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БЕЛАРУСЬ ИДЕТ ПО КУРСУ СТАБИЛЬНОСТИ!
Беларусь и дальше будет
придерживаться курса стабильности, в том числе на
валютном рынке. Об этом
заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства напомнил,
что не так давно на совещании
при обсуждении актуальных вопросов развития экономики им
были даны конкретные поручения ответственным должностным лицам. «Для оперативного
контроля за их выполнением
считаю необходимым ввести в
практику нашей работы (что мы
и сделали), регулярный доклад о
достигнутых результатах, - отметил Президент. - После того совещания прошла неделя, и хочу
услышать, как выполняются мои
поручения, что сделано, какие
проблемы еще не решаются».
Александр Лукашенко подчеркнул, что спектр вопросов
очень широк, но сегодня внимание сконцентрировано на
пяти основных направлениях. В
частности, речь пойдет о ситуации на предприятиях реального
сектора экономики, пресечении
необоснованного роста цен на
товары и услуги на внутреннем
рынке. «За пределы страны чем
дороже продадите, тем лучше, сказал Президент. - Внутри страны цены и так весьма высокие.
Наше население уже не вывозит
товары (а это барометр), а ездит,
в частности, в Россию и Украину,
закупает там товары и ввозит в
Беларусь, в том числе белорусские. Конкретные обязательства
в этих сферах брало на себя правительство. Хотел бы услышать,
как решаются эти вопросы».
На совещании обсуждена и
тема снятия временных ограничений на ввоз в Россию белорусского продовольствия и транзит.
В числе рассмотренных вопросов - выполнение Основных
направлений
денежнокредитной политики. Это сфера
ответственности Национального
банка. «При этом я хочу затронуть такую деликатную тему, на
которую сегодня мало внимания обращаем, в том числе и
руководители государства, - это
обменный курс, ситуация на

Туризм - один
на двоих
8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании
Союзного государства
России и Беларуси.
Прошло 15 лет…

валютном рынке, - подчеркнул
Александр Лукашенко. - Никого
здесь не хочу удивить, наша позиция остается прежней. Мы не
собираемся бежать за Россией,
это категорически запрещается,
потому что российский рынок непонятно что там, кто что хочет
и что там будет».
«Колебания на российском
валютном рынке не поддаются
никакому осмыслению», - сказал Президент, отметив, что
девальвировать валюту у нас
неприемлемо. «У нас есть обязательства перед населением. И
мы их должны придерживаться,
что, как мне докладывают правительство и Национальный банк,
и делается», - отметил Глава государства.
Он подчеркнул, что стабильность на валютном рынке - это
обязанность банковской системы во главе с Национальным
банком и правительства Беларуси, все остальное - в руках населения. «Хотите обвала - бегайте
по обменникам. Это все в руках
граждан нашей страны. Поэтому
кивать на руководство, на правительство, на Национальный банк
на сегодняшний день неприемлемо», - считает Президент.
Он заверил: «Мы будем придерживаться стабильной ситуации в стране и будем использовать для этого все рычаги,
не нарушая при этом никаких
финансово-экономических
законов, которые действуют объективно».
На совещании обсуждалась
также тема наращивания экс-

порта белорусских товаров и
его географической диверсификации. «Здесь хочу услышать в
первую очередь, как разворачивает работу наше Министерство
иностранных дел. На совещание
приглашены вице-премьеры и
губернаторы - что они предпринимают на своих территориях по
экспорту продукции. Самое главное - вопрос работы экономики»,
- сказал Александр Лукашенко.
По его словам, в стране нет
проблем с работой предприятий.
«Они могут выпускать неплохую продукцию по приемлемым
ценам. Вопрос в продаже этой
продукции за пределы страны, считает Президент. - Продадим
больше - больше валюты будет.
Тогда и всякие разговоры о валютном кризисе в России, обвале будут просто досужими. Все
зависит от нас». «Экспорт - вопрос номер один», - подчеркнул
Глава государства и поинтересовался, как здесь обстоят дела.
Александр Лукашенко потребовал от правительства Беларуси вести расчеты с Россией
в долларах или евро. Касаясь
темы эффективности продаж в
Россию продовольственных товаров, в том числе за счет сокращения затрат и устранения посреднических схем, Президент
отметил:»В последнее время я
все чаще слышу - ах, российский
рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, мы несем потери.
Но что поделать, такой у нас сегодня партнер и такая ситуация
в России и Украине - это тоже
наш партнер. Но безвыходных

ситуаций нет. Если где-то что-то
теряем, то надо находить в другом месте».
Например, в сокращении себестоимости. «Пока живем на
широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет,
надо напрягаться и сокращать
затраты. Мне в правительстве
ежедневно докладывают о продовольствии - нет проблем с потребителями в России по оплате
в рублях. Обвалился рубль до 70
за один доллар - мы такую цену
и закладываем. Мы работаем
по предоплате, правильно, так и
должно быть. Другого не дано».
«Более того - правительству
поставлена задача торговать не
за российские рубли, а за доллары. Так как мы платим России
за энергоресурсы - не в рублях,
а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства надо было работать и требовать
с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте - в долларах
и евро. Мне докладывает правительство, что лед тронулся. Многие покупатели нашей продукции
в России сегодня платят в долларах. Если в рублях - то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час»,
- подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко отметил, что по всем этим вопросам
нужны четкие и ясные объяснения. «Жаловаться на ситуацию
нет смысла. Мы договорились:
в любой ситуации должны жить
и работать, другого не дано», подчеркнул Глава государства.
По материалам прессслужбы Президента

ДЕВУШКА, ЖЕНЩИНА, ЛЕДИ…
И ФИЛОСОФИЯ ПОРТРЕТОВ…

В художественной галерее Михаила Савицкого, что напротив Минской ратуши, открылась выставка «Жизнь. Живопись. Любовь». Виновником сего торжества был белорусский
живописец Андрей Смоляк, представивший для обозрения
большую серию своих полотен.
большому искусству мастера.
А сейчас в музейных стенах его
мастерство представлено для
временной экспозиции - до середины января.
Андрей Смоляк порадовал
многочисленных зрителей своими картинами: буйством красок, великолепием портретов,
особенно с его любимой темой
«Женщина» - с большой буквы. Многие зрители обратили
внимание на необыкновенные
Совсем недавно многие ра- портреты наших современниботы мастера кисти под откры- ков: в ореоле российского герба
тым небом украшали ограду узнаем российских художников
парка культуры и отдыха имени Александра Шилова и Никаса
Челюскинцев, вызвав восхище- Сафронова – их выставки порние всех, кто не равнодушен к третной живописи были и в Мин-

2

Учиться у
Сталина!
Об успехах
СССР во
внешней
политике
Прошло 135 лет со дня
рождения
Иосифа Виссарионовича
Сталина
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Сердце кровью
обливается...
Сейчас в обществе
проявляется всесторонний
и обоснованный интерес к
событиям в Украине...
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США:
обыкновенный
фашизм
ске. Философски изображен и
Янка Купала в свои последние
минуты жизни…
На открытии выставки выступил Первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Карпенко. Он поздравил
художника с юбилеем…

Иван АРХИПОВ,
член Белорусского союза
журналистов
Фото предоставлено
автором-фотохудожником
Михаилом КРЫЖАНОВСКИМ

Американские методы
ведения войны и внедрения
«демократии» поражают...
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Партийная жизнь

ВЕЛИЧИЕ СТАЛИНА - НЕОСПОРИМО

21 декабря в 135-ю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина коммунисты республики воздали дань уважения гражданину и патриоту, государственному, партийному и общественному
деятелю, теоретику и практику социалистического строительства,
полководцу Великой Отечественной.

С именем Сталина - продолжателя дела Ленина - связаны самые
значимые и трагические страницы
советской истории. Индустриализация и коллективизация, культурный
взлет страны, превращение СССР
в одну из ведущих мировых держав.
Они ознаменовали победу Сталина над временем и пространством,

ставшую прологом великой Победы
над фашизмом.
Сталин бессмертен, и его имя невозможно ничем вытравить из памяти народной.
Члены
Бюро
Центрального Комитета КПБ, первый секретарь Минского обкома партии Мария Худая, заведующий отделом

организационно-партийной работы
ЦК КПБ, секретарь Минского горкома партии Александр Косенко, первый секретарь Минского областного
комитета БРСМ Алексей Пивоваров
посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина» и возложили
корзину цветов к бюсту вождя.
Николай БОЙКО

В стране

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2015: ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ ИОсновная
ПРИОРИТЕТНЫЕ
РАСХОДЫ
их доля имеет соци- предусмотрены
ассигнования

Законопроект о республиканском бюджете на следующий
год принят сегодня в первом чтении депутатами Палаты
представителей. Главный экономический документ страны
имеет свои особенности – как в доходной, так и в расходной
части.
Так, в 2015 году в белорусский влечь в 2015 году около $1
бюджет в качестве компенсации млрд. Это могут быть и евробонпотерь от большого налогового ды, и двусторонние, синдицироманевра в России должны в пол- ванные кредиты.
ном объеме поступить вывозные
Основными
источниками
таможенные пошлины на нефте- пополнения бюджета будут напродукты – около $1,9 млрд. Эти логовые доходы. Поправками в
средства вместе с пошлинами Налоговый кодекс предусмотрена экспорт добываемой в стране но увеличение ставок акцизов на
нефти – всего более $2 млрд - все подакцизные товары, кроме
пойдут на погашение валютного пива и автомобильного топлигосдолга. В следующем году Бе- ва, увеличение ставки налога
ларуси предстоит выплатить $3 на прибыль для банков и страмлрд и еще $1 млрд направить ховых организаций с 18 до 25%,
на обслуживание госдолга.
рост ставки подоходного налога
На внешних финансовых с 12 до 13%. Эти и другие меры
рынках Беларуси планирует при- позволят расширить ресурсную

базу бюджетов.
Доходы по проекту республиканского бюджета предусматриваются в размере Br156,7 трлн.
Общая сумма доходов консолидированного (республиканский и
местные) бюджета прогнозируется на уровне Br252,9 трлн.
Расходы по проекту республиканского бюджета сформированы в сумме Br141 трлн, консолидированного – Br237,9 трлн.

альную направленность. Впервые в расходной части бюджета
появилась строка «семейный
капита», на формирование которого предусмотрено Br1,8 трлн.
В субвенциях, передаваемых
фонду социальной защиты населения, предусмотрены средства на ежемесячные выплаты
семья, воспитывающим двоих и
более детей – Br1,6 трлн.
Доля традиционно главных
бюджетных расходов - на образование и здравоохранение –
увеличивается с 17,3% до 18,1%
и с 14,2% до 14,8% соответственно. Бюджетное финансирование
образования составит Br43 трлн,
здравоохранения - Br35 трлн.
Расходы на социальную политику запланированы на уровне Br21,8 трлн. В их составе

на социальную защиту - более
Br3 трлн, на помощь в обеспечении жильем предполагается
потратить Br5,3 трлн, на содействие занятости – Br200 млрд,
на молодежную политику – Br62
млрд. На развитие физкультуры
и спорта в 2015 году планируется потратить Br3,3 трлн. В том
числе Br510 млрд - на содержание национальных команд по видам спорта, включая подготовку
спортсменов к олимпийским и
паралимпийским играм 2016
года в Рио-де-Жанейро и к другим международным соревнованиям. Расходы на сферу культуры должны составить Br3,8 трлн,
на научную, научно-техническую,
инновационную деятельность Br2,1 трлн.
По материалам БЕЛТА

