
дистскую ширму для ухода 
от ответственности за свои 
действия и реальных реформ, 
за развал экономики и 
обнищание народа. Игрищами 
в европейскую интеграцию, 
они прикрывали своё нежела-
ние и свою неспособность 
реализовать, основанную 
на общественном интересе, 
стратегию долгосрочного 
развития страны.

Со временем, под воздей-
ствием массированной 
пропаганды, в том числе щедро 
проплаченной через «гранто-
едские» организации и фонды, 
европейская интеграция из 
внешнеполитического курса 
превратилась в социальный 
миф, стала новой украинской 
утопией.

Ожидания, связанные с 
экономическим развитием 
и построением правового 
демократического государства, 
были примитивизированы и 
сведены до одного «волевого 
акта» - подписи под соглаше-
нием об Ассоциации. Как 
оказалось, для вышедших 
на улицы и поддержавших 
протест людей, совершенно не 
важно, что «европейский миф» 
не учитывал реалий Украины, 
рисков для национальной 
экономики и всей социальной 
системы. Сорваться с госдепов-
кого крючка  украинскому 
режиму просто не дали.

Безусловно,  события 
могли бы пойти по другому 
сценарию. Украина могла, 
говоря ленинскими словами, 
стать тем самым «слабым 
звеном» империализма, где 
мог бы произойти прорыв и 
могла свершиться действитель-
но социальная революция со 
сменой буржуазной полити-
ческой системы на систему 
народовластия.

Но в замыслы глобальных 
элит и прикормленных ими 
местных политиков, оседлав-
ших революционный настрой 
украинских граждан, это не 
входило. Целью, как уже 
говорилось была хаотизация и 
последующая конфронтация с 

Россией.
Именно поэтому с первых 

дней нового майдана общеде-
мократическая и социальная 
повестка уступила место 
откровенно ксенофобской. 
Как следствие, социальная 
революция выродилась в 
националистический бунт. 
Что соответствует ленинскому 
анализу внутренней противо-
речивости «слабого звена», и 
что оно может быть не только 
центром социальной револю-
ции, но  и стать простран-
ством добычи победителей в 
мировой империалистической 
конкуренции.

В результате, в феврале 
2014 года после вооруженного 
переворота в Украине был 
установлен режим олигархо-
нацистской диктатуры. Украин-
ское общество оказалось 
расколото практически на 
два равных лагеря, каждый из 
которых не был готов принять 
победу другого. Развернулась 
невиданная даже в эпоху 
маккартизма антикоммунисти-
ческая истерия, помноженная 
на зоологическую русофобию. 
В результате «ушёл» Крым, в 
попытках удержать Донбасс 
захвативший власть режим 
развязал Гражданскую войну, 
объявив Россию страной-
агрессором. Большинство 
программ сотрудничества в 
рамках Евразийского проекта 
оказались замороженными. 
Отложен в долгий ящик и 
проект Большой Европы.

На Европейском континенте 
вновь «похолодало», забряца-
ло оружие,  нависла реальная 
угроза перерастания новой 
«холодной войны» в масштаб-
ный ядерный конфликт.

ВАРИАНТЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ 
УКРАИНЫ

Можно долго спорить о 
том, кто больше проиграл в 
украинском конфликте: Европа, 
Россия или США. Проиграли 
все. Но наибольшие потери, 
безусловно, понесла Украина.

За прошедшие три года 
национальная валюта - гривна 
обесценилась более чем в три 
раза.  Цены, в среднем, выросли 
в два раза, тарифы – на сотни 
процентов.

На 1 октября 2016 года 
средняя заработная плата 
в Украине составила 4989 
грн или $191. Это в два раза 
меньше, чем в 2013 году и в два 
с половиной раза меньше чем 
в Гондурасе.

В целом падение экономики 
за три года составило 20%. При 
этом экспорт сократился почти 
в два раза – на 29 миллиардов 
долларов США по сравнению 
с 2013 годом, в том числе в 
ЕС – на 3,5 миллиарда. И это  
несмотря на то, что Украина 
взяла курс на евроинтегра-
цию. А ведь как рассыпались 
в обещаниях: европейские 
зарплаты, европейские пенсии!

За три года  уничтожена 
треть банковской системы, 
люди и предприятия безвоз-
вратно потеряли в банках 
более 100 миллиардов гривен – 
депозиты, которые не подлежат 
компенсации.

Согласно отчету 
Transparency International за 
ноябрь 2016 года, Украина 
как была одной из самых 
коррумпированных стран 
мира, так ею и осталась. 86% 
украинских граждан отрица-
тельно оценивают попытки 

правительства побороть 
коррупцию. И это несмотря 
на огромное количество 
новосозданных антикоррупци-
онных органов, получающих 
миллиарды гривен из наших 
налогов.

В рейтинге стран привлека-
тельных для туризма, Украина 
названа опасной страной. 
Около 70% граждан готовы 
покинуть Украину навсегда.

Страна физически вымира-
ет, что полностью уклады-
вается в те задачи, которые 
преследуют евроатлантисты и 
ТНК – через 10 лет население 
Украины должно сократиться 
до 25-30 млн.человек. Уже 
сегодня, по данным ЦРУ США, 
Украина занимает второе место 
в мире по смертности. Впереди 
только карликовое африкан-
ское Лесото.

