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ТОРГОВЫЕ СЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ЖИРОВАТЬ
НА ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял с докладом председателя Комитета государственного
контроля Леонида Анфимова.
Глава государства отметил,
Леонид Анфимов рассказал о
что хотел бы обсудить проблем- деятельности межведомственной
ные вопросы, которыми занима- рабочей группы, которая была
ется КГК. Президент подчеркнул, создана в декабре, и практичечто планирует лично посетить ко- ски ежедневно отслеживала симитет. При этом он пояснил, что туацию на потребительском и вачаще встречается с парламента- лютном рынках до тех пор, пока
риями, но реже бывает в таких положение дел относительно не
структурах, как КГК, Верховный стабилизировалось. Он отметил,
суд. «С меня никто не снимал от- что сейчас нет никакой необходиветственности за координацию мости для вмешательства в эти
деятельности ветвей власти и вопросы КГК, поскольку сложитем более соответствующих госу- лось относительное равновесие
дарственных органов, особенно на потребительском и валютном
Комитета госконтроля. Поэтому рынках. Леонид Анфимов скамы найдем такую форму работы, зал: «Мы просто отслеживаем
чтобы я мог и посмотреть, и по- положение дел для того, чтобы
слушать об итогах работы за про- отреагировать, если будут возшлый год, в преломлении пер- никать какие-то чрезвычайные
спектив деятельности комитета», ситуации».
На встрече речь шла также о
- сказал Александр Лукашенко.
«Поэтому не надо никаких вопросах гидроэнергетики и ходе
отчетов, давайте рассмотрим те выполнения поручений, данных
проблемы, которые существу- ранее Главой государства в разют, и вопросы, которые находят- личных сферах.
ся на контроле в КГК. Особенно
социально звучные вопросы, в
«В Беларуси удалось
частности,
проинформируйте
переломить тенденцию оттока
меня об итогах работы комитета
из научной сферы молодых
по проблемным жилым домам,
кадров и молодежь снова свяэто очень важный вопрос, как он
зывает свою судьбу с наукой»
Об этом заявил Президент Берешается? А также тема землепользования - что у нас здесь за ларуси Александр Лукашенко во
проблемы?», - поинтересовался время вручения дипломов акадеГлава государства. В связи с этим микам и членам-корреспондентам
он напомнил о требованиях воз- Национальной академии наук.
ведения гражданами дома на выГлава государства отметил,
деленном для этих целей участке что во все времена главным двигав течение трех лет.
телем научной мысли были пракКроме того, Президент об- тические нужды людей. Именно
ратил особое внимание на кон- из них черпает вдохновение истроль за необоснованным ростом тинный ученый. «И, конечно, нет
цен в стране: «Здесь нам надо большей радости для исследоваработать так, чтобы отдельные теля, чем видеть, как результаты
торговые сети не жировали на его труда находят применение и
проблемах людей, но и так, что- служат общей пользе», - отметил
бы не загубить бизнес. Насколь- Александр Лукашенко.
ко Комитет госконтроля вовлечен
«Еще Фредерик Кюри говов подобные мероприятия и какие рил, что ученые, будучи членау вас ощущения в связи с этим? ми великой семьи трудящихся,
Самое главное - не загубить биз- должны быть озабочены тем, как
нес и не допустить необоснован- используются их открытия. Нельного роста цен. Потому что для зя забывать, что в современном
этого никаких оснований нет. Ког- обществе именно наука играет
да весь мир в кризисе, особенно решающую роль в формировании
постсоветское пространство, не- мировоззрения человека. Осообходимо понимать, что надо и бое значение имеют гуманитарнашему бизнесу несколько поу- ные науки. Ведь научные достимерить аппетиты. Я не говорю, жения не только обеспечивают
чтобы совсем затянуть пояса, но подъем экономики и технический
это время надо пережить вместе прогресс, но и поддерживают
с народом».
культурный, образовательный и