из них охотно посещают те места,
которые связаны с их предками, с
их малой родиной. Беларусь богата такими достопримечательностями. Скажем, селение Мотоль в
Ивановском районе, где родился
первый президент Израиля Хаим
Вейцман. И здесь, надо сказать,
дело движется: проводятся фестивали, организуются туры.
А вот с тематическим наполнением поездок белорусов в Россию ситуация иная. Блистательный и славный Санкт-Петербург
– в начале XX века ни в одном
другом городе Российской империи не проживало столько этнических белорусов, как здесь.
Есть великолепная книга Николая Николаева, нашего земляка,
живущего в Петербурге, о соотечественниках, имена которых
связаны с городом на Неве. Таких
имен сотни, если не тысячи. Но
экскурсию «Белорусский СанктПетербург» в перечне услуг турагентств можно встретить лишь
эпизодически.
Или Москва… Здесь в XVII
веке каждый пятый житель был
белорусом. Новодевичий монастырь, Мещанская слобода – все
это места, связанные с выходцами из Беларуси. Первые театральные постановки при дворе
российской правительницы Софьи Алексеевны были поставлены нашими земляками. Деревянный Коломенский дворец был
полностью срублен мастерамибелорусами. Белорусскую Москву
открыл для нас еще в 50-е годы
прошлого века знаменитый историк Лаврентий Абецедарский. Но
включены ли эти объекты в экскурсионные маршруты турбюро?
Риторический вопрос.
Совсем «хромают» трансграничные маршруты. Вспомним
тот же Смоленск, который был
первой столицей Белорусской
ССР. Вообще, Смоленская область может похвастаться целым рядом объектов, связанных
с белорусской государственностью, историей и культурой. Но
их белорусские туристы редко
посещают. Почему-то не «раскручивается» Екатерининский шлях,
по которому когда-то проезжала
великая императрица. А ведь на

этой дороге что ни остановка, то
памятное место.
Мы живем в Союзном государстве, и у нас должно быть гораздо больше информации о том,
что нас связывает и роднит. Ведь
душа требует не только экзотики.
Чудесно, что у российских туристов есть возможность посетить
белорусскую
этнографическую
деревню в Дудутках, отведать
там превосходного местного первача, закусив его соленым огурцом с медом; полюбоваться великолепным Мирским замком;
поправить здоровье в белорусском санатории. Но было бы еще
лучше, если бы российскому туристу предложили наряду с этим
побывать в имении Здравнёво
под Витебском, где писал свои
картины Илья Репин; в местности
под Лесной, где Петром I была
одержана одна из первых побед
в войне со Швецией; в усадьбе
Достоевских в Полесье, откуда
берет начало род Федора Михайловича Достоевского. Кстати,
в настоящее время разработана концепция восстановления
усадьбы Достоевских с последующей музеефикацией – созданием литературно-краеведческого
музея имени великого писателя.
Средства на восстановительные
работы выделяет Союзное государство.
Словом, нам необходимо разрабатывать такие туристические
продукты, которые связаны с
историей и культурой наших народов, и формировать единое
туристическое пространство Союзного государства.
Вадим ГИГИН

Позиция

ТУРИЗМ – ОДИН НА ДВОИХ

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства России и Беларуси. Прошло 15 лет… Конечно, можно много написать о значимости этого события.
Наверное, следует упомянуть и о нереализованных возможностях. Только написано и упомянуто ведь немало. Сейчас же
хотелось бы затронуть всего один аспект союзного строительства, о котором почему-то не очень принято говорить.
Мы – россияне и белорусы туристов? Конечно, Брестская
– такие близкие люди, которые крепость-герой, а также прекрасна самом деле мало знают друг ные санатории. Между тем, мало
о друге. Парадоксально? А факт! кто в России знает, что у нас в
Для примера взглянем на тури- городе Кобрин расположен велистические возможности наших колепный военно-исторический
стран. Точнее – насколько полно музей, связанный с именем Алекиспользуется наш совместный сандра Васильевича Суворова.
потенциал в этой сфере. А ведь В этом городе буквально каждый
он огромен. Просто нужно огля- камень, каждая пядь земли хрануться вокруг, и тогда станет по- нит память о великом русском
нятно, что давно настало время полководце.
Зато Беловежская пуща изсовместно создавать специализированные туристические про- вестна всем и каждому. А ведь
дукты: в Беларуси интересные, она связана не только с подписав первую очередь, туристам из нием договора о развале СССР,
России, а в России – белорусам.
но также с именами российских
Кто-то может возразить: «Нет, императоров, которые всемерно
это не нужно, экскурсионный заботились о сохранении пущи.
туристический продукт должен
На другом краю области, в
быть универсальным, интерес- городе Барановичи, в годы Перным как туристам из Китая, США вой мировой войны находилась
и Великобритании, так и из Рос- Ставка Верховного Главнокомансии». Однако практика показыва- дующего российской армией. Это
ет, что это не совсем верно. Если известный факт. А вот о том, что в
российский турист приезжает, барановичской Свято-Покровской
скажем, в Турцию или в Египет, церкви хранятся фрески великото местный экскурсовод обяза- го русского художника Виктора
тельно покажет то, что связано Васнецова, которые были перес Россией. Так же и в Беларуси. везены туда из Варшавы после
Например, поляки едут к «Курга- того как поляки в середине 20-х
ну Бессмертия» Адама Мицкеви- годов прошлого века взорвали
ча в Новогрудке, в те места, где Александро-Невский собор, в
родился их великий националь- России, наверняка, известно неный поэт. Литовцы приезжают к многим. Между тем, в Барановигоре Миндовга, к месту, которое чах есть не только фрески Васнепредание связывает с первым и цова, но и мозаика «Богоматерь
единственным королем Литвы. с ангельскими чинами» по эскизу
Израильтян привлекают марш- Николая Бруни, мозаика авторруты, посвященные их предкам, ства Кошелева, а также изображившим на нашей земле.
жения преподобного Иосифа ВоВ Беларуси уже разрабо- лоцкого и митрополита Алексия
тан специальный туристический Московского по эскизам художнимаршрут по местам боевой славы ка Виктора Думитрашко. Вот вам
Отечественной войны 1812 года. готовый интереснейший маршрут.
Это – первый шаг в большом и Однако ничего подобного российскому туристу, который приезжамногообещающем деле.
У нас есть огромное количе- ет в Беларусь, почему-то не предство объектов, которые мы мо- лагается.
жем «раскручивать» по основным
Или взять Могилев. Там в
направлениям
современного годы Первой мировой войны натуризма. Возьмем для примера ходилась Ставка последнего
Брестскую область. Что здесь в русского императора. Здесь он
основном привлекает российских провел много времени вместе с
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сыном Алексеем, тут принимались важнейшие решения в истории российской государственности, отсюда император уехал
в свое последнее путешествие в
качестве полновластного самодержца. Уверен, что для многих
россиян был бы крайне интересен этот объект в Могилеве.
И уж наверняка только знатоки истории ответят на вопрос,
где был написан первый проект
русской конституции. А это, между прочим, случилось в столице
Беларуси. На площади Свободы
находится Дом губернатора, который часто посещал будущий
декабрист Никита Муравьев, руководитель тайного «Северного
общества». Именно здесь в 1822
году Муравьев писал свою «Конституцию».
В последнее время активно
развивается религиозный туризм, правильнее сказать – паломничества. На территории
Беларуси есть две чудотворные
православные иконы – Минский
и Жировичский образы Божией
Матери. Кстати, Минская икона
по основной версии приплыла по
воде из разграбленного крымскими татарами Киева в 1500 году.
Сейчас историки выдвинули новую гипотезу – икона была привезена Еленой, дочерью великого
князя Ивана III, и затем подарена
минчанам. Между тем, ни в Минске, ни в Жировичах мы не видим
наплыва паломников из России,
приехавших поклониться чудотворным ликам.
Полоцк – это вообще святыня православия. Там находятся
мощи святой Евфросинии Полоцкой, воссозданный
крест
преподобной. Кстати, с крестом
связана история, имеющая прямое отношение к России. Мало
кто знает, что в XIII веке реликвия
была вывезена из Полоцка сначала в Смоленск, а затем в Москву. А вернул ее в Полоцк царь
Иван Грозный в XVI веке.
Совсем недавно появился и
новый вид туризма – ностальгический, который приобретает все
большую популярность. Немало
наших соотечественников уехало в свое время в Израиль, США,
другие страны. И сегодня многие
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ПЕТР СИМОНЕНКО: ГЛОБАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ
ВСТУПИЛИ В ДРАКУ ЗА ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА-БАНКРОТА

Украина — на штрафном круге истории. Тема разговора с
лидером Компартии Петром Симоненко — обвал финансовой
системы.
Тотальное обнищание населе- предела — 80%.
Это привело к увеличению
ния. Двукратное обесценивание
национальной валюты меньше зависимости экономики от глочем за год и такой же рост цен на бальных кризисных явлений. Что
многие импортные товары. Бан- особенно наглядно проявилось
ки не выполняют обязательства во время мирового финансового
и лопаются один за другим, а у кризиса-2008. Выход из кризиса
государства не хватает денег на для Украины был бы не таким тявозврат депозитов даже в рамках, желым, если бы экономика была
более
диверсифицированной,
оговоренных законом.
Золотовалютные запасы стра- ориентированной на освоение
ны по итогам ноября сократились инноваций и человеческого капидо рекордного минимума. Послед- тала.
В последние годы сектор гоние деньги тратятся на закупку
природного газа, чтобы пережить сударственных финансов не отзиму. Но в МВФ, который обещал личался стабильностью доходной
Украине помощь для проведения базы и характеризовался постоянэкономических реформ, заявляют, ным дефицитом бюджета. Раньше
что до марта Украина денег точно этот дефицит удавалось покрыне получит, поскольку не выпол- вать за счет распродажи остатков
нила ряд обязательств в монетар- госсобственности и (в меньшей
ной и валютной политике.
мере) внешних заимствований.
А именно: правительство не- В 2012 г. правительство Николая
достаточно сократило дефицит Азарова еще имело возможность
госбюджета и НАК «Нафтогаз отказаться от сотрудничества с
України». Резервы Нацбанка упа- МВФ и не перекладывать высокую
ли ниже положенного минимума. цену на газ на промышленность и
НБУ не способен обеспечить до- широкие массы населения.
Нынешнее правительство этостаточное поступление валюты на
межбанковский рынок и ее выкуп го позволить себе уже не может,
а кредитов МВФ не хватает даже
и т. д.
Это еще не апокалиптическая, для стабилизации экономики, не
но близкая к ней картина сегод- говоря уж о финансировании социальных нужд.
няшнего дня. А что будет завтра?
— Кредитов МВФ не хвата— Петр Николаевич, у Компартии есть ответ на вопрос, ет и для стабилизации курса
что происходит в финансовой гривни?
сфере?
— Сегодняшний обвал нацио— Мы и раньше говорили, что нальной валюты — это следствие
спокойствие на финансовом рын- низкого доверия к гривне и чрезке было обманчивым, а майдан мерной долларизации экономики,
стал детонатором взрыва, раз- доминирования в банковской сигребать последствия которого нам стеме иностранного капитала, в
том числе через валютное кредипридется не один год.
На протяжении двух послед- тование банков. Свою лепту внесних десятилетий система, выстро- ла незаинтересованность финаненная в интересах олигархиче- сового капитала в кредитовании
ского и спекулятивного капитала, производства и реального сектообеспечивала сверхдоходы не- ра экономики, а заодно стремлескольких сотен богатейших семей ние получить быстрые деньги от
и олигархических кланов за счет торговых импортных операций.
сферы социальной защиты милЕсли говорить о банковской
лионов граждан Украины. Уже по системе, которая есть составной
этой причине она не может быть частью финансовой, то многие
стабильной.
украинские банки изначально созУпрощенно, финансовая си- давались олигархическими групстема любого государства — это пами, как домашние прачечные,
специфические формы и методы — для легализации или обналираспределения и перераспреде- чивания средств, полученных неления ВВП. Если взглянуть на законным путем.
финансовую систему Украины в
Отсюда статистически высодинамике, то окажется, что с мо- кий процент безнадежных кредимента распада СССР все силы тов — фактически украденных
правящей национальной буржуа- посредством лжезалоговых махизии были направлены исключи- наций и фиктивных заемщиков. В
тельно на дележ национального банковской системе Украины тадохода, который создавало не- ких кредитов — половина.
Компартия еще в 2011 г. разрасколько поколений советских люботала Антикризисную програмдей.
О развитии и преумножении му, в которой как один из необнационального достояния в это ходимых шагов для обеспечения
время можно говорить с большой финансовой стабильности преднатяжкой.
усмотрено проведение стрессВ глобальном контексте удель- тестов банковской системы. Это
ный вес Украины в мировой эко- то, к чему Нацбанк пришел только
номике за последние два десяти- сегодня — спустя три года.
летия сократился в два раза — с
Но мы об этом говорили еще
4% до 2%. Это без учета потери до того, как коммерческие банки,
Крыма и части Донбасса.
набрав денег у населения, отВВП Украины на душу населе- казались выполнять свои обязания с 1990 по 2013 гг. увеличился тельства.
вдвое. Но при всех условностях
Говорили мы и о том, что натакого сравнительного анали- циональная валюта находится
за показатель Венгрии за тот же под постоянным давлением глопериод вырос в 3,5 раза, Бело- бального финансового рынка и
руссии — в 3,6, России — 3,7, Ру- нуждается в укреплении.
мынии — 4,4, Польши — 7,5 раза.
В качестве антикризисных
Экономика США за два последних финансовых мероприятий мы
десятилетия выросла в 2,7 раза, а предложили увеличить нормы отКитая — в 17 раз!
числения банков в Фонд гарантиЭто ли не прямое свидетель- рования вкладов физических лиц,
ство того, что все годы незави- из которого государство выплачисимости
национал-буржуазные вает долги банков-банкротов, и
силы узурпировали власть и соб- повысить сумму гарантированноственность в стране и беззаботно го возмещения депозитов до 250
проедали достижения социали- тыс. грн. (Сейчас она составляет
стического строительства!
200 тыс. грн. — Прим. ред.).
Деградация экономики в эти
Наша программа также предгоды выразилась в снижении усматривает серьезное ужестоудельного веса машиностроения, чение контроля за выдачей креисчезновении целых сегментов дитов коммерческими банками и
высокотехнологичного производ- за самим НБУ. Если доверие к наства и нарастающем доминиро- циональной валюте неразрывно
вании экспортоориентированных связано с качеством золотовалютсырьевых отраслей.
ных резервов страны, то необхоКрупные
промышленные димо закупать в резервы больше
стройки за этот период можно золота и валют стран—торговых
пересчитать по пальцам. Износ партнеров, а не ценных бумаг сопроизводственных фондов в базо- мнительного свойства.
вых отраслях достиг критического
Следует сказать, что норматив