Не удивительно, поэтому, 
что  впервые за всю историю 
независимости на ключевые 
государственные должности 
назначаются иностранные 
граждане – ставленники США 
или их сателлитов. Под неустан-
ные заклинания националистов 
всех мастей и заявления 
олигархической верхушки о 
восстановлении суверенитета, 
Украина превращена в протек-
торат «золотого миллиарда» и 
отдана на растерзание трансна-
циональным корпорациям и 
прислуживающих им украин-
ских коллаборантов.

Не случайно, основным 
разработчиком всех правитель-
ственных решений стал МВФ. 
Фонд, руководимый ставлен-
никами США и глобального 
капитала, диктует украинскому 
правительству законодатель-
ные инициативы, «реформы», 
кадровые и другие решения. 
Их безропотно штампует 
украинский парламент, в 
котором больше не осталось 
политических сил, реально 
заинтересованных в отстаива-
нии интересов трудящихся.

Но самое страшное то, что 
страна и общество продол-
жают находиться в состоянии 
войны. Гибнут украинские 
граждане, сотни тысяч стали 
вынужденными переселенцами 
с  непредсказуемым будущим. 
Правящий режим умышленно 
не выполняет взятые на себя 
обязательства по прекращению 
кровопролития и саботирует 
«Минские соглашения».

Если политический курс, 
которым движется Украина, не 
будет изменен в ближайшее 
время, если правящий режим 
олигархонацистов не будет 
отстранён от власти  — Украина 
как государство многонацио-
нального украинского народа 
может исчезнуть с политиче-
ской карты мира.

Выражая глубокую 
озабоченность таким 

развитием событий, считаю, 
что спасение страны, предот-
вращение утраты Украины, 
недопущение её развала 
является сейчас ВАЖНЕЙШЕЙ, 
НЕОТЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Первое, что нужно, - 
покончить с войной на 
Востоке страны, урегулировать 
отношения с Россией. Разуме-
ется, сделать это после трёх лет 
взаимных обвинений, нагнета-
ния русофобских настроений 
в Украине и украинофобских 
в России трудно. Но нашим 
странам суждено всегда 
находиться рядом. Народы 
Украины и России связывают 
многовековая общая судьба, 
общие интересы. Весь трагизм 
противоестественного разрыва 
добрососедских отношений мы 
сполна ощутили за истёкшие 
три года.

Следует унять милитарист-
скую риторику, поджигатель-
ские речи доморощенных 
«стратегов», которые не 
считаются с тем, что военного 
разрешения ситуации не 
существует, что чем дольше 
будут сохраняться противосто-
яние, литься кровь, разрушать-
ся города и села, тем труднее 
будет выходить из сложив-
шейся тяжелейшей ситуации, 
возрождать страну.

Необходимо на взаимно 
согласованной основе пойти на 
смелые шаги, воспользоваться 
тем, что за мирное урегули-
рование конфликта на основе 
Минских договорённостей 
выступают международная 
общественность, участники 
Нормандской четверки, 
настойчиво добиваться, чтобы 
соглашения, которые заключа-
ются в процессе урегулиро-
вания, содержали реальные 
гарантии их осуществления и 
непременно выполнялись.

События последнего 
времени показали, что в 
ситуации, сложившейся в мире, 
на европейском континенте, 
единственно приемлемым 
для нашей страны является её 
нейтральный, внеблоковый 
статус с прочными гарантиями 
безопасности, зафиксирован-
ными в официальных докумен-
тах Совета безопасности 
Организации Объединённых 
Наций, других международных 
организаций. Важно только, 
чтобы это не были словесные 
декларации, благие пожелания.

Что касается экономических 
проблем Украины и путей их 
решения, то после мирного 
урегулирования на Востоке 
Украины их необходимо 
обсудить с привлечением 
широкого круга специалистов-
профессионалов и полномоч-
ных представителей соответ-
ствующих институций России, 
ЕС и Евразийского Союза.

(окончание на стр.6)
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На вопрос «зачем» Наталья 
Шурдякова, завуч по воспита-
тельной работе одной из школ, 
им ответила:

– Дети, которые готовятся
стать в будущем высокооб-
разованными людьми и очень 
хорошо ориентироваться в 
политике — они могут знать, кто 
такой коммунист в Беларуси? 
Откуда им это знать? — задалась 
вопросом Н. Шурдякова. — 
Если у нас оппозиционные 
структуры проводят свои эти 
сходки, разгуливают по всему 
Минску, то им можно, а 
выписать государственное 
средство массовой информа-
ции, то у кого-то надо спросить 
разрешения?».

Журналисты едко зацепи-
лись за «государственное 
СМИ», хотя Наталья, очевидно, 
имела в виду «прогосудар-
ственное». Из этого наши 
капитаны Коломбо развернули 
целую статью с картинками 
и чуть ли не журналистское 
расследование. О ужас!

Это как раз тот случай, когда 
в поисках соринок бревно 
не заметили в собственной 
редакции. Чтобы показать, 
как работает оппозиционная 
пресса, мы возьмем ее собира-
тельный образ, скажем, некую 
газету «Наша вина».