Работа с
молодежью краеугольный
камень нашей
деятельности

интеллектуальный потенциал нации. Это основа самостоятельного развития государства», - подчеркнул Президент.
«Сейчас авторитет ученого и
престиж профессии в обществе
неуклонно повышаются, - отметил
глава государства. - Нам удалось
переломить тенденцию оттока из
этой сферы молодых кадров, и
молодежь вновь идет работать
в лаборатории, связывает свою
судьбу с наукой».
Александр Лукашенко считает, что в Год молодежи следует
поднять на новый уровень работу
по поддержке талантливых студентов, аспирантов, молодых научных работников. Надо активнее
делиться с ними накопленными
знаниями, привлекать к научным
исследованиям.
Глава государства убежден,
что вложенный в воспитание
подрастающего поколения труд
окупится многократно, ведь это
залог преемственности созданных научных школ. «Отрадно, что
многие из вас не прыгали с места
на место, а всю свою жизнь посвятили выбранной профессии,
- подчеркнул Президент. - Пусть
это станет хорошим примером
для ваших молодых коллег. Каждый ученый должен гордиться
своими учениками и воспитывать
научную смену. Смелее продвигайте перспективных исследователей, поощряйте их инициативу
и доверяйте им ответственные
задачи».
«Исключений в правилах
распределения арендного
жилья не будет»
Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко,
принимая с докладом премьерминистра страны Андрея Кобякова.

«Мы приняли решение по
арендному жилью. В этом направлении должны действовать»,
- сказал глава государства.
«Правила менять ни в коем
случае нельзя. Никаких отдушин,
никому ничего не передавать на
более льготных условиях. Или
дополнять списки получателей
этих квартир теми, кто туда не
попал, - этого быть не должно!
Никаких не должно быть исключений! Равные условия», - подчеркнул Президент. Он отметил,
что при распределении арендного жилья надо действовать на
общих основаниях. По словам
главы государства, если жилье
остается невостребованным, то
нужно думать заранее, прежде
чем строить.
Александр Лукашенко затронул вопрос продаж легковых
автомобилей Geely. «В этой части хочу сказать следующее: мы,
конечно, можем стимулировать и
продажи легковых автомобилей,
и еще чего-то можем, если в результате в недалеком будущем,
через месяц, два или полгода это
даст нам больший эффект для
бюджета, для государства. Все
остальное нас не должно интересовать. Тот, кто хочет купить автомобиль, тот его купит», - сказал
Президент.
«Не время сегодня заниматься подачками, льготированием,
- отметил Александр Лукашенко.
- Если будет выгода для государства, то мы готовы подставить
плечо тем, кто хочет приобрести
автомобиль. Других правил быть
не должно. Ибо мы опять начнем
одним давать, другим не давать,
кого-то обидим, кого-то не обидим - для всех должны быть равные условия».
По материалам БЕЛТА

Кричевская районная
организация КПБ
располагает определенным
опытом работы
с молодежью...
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«Если не
остановить
войну сейчас, завтра Украина
исчезнет...»
Об этом заявил
Первый секретарь ЦК КПУ
Петр Симоненко

3

Владимир
Ильич Ленин о
демократии и
диктатуре
«Революции – локомотивы
истории», - говорил Маркс.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ

22 января под председательством Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
И.В.Карпенко состоялось заседание Секретариата ЦК КПБ.
В работе Секретариата при- в предстоящей избирательной
няли участи председатель Сове- кампании по выборам Прета КПБ А.С.Камай и заведующая зидента Республики Беларусь
отделом по работе с обществен- необходимо подготовить проными организациями Админи- ект резолюции Съезда, а также
страции Президента Республики текст обращения к избирателям.
Пристальное внимание необхоБеларусь Л.В.Боровко.
На заседании были рассмо- димо уделить организационным
вопросам и в ближайшее время
трены следующие вопросы:
1.
О подготовке и прове- утвердить план организационнодении внеочередного XI (XLII) технических мероприятий по
Съезда Коммунистической пар- подготовке и проведению XI
(XLII) Съезда КПБ.
тии Беларуси.
Также были обсуждены во2.
Об участии в заседании
Секретариата СКП-КПСС.
просы численного увеличения
3.
О подписке на газету подписки на партийную газету
КПБ «Коммунист Беларуси. Мы «Коммунист Беларуси. Мы и
и время».
время» и участия секретаря ЦК
Первый секретарь ЦК КПБ КПБ по работе с молодежью
И.В.Карпенко отметил, что ис- Н.В.Воловича в заседании Сеходя из необходимости реше- кретариата СКП-КПСС, которое
ния вопросов участия Комму- пройдет 31 января 2015 года в
нистической партии Беларуси городе Москва.