по содержанию золота в резервах
Центробанка есть даже в такой
развитой банковской стране, как
Швейцария. На прошлой неделе там провели референдум об
увеличении обязательного содержания золота в резервах с 8% до
20%. И пусть эта народная инициатива не получила большинства
голосов, важен сам факт публичного обсуждения проблемы.
— И все же, способна ли
международная
финансовая
помощь исправить ситуацию
в экономике?
— В Украине внешнее влияние
со стороны глобальной финансовой олигархии только усложняет и
консервирует дисбалансы экономики. Выполняя директивы МВФ,
правительство не может защитить
отечественного товаропроизводителя, предотвратить финансовые
спекуляции на внутреннем рынке,
развивать наиболее эффективные отрасли производства, повысить социальную защищенность
широких масс населения.
Фактически МВФ, подсадивший украинское правительство
на иглу в $17 млрд. валютного
кредита, выступает в роли «драгдилера» — наркоторговца, к которому власти вынуждены идти за
каждой новой дозой финансовых
вливаний.
А поскольку расплачиваться
нечем, власть вынуждена будет
идти на новые преступления против собственного народа.
Заметьте, из обещанных кредитной линией МВФ денег своевременно в страну поступил только
первый транш — чтобы запустить
процесс «наркозависимости».
Второй транш по графику должен был поступить в июле. Получили в начале сентября. Третий,
обещанный до конца года, правительство получит в лучшем случае только в марте.
Действительно,
правительство Яценюка не выполнило ряд
условий, связанных с сокращением госрасходов. Но только потому, что даже у «камикадзе», как
назвали первый послемайданный
Кабинет Министров, присутствует
инстинкт самосохранения. А иначе это правительство было бы немедленно сметено волной народного недовольства.
Ведь среди требований МВФ
— увеличение пенсионного возраста, лишение специальных
пенсий многих категорий граждан,
в том числе ученых и госслужащих, отмена права досрочного
выхода на пенсию, которое имеют работники, например, вредных
металлургических производств,
ограничение пенсий работающим
пенсионерам и т. д.
Уже сейчас понятно, что НБУ
придется напечатать еще больше
денег и раскрутить маховик инфляции, чтобы еще больше обесценить национальную денежную
единицу. А вместе с этим придет
еще большая нищета и социальная депрессия.
В этом году правительство пошло на бесчеловечные меры по
увеличению коммунальных тарифов для населения. Теперь на
очереди — дальнейшее повышение стоимости энергоносителей
для промышленности. А это сделает стоимость украинских товаров еще более неконкурентной на
внешнем рынке.
— Вот уже год ведущие мировые эксперты обсуждают,
сможет ли Украина избежать
дефолта.
— Для меня нет никаких сомнений, что, отказавшись весной
платить России за газ и допустив
накопление задолженности около
$2 млрд., Украина уже оказалась
в состоянии технического дефолта.
В январе 2015 г. Украина может допустить дефолт по двухлетним гособлигациям на $3 млрд.,
которые Россия выкупила в декабре 2013 г.
По условиям этого займа,
Россия имеет право предъявить
облигации к досрочному погашению, как только планка госдолга
Украины превысит 60%. Здесь нет
никаких подводных камней. Миро-

вые рейтинговые агентства признают, что это условие является
стандартным для развивающихся
стран. После превышения этого
порога экономика развивающихся
стран становится сильнее подвержена кризисным явлениям.
Международные рейтинговые
агентства, в частности Standart&
Poor's, уже предупредили инвесторов, что по итогам 2014 г. долг
Украины достигнет 60,1% ВВП.
А раз так, Россия имеет полное
право потребовать досрочного погашения облигаций.
Месяц назад Владимир Путин
пообещал не ставить Украину в
неудобное положение. Но усиление международных санкций в
отношении России вполне может
заставить его поменять решение.
Но и без этого по итогам года
Украину ожидает рекордно высокий дефицит бюджета, который,
даже по мнению оптимистов, превысит 10% ВВП.
Из-за войны большинство
предприятий, расположенных в
Донецкой и Луганской областях,
работали с перебоями. Многие
были закрыты, а люди выставлены на улицу.
На фоне военных действий и
кризисных явлений из страны усилилось бегство национального и
привозного капитала. Заметно сократились экспортно-импортные
поступления и сбор налогов.
Поэтому примерно половина
бюджетных расходов правительством Яценюка в этом году финансировалась за счет выпуска
гособлигаций по беспрецедентно
высокой ставке заимствования,
в среднем 15% годовых. Этот
принцип «проедания» подрывает
основы долгосрочного развития
страны.
Нынешние украинские власти
мне напоминают пожилого человека, который, поверив рекламе
о доброте финансовых воротил,
влез в долги сразу к нескольким
банкам. А те с удовольствием
выдали ему немного средств на
существование — в расчете на
скорую смерть и продажу жилплощади.
Картина будет вполне правдоподобной, если мы представим,
что вместо этого несчастного человека сегодня — вся Украина, а
в роли жилплощади — земля, недра и водные ресурсы, которые
являются достоянием не только
нынешнего поколения, но и потомков.
Для Украины наступил момент
истины. Глобальные кредиторы
вступили в драку за раздел имущества государства-банкрота. Вопрос только в том, будут ли они
церемониться с должником и дадут умереть своей смертью или
ускорят процесс.
— Что же делать в этой
ситуации?
— По моему глубокому убеждению, единственно возможный
способ удержать финансовую систему от развала — немедленно
садиться за стол переговоров и
добиваться консенсуса по всем
спорным вопросам, прежде всего
с Россией.
Необходимо договариваться
о восстановлении экономических
связей, пока крупные предприятия промышленного юго-востока
не умерли окончательно, и реализовывать мероприятия Антикризисной программы Компартии.
Эта программа является лучшим выражением экономических
чаяний людей, которые год назад
вышли на майдан. Но эти чаяния
национал-буржуазия подменила
политическими лозунгами и русофобской риторикой.
Для укрепления реального,
а не мнимого народовластия мы
предлагаем провести национализацию стратегических базовых отраслей и «национализацию» капитала. Наиболее перспективную
государственную собственность
необходимо консолидировать в
нескольких отраслевых вертикально интегрированных холдингах.
Офшорным компаниям следует запретить владеть пакетами
более чем 1% акций украинских

предприятий. Это предотвратит
отток капитала за рубеж и будет
способствовать уплате налогов в
Украине.
Развивать усиленными темпами следует прежде всего оборонную, космическую, авиационную
промышленность, энергетическое
машиностроение, судостроение.
Модернизация и технологическое обновление этих предприятий должно осуществляться за
счет перераспределения ресурсной ренты природных монополий.
Инновационная деятельность
должна получить государственную
поддержку и налоговое стимулирование так же, как производители и экспортеры высокотехнологичной экспортной продукции.
Необходимо законодательно
закрепить в государственном секторе экономики норматив — не
менее 10% отчислений от ВВП на
создание новых рабочих мест и
научные разработки. Ориентир —
создание не менее 50 тыс. новых
рабочих мест ежегодно.
По-прежнему актуальным является сращивание лучших технических вузов страны с крупнейшими корпорациями и создание
с их участием технополисов и
технопарков для скорейшего внедрения в промышленность новых
разработок.
Приоритетным для государства является привлечение частных инвестиций, необходимых
для производства продукции микроэлектроники и информационных технологий, нано- и биотехнологий, которые относятся к 5-му и
6-му технологическим укладам.
Задача правительства — обеспечить положительное сальдо
внешней торговли, которое позволит укрепить национальную валюту и направлять сбережения на
самые важные цели развития.
— Как преодолеть проблемы, связанные с якобы неэффективностью
госсектора
экономики?
— Совершенствуя систему народовластия, народ вправе предъявить самые высокие профессиональные и моральные требования
к тем, кто их представляет.
Модернизация промышленного сектора невозможна без укрепления государственного аппарата, повышения персональной
ответственности чиновников и совершенствования системы управления, которая станет основой
для создания действенной системы социальных инвестиций.
Для этого необходимо усилить
контроль над финансовыми потоками и уклонением от налогов,
ввести налог на предметы роскоши и контролировать непрямыми
методами имущественное состояние чиновников и руководителей
госпредприятий.
В налоговой сфере должен
быть реализован принцип социальной справедливости и дифференциации — с тем чтобы самые
бедные были освобождены от
налогов или платили их по самой
низкой ставке, а богатые платили
бы сверхналоги за сверхприбыли
и демонстративное потребление.
Это сгладит социальные противоречия между трудом и капиталом.
Иного пути, как строить государство на основе коммунистических идеалов и успешных
примеров
социалистического
строительства, у нас нет. В противном случае Украину ожидает
неминуемый развал, а прошедший
год окажется всего лишь бледной
копией последующих событий.
Беседовал
Сергей БУРЛАЧЕНКО
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Иосиф Сталин оставил неизгладимый след в русской, да
и мировой истории. Его значение было настолько большим,
что народ его при жизни боготворил, а после развенчания
«культа личности», сохранил к нему уважение, несмотря на
горы информационного мусора, который навалили на могилу вождя нации его враги.