ОДИН ДЕНЬ АНДРЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА

Насколько нам известно, 
«Наша вина» со своими задача-
ми не справилась, в текущем 
году финансирование было 

урезано, а спонсоры постоянно 
давят и требуют результатов. 
С этим и был связан обратный 
переход печати в черный цвет, 
а затем приостановка выпуска 
еженедельных номеров. 
Средств банально нет, и сейчас 
их бросают на сайт, чтобы не 
терять аудиторию.

Как в любой приличной 
конторе, в «Нашей вине» 
присутствует черная и белая 
бухгалтерия.

Черная касса используется 
для гонораров и ухода от 
налогообложения. Правда, 
наличку «Наша вина» за статьи 
раздает не всем, а весьма 
хаотично, как повезет. За три 
копейки штатные сотрудники 
газеты привлекают всякий 
сброд, имеющий «активную» 
гражданскую позицию.

Собственно, по-черному 
работают практически все 
оппозиционные СМИ, не 
имеющие собственных 
печатных версий. В случае 
иностранной регистрации 
может действовать «корпункт» 
с 2-3 официальными сотруд-
никам, а все прочие будут 
получать гонорар в конверте. В 
последнее время, как нам стало 
известно, некоторые из них 
были привлечены к финанси-
рованию государственных 
расходов (т.н. налог на тунеяд-
ство).

Белая бухгалтерия, т.е. 
отмытая наличность исполь-
зуется как для официальных 
зарплат, так и для оплаты услуг 
типографии, «Белпочты» и пр.

Для легализации иностран-
ных средств используется 
система подставных «пожерт-
вований». В 21 веке деньги 
уже чемоданами не возят (хотя 
бывает и такое – в 2012 году, 
например, у одного из руково-
дителей партии «Справедливый 
мир» на Ошмянской таможне 
было изъято 20 тыс. долларов). 
Сейчас, как правило, валюту 
снимают с иностранных банков-
ских карт в любом банкомате. 
Такие трансферты практически 
невозможно отследить, однако 
их еще нужно легализовать, т.е. 
ввести в оборотные средства 
редакции.

Для этого наличка вносится 
на счет газеты в качестве 
«пожертвования». Подставные 
«спонсоры» могут меняться, но 
через одни руки за год может 
«проходить» по нескольку 
тысяч долларов. При нынешнем 
экономическом положении – 
неслыханная щедрость, правда? 
Видно, нашим гражданам для 
демократии ничего не жалко, 
особенно, если их официаль-
ные доходы значительно 
меньше, чем суммы их же 
«пожертвований».

Фиктивную «спонсорскую» 
помощь газета использует для 
создания имиджа «народной», 
«издающейся на деньги 
белорусов», «независимой» 
и т.д. Все это, конечно, липа. 
Только такие крупные ресурсы, 
как tut.by и onliner.by могут 
позволить себе «хозрасчет» 
на основании рекламы, 
интернет-магазинов и прочего. 
Остальные электронные СМИ 
сидят на дотировании (грантах). 
Возникает вопрос, откуда 
в таком случае возьмется 
«независимая журналистика», 

если все претендующие на нее 
издания сидят на грантовом 
поводке?

Кроме того, зарегистри-
рованные СМИ раздают свои 
удостоверения сотрудникам 
иных ресурсов, не имеющих 
регистрации – всяческим 
«хартиям», «партизанам» и 
прочим. Такие корреспонденты 
могут быть оформлены на 0,25 
ставки и освещают мероприя-
тия для своих сайтов, пользуясь 
подставной «крышей». Отдель-
но выдает удостоверения и 
БАЖ – оппозиционный союз 
журналистов. Чтобы его 
получить, вообще необязатель-
но где-то официально работать, 
достаточно нескольких статей 
и рекомендаций других членов 
БАЖа. Зато с этим удостове-
рением тоже могут пускать 
на некоторые официальные 
мероприятия.

Надо также понимать, 
что белорусские «партии» 
и «политики» без прикорм-
ленных оппозиционных СМИ 
— это ничто, практически 

полный ноль. Если бы не 
«хартия», «партизан» и другая 
пресса, о них бы забыли через 
месяц. Причем важной задачей 
данных СМИ всегда было 
создание внешней картинки 
для отчетности, а уже затем — 
нагнетание обстановки внутри 
страны, с чем они справлялись 
недостаточно эффективно 
и чему (после хлопающей 
«революции через социаль-
ные сети») уже выработаны 
механизмы противодействия.

И, несмотря на все 
идиотские заявления о «тотали-
тарности» коммунистической 
печати и «пропаганде», наша 
партийная газета чувствует себя 
гораздо свободней, чем многие 
«свободные» СМИ. Перед нами 
не ставятся задачи со стороны 
иностранных организаций, а 
свою редакционную политику 
мы подчиняем только редкол-
легии и партийным решениям 
– и скрывать нам абсолютно
нечего.

Пресс-служба КПБ

«НАША ВИНА»:  
как работает оппозиционная пресса

На минувшей неделе одно оппозиционное издание по-
пыталось найти то ли соринку в чужом глазу, то ли ко-
пейку в чужом кармане. У оппозиционных журналистов 
вызвало удивление, что в некоторых минских школах вы-
писывают нашу газету.