Греция на
перепутье...

По итогам обсуждения вопросов повестки дня Секретариата
приняты соответствующие решения.
На заседании секретариата
выступили председатель Совета КПБ А.С.Камай, секретарь

ЦК КПБ по организационнопартийной и правовой работе
Г.П.Атаманов, секретарь ЦК
КПБ по работе с молодежью
Н.В.Волович.
Пресс-служба КПБ

25 января 2015 года в силу
неустойчивой политической
ситуации в Греции прошли
национальные выборы
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Партийная жизнь

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для всех структурных звеньев Коммунистической партии
Беларуси это актуальное и принципиальное направление работы. Во-первых, молодежь связана с будущим, а во-вторых,
перспектива развития коммунистического движения за ее
молодыми участниками.

Кричевская районная организация КПБ располагает
определенным опытом работы с молодежью. Коммунисты
– постоянные участники всех
совместных
патриотических
акций с районной организацией ОО БРСМ. Это и месячник
оборонно-массовой
работы,
который ежегодно проводится
накануне Дня защитника Отечества, «Вахты памяти» и др.
Вошли в практику регулярные
встречи с молодежью, проведение дискуссий, «круглых столов», обмен мнений с активами
молодежного клуба «Лидер»,
встречи с молодыми избирателями в период проведения из-

бирательных кампаний. Например, в сентябре прошла встреча
коммунистов – кавалеров боевых и трудовых наград с членами поискового клуба «Портачи».
Коммунисты выступили организаторами и инициаторами проведения 2 апреля Дня единения
народов Беларуси и России с
участием представителей исполнительной власти и творческих коллективов Рославльского и Щумячского районов РФ.
Эти мероприятия прочно вошли
в традицию и проводятся при
аншлагах в районном центре
культуры. Основные участники
– молодежь. Коммунисты организовали встречу молодежи с

малолетними узниками лагерей
фашисткой неволи под названием «Нам событий этих позабыть нельзя», посвященную
70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Наши коммунисты
поют в народном хоре ветеранов. Вошло в традицию проведение выезда информационнопропагандистской группы во
все учреждения образования с
участием коммунистов и народного хора ветеранов для проведения часов мужества. В этом
месяце проведено два выезда
в Ботвиновскую и Молятичскую
школы. Молодежь можно зажигать не только роком и рэпом,
но и хорошей веселой народной и патриотической песней. К
70-летию Великой Победы мы
проведем еще и конкурс патриотической песни под названием
«Песни военных лет – голоса-

ми молодежи и коммунистовветеранов». Кроме того, коммунисты - инициаторы и активные
участники благотворительных
акций «Имеешь сам – поделись
с другим» по сбору добротных
вещей, в том числе и детских,
сбору средств на строительство
больницы и гимназии, в фонд
мира.
Коммунист Кусман Ф. Е. в
социальных сетях, на ЮТУБЕ,
размещает видеоматериалы о
проведенных
патриотических
мероприятиях с молодежью, которые посещают молодые люди
в различных концах планеты.
Как обеспечить рост партийных рядов за счет молодежи?
Вопрос не простой. Учитывая
тот факт, что наша основная молодежная организация - БРСМ,
хотя и провозгласила себя
правоприемником ВЛКСМ, но
в плане политической практики

и активности молодежи, традиции комсомола не продолжает,
а замкнулась на проведении
отдельных акций и эффектных
культурно-массовых мероприятиях. Мы приняли в ряды КПБ
в прошлом месяце начальника
управления по труду, занятости
и социальной защите. Готовим
еще несколько молодых людей
к приему.
Нас волнует вопрос преподавания общественных дисциплин во всех учреждениях образования, начиная от школы
и заканчивая университетом,
которые формируют мировоззрение молодых людей.
Зинаида СКАЧКОВА,
член ЦК КПБ,
первый секретарь
Кричевского райкома
партии