которого родилась будущая судьба этого человека.
При выпуске преподаватели были придирчивы к ученикувольнодумцу. Однако не смогли
ни к чему придраться. Иосиф
обладал незаурядной памятью и
мог зачитывать наизусть целые
страницы из Библии. За прилежание и безупречные знания он
получил отличную оценку. В 1894
году Иосиф поступает в Тифлисскую православную духовную
семинарию. Его продолжали мучить небожественные, а мирские
вопросы, которые привели его в
подпольные группы революционных марксистов, высланных правительством в Закавказье. Здесь
он получил доступ к подпольной
марксистской литературе, в том
числе к произведениям УльяноваЛенина. Иосиф получил первое
марксистское образование.
Юный Джугашвили был очень
жаден к знаниям. Изучал философию, политическую экономию,
историю, естественные науки,
увлекался поэзией и даже сам
писал стихи. Среди них есть и
пророческое стихотворение «Гибель Спасителя»:
В этой стране был он тенью,
Гостем, пришедшим без вести.
Трогал он вечные струны,
Пел необычные песни.
Песни, рожденные светом.
Песни, рожденные болью.
Все в них была сама правда.
Все в них дышало любовью.

В СССР было воспитано новое поколение людей, беспримерно преданных Отечеству и социализму, технически грамотных,
способных вывести человечество
на новый уровень развития. Образование,
здравоохранение,
учреждения культуры, детского
творчества при Сталине стали
бесплатными и общедоступными. Надо сказать, что при Сталине в СССР была создана лучшая
в мире система воспитания и образования людей. Она позволяла
воспитывать людей, которые превосходили граждан других стран
в плане морали, интеллекта, волевых и физических качеств.
После победы над Рейхом
Сталин не только не дрогнул
перед атомной угрозой, когда
США пытались шантажировать
Советский Союз, но предпринял
ряд ответных мер. СССР быстро
добился больших успехов в атомной сфере: 25 декабря 1946 года
в Москве под руководством И. В.
Курчатова был запущен первый
в Евразии реактор Ф-1; 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области прошло
успешное испытание первой советской атомной бомбы; 27 июня
1954 года вступила в строй первая в мире атомная электростанция электрической мощностью 5
МВт в город Обнинске.
Г.К.Жуков, человек, близко
знавший Сталина и видевший
его в самые сложные и ответственные моменты жизни, дал
вождю советского народа весьма
хорошую характеристику в своих
воспоминаниях. По словам, И. В.
Сталин производил сильное впечатление. Лишенный позерства,
он подкупал собеседника простотой общения. Свободная манера общения, способность чётко
формулировать мысль, природный аналитический ум, большая
эрудиция и редкая память даже
очень подготовленных людей
заставляла во время беседы со
Сталиным внутренне собраться
и быть начеку. Во время докладов в Ставке Сталин не терпел
ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности.
Сталин обладал цепкой памятью
и хорошо помнил сказанное, он
строго взыскивал с виновных за
нечеткую информацию.
Сталин не любил сидеть во
время разговора, медленно ходил по комнате, время от времени останавливался, близко подходя к собеседнику и прямо смотря
ему в глаза. Взгляд у него был
ясный, пронизывающий. Говорил
он тихо, с заметным грузинским
акцентом, но русский язык знал
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отлично и любил употреблять образные литературные сравнения,
примеры, метафоры. Сталин
смеялся редко, но юмор понимал
и умел ценить остроумие и хорошую шутку. Очень много читал, и
был человеком обладающим широкими познаниями в самых разнообразных областях. Обладал
поразительной работоспособностью (работал по 12 – 15 часов
в сутки), умением быстро схватывать материал, что позволяло
ему усвоить за день огромное количество самого различного фактологического материала. Сталин был человеком талантливым
и разносторонним, обладающим
сильной волей.
И.В.Сталин много занимался
вопросами вооружения и техники. Часто вызвал к себе главных
авиационных, танковых и артиллерийских конструкторов, подолгу беседовал с ними о деталях
конструирования боевой техники
у нас и за рубежом. Он требовал
производить оружие в установленные сроки и таким образом,
чтобы оно по качеству не только было на уровне иностранных
образцов, но и превосходило их.
Сталин владел вопросами организации фронтовых операций и
операций групп фронтов и руководил ими с большим знанием
дела, хорошо разбираясь в больших стратегических вопросах.
Он умел найти основное звено
в стратегической обстановке и,
ухватившись за него, оказать необходимое противодействие противнику, провести ту или иную
крупную наступательную операцию. Несомненно, Сталин был
достойным Верховным главнокомандующим и проявил себя
выдающимся организатором (Г.
К. Жуков. Воспоминания и размышления).
Основы мировоззрения Сталина были заложены в юности.
В 1888 году он поступил в Горийскую духовное училище. От всех
учеников требовали беспрекословного повиновения, подчинения и выполнения правил. Учили
христианским добродетелям, терпению, умению прощать обиды,
и одновременно жестко наказывали за малейшую провинность.
Иосиф увидел в этом противоречие и сообщил преподавателям.
Его обвинили в вольнодумстве.
Так, в его душе появилось сомнение в правильности, справедливости миропорядка, где на
словах одно, а на деле другое.
Тут одно из двух: или порядок негодный, или учат тому, чего нет в
реальной жизни. Возможно, эти
сомнения и стали тем зерном, из

Песни его волновали
Даже остывшие души,
Делали ясными мысли
К свету из мрака идущих.
Но, не способные слушать
Пение тех чудных песен,
Люди налили отравы
И, ослепленные спесью,
Выпей, проклятый! - кричали. Это твой рок, ангел ада:
Правда зачем нам такая?
Нам таких песен не надо!
Во-многом Сталин сам был
пророком. Иосиф уже в юношеские годы видел несправедливость общественного устройства. На одном полюсе группка
бесившихся с жиру богачей, где
богатеи позволяли себе подарки
своим любовницам стоимостью
в несколько состояний для обычных семей, на другом массы обездоленных, живущих впроголодь
и нищих. Почти никто не жил по
заповедям Спасителя, ученье которого извратили и каждый толкует, так как ему удобно. Противоречивость библейских заповедей
была очевидна. Здесь и ветхозаветная ненависть, примеры полного геноцида врагов, и непротивление злу, гневное осуждение
праздных и богатых, и требование покорности и смирения, ибо
нет на земле иной власти, чем от
Бога. А семинарские преподаватели на все вопросы давали один
ответ: «Нужно верить».
Сталин завел Россию далеко вперед от своего времени,
создав уникальную, новую социалистическую цивилизацию.
В результате он стал «врагом №
1» для хозяев западной цивилизации, которая основывалась на
эксплуатации, паразитировании
небольшой группы людей над
всеми остальными. Да и внутри
России у него было много скрытых противников. Одни его ненавидели, другие завидовали,
третьи не понимали. Все ждали
удобного момента для удара,
который должен был остановить
рывок России, а значит и человечества в будущее.
Понимание несправедливости общественного устройства
привело к тому, что Иосиф с головой ушел в революционную
работу. В 1899 года Иосиф был
исключён из семинарии с официальной мотивировкой «за неявку
на экзамены по неизвестной причине». Видимо, реальной причиной исключения стал тот факт,
что Джугашвили активно занимался пропагандой марксизма
среди семинаристов и рабочих
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«…У него глубокие знания, фантастическая способность вникать в детали, живость ума и поразительно тонкое понимание
человеческого характера… Я нашел, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле наиболее эффективный из военных лидеров».
Аверелл ГАРРИМАН, посол США в СССР
железнодорожных мастерских и
был взят полицией на заметку.
После исключения из семинарии, Иосиф перебивается репетиторством, затем поступает на
работу в качестве вычислителянаблюдателя в Тифлисскую физическую обсерваторию. Это
было удивительное для него
время. Он продолжал осваивать
марксизм, читал запрещённую
литературу, писал листовки и
прокламации. А по ночам он любил смотреть на звезды. В апреле 1902 года Иосиф арестован и
отправлен в ссылку в Восточную
Сибирь. В январе 1904 года он
сбежал и появляется на Кавказе,
сначала в Батуми, затем Тифлисе. За первой ссылкой будет
вторая, третья, четвертая и побеги, побеги… Всего с 1902 по
1913 год Иосифа арестовывали
семь раз. У Сталина было много
псевдонимов - Коба («неукротимый), Бесошвили, Нижерадзе,
Чижиков, Иванович и др. В 1912
году Иосиф окончательно принял
псевдоним «Сталин», так звали
переводчика поэмы «Витязь в тигровой шкуре». За это время Иосиф очень хорошо узнал Россию,
ее народ.
В декабре 1905 года марксисты Закавказья делегировали
Иосифа Джугашвили на первую
Всероссийскую большевистскую
конференцию в Таммерфорс
в Финляндии. Там он впервые
встретился с Лениным, с которым
будет связан важнейший период
его жизни. Ум Владимира Ильича, его энергия, широкий кругозор
и мощная воля покорят Сталина. Вместе они будут бороться с
меньшевиками, отстаивать единство
социал-демократической
рабочей партии, организовывать
и руководить большевистскими
газетами «Звезда» и «Правда».
Сталин был с Лениным на самых
крутых поворотах исторических
событий: борьба с внутренней
оппозицией, подготовка вооружённого восстания, Гражданская
война, заключение Брестского
мира и т. д.
Тяжелую борьбу Сталин выдержал после смерти Ленина в
январе 1924 года. «Интернациональное» крыло партии планировало, что власть получит Троцкий.
Однако Сталин смог перехватить
стратегическую инициативу у оппозиции. Для начала он предпринял меры по устранению сторонников Троцкого из вооруженных
сил. Вместо Склянского, любимца Льва Давыдовича, председателем Революционного военного
совета и народным комиссаром
по военным и морским делам
СССР стал Фрунзе. Он провёл
обновление кадрового состава в
военном ведомстве.
В 1920-е годы страна находилась на грани гибели. Россия
едва выкарабкалась из кровавой
ямы Гражданской войны, смогла
восстановить государственность
и сохранить большую часть своей
территории. Но, правительства
многих государств были настроены к СССР враждебно. Экономика еле дышала. Решался вопрос
будущего России. Полуразрушенную страну, которая утратили все
прежние устои, надо было вести
в будущее путём коренных реформ. Любая ошибка могла привести к катастрофе. Внутри партии определились три главных
направления: бухаринское, троцкистское и сталинское.
«Правый уклон» Бухарина
был по сути мелкособственническим, «кулацким». Лидеры этого направления недооценивали
внешнюю угрозу и не видели опасности в восстановлении прежних,
капиталистических отношений в
стране. Если Сталин настаивал
на ускоренной индустриализации, проведении реформ в сельском хозяйстве, на жесткой государственной монополии внешней
торговли, то Бухарин требовал

облегчения жизни капиталистическим элементам в городе и
селе, продолжения курса НЭПа.
Он бросил в массы лозунг: «Обогащайтесь!» «Правоуклонисты»
отодвигали проблему индустриализации на второй план, не считая её жизненной необходимостью. Если бы Бухарин одержал
вверх, Россию ждала новая катастрофа. Его предложения усиливали те слои, которые желали
восстановления старых порядков
в стране, что могло стать причиной новой Гражданской войны. А
пренебрежение индустриализацией, сделало бы Россию-СССР
лёгкой добычей во время новой
большой войны, начало которой
было неизбежным.
Левое направление в партии
возглавлял Троцкий. Он утверждал, что без победы пролетарской революции в Европе, что
автоматически вело к её победе
во всём мире, в России социализма не построить. Россия, по его
мнению, должны были бросить
все ресурсы для подготовки революции в европейских странах,
разжигания революционных настроений. Русский народ в его
планах превращался в своего
рода «топливо», которое должно было разжечь пламя мировой
революции. Поэтому, Троцкий
предлагал «сверхиндустриализацию», страна должна была жить
в постоянном состоянии военной
мобилизации.
Сталин же был убеждён, что
учение о «победе социализма
в одной стране» верно. На XIV
съезде ВКП(б), который проходил
в Москве с 18 декабря по 31 декабря 1925 года, было принято
исторические решение о курсе на
построение социализма в одной
стране. Была поставлена задача индустриализации страны и
укрепления обороноспособности
СССР. Это было решающее в
истории России-СССР решение,
наша цивилизация получила хорошие шансы на выживание и
победу над внешними врагами.
Если бы Сталин тогда дрогнул перед напором оппозиции, то очень
возможно, что Парад Победы не
состоялся и в Москве и Ленинграде победно маршировали моторизованные колонны вермахта,
а японцы оккупировали Дальний
Восток. Развитие мировой истории пошло бы по другому, более
мрачному для нас сценарию…