Лицо белорусской оппозиции

(окончание, начало на стр.3-5)
Трагическое развитие 

событий на Востоке Украины с 
большой силой подтвердило, 
что необходимой предпо-
сылкой консолидации нашего 
многонационального общества 
является учет особенностей 
регионов, каждый из которых 
имеет свою специфику 
(национальный состав, религи-
озные конфессии, отношение 
к прошлому, историческим 
событиям и деятелям, символи-
ка и др.). Попытки одной 
группы навязать другим или 
всему обществу свои предпо-
чтения (как это сейчас делают 
воинствующие национал-
шовинисты при поддержке 
власти), как правило, оборачи-
ваются негативными послед-
ствиями.

С учётом опыта других 
государств, в частности США, 
ФРГ, предлагается рассмотреть 
многочисленные предложе-
ния о совершенствовании 
государственного устройства 
Украины, в том числе о перехо-
де на федеративную форму с 
прочными конституционными 
гарантиями её целостности 
и единства. Это послужит 
надежным противоядием от 
сепаратистских проявлений.

По сути, такой подход 
и закреплен в Минских 
соглашениях применительно к 

отдельным регионам Донецкой 
и Луганской областей, которые 
сейчас не находятся под 
контролем киевских властей. 
Соглашения исходят из того, 
что указанным регионам, 
являющимся органической 
частью Украины, должен быть 
предоставлен особый статус с 
полномочиями, учитывающи-
ми их специфику.

Статус, особенно-
сти выборов органов 
регионального и местного 
самоуправления должны 
быть разработаны совместно 
с указанными регионами 
(они называются самопро-
возглашенными Донецкой 
и Луганской Народными 
Республиками). Как ни 
относиться к тем, кто управляет 
этими регионами, сегодня они 
представляют в них реальную 
власть, и с ними надо вести 
переговоры, совместно 
находить приемлемые для 
обеих сторон решения. Без 
этого конфликт не урегули-
ровать, кровопролитие будет 
продолжаться.

Крайне важно гарантиро-
вать, что в процессе урегулиро-
вания и после него население 
нынешних ДНР и ЛНР не будет 
подвергнуто репрессиям, чем 
угрожают неонацисты. Без 
законодательно, конституци-
онно закрепленных гарантий 

урегулирование, консолида-
ция нашего разобщенного 
общества невозможна.

Очевидная несостоятель-
ность нынешней власти 
неизбежно потребует проведе-
ния досрочных парламентских, 
а, возможно, и президентских 
выборов. Выборы Верховной 
Рады должны проводиться по 
пропорциональной системе 
(по партийным спискам). В 
случае сохранения смешан-
ной системы выборов новый 
парламент будет иметь ещё 
худший состав, чем нынешний.

Понятно, что это требует 
срочной разработки и принятия 
нового избирательного закона.

Необходимо покончить с 
бесконечными эксперимента-
ми с Конституцией Украины. Не 
латать её по частям, а подойти 
к пересмотру положений, 
требующих усовершенство-
вания, комплексно. При этом 
следует рассмотреть, в частно-
сти, предложения:

- о федеративном устрой-
стве Украины;

- о переходе к парламент-
ской форме правления и 
упразднении института 
президентства и др.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию, важно:

- вернуть в конституцион-
ное поле деятельность всех 
государственных органов, 

принять неотложные меры для 
обеспечения неукоснительного 
соблюдения закрепленных в 
Конституции Украины прав и 
свобод граждан;

- незамедлительно ликвиди-
ровать незаконные вооружён-
ные формирования;

- призвать к порядку 
государственных деятелей, 
которые допускают действия, 
несовместимые с требования-
ми Конституции Украины (типа 
высказываний расистского 
или подстрекательского толка, 
которые позволяют себе 
некоторые официальные лица); 
не допускать провокацион-
ных действий, которые могут 
осложнить ситуацию, вызвать 
новое кровопролитие;

- прекратить издевательство 
над исторической правдой, 
субъективистский пересмотр 
отечественной истории;

- безотлагательно 
выполнить данные Венеци-
анской комиссии обещания 
пересмотреть законы о люстра-
ции и декоммунизации, грубо 
нарушающие Основной Закон 
страны, привести их в соответ-
ствие с Конституцией Украины 
и демократической практикой 
европейских государств;

- решительно выступать 
против социальной демагогии, 
которую взяли на вооруже-
ние находящиеся у власти и 

рвущиеся к ней политиканы, 
сбивая с толку доверчивых 
людей.

Что касается вопросов, 
связанных с выведением 
отечественной экономики из 
глубокого кризиса, то конкрет-
ные предложения на этот счёт 
изложены в нашей Антикризис-
ной программе «От войны - к 
миру», которая представлялась 
государственным органам, но 
была игнорирована.

Наша партия выходит с 
инициативой организовать 
публичное обсуждение 
предложений, направленных 
на нормализацию и стабилиза-
цию обстановки в стране.

Для организации этой 
работы следовало бы образо-
вать группу из опытных, 
авторитетных государственных 
деятелей, поручив им подготов-
ку, по итогам публичного 
обсуждения, соответствующих 
документов для последующего 
рассмотрения их в порядке, 
установленном Конституцией 
страны.

Компартия готова принять 
активное участие в этой работе.

Петр СИМОНЕНКО,
Первый секретарь  

ЦК КПУ
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Претензии «христиан» 
начинаются с того, что «БРСМ 
– провластная организация, 
которая получает государ-
ственное финансирование за 
счет налогоплательщиков». 
Нам в свою очередь, интерес-
но, за чей счет получает 
финансирование «молодые 
христиане», снявшие для 
съезда шикарную мансарду в 
бизнес-центре. Не иначе, Бог 
помог.  