В стране

50-Й ЗВЕЗДНЫЙ ПОХОД

С 27 января по 30 января 2015 года в БГПУ проходит 50-й Звездный поход студентов и преподавателей
по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжественной
церемонии старта принял участие Первый секретарь
ЦК КПБ, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь
Карпенко.
В рамках сотрудничества
ского района Витебской области,
с Государственным бюджетным Сморгонского и Ошмянского райобразовательным
учреждени- онов Гродненской области, Смоем высшего профессионально- левичского и Солигорского райого образования города Москвы нов Минской области. Во время
«Московский городской педаго- похода студенты и преподавагический университет» (Россий- тели встречаются с ветеранами
ская Федерация) и вместе со Великой Отечественной войны,
студентами БГПУ (Республика оказывают им шефскую помощь,
Беларусь) в составе интернаци- возлагают цветы к памятникам
ональных сводных отрядов - 12 погибших в годы войны, выстустудентов МГПУ, а также студен- пают с концертами в школах
ты из Туркменистана, Казахстана районов, проводят профориени Китая. Совместная работа по тационные встречи со старшеорганизации и проведению по- классниками, мастер-классы и
добных мероприятий расширяет спортивные соревнования.
двухсторонние образовательные
Идея проведения «Звездных
и культурные связи.
походов» возникла в 1966 году,
Лучшие студенты педагоги- когда студенты Минского педаческого университета в составе гогического института (так назы6 интернациональных сводных вался БГПУ имени Максима Танотрядов (150 студентов и пре- ка до 1993 года) приняли участие
подавателей) прошли по терри- во Всесоюзном походе молодеториям Осиповичского района жи по местам революционной,
Могилевской области, Глубок- боевой и трудовой славы совет-

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ

ского народа. Стартовать должны были в разных населенных
пунктах, а финишировать − все
группы одновременно в одном
месте. Схема такого маршрута
на карте по форме похожа на
звезду, отсюда и название похода «Звездный».
КПБ по материалам
сайта БГПУ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВОЗРОСЛА

Номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата работников Беларуси в 2014 году составила Br6 млн
91,3 тыс. Средняя зарплата в декабре равнялась Br 6 млн 806
тыс., она увеличилась по сравнению с ноябрем 2014 года на
9,9%, или на Br 611,6 тыс., сообщили в Национальном статистическом комитете.
Реальная заработная плата - Br 8 млн 496 тыс., на транс(заработная плата, рассчитанная порте и связи - Br 7 млн 516,7
с учетом роста потребительских тыс., в сельском и лесном хоцен на товары и услуги) в 2014 зяйстве - Br 4 млн 728,8 тыс.,
году по сравнению с 2013-м уве- в образовании - Br 4 млн 796,5
личилась на 0,3%, в декабре по тыс., в том числе учителей - Br
сравнению с ноябрем 2014 года 5 млн 680,3 тыс., профессорскоона возросла на 9,2%.
преподавательского состава - Br
По оперативным статисти- 8 млн 351,4 тыс. Заработная плаческим данным, в декабре в та работников здравоохранения
промышленности средняя за- в декабре сложилась в размере
работная плата составила Br 7 Br 5 млн 928,9 тыс. Средняя замлн 136,7 тыс., в строительстве работная плата врачей состави-

ДОХОД ВУЗОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ВНЕШНИХ РЫНКАХ

ла Br 9 млн 386,4 тыс., среднего
медицинского персонала - Br 5
млн 860,7 тыс.

ЭКСПОРТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИСКЛЮЧЕН

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Беларуси исключает возможность экспорта некачественной
и небезопасной продукции. Об этом заявил первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Юрий Пивоварчик.
«Все белорусские ветери- белорусская сторона уведомляет
нарные инспекторы несут пер- российских коллег об отправке
сональную ответственность за продукции до того, как автомобиклеймение продукции, оформ- ли с грузами начинают двигатьление сопроводительных ве- ся в направлении Российской
теринарных сертификатов. Мы Федерации. «Сегодня в России
исключаем вопросы некаче- знают каждый подконтрольный
ственного клеймления и постав- товар, который поставляется», ки некачественной и небезопас- подчеркнул он.
ной продукции», - констатировал
Соответствующие заявления
Юрий Пивоварчик.
Юрий Пивоварчик сделал в ответ
По его словам, с Россельхоз- на опубликованные на официнадзором имеется договорен- альном сайте Россельхознадзоность, в соответствии с которой ра сообщения о якобы обнару-
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Лучшие бренды 2014 года выбрали в Беларуси. Победителей определяли в профессиональной номинации и потребительской. В первом случае оценку компаниям давало жюри, во
втором - сами потребители.
Лучшим брендом 2014 года
признан Bonfesto Туровского
молочного комбината. Именно
он получил Гран-при конкурса,
а также золотую медаль в профессиональной номинации в
разделе «Продовольственные
товары». Второй Гран-при получила компания «Гейм Стрим» в
номинации «Лучший социально
ответственный бренд».
С 2001 года в профессиоПо итогам конкурса также нальном конкурсе «Бренд года»
определены лучшие работода- Беларуси приняли участие и осутели, инклюзивные проекты и ществили
профессиональный
бизнес-модели, бренд-персоны, аудит маркетинговых стратегий
бренд-лидеры в социальных более 200 национальных и глосетях. Среди победителей от- бальных брендов, среди котометились такие белорусские рых «Горизонт», «Милавица»,
производители, как ОАО «Пив- МАЗ, БелАЗ, БМЗ, «Савушкин
завод Оливария», ОАО «Бабуш- продукт», «Коммунарка», «Слокина крынка», ОАО «Белшина», дыч», «Санта Бремор», «Конте»,
СОАО «Коммунарка».
«Кристалл», «Криница», «АтКонкурс «Бренд года» - это лант», Белинвестбанк, Приорпрофессиональное соревнова- банк, «Марко», «Белвест».
ние марок. Национальные знаСовместно с Инициативой
ки «Бренд года» присуждаются ООН «Глобальный договор» в
мировым брендам в странах конкурсе «Бренд года» учрежЕвропы, Америки и СНГ. Кон- дена почетная номинация «Сокурс направлен на усиление циально ответственный бренд».
конкурентоспособности марок- Номинация отмечает лучшие
номинантов и повышение про- компании в сфере корпоративфессионализма маркетинговых ной социальной ответственности
в Беларуси.
команд.

женном геноме АЧС в продукции
ОАО «Гродненский мясокомбинат», а также о якобы имеющих
место нарушениях в поставках
продукции ОАО «Гомельский мясокомбинат».
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«В 2014 году он составил около 7 миллионов долларов», –
сообщил министр образования Михаил Журавков.
статус субъектов инновационной инфраструктуры, при Белорусском национальном техническом университете, Витебском
государственном
технологическом университете, Полоцком
государственном университете,
Полесском
государственном
университете. Белорусский государственный университет является соучредителем ООО «Минский
Работы по внешнеэкономи- городской технопарк», Брестский
ческой деятельности выполняли государственный
технический
11 университетов: БГУИР, БГУ, университет - ЗАО «Брестский
БНТУ (в том числе технопарк научно-технологический парк».
БНТУ «Политехник»), БелГУТ,
Университеты МинобразоваБРУ и др. Экспорт осуществлял- ния поддерживают партнерские
ся в рамках 278 контрактов, до- отношения в сфере научного и
говоров и лицензионных согла- научно-технического взаимодейшений в 28 стран СНГ, Европы, ствия с научными организациями
Азии, Латинской Америки, США. свыше 65 стран в рамках более
Наиболее крупным деловым пар- 1400 договоров. Наибольшим
тнером вузов являются предста- спросом пользуются научные
вители России.
разработки в области нанотехноВУЗами заключены и будут логий и новых материалов, радивыполняться в 2015 году кон- оэлектроники, информационных
тракты с организациями 10 стран технологий, телекоммуникаций,
(Россия, Китай, Германия, Бель- лазерных технологий, энерго- и
гия, Польша, Армения и др.).
ресурсосбережения, медицины и
В системе Минобразования здравоохранения, металлургии,
функционируют 4 технопарка, строительства, легкой промышполучившие в Государственном ленности.
комитете по науке и технологиям
По материалам БЕЛТА