Моя клятва
Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока ее скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.
Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало мое,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело.
Жжет глаза мои страшный огонь
И не верю я черной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.
Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.
Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской
семьей,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.
В эти скорбно-тяжелые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землей,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
В. Высоцкий. 8 марта 1953
Александр САМСОНОВ

Страницы истории

УЧИТЬСЯ У СТАЛИНА! ОБ УСПЕХАХ СССР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Любой, кто называет себя патриотом России, должен
признать очевидную истину: никогда за всю свою историю
страна не обладала даже и малой долей такого влияния на
мировые дела, какое имел Советский Союз в послевоенные
годы, когда им руководил Иосиф Виссарионович Сталин.
Это стало прямым следстви- ского Союза и советского патриоем Великой Победы 1945 года, тизма в достижении победы над
знаменовавшей не только раз- фашистскими захватчиками. Те
гром человеконенавистнической же, кто считает себя искренним
идеологии германских нацистов патриотом России, но при этом
(а именно этим очень хотели бы не придерживается коммунистиограничить ее историческое зна- ческих взглядов, не могут не причение современные кремлевские знать очевидного факта: никогда
пропагандисты), но и начало стро- в истории политическое и тем
ительства нового мира на гро- более идейное влияние страны
мадном пространстве — от двор- даже отдаленно не было сравницов Берлина до жарких морей мо с тем, которым обладал СССР
Индокитая. Или, как бы сказали в послевоенные годы.
Благодаря политике Сталина
сегодня, на необъятных просторах Евразии. Подъем народно- СССР стал сверхдержавой, и не
освободительного
движения потому, что громко бряцал оружипротив немецко-фашистских ок- ем (при том, что оружие, самое
купантов в Восточной Европе и лучшее и современное в тогдашпротив японских милитаристов в нем мире, было), и не только поАзии привел к социалистическим тому, что наши танки стояли в
революциям в целом ряде стран. Берлине и Вене, а прежде всего
Тому способствовали воз- потому, что Советский Союз предросшая популярность местных ставлял другой, альтернативный
коммунистических и рабочих западному путь политического и
партий и особенно тот факт, что экономического развития.
большинство населения земного
Этот путь наиболее зримо
шара воспринимало победу над был продемонстрирован при
германским фашизмом и саму- формировании мировой систерайским милитаризмом прежде мы социализма, заслуга в повсего как торжество идей нового строении которой принадлежит
строя, олицетворением которого И.В.Сталину. Разработанная еще
были Советский Союз и стояв- В.И.Лениным и воплощенная в
ший во главе его И.В.Сталин. И жизнь Сталиным идея строительвряд ли в то время кому-то при- ства социализма применительно
шло бы в голову рассматривать к разным условиям различных
вождя СССР и партии больше- стран была реализована в повиков исключительно как некоего слевоенный период при образо«эффективного менеджера», что вании народно-демократических
пытаются внушить сегодняшним республик в Восточной Европе и
россиянам некоторые современ- освобожденном от японских заные историки, тем самым полно- хватчиков Северном Вьетнаме.
стью выхолащивая классовую «Страны народной демократии»
сущность проводимой им поли- — так их и называли в первые
тики.
годы, и потом этот термин надолНо И.В.Сталин никогда не был го укоренился в русском языке и
«внеклассовым патриотом», и в общественно-политической терэтом может убедиться любой, кто минологии.
ознакомится с его работами и выВо взаимоотношениях Соступлениями. Достаточно взять, ветского Союза и молодых сонапример, книгу «О Великой От- циалистических государств форечественной войне Советского мировался абсолютно новый,
Союза», выдержавшую несколь- невиданный во всей предыдуко изданий в 1946—1952 годах. В щей истории человечества тип
ней Сталин особо подчёркивает международных отношений —
великое значение именно со- дружественных, подлинно советского — социалистического! юзнических, построенных на
— общественно-политического действительно
равноправной
строя, дружбы народов Совет- основе. Впервые не в мечтаниях

и писаниях далеких от реальности мыслителей-утопистов, а
в практической жизни была реализована идея взаимовыгодного
и полностью равноправного сотрудничества стран независимо
от их величины, политической и
военной мощи, размеров экономик и капиталов. Наиболее ярко
это воплотилось в деятельности
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
СЭВ был образован в самом
начале января 1949 года и — обращаем особое внимание! —
стал первым в истории межгосударственным
интеграционным
объединением. Вначале в его
состав вошли Болгария, Венгрия,
Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, но уже через месяц
в СЭВ вступила Албания, а ещё
через год — Германская Демократическая Республика. Впоследствии в результате действий
Хрущева Албания фактически
прекратила участие в работе
СЭВ, однако в течение 1960-х—
1970-х годов СЭВ расширился до
10 стран-членов (в него вступили
Монголия, Куба и уже объединённый под руководством коммунистической партии Вьетнам). Еще
раз подчеркиваем: СЭВ возник
ровно за 8 лет до того, как начало свою деятельность Европейское экономическое сообщество
(ЕЭС) — предшественник сегодняшнего Евросоюза. И несомненные успехи европейской интеграции в течение всех последующих
десятилетий не могут заслонить
того очевидного факта, что ЕС
был уже второй крупной интеграционной группировкой в мире, а
пионером межгосударственной
экономической интеграции — как
бы это кому-нибудь ни хотелось
забыть — навсегда останется
СЭВ, образованный при прямом
участии И.В.Сталина.
Вообще глубоко символичен
тот факт, что именно 1949 год
— год 70-летия со дня рождения
Сталина, широко отмечавшегося практически по всему миру,
оказался одновременно годом
грандиозных успехов коммунистических идей и строительства
социализма. О том, что происходило в Восточной Европе, мы
уже сказали, обратимся теперь к
Азии.
Разгром
империалистиче-

ской Японии дал колоссальный
импульс
антикапиталистическим движениям в Корее и Китае. Уже в 1948 году на севере
Корейского полуострова была
образована Корейская НародноДемократическая
Республика
(КНДР), начавшая строительство социалистических отношений. А конец 1949 года был
ознаменован событием поистине
всемирно-исторического значения — окончательной победой
социалистической революции в
Китае и образованием Китайской
Народной Республики. Первой
страной, признавшей народный
Китай, был Советский Союз, а
уже в декабре 1949-го делегация руководства Компартии Китая и КНР во главе с товарищем
Мао Цзэдуном присутствовала в
Москве на торжествах в связи с
юбилеем И.В.Сталина.
Но пребывание китайского руководства в советской столице не
ограничилось юбилейными мероприятиями: по итогам переговоров Сталина с Мао Цзэдуном был
заключен важнейший советскокитайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Значение
этого документа трудно переоценить, и весь мир смог в этом убедиться уже менее чем через год
— в ходе корейской войны.
Напомним, что к концу 1950
года на севере Корейского полуострова сложилось тяжелое
положение. В результате прямой
военной интервенции против
КНДР коалиции империалистических государств во главе с США
и их «англо-саксонскими кузенами» (так многие политологи и в те
дни, и сегодня называют Велико-

британию, Канаду, Австралию и
Новую Зеландию, всегда встающих в один ряд с Соединенными
Штатами) возникла угроза выхода агрессоров на подступы к китайской и советской границам. В
соответствии с указанным выше
договором СССР и КНР оказали
братскому народу Северной Кореи непосредственную военную
помощь.
Совместными
действиями
дивизии советских летчиковистребителей под командованием прославленного аса, трижды
Героя Советского Союза Ивана
Кожедуба и корпуса китайских
народных добровольцев, которыми руководил маршал Пэн Дэхуай, англо-саксонские захватчики
были остановлены, разбиты и отброшены на территорию Южной
Кореи. Так, благодаря успехам
сталинской внешней политики
новоявленные (последыши разгромленных гитлеровцев) претенденты на мировое господство
потерпели первое серьёзное поражение в результате совместных действий СССР и его союзников, и впоследствии, уже после
смерти И.В. Сталина, таких поражений будет еще немало.
Нет, недаром Уинстон Черчилль произнес в победном 1945
году: «Маршал Сталин… заслуживает звания Сталин Великий».
И это тот случай, когда к словам
потомка герцогов Мальборо добавить нечего.
По страницам газеты
«Правда»,
Олег ЧЕРКОВЕЦ

Мнение

ЛЕНИН ЖИВ, А МАРКС ВЕРНЕТСЯ: ЕВРАЗИЮ ОЖИДАЕТ РЕНЕССАНС КРАСНОЙ ИДЕИ

Попытки украинских националистов путем уничтожения
монументов вытравить из массового сознания память об
отцах-основателях современной Украины — Карле Марксе
и Владимире Ленине — закончатся лишь их триумфальным
возвращением.
Если Ленин прирезал к Украи- социального и пенсионного
не восставшую ныне Новороссию, обеспечения.
то Карл Маркс заложил идеологи- бесплатного медицинского
ческие основы для построения на обслуживания.
территории отсталой аграрной
- пособий и субсидий малооМалороссии
индустриального беспеченным гражданам.
государства, разрушение и огра- доплат и льгот матерям и
бление которого позволило укра- прочим категориям граждан.
инским элитам паразитировать на
- состоится фактическая оттеле народа Украины.
мена трудового права и законодаДело в том, что в переучреж- тельства, гарантирующего защиту
денной после февральского пе- прав трудящихся.
реворота 2014 года Украине нет
Вкупе с девальвацией гривны,
места для интересов трудящихся которая отнюдь не нащупала дно,
и социального государства как углубляющееся стараниями бютакового. В 1991 году Украина рократов и кровавых кликуш, массовершила акт социального ре- совыми увольнениями, скрытой
гресса, откатившись от развитого безработицей, падение уровня
социализма до дикого капитализ- жизни будет катастрофическим.
ма. Однако украинским элитариЖителей Украины ожидают
ям этого оказалось мало. В одном отложенные подорожания пракиз анекдотов, пояснявшем отно- тически всех категорий товаров
шение англичан, русских и укра- народного потребления, которые
инцев к мировому финансовому страна, деградировав, разучилась
кризису, говорилось о том, что ан- производить самостоятельно.
Например, топливо подорогличане и русские, достигнув дна
кризиса, отталкивались и всплы- жает минимум на две гривны при
вали, тогда как украинцы при- условии отсутствия в ближайшее
нимались рыть дно, погружаясь время новых витков ослабления
все ниже. Так вот: данный анек- гривны по отношению к доллару.
дот является правдой, от дикого
В сфере трудового права
капитализма украинцы переш- Украина повторит все «достижели к неофеодализму, то есть за ния» эксплуатации буржуазной
25 лет совершили отказ вниз на Великобритании времен XVI-го
две общественно-экономические века. Тогда британский рудокоп за
год добывал руды на 27 тыс. фунформации.
На Украине в ближайшие тов стерлингов, тогда как получал
месяцы будут демонтированы в качестве годовой заработной
платы всего 83 фунта, проживая
системы:

в пришахтных выработках и питаясь хлебом и водой, на которые
ему отчаянно не хватало денег.
Уже сейчас продолжительность труда в сфере деградирующей и умирающей торговли
во многих случаях превышает не
то что 40 часов, задекларированных КЗоТом, а 52 часа в неделю.
Пока еще подобная эксплуатация
компенсируется заработной платой в конверте, однако ценность
ее с каждым днем уменьшается
под воздействием факторов девальвации. Впрочем, после новогодних праздников покупательная
способность населения упадет в
разы, что приведет к массовым
увольнениям и банкротствам. Малый и средний частный бизнес,
который представляют торговцы
различных мастей, обанкротится,
выплеснув на улицы десятки тысяч безработных.
Система пенсионного обеспечения, построенная на солидарном принципе, когда работающее
поколение содержит поколение,
прекратившее трудиться, также
рухнет в силу катастрофического
сокращения платежей в Пенсионный фонд. Пока еще Киев спасает
сброс с себя социальных обязательства перед Донбассом.
В целом по Украине состоянием на середину ноября Госказначейством не выполнено 77%
своих обязательств по финансированию. Это свидетельствует о
фактическом дефолте страны по
внутренним обязательствам.
Итак, население Украины ждут
люмпенизация и нищета. Аналогичная участь уготована Молдове.
Вероятность стихийных револю-