«Из-за БРСМ невозможна 
официальная деятельность 
независимых молодежных 
инициатив в учебных заведе-
ниях», – считают верующие от 
политики. 

Мы в ответ советуем сим 
гражданам потратить гранто-
вые средства на юриста. П.3 
ст.2 Кодекса об образовании 
гласит: «в учреждениях 
образования не допускаются 
создание и деятельность 
политических партий, иных 
общественных объединений, 
преследующих политические 
цели, а также создание и 
анонимная или иная противо-
речащая законодательству 
деятельность религиозных 
организаций».

Как можно видеть, БРСМ 
здесь не при чем, а незаре-
гистрированные «христиане» 
попадают сразу под две 
позиции. Напомним также, 
что Минюст периодически 
отказывает БХД («взрослой» 
крыше «молодых христиан») 
в регистрации в качестве 
партии, находя в них призна-
ки именно религиозной 
организации. 

Ирония в том, что на заре 
независимости БНФ и другие 
оппозиционные организа-
ции, наоборот, боролись за 
«деполитизацию» (фактиче-
ски – департизацию) высшего 
образования, а теперь 
жалуются, что их не пускают.

«Мы возмущены заявле-
ниями руководства БРСМ 
и его действиями, — также 
отмечается в заявлении. 
— А именно поддержкой 
принудительного распреде-
ления, поощрением молоде-
жи к участию во встречах с 
идеологами „русского мира“, 
публичным оскорблением 
белорусского языка и истори-
ческих событий».

Во-первых, господа 
христиане, наверно, давно 
не работали, не знакомы с 
ситуацией на рынке труда 
и живут исключительно на 
подаяние. Выпускники сейчас 
(даже платной формы), 
наоборот, стараются распре-
делиться, чтобы получить 
рабочее место. 

Интересно и то, почему 
дорогим христианам не 
нравится «русский мир». 
Христос, как известно, един, 
а в России в последнее 
время значительно выросло 
влияние РПЦ. Нашим 

«христианам» есть на кого 
равняться – на Российскую 
Федерацию. Что же касается 
идеологов «русского мира» (в 
которых теперь записывают 
всех подряд), то даже сам 
Глава РПЦ патриарх Кирилл 
по ситуации в Украине и 
Донецке высказывался 
достаточно однозначно:

– Нельзя одновременно 
не чувствовать боли от 
страданий в других местах, 
где гораздо больше людей 
умирает, будучи ни в чем не 
виновными. 

Патриарх подчеркнул, 
что в Донбассе проливается 
кровь невинных людей. По 
его словам, нельзя «во имя 
свободы человеческого 
выбора совершать любое 
безобразие». Также патриарх 
появлялся на публичных 
мероприятиях с георгиевской 
лентой.

Почему в таком случае 
«молодые христиане» не 
предлагают запретить РПЦ 
в Беларуси по политиче-
ским мотивам, ограни-
чиваясь одним БРСМом? 
Это тоже было бы весьма 
по-христиански.

Помимо РПЦ, уважаемым 
«христианам» стоило бы 
запретить и римский костел 
за высказывания Папы 
Франциска о коммунистах.

Тот, отвечая на вопрос 
о марксизме итальянской 
газете La Repubblica 11 
ноября 2016 года отметил, 
что «Коммунисты думают как 
христиане. Христос говорил 
об обществе где бедные, 
слабые и изгнанные решают 
всё. Не демагоги, не варвары, 
не богатые, а народ. Бедные, 
у которых есть вера в Бога 
или нет, но кому мы должны 
помогать достичь равенства и 
свободы», - сказал католиче-
ский первосвященник.

Напомним также, что на 
закрытии Третьей Всемирной 
встречи народных движений 
в Риме 5 ноября, обращаясь 
к 5 тыс. слушателям, Папа 
Франциск подчеркнул, что 
существующая система, 
которую он охарактеризовал 
как «атрофическую», может 
предложить миру лишь 
косметические улучшения, 
которые не являются настоя-
щим развитием. «Экономи-
ческий рост, технические 
достижения, большая 
эффективность в производ-
стве потребительских товаров 
- всё это хорошо, однако, эта 
система препятствует всесто-
роннему развитию человека. 
Развитию, которое не ограни-
чивается простым потребле-
нием, к тому же доступным 
лишь ограниченному количе-
ству человек, но касается всех 
стран и народов», – считает 
Папа.

Похоже, что ни Римский 
костел, ни РПЦ наших 

«христиан» не устраивают. 
Что же это за христиане 
такие? Не иначе, каких-то 
нетрадиционных для Белару-
си конфессий.

Ну, и, наконец, уважае-
мые христиане возмущены 
«оскорблением белорусского 
языка». Тут нашу оппозицию 
вообще умом не понять. То 
они кричат, что “дзяржа-
ва праводзіць мяккую 
беларусізацыю, перахапіўшы 
нашу ініцыятыву”, то пережи-
вают, что «провластный 
БРСМ» обижает белорусский 
язык. Вы уж определитесь, 
хлопцы.