Евразийский союз

ЕЭК РАЗРАБАТЫВАЕТ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СТРАН ЕАЭС В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

«Основная цель разработки договора - обеспечение равных
прав и гарантий в сфере пенсионного обеспечения, защита
пенсионных прав трудящихся государств ЕАЭС и членов их
семей на всей территории союза, Государства - члены ЕАЭС
должны гарантировать равноправие в части пенсионного
обеспечения, на которое распространяется действие договора и сохранение приобретаемых и приобретенных прав» об этом заявил в Москве на заседании Комитета по вопросам
экономической интеграции стран Шанхайской организации
сотрудничества и СНГ заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК
Самат Алиев.
Он рассказал об основных деятельности в государстве труположениях Договора о ЕАЭС доустройства. Социальное страв области трудовой миграции. хование трудящихся государств
Теперь граждане стран союза - членов ЕАЭС, осуществляетимеют право осуществлять тру- ся на тех же условиях и в том
довую деятельность в любом го- же порядке, что и для граждан
сударстве - участнике Договора государства
трудоустройства.
о ЕАЭС, при этом гражданам не Трудящимся и членам семей
требуется получение разреше- предоставлено право на полуния на осуществление трудовой чение бесплатной скорой меди-

цинской помощи (в экстренной
и неотложной формах) в том же
порядке и на тех же условиях,
что и гражданам государства
трудоустройства.
В договор о союзе заложена
правовая норма, в соответствии
с которой предусмотрены единые условия налогообложения
доходов физических лиц - граждан государств-членов ТС и
ЕЭП с первых дней работы по
найму. Кроме того, Договором
о ЕАЭС закреплены вопросы
прямого признания документов
об образовании без проведения
каких-либо процедур, допуск
на рынок труда и порядок признания ученых степеней и званий. Трудовой стаж трудящихся
государств-членов, приобретенный на территории государства

трудоустройства, должен засчитываться в их общий трудовой
стаж в соответствии с законода-

тельством государства трудоустройства.

ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЕВРАЗИЙСКОМУ СОЮЗУ ДРУЖБУ В ОБМЕН НА МИР НА УКРАИНЕ

На форуме в швейцарском Давосе Ангела Меркель и министр экономики Зигмар Габриэль сделали России предложение о сотрудничестве: Германия заявила о готовности
обсуждать создание общего торгового пространства «от
Лиссабона до Владивостока».
В своем выступлении немец- стать мирное решение украинкий канцлер отметила, что Герма- ского конфликта.
ния рассматривает перспективу
Министр экономики Герма«возможного сотрудничества в нии зашел еще дальше: «Следуобщем торговом пространстве» ющий шаг – это обсуждение созмежду Европейским и Евразий- дания зоны свободной торговли.
ским союзами. «Мы готовы к это- Мы должны предложить России
му», – заявила она. Однако, по выход».
сообщению Süddeutsche Zeitung,
Оба германских политика
предпосылкой для этого должно дали понять, что речь идет о

долгосрочном стимуле.
Как поясняет Süddeutsche
Zeitung, идея создания зоны свободной торговли возникла у российского президента еще в 2010
году, когда он говорил о «гармоничном экономическом сообществе на территории от Лиссабона до Владивостока».
Меркель в последнее время неоднократно подчеркивала
готовность к установлению баланса интересов между Европейским союзом и Евразийским
союзом. Также она говорила о

необходимости
налаживания
связей между обеими сторонами, потому что у Украины присутствуют значительные экономические интересы в России и
наоборот.
Министр Габриэль, кроме
того, выступил за переговоры