ций и майданов равна нулю, так
как не созданы структуры, способные на проведение подобных
акций. Страну могут сотрясать
локальные бунты, которыми славилась Франция до буржуазной
революции 1789–1794 гг., однако они будут сравнительно легко
подавлены с помощью гвардии
местных латифундистов и феодалов.
Террор, развернувшийся на
Украине, может быть сброшен
только внешней силой, так как
массы не способны к самоорганизации, а организаторы и революционеры Россией заблаговременно не готовились. Примечательно,
что массы пока и сами не созрели
до необходимости проведения революции, так как реформировать
вскоре будет решительно нечего.
В политологии есть понятие
«окна Овертона» — время, в течение которого общество согласно принять определенную идею.
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Так вот: «окно» для восприятия
идеи социального равенства на
Украине откроется в лучшем случае после одной (вероятно двух,
а то и трёх) голодных и холодных
зим, которые должны будут выполнить свою роль — хоронить в
массовом сознании идею построения независимой националистической Украины.
Именно тогда в массовом сознании оживет наследие Карла
Маркса и Фридриха Энгельса, которые будто восстанут из пепла,
чтобы потом переселиться в виде
требований о хлебе и лозунгов
«Мир хижинам, война дворцам» в
головы граждан.
Вот только подарит ли история украинским массам второго
Ленина и сотню новых большевиков — вопрос открытый.
Впрочем, аналогичные процессы будут происходить по всей
Евразии.
Иван ЛИЗАН
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В мире

ЛИТОВСКИЕ СТРЕЛКИ И ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

Союз стрелков Литвы (особое военизированное подразделение Вооруженных сил Литвы, призванное обучать гражданское население самообороне и ведению партизанской войны)
проводил конференцию «Гражданская оборона в условиях гибридной войны».

…Конференцию
Союза
стрелков Литвы, посвященную
подготовке литовского населения к «гибридной войне», открыла президент Литвы Даля
Грибаускайте: «Каждый житель
Литвы, - сказала она, - может
внести свой вклад в оборону
страны… Мы должны распознать, выявить и нейтрализовать любую враждебную инициативу с самого начала. Наша
сплоченность и готовность к
отражению агрессии – самое
эффективное отпугивание. Мы
даем четкий сигнал каждому
агрессору: здесь наш дом, и
мы будем его защищать».
Союз стрелков Литвы — организация с традициями, существовавшая в 1919-1940 годах.
Во время войны стрелки входили в состав «Ипатингас Бурис» - особого отряда СД, который занимался ликвидацией
евреев, а также истреблением
поляков и белорусов на территории Литвы. В послевоенные
годы выжившие стрелки ушли к
«лесным братьям».
Теперь в составе возрожденного Союза 7 тысяч человек — их количество с началом
конфликта на Украине увеличилось втрое. «Молодые гражданские лица из Литвы сменили
пиджаки и галстуки на камуфляж и вступают в полувоенную
группу на фоне опасений, что

Украина для России – «только
начало»», — сообщила в связи
с этим британская газета Daily
Mail.
На конференции стрелков
много ссылались на растиражированное местными СМИ
заявление «уважаемого московского политолога» Евгении
Альбац, по словам которой
Владимир Путин нацелился на
Казахстан, а также может «проглотить» Беларусь, Молдову и
«твердо прозападные» страны
Прибалтики.
Первыми в рядах желающих внести свой вклад в оборону Литвы оказалось Министерство внутренних дел. По
словам начальника Управления гражданской обороны Эрнеста Трунова, его структура с
учетом геополитических угроз
постарается увеличить возможности защиты населения.
МВД совместно с Министерством окружающей среды уже
уточняет
соответствующие
«стандарты и технические
регламенты». «МВД будет
стремиться к тому, чтобы техническое регламентирование
строительства обязывало всех
ответственных за строительство лиц и в зданиях, которые
строятся ведомствами, а также
в жилых домах, оборудовать
укрепленные помещения не
только для хранения автомо-

билей или ценностей, но и для
защиты людей в зависимости
от назначения здания и намечающегося в нем числа людей», – заявил Трунов.
В 2013 году правительство
Литвы уже признало «строениями коллективной защиты» 1771 здание – спортзалы,
крытые спортивные манежи и
стадионы, арены, подземные
гаражи и автостоянки, подвалы
жилых домов, склады и т.п.
В этой обстановке группа
депутатов сейма из консервативной партии Союз Отечества
- Христианские демократы
Литвы зарегистрировала 3 декабря законопроект о приравнивании охотничьих клубов и
других объединений охотников
к вооруженным силам.
Как заявил представлявший законопроект Паулюс
Саударгас, его партия учитывала геополитическую ситуацию, вызовы национальной
безопасности и необходимость
увеличивать оборонную мощь.
Интеграция в структуру Минобороны охотничьих клубов и
других объединений охотников
усилит министерство людьми,
умеющими отлично ориентироваться в лесах. «Охотничье
оружие пополнит арсеналы
МО, а бюджет Минобороны в
свою очередь позволит охотникам приобретать современные
ружья и карабины, иное охотничье снаряжение. То и другое
отчасти можно будет использовать в случае войны», – сказал
Саударгас.

В военной доктрине Литвы
отсутствует понятие «вероятный противник». Оно заменено
нейтральным выражением «недружественные страны». Традиционно под недружественными странами понимаются
Россия и в последнее время,
но в меньшей степени - Беларусь.
А еще в Литве тщательно
ищут шпионов. Ищут даже среди детей. В начале декабря сотрудники правоохранительных
органов провели обыск в двух
учебных заведениях Вильнюса — гимназии им. Василия
Качалова и средней школе им.
Софьи Ковалевской. Обыски
проведены в рамках расследования организации поездок
учеников этих школ в военизированные лагеря в России.
Главный
прокурор
отдела
особо тяжких преступлений
при Вильнюсской окружной
прокуратуре Рита Алюконене

комментировать обыски отказалась, но заявила, что «проводятся процессуальные действия, на которые, конечно,
отзовется общество».
Гимназия и средняя школа
попали в поле зрения правоохранительных органов после появления информации
о том, что школьники этих образовательных
учреждений
ездят в организуемые Россией
военизированные лагеря. Генпрокуратура в октябре начала
досудебное расследование относительно возможного оказания помощи другому государству в действиях против Литвы.
Как выяснилось впоследствии,
дети ездили не в Россию, а в
Киргизию и не в военизированный лагерь, а на спортивные
соревнования. Однако это уже
никого не интересовало.
Владимир НЕСТЕРОВ

зычная и русскоязычная. Как
раз между представителями
этих двух основных групп и возникло бескомпромиссное противостояние, которое переросло в политическое (военное).
В условиях экономического хаоса и углубляющейся изо
дня вдень политической, социальной и национальной поляризации украинского общества,
приобретающей форму его раскола, на авансцену жизни все
стремительнее выходят политические силы, действующие
по принципу «чем хуже, тем
лучше». Прежде всего, это национал радикальные группировки, а также крайне экстремистские организации, по сути
дела, исповедующие расизм и
другие профашистские идеи. В
их действиях преобладает разжигание националистических,
сепаратистских тенденций.
Благодаря элементарному
бездействию украинской власти сегодня в Киеве и других
западных городах подняли голову бывшие бандеровцы и полицаи, отбывшие наказание по
приговору суда за конкретные и
отнюдь не вымышленные военные и уголовные преступления.
Надо видеть с каким звериным

оскалом, жаждой политического реванша выходят они и их
сторонники на свои митинги и
шествия, ведь им сейчас позволено все. Вместе с тем, с
ветеранов войны, спасших мир
от коричневой чумы, открыто
срывают, заработанные потом
и кровью, ордена и медали, избивают, оскорбляют, унижают,
предлагают покаяться за свое
боевое прошлое. Уму непостижимо, что творится в «самостийной» Украине!
Не потому ли вынуждены
сражаться жители Донбасса и
Луганска во имя стабильности
и спокойствия в своем доме.
В сложившейся ситуации
гражданское согласие, целостность Украины, ее подлинный
суверенитет достижимы только
на путях справедливого решения национальных проблем,
возникших в обществе, учета
интересов всех проживающих
на территории государства народов. И только в условиях
мира.
Александр ГРОСЮКОВ,
Чаусы

Письмо в номер

СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ...

Сейчас в обществе проявляется всесторонний и обоснованный интерес к событиям в Украине. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что затянувшийся конфликт
по-прежнему сопровождается боевыми столкновениями, которые влекут за собой многочисленные человеческие жертвы и огромный материальный ущерб. В юго-восточных областях соседней страны фактически идет братоубийственная
война, где ежедневно гибнут и становятся калеками мужчины, женщины, старики и дети. Спасаясь от войны, в сторону
России и Беларуси вновь хлынул поток беженцев.
Оценка ситуации в Украи- Свои неудачи они пытаются
не неоднократно давалась в объяснить, прежде всего, провыступлениях Президента Бе- исками «внешних и внутренних
ларуси А.Г.Лукашенко, осве- врагов». Тем самым новоявленщалась в средствах массовой ные «демократические» лидеры нации стремятся не только
информации.
Обстановка, которая скла- отвлечь внимание людей от
дывается у наших соседей, не насущных проблем, но и зарапозволяет больше отмалчи- ботать себе дополнительный
ваться. А обстановка там на- политический капитал. Сегодня
каленная. Последние события в Украине идет борьба не за вынаглядно показали, что так на- бор лучшего пути к единой для
зываемый «украинский кризис» всех цели, а за удовлетворевступил в новую, чрезвычайно ние амбициозно политических
стремлений отдельных лиц, коопасную фазу.
Анализ
развития торых объединяет одна потребобщественно-политических ность – потребность обладания
процессов в Украине за послед- неограниченной властью.
Сердце кровью обливается,
ние месяцы позволяет предполагать, что мы имеем дело не когда наблюдаешь, как недавсо случайным стечением обсто- но богатая страна доведена до
ятельств, а с широкомасштаб- нищеты, развала и духовного
ным, продуманным, хорошо опустошения. Падение жизненскоординированным и последо- ного уровня, рост преступности,
вательно реализуемым планом политическое противостояние
действий, конечной целью кото- – все это создает у населения
рых является изменение преж- чувство неуверенности в занего конституционного строя и втрашнем дне, нервозности.
полный отрыв украинского госуУже очевидно, что преждарства от некогда дружествен- няя система власти в Украине
ной России, да и Беларуси разрушена, ряд политических
тоже. Этим в значительной сте- партий и общественных объепени объясняются намерения и динений отброшены на обочидействия политических сил, а в ну политической жизни. Идет
последнее время, и органов го- тотальное подавление любого
сударственной власти Украины, «инакомыслия». В условиях
которым отведена роль испол- общественной нестабильности
нителей данного плана.
предпринимаются изощренные
Все мы прекрасно видим, что попытки разжечь очередную анновый режим, который пришел тикоммунистическую истерию.
к власти, эксплуатируя лозунги Компартия Украины официальдемократизации идей нацио- но пропагандой подается чуть
нального возрождения, в сво- ли не главным виновником траей практической деятельности гических событий в стране. Заничего позитивного не сделал. прет и роспуск компартии стали
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целью ряда новых политических
лидеров, о чем открыто ими заявлено. Между тем нельзя не
видеть, что в этот сложный, напряженный период в истории
Украины КПУ делала и делает
все возможное для консолидации общества, утверждения
гражданского мира и спокойствия. Коммунисты призывают
все общественно-политические
силы прислушаться к голосу
разума, отбросить не нужные
эмоции и амбиции, вести терпимый и конструктивный диалог
ради разрешения возникших
трудностей исключительно мирными, цивилизованными средствами, а не силой оружия.
Среди характеристик обострения кризиса, в котором
оказалась Украина, часто называют напряженность межнациональных отношений, с чем
нельзя не согласиться. В средствах массовой информации
нагнетается националистический психоз, делается попытка
создать для коренного населения образ врага в лице России.
Под лозунгом восстановления
исторической правды и справедливости активно проповедуется и внедряется в сознание
людей идеи национальной исключительности своего народа,
распространяются
домыслы
о негативной роли других народов в развитии Украины. В
результате массированного нападения на все русское украинское население с каждым днем
во всевозрастающей степени
начинает ненавидеть другую
часть населения своей же земли. Имеют место ущемление
прав человека, унижение человеческого достоинства определенной части жителей, прежде
всего, русскоязычного населения.
Думаю, всем известно, что
там живут люди многих национальностей, но основные языковые группы две: украинскоя-
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Будни западной демократии