GOTT MIT UNS
Делегаты съезда МХД 

также выразили возмуще-
ние тем фактом, что БРСМ 
в своем уставе открыто 
заявляет о правопреемствен-
ности ВЛКСМ — «преступной 
коммунистической организа-
ции времен СССР, виновной в 
политических репрессиях». «В 
Беларуси, которая пострадала 
от большевистского террора, 
это недопустимо», — считают 
члены МХД.

Конечно, эта риторика нам 
знакома. Но неужели опять 
полицаи выползли? Оказыва-
ется, да!

Мы внимательно разгля-
дели фотографии со съезда 
молодых христиан. Так вот, 
на сей печатной продукции – 
фотография ксендза Винцента 
Годлевского (фото справа).

Этот ксендз упорно не 
желал отдавать кесарю 
кесарево. Участник Всебело-
русского съезда 1917, после 
провозглашения БНР (март 
1918) входил в состав ее 
Рады. В межвоенный период 
находился в Польше. С 
началом второй мировой 
войны переехал в Каунас, 
в июне 1940 вернулся в 
оккупированную Варшаву. В 
июне 1941 вошел в создан-
ный в Берлине Белорусский 
национальный центр вместе 
с Островским, Шкутько, 
Шкелёнком, Хонявко, 
Тумашем и другими «деятеля-
ми». Члены Центра впослед-
ствии занимали различные 
должности в оккупационной 
администрации на террито-
рии Беларуси, Польши, 
России.

С сентября 1941 Годлев-
ский работал в Минске, был 

назначен главным школьным 
инспекторам при генераль-
ном комиссариате Беларуси 
(октябрь 1941), руководил 
работой по подготовке 
программ обучения для 
белорусских начальных школ, 
одновременно был членом 
Централи Белорусского 
народного самопомощи, вел 
службу в Красном костеле.

Изначально был большим 
сторонником немцев, считал, 
что по окончании войны 
немцы отдадут белорусам 
все руководство на Белару-
си, пытался использовать 
сотрудничество с немцами 
для мобилизации белорус-
ских антибольшевистских сил. 
Был одним из подписантов 
обращения к белорусско-
му народу, призывавшего 
белорусов бороться против 
большевистской России.

Кончил Годлевский, 
однако, плохо. Не поделив 
влияние с немецкой админи-
страцией, был арестован 
собственными хозяевами в 
Минске в ночь на 24 декабря 
1942 и сгинул в застенках.

Теперь из Годлевского 
наши дорогие христиане, как 
и небезызвестный «Молодой 
фронт», пытаются вылепить 
еще одного героя незалеж-
ной Беларуси – ксендз-
антибольшевик и немецкий 
пособник для этого в самый 
раз. Однако все подобные 
«герои», как правило, 
замазаны сотрудничеством 
с оккупантами. Наверно, 
именно озвучивание данных 
неудобных фактов и считается 
«нападками на историю».

Специально для малооб-
разованных «христиан» 
мы приведем и некоторые 
сведения о якобы «преступ-
ной коммунистической 
организации» – ВЛКСМ.

Еще в период гражданской 
войны происходила массовая 
мобилизация комсомоль-
цев в Красную Армию, на 
командирские курсы, борьбу 
с бандитизмом, улучшение 
работы транспорта, помощь 
госпиталям, проведение 
субботников. К 1941 году 
в СССР было более 10 млн 
комсомольцев. Около 1 
млн членов ВЛКСМ перед 
войной стали «Ворошилов-
скими стрелками», более 
5 млн сдали нормы ПВХО, 
по военной топографии и 

другим военным специаль-
ностям. Они и стали впослед-
ствии «Молодой гвардией» 
и «Юными мстителями». Три 
с половиной тысячи из них 
– Герои Советского Союза, 
три с половиной миллиона 
были награждены орденами 
и медалями.

Более 100 тыс. белорус-
ских комсомольцев доблест-
но сражались на фронтах. За 
ратный подвиг в годы войны 
73 комсомольцам-белорусам 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза, 
среди них 29 молодых 
партизан, а еще 37 тыс. 
юношей и девушек - участни-
ков партизанской и подполь-
ной борьбы с фашизмом 
- были награждены орденами 
и медалями.

Несмотря на предатель-
ства и гибель коммунистов 
и комсомольцев в период 
оккупации, общая числен-
ность партийных организаций 
на территории БССР за период 
оккупации увеличилась с 
8,5 тыс. до 25 152 человек. 
Впоследствии комсомол 
отстраивал республику из 
руин, в которую ее преврати-
ли немцы и их добровольные 
помощники, которых сейчас 
одним махом записали в 
«мученики веры».

Общая же агрессивность 
оппозиции, те или иные 
заявления незарегистри-
рованных организаций, о 
которых рядовые белорусы 
понятия не имеют, связаны с  
прекращением финансиро-
вания. К примеру, в польской 
политической прессе с 
подачи МИДа уже обсуждает-
ся закрытие Белсата и полное 
прекращение поддержки 
белорусских «политиков». То, 
что мы наблюдаем в СМИ – 
своего рода пурга из грязи, 
агония, попытки наперебой 
доказать западу собственную 
значимость и напомнить 
о себе. Ирония в том, что 
оппозицию сейчас побежда-
ет не «крывавы рэжым», 
а сливают собственные 
спонсоры. Увы, к коллабо-
рационистам всегда было 
соответствующее отношение 
даже со стороны их хозяев. 
Похоже, история Годлевского 
наших «христиан» ничему не 
научила.