США: ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ

Доклад главы Комитета по делам разведки США Дайэн
Файнстайн, сенаторши от штата Калифорния, посвященный
пыткам в секретных и не очень тюрьмах США, примечателен
в двух отношениях. Файнстайн даже сказала, во-первых, что
эти «неподобающие действия» «запятнали наши ценности и
нашу истории, но Америка способна признать свою неправоту. Больше — никогда!» Во-вторых, все это средневековое
варварство было узаконено, регламентировано, превращено,
можно сказать, в демократическую процедуру по извлечению
из «террориста» информации.
Вроде бы осудили сами себя, ции, осуждающей героизацию
но палачей назвали «психолога- гитлеровских фашистов (вместе
ми», а изощренные пытки — не- с Канадой и Украиной, какая
подобающими действиями, рас- сладкая компания). После этоширенным ведением допроса. го они «не фашисты»? А может
«Психологи» ставили опыты по быть, это наглядно проявился
извлечению информации из жи- новый фашистский альянс?
вого человека. Достаточно было
Может быть, длительная
спецслужбам назвать его терро- пропаганда американской исристом, врагом Америки, угро- ключительности дала свои пложающим чему-нибудь. Так же в ды? Почти половина населения
Третьем гитлеровском рейхе ра- США, по данным соцопросов,
ботало гестапо.
одобряет пытки! Это же катаОфициально американское строфа! Бесконечная пропагангестапо работало 5 лет, с 2002 да Голливудом разнообразных
по 2007 гг., чуть меньше, чем Индиан Джонс, убивающих пачгитлеровское. А неофициально ками кровожадных «индейцев»
оно работает, похоже, до сих пор ради каких-нибудь сокровищ или
на Украине. «Усилия правитель- тайн, дала свои плоды!
ства по охране территориальной
Поэтому «исключительным»
целостности Украины, а также психологам можно все, в т. ч. и
восстановлению законности и средневековые пытки ради спаправопорядка в зоне конфликта сения исключительных жизней
сопровождались произвольны- от недоисключительных. Вот
ми задержаниями, пытками и на- почему дается индульгенция на
сильственными исчезновениями любую геббельсовскую ложь о
людей, подозреваемых в «сепа- «сбитом русскими «Боинге» и
ратизме и терроризме». Боль- «агрессии Москвы» — только
шинство таких нарушений прав во имя спасения «исключительчеловека было совершено опре- ных»!
деленными
добровольческиТюрьма Баграм в Афганистами батальонами (Украины) или не только что закрыта, аналоСлужбой безопасности Украины гичные тюрьмы были в Ираке,
(СБУ)», — отмечается в докладе а пыточные секретные «дыры»
Управления верховного комис- работали в американских евросара ООН по правам человека, пейских колониях вроде Польопубликованном 15 декабря.
ши, Литвы, Румынии… ФайнОфициально США проголо- стайн может дать гарантии, что
совали в ООН против резолю- не появились новые секретные

«дыры», скажем, на Украине?
Целый президент Порошенко, помнится, кричал, что за каждого погибшего свидомого бойца
«террористы» заплатят десятками жизней, а олигарх-губернатор
Коломойский очень кстати ценник выставил за каждого пойманного ополченца.
Целый экс-президент Буш
младший, и действующий директор ЦРУ Бреннан американских палачей оправдывают. И,
конечно, сенатор Маккейн. Джон
Бреннан признает пытки своих
подчинённых ужасающими, но
работали они токмо «из стремления обезопасить страну и весь
мир». Они дали якобы ценную
информацию, хотя «причинноследственной связи с успехами в борьбе с террористами не
установлено». Бреннан курирует
СБУ-ЦРУ на Украине.
И, странным образом, для
обмена украинских военных постоянно не хватает пленных
ополченцев, и СБУ-ЦРУ Наливайченко хватает на улицах
случайных людей. Что же получается: ополченцев и всех, кого
подозревают в «пособничестве
сепаратистам»,
нелояльности
к бандеровской власти, «кто не
скачет», похищают и пытают по
методикам психологов ЦРУ, а потом убивают, как нежелательных
свидетелей? Уже прозападный
комиссар ООН не может этого
не замечать!
Мы видим на Украине американские методы ведения войны
и отношение к дончанам, восставших против бандеровцев.
Не скачущих. Мешок на голову,
поставить на колени — все это
мы видели и в Афганистане, теперь — на Украине.
Сознательное
причинение

страданий человеку — это преступление против человечности. Это фашизм. Гестаповцы
оправдывали свои пытки точно
также: чтобы сберечь высокоценные жизни немецких солдат.
Они тоже вынуждены были быть
жестокими…
То есть речь идет о преступлениях США против человечности. Вашингтон, по-хорошему,
надо вести в Гаагский трибунал,
поскольку он отказывает в праве
называться людьми только по
подозрению в терроризме. Чем
тогда «психолог» ЦРУ отличается от террориста ИГИЛ?
Обама обещал, что больше
США «неподобающие действия»
не повторят. Поверим Обаме?
Чтобы они не повторились, надо,
наверное, хотя бы отправить в
отставку Бреннана. Только это
вряд ли: руки коротки у Обамы
отправить в отставку представителя настоящей власти в Аме-

рике. Тем более вывести ЦРУ с
Украины.
Полная
версия
доклада
Файнстайн о пытках ЦРУ останется засекреченной. И это значит, что Америке нельзя доверять. Даже верховный комиссар
ООН по правам человека признал, что «исключительных обстоятельств по этому вопросу не
существует».
Что делать в этой ситуации?
Нужно признать: фашизм вернулся в наш мир и прячется под
личиной «исключительности». И
нужно делать из этого выводы и
называть вещи своими именами.
Исключительных фашистов называть фашистами, кем бы они
ни были: американцами, канадцами или бандеровцами.
Виктор КАМЕНЕВ

у власти, консерваторы и лейбористы больше не смогут. А
участие Партии независимости
в формировании правительства
вызовет резкое похолодание в
отношениях между Лондоном и
Брюсселем.
В Греции экономический кризис привел к быстрому подъему
леворадикальной партии Syriza
(Коалиция радикальных левых
сил), выступающей против мер
жёсткой экономии ЕС. На выборах в Европарламент Syriza
получила 27% - больше, чем любая другая политическая партия
в Греции. После выборов лидер
Коалиции радикальных левых
сил Алексис Ципрас, опираясь
на новые предпочтения избирателей, потребовал проведения
досрочных парламентских выборов, но старая политическая
элита, опасаясь поражения, на
это не пошла.
В следующем году греческому парламенту предстоит избирать президента. Правящая
проевропейская коалиция в составе правой «Новой демократии» и социал-демократического
ПАСOK не имеет необходимых
для этого 180 голосов. В случае
провала выборов президента
конституция
предусматривает
досрочные парламентские вы-

боры. Текущие рейтинги предсказывают победу на них с пятипроцентным отрывом партии
Syriza, которая пообещала реструктурировать внешний долг
Греции. Этот шаг вызовет новое
потрясение еврозоны.
Отметим также, что Syriza отвергает «безрассудную и иррациональную внешнюю политику
Греции в отношении украинского
кризиса» и выступает против антироссийских западных санкций
Запада.
***
Критики «европейского выбора» набирают силу и в других
странах Евросоюза - в Италии,
Франции, Дании, Австрии, Венгрии, Нидерландах, Финляндии,
Словакии. Даже в благополучной, казалось бы, ФРГ все громче заявляет о себе евроскептическая партия «Альтернатива для
Германии». Эта молодая партия
получила на выборах в Европарламент 7 % голосов, а после этого добилась представительства
в земельных парламентах Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга
с результатами соответственно
9,7% 10,6% и 12,2% поданных за
нее голосов.
Владимир НЕСТЕРОВ

ЕВРОПА: ПРЕДВЕСТНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ШТОРМА

За рутиной текущей политики правящие группы в странах Европы не сразу разглядели, как растущее вмешательство наднациональных структур Евросоюза в практику национальных государств начало размывать основы прежнего
политического порядка.
Первым сигналом перемен ведливости и равноправия, пристали в мае 2014 года выборы в зывают прекратить милитариЕвропарламент, на которых со- зацию Евросоюза. Они против
вершенно разные по своей ори- военно-политического сотрудниентации партии, единые лишь чества между США и ЕС, против
в критике «европейского выбо- создания
трансатлантической
ра», получили в общей слож- зоны свободной торговли.
ности 30% голосов. За годы,
***
прошедшие после подписания
За полгода после выборов в
Лиссабонского договора (2007), Европарламент влияние «новых
ознаменовавшего провал попы- правых» и «новых левых» в Евток принять Конституцию Евро- ропе только возросло.
пейского союза, стало ясно: евОсенью они нарушили стройроинтеграция – это обратимый ное течение политической жизни
процесс.
в Швеции. После парламентских
Мощное евроскептическое выборов в сентябре 2014 года
течение в Старом Свете распа- «Шведские демократы» (типичдается на два больших потока. ные «новые правые»), получив
Условно это «новые правые» 13% голосов (на выборах в Еви «новые левые». Первые не ропарламент имели около 10%),
без успеха оттесняют класси- стали третьей политической парческие партии центра и право- тией страны. В их распоряжении
го центра, выступая за возврат оказалась «золотая акция» в
к традиционным семейным и риксдаге. Проголосовав 3 декакультурно-историческим ценно- бря против бюджета коалиции
стям, протекционизм в экономи- социал-демократов и зеленых,
ке, независимость от наднацио- «Шведские демократы» свалинальных образований (прежде ли правительство, и теперь в
всего – Евросоюза), за «Европу Швеции впервые за последние
отечеств», за прекращение им- 60 лет предстоят внеочередные
миграции из стран Азии и Афри- парламентские выборы, назнаки.
ченные на 22 марта 2015 года.
В свою очередь «новые ле- Социологи считают, что «новые
вые» ведут наступление на правые» Швеции получат на
социал-демократию и компартии этих выборах уже не менее 18%
старого образца. В 2004 году они голосов. В таком случае они, вевошли в Партию европейских роятно, закрепятся в положении
левых (ПЕЛ), которая объеди- главного политического арбитра
няет около 30 коммунистических и примут участие в формирова(реформированных) и левых со- нии правительства. Это означациалистических партий Европы. ет, что в Стокгольме начнется
Однако в отличие от большин- процесс пересмотра отношения
ства пеловцев «новые левые» к командам комиссаров из Брюсявляются убеждёнными евро- селя.
скептиками, что рано или поздно
В отличие от традиционных
заставит их искать собственную правых «Шведские демократы»
организационную форму сотруд- выступают за активную социничества.
альную политику государства. В
«Новые левые» выступают частности, требуют поддержать
за роспуск НАТО, построение шведские семьи с детьми, улучмеждународных экономических шить условия жизни пенсионеотношений на принципах спра- ров, увеличить финансирование

медицинского
обслуживания
на местах, увеличить субсидии
на транспортные расходы для
жителей отдалённых районов
страны. Настаивают «Шведские
демократы» и на ограничении
размеров иммиграции, а недавно они голосовали против соглашения об ассоциации Украины с
ЕС.
***
Кроме Швеции через выборы
в 2015 году предстоит пройти
Испании, Великобритании и, возможно, Греции. Здесь возможны
немалые сюрпризы.
Глубокий экономический кризис в Испании и коррупционные
скандалы в правящей партии
привели к росту поддержки партии Podemos («Мы можем») —
партии протеста левого толка,
требующей пересмотра бюджета
и долга Испании Евросоюзу. Сейчас уровень поддержки Podemos
составляет 28% - больше, чем
у ведущих Народной партии и
Испанской
социалистической
рабочей партии (ИСРП), и это
реальная угроза сложившейся в
стране после ухода Франко двухпартийной системе.
В Великобритании угрозу
двухпартийной системе несет
быстрый рост влияния Партии
независимости
Соединенного
Королевства (UKIP). На выборах
в Европарламент UKIP получила
почти 28% - больше любой другой британской партии. Требования UKIP - выход Великобритании из Евросоюза, ужесточение
иммиграционного законодательства, поддержка малого и среднего бизнеса.
Поскольку в Консервативной
партии, возглавляемой Дэвидом Кэмероном, тоже немало
евроскептиков, политологи не
исключают, что произойдёт раскол: евроскептики уйдут в UKIP,
а сторонники Евросоюза уйдут
к лейбористам. В любом случае
уровень электоральной поддержки Партии независимости
говорит о том, что управлять
Британией, сменяя друг друга
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Культура

Спорт
СТИПЕНДИАТАМИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА СТАНУТ 217 ЧЕЛОВЕК

У БЕЛОРУССКОГО КИНО ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ

У белорусского кино есть все для того, чтобы развиваться. Об этом заявил на торжественном собрании, посвященном 90-летнему юбилею белорусского кино заместитель
премьер-министра Беларуси Анатолий Тозик
«У белорусского кино есть Доме кино звучали слова поздраввсе, чтобы оно развивалось, что- лений, были вручены грамоты и
бы оно было таким, как в про- благодарности многим актерам,
шлые десятилетия», - сказал режиссерам, специалистам в обвице-премьер.
ласти кинематографии.
Анатолий Тозик зачитал поВ День белорусского кино
здравление Президента Белару- состоялось гашение конверта,
си Александра Лукашенко бело- посвященного 90-летнему юбирусским кинематографистам по лею. Праздничный вечер прослучаю столь значимой даты в должил показ новой картины
истории белорусского кино.
национальной киностудии «БеВ этот торжественный вечер в ларусьфильм» «Сладкое проща-

ние Веры». Это еще одна работа
молодого режиссера Александры
Бутор, с чьей дебютной картиной
«Белые Росы. Возвращение» уже
имел возможность познакомиться
белорусский зритель.

«МЫ, БРАТЬЯ»

Национальный кинопроект «Мы, братья» выйдет на киноэкраны Минска в апреле 2015 года. Об этом сообщил генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Василий Коктыш.
Бюджет фильма почти $2
«Мы, братья» (прежнее название «Авель») - полнометражная млн. Кроме финансовой помохудожественная лента. Проект щи, Nonstop MEDIA приняла слефильма, разработанный част- дующие условия: художественной компанией Nonstop MEDIA, ный фильм строится на фоне
победил в открытом конкурсе событий новейшей истории БеМинистерства культуры Белару- ларуси, а актерский ансамбль
си на создание национального непременно украшает мировая
проекта.
звезда. Картина должна обяза-

тельно выйти в прокат за пределы страны для широкого зрителя
и на фестивальные экраны.

ФИЛИПП КИРКОРОВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ
АЛЕКСАНДРА РЫБАКА ГРУППУ «МІЛКІ»

Король российской эстрады Филипп Киркоров поддержал
проект известного норвежского исполнителя с белорусскими корнями Александра Рыбака группу «МІЛКІ».
Запись «Очень рад, что мой стинги в областных городах. Песдруг @AlexanderRybak, штур- ню «My accent» исполнят минмует «Евровидение», написав чанки Татьяна Стаховская и Анна
хит #Accent, белорусской группе Рай, Виктория Назарко из Гродно,
#Milki» (орфография сохранена) гомельчанка Таисия Серикова и
Филипп Киркоров оставил в сво- Марина Путникова из города Горем твиттере. Пост стал сюрпри- ки. Профессиональному жюри,
зом как для команды, так и для проводившему прослушивание
самого Александра.
в Белтелерадиокомпании, песня
Как сообщалось ранее, Алек- о девушке с белорусским акценсандр Рыбак решил принять уча- том понравилась. Группа «МІЛКІ»
стие в национальном отборе на вышла в финал в числе 15 пре«Евровидение-2015» с песней, тендентов на путевку на междудля исполнения которой подо- народный песенный конкурс. В
брал группу среди вокалисток на финале национального отбора
своей родине. Артист приезжал в конкурса
«Евровидение-2015»
Беларусь, чтобы организовать ка- под номером 10.

Увидеть выступление группы
и других финалистов телезрители
смогут 26 декабря. Шоу начнется
в 22.00 и будет транслироваться
из студии «600 м» Белтелерадиокомпании в прямом эфире на
телеканале «Беларусь 1»
и «Беларусь 24», а также в
онлайн-режиме на сайте ЕВС
www.eurovision.tv.
Международный конкурс песни «Евровидение-2015» пройдет
в Вене (Австрия).

ПЕРЕНЕСЕН КОНЦЕРТ ДЕМИСА РУССОСА

Концерт Демиса Руссоса в Минске, который должен был
состояться 16 декабря во Дворце республики, перенесен на
17 апреля в связи с болезнью певца.
Исполнитель не может высту- 70-х он начал успешную сольную
пать сейчас из-за проблем с но- карьеру. Среди его главных хитов
гой. Ожидается, что в ближайшее «From Souvenirs To Souvenirs»,
время ему будет сделана опера- «Goodbye, My Love, Goodbye»,
ция, затем запланирован период «My Only Fascination», «Forever
восстановления. Все приобре- And Ever». Неповторимый голос
тенные зрителями билеты будут певца покорил миллионы сердец
действительны на концерте 17 по всему миру.
В Минск Руссос приедет со
апреля.
Демис Руссос родился в 1946 специальной программой «Вегоду. Первая известность при- чер ностальгии». Любимые песни
шла к нему в конце 60-х в со- разных лет прозвучат в сопровоставе группы Aphrodite's Child, в ждении Президентского оркестра

Республики Беларусь, авторские
воспоминания об эпизодах богатого на события жизненного пути,
а также атмосфера гармонии
человека с собой и миром. Это
особенный вечер с особенным
человеком, который всегда был
исключением из правил, отметили организаторы.
По материалам БЕЛТА

Перспективным спортсменам и тренерам, которые в 2015
году станут стипендиатами Президентского спортивного
клуба, вручены именные свидетельства в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в штаб-квартире Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.
Среди тех, кто получил свидетельства стипендиатов на 2015
год, 217 перспективных спортсменов, спортсменов-паралимпийцев
и
тренеров-преподавателей,
которые добились значимых результатов в своем виде спорта в
уходящем году. Среди них представители олимпийских и неолимпийских видов. Впервые в число
стипендиатов вошли мастера бильярдного спорта, каратэ и ушу.
Согласно положению о порядке
назначения и выплаты именных
стипендий претендовали на их
получение перспективные белорусские атлеты в возрасте до 25
лет, а также тренеры до 40 лет
(включительно), непосредственно обеспечившие их подготовку.
При этом положением оговаривается перечень соревнований, за по художественной гимнастике
достижения высоких результатов Марина Лобач. Все они пожелали
на которых назначаются стипен- молодому поколению белорусдии. Почти 30% нынешних сти- ских атлетов не останавливаться
пендиатов продолжают участво- на достигнутом и постоянно повать в проекте благодаря своим вышать свой уровень.
достижениям.
Наибольшее
количество
Открывая
церемонию, именных свидетельств стипендипредседатель
центрально- атов Президентского спортивного
го
совета
республиканского клуба 2015 года вручены предстагосударственно-общественного вителям гребли на байдарках и
объединения
«Президентский каноэ (24), академической гребли
спортивный клуб» Дмитрий Лука- (15), велоспорта (11). Нынешние
шенко обратился к спортсменам стипендиаты 31 раз становились
и их наставникам. «Вы продол- победителями
континентальжаете радовать стабильностью ных и мировых соревнований в
выступлений и высоким уров- различных возрастных группах.
нем мастерства, однако самым Запоминающимся оказалось и
сложным является не опускать выступление молодых белорусоднажды поднятую планку и про- ских спортсменов на II летних
должать прогрессировать. Для юношеских Олимпийских играх
тех спортсменов, которые смогли в китайском Нанкине, где шесть
закрепиться на высоком уровне из восьми медалистов являлись
или улучшили свои результаты, стипендиатами Президентского
решено повысить ставки сти- спортивного клуба. Чемпионкапендий соответственно на 10 и ми стали Кристина Староселец
20%», - подчеркнул руководитель (академическая гребля), КамилПрезидентского спортклуба. С по- ла Бобр (гребля на каноэ), Ириложительной стороны он отметил на Шиманович (теннис, парный
факт сохранения преемствен- разряд), Анна Тарасюк (легкая
ности в белорусской спортивной атлетика, метание копья). Сересемье, когда те, кто еще недавно бряные медали завоевали Ирина
сам стоял на олимпийском пьеде- Шиманович (теннис, одиночный
стале почета, сегодня готовят но- разряд), Эльвира Герман (легкая
вые кадры. Дмитрий Лукашенко атлетика, бег 100 м с барьерапожелал каждому из стипендиа- ми).
тов достичь своего спортивного
Средний размер стипендии
максимума.
составит Br3 млн 308 тыс. в меСтипендиатов Президентско- сяц, увеличившись более чем на
го спортивного клуба 2015 года Br600 тыс. по сравнению с просегодня также поздравили по- шлым годом. Стипендии Презимощник Президента Беларуси по дентского спортивного клуба бувопросам физической культуры, дут выплачиваться спортсменам
спорта и развития туризма Мак- и тренерам-преподавателям на
сим Рыженков, заместитель ми- протяжении года, начиная с янванистра спорта и туризма Чеслав ря 2015 года.
Шульга, олимпийская чемпионка
По материалам БЕЛТА

Хроника
28 декабря - Международный день кино
29 декабря 1899 г. Лев Толстой закончил работу
над романом «Воскресенье»
30 декабря 1922 г. 1-й съезд Советов СССР принял Декларацию о создании Союза Советских Социалистических Республик. Белорусская ССР вошла в Союз как его основатель
31 декабря 1999 г. Борис Ельцин выступил днем
по телевидению с заявлением, что он оставляет
пост Президента России
1 января Новогодний праздник
1 января 1922 г. образовалась Белорусская ССР
1 января 1961 г. Денежная реформа в СССР. Обмен вновь выпущенных денежных знаков на старые осуществлялся в соотношении 1:10
1 января 1968 г. провозглашен Всемирный день
мира
1 января 2001 г. перестает действовать советский
паспорт
2 января 1956 г. Фидель Кастро, Эрнесто Че Гева-

ра и созданный ими в Мексике отряд революционеров высадились на Кубе, чтобы свергнуть режим
диктатора Батисты
2 января 1992 г. прекращены полномочия народных депутатов СССР
3января 1958 г. Фидель Кастро назначен главнокомандующим армии Кубы
4 января 1904 г. выход первого номера газеты
«Вперед», которую редактирует В.И.Ленин, порвавший к тому времени с «Искрой»
4 января 1940 г. на территории, воссоединившейся с БССР, Западной Белоруссии учрежден заповедник Беловежская Пуща
4 января 1955 г. ЦК КПСС принял постановление «О дне памяти В.И.Ленина», в котором было
сказано, что «целесообразно отмечать память
В.И.Ленина не в день его смерти, а в день рождения В.И. Ленина — 22 апреля»
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