Андрей ЛАЗУТКИН  

МОЛОДЫЕ ХРИСТИАНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ  
ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ 

Портал tut.by сделал рекламу незарегистрированной 
организации, разместив обращение «молодых христи-
ан», в котором те обвиняют БРСМ в смертных грехах – 
стяжательстве, злословии и только что не возжелании 
чужой жены. «Коммунист Беларуси» попытался разо-
браться, кто не отдал богу богово и выяснил, почему без 
полицаев снова не обошлось.
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Хроника

Творчество

СпортЮбилей

ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА

Имя Фиделя пламенем взвилось 

Над Кубой, поруганной силами тьмы,

И на планете стало известно 

Как светоч свободы и символ борьбы.

Долгие годы Республика Куба 

Под знаменем Кастро сражалось не зря 

Гавана, Гавана, ты потеряла 

Железного сына, борца и вождя. 

Остров Свободы, овеянный славой, 

Обласканный морем и теплым дождем. 

Стоя, с восторгом друзья рукоплещут. 

Янки со злобой играют с огнем. 

Прощай, Фидель Кастро — Легенда! 

Ты ушел в мир иной навсегда. 

Но след ты оставил глубокий

И имя свое на века.

Николай КУКИН

38 назад одним из первых 
на курсе военного училища он 
вступил в ряды КПСС. В период 
службы неоднократно избирался 
членом партийного комитета 
ракетного полка, в другие вы-
борные партийные органы, а 
также делегатом партийных и 
комсомольских конференций 
соединений, частей, учреждений 
и местных органов.

…Биография юбиляра, в
общем-то, проста и обычна для 
его послевоенного поколения. 
Родился он в семье члена КПСС, 
морского офицера Николая 
Александровича и учителя ма-
тематики Людмилы Федоровны 
в военном городке, в поселке 
Промысловка Шкотовского рай-
она Приморского края. В связи 
с переводом по службе отца в 
старинном украинском городе 
Каменец-Подольском в 1974 году 
Юрий окончил среднюю школу. 
На протяжении всей учебы зани-
мался прилежно, добросовестно, 
увлекался спортом, активно уча-
ствовал в общественной жизни 
школы, был секретарем комитета 
ВЛКСМ, членом местного горко-
ма комсомола.

В его семье служение  
Отечеству почиталось за ве-
ликую честь: отец – морской 
офицер, дед в годы войны во-
евал снайпером, а затем, после 
тяжелого ранения, сопровождал 
на фронт воинские эшелоны. 
«Армейская романтика, профес-
сия офицера буквально манила 
меня, мальчишку, еще с раннего 
детства, со школьной скамьи. Я 
даже не мог себе представить 
другой жизненный путь, как ни 
армейский», – признался в беседе 
с автором статьи Юрий Николае-
вич. После успешного окончания 
средней школы с благословения 
родителей юноша в 1974 году 
поступил в Каменец-Подольское 
высшее военное командное 
инженерное – одно из трех  
военных училища, в бытность 
СССР готовящее военных ин-
женеров. В 1978 году лейтенант 
Юрий Цыкал окончил военно-
учебное заведение и направлен 
командиром инженерно-техни-
ческого взвода в ракетный полк 
РВСН в г. Новогрудок Гроднен-
ской области.

Здесь молодой офицер 
совместно с другими сослужив-
цами принимал участие в под-

готовке боевых расчетов, как во 
время плановых мероприятий 
боевой подготовки, так и непо-
средственно перед заступлением 
очередных смен на боевое 
дежурство. Армейская жизнь в 
суровых условиях РВСН нередко 
испытывала офицера Цыкала 
на прочность, именно здесь за-
калился характер Юрия Никола-
евича, который впоследствии от-
тачивался и совершенствовался. 
Добросовестного и ответствен-
ного молодого коммуниста Юрия 
Цыкала вскоре заметили старшие 
начальники, и он был отправлен 
на Высшие курсы военной кон-
трразведки КГБ при Совете Ми-
нистров СССР в Новосибирске. В 
стенах этого учебного заведения 
оттачивались качества, необхо-
димые оперативному работнику, 
воспитывалась убежденность в 
высоком нравственном смысле 
чекистской профессии.

В течение последующих 33 
лет у Цыкала была ответственная 
работа в органах КГБ в Литве 
и Беларуси, в центральном 
аппарате Министерства обо-
роны Республики Беларусь, 
Государственном секретариате 
Совета Безопасности Республики 
Беларусь.

После увольнения в запас 
Ю.Н. Цыкала назначили на ответ-
ственную работу в Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны. 
Он с высоким чувством ответ-
ственности принял это назна-
чение, памятуя о том, что музей 
– это своего рода воплощенный
символ нашей всенародной 
памяти, свидетельствующий о 
сохранении правды о тех грозных 
годах, выражающий глубокое 
уважение воинам Красной 
Армии, партизанам и подполь-
щикам, труженикам тыла. По 
словам директора музея Дмитрия 
Геннадьевича Шляхтина: «Юрий 
Николаевич в музее находится 
на передовой культурного 
фронта. Его отличают высокая 
ответственность за порученный 
участок, поиск нового в музей-
ной работе, профессионализм, 
эрудиция, широкий кругозор, вы-
сокий уровень общей культуры. 
Богатый жизненный и армейский 
опыт, чуткое отношение к лю-
дям, подлинный талант умелого 
организатора, умение мыслить и 
активно действовать на перспек-

тиву стали залогом уважения, с 
которым относятся к Ю.Н. Цыка-
лу сотрудники музея».

Интересы Цыкала многосто-
ронние, и прежде всего – чтение 
военно-исторической литерату-
ры, среди которой настольной 
книгой является книга «Момент 
истины» Владимира Богомолова, 
где наиболее правдиво отраже-
ны реалии оперативной работы 
военных контрразведчиков. В 
жизни Юрия Николаевича есть 
еще одно любопытное увлечение 
– коллекционирование моделей
боевой техники, которым он 
занялся много лет назад, будучи 
еще подростком. Теперь у него 
около двухсот таких моделей. 
Он член геральдического совета 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, соавтор многих па-
мятных знаков силовых структур 
республики.

Ю.Н. Цыкал гордится тем, что 
у него дружная боевая семья. 
Жена – верная боевая подруга 
– Стелла Леонидовна, с которой
вместе более 35 лет, – ведущий 
специалист управления делами 
министерства обороны Респу-
блики Беларусь. Военную дина-
стию продолжает дочь Татьяна, 
майор, она проходит службу в 
Институте пограничной службы 
Республики Беларусь. Сын Дми-
трий после окончания Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь работает 
судьей одного из районов Мин-
ска.

С юбилеем вас, уважаемый 
Юрий Николаевич!

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Квартет преодолел дис-
танцию с результатом 1 мин. 
32,49 сек., установив новый 
рекорд Беларуси, который 
ранее составлял 1 мин. 33,21 
сек. Золотую медаль в эстафете 
мирового форума на короткой 
воде завоевала команда России 
- 1 мин.31,52 сек. Второе место 
заняла сборная США - 1 мин. 
32,97 сек.

В пятый день турнира в 
Виндзоре Илья Шиманович 
выступил также на дистанции 
50 м брассом и занял десятое 
место - 26,43 сек. Белоруска 

Юлия Хитрая преодолела 50 м 
вольным стилем за 24,69 сек., 
расположившись в итоговом 
протоколе на 19 месте.

Медаль в комбинированной 
эстафете для сборной Беларуси 
по плаванию стала второй на 
чемпионате мира. Ранее брон-
зовой награды на дистанции 50 
м на спине удостоился Павел 
Санкович. Мировой форум 
пловцов завершится в Канаде 
11 декабря.

По материалам БЕЛТА

НА ПЕРЕДОВОЙ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА БЕЛОРУССКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАНЯЛИ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО  НА ЧМ В КАНАДЕ15 декабря 2016 г. 60-летний юбилей отмечает Юрий Николаевич Цыкал – замести-

тель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны. 37 лет отдал он безупречной службе родному Отечеству, где приобрел и 
совершенствовал лучшие черты и качества настоящего гражданина: выдержанность, 
стойкость, человеческое обаяние, верность воинскому и гражданскому долгу.

Белорусские пловцы Павел Санкович, Илья Шимано-
вич, Евгений Цуркин и Антон Латкин заняли третье ме-
сто в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате 
мира в канадском Виндзоре в 25-метровом бассейне.

17 декабря 1959: в СССР 
созданы Ракетные войска 
стратегического назначения. Их 
первым Главнокомандующим 
стал Герой Советского Союза, 
главный маршал артиллерии  
М. И. Неделин.

18 декабря 1925: в Москве 
открылся XIV съезд ВКП(б). 
Вошёл в историю как «съезд 
индустриализации». Съезд поста-
вил задачу индустриализации 
страны, укрепления обороноспо-
собности и переименовал РКП(б) 
в ВКП(б).

19 декабря 1918: постанов-
ление Совета народных комисса-
ров о создании Особых отделе-
ний (военной контрразведки) 
в частях Рабоче-крестьянской 
Красной Армии.

20 декабря 1917: образова-

на Всероссийская чрезвычайная 
комиссия (ВЧК) по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем.

20 декабря 1938: в СССР 
введены трудовые книжки 
единого образца для рабочих и 
служащих всех государственных 
и кооперативных предприятий и 
учреждений.

20 декабря 1939: первый 
спектакль Гомельского драмте-
атра («Ревизор» по пьесе Н. 
Гоголя).

20 декабря 1964: Молодеч-
ненская фабрика музыкальных 
инструментов выпустила стоты-
сячную гармонь «Беларусь».

21 декабря 1879: родился 
Иосиф Виссарионович Джугаш-
вили, Товарищ Сталин - видный 
революционер, соратник В.И. 
Ленина, один из создателей 

Советского государства. За 
время руководства И.В. Стали-
ным социализм превратился 
в мировую систему. С именем 
Сталина связаны самые значи-
мые и сложные страницы совет-
ской истории. Мудрость и воля 
Иосифа Виссарионовича сыграли 
решающую роль в Великой 
Победе над фашизмом.

21 декабря 1925: в Москве 
состоялась премьера фильма 
«Броненосец „Потёмкин“».

21 декабря 1966: СССР 
осуществил успешный запуск 
межпланетной станции «Луна-
13».

22 декабря 1920: открытие 
8-го Всероссийского съезда 
Советов в Москве (по 29 декабря). 
Утверждение плана ГОЭЛРО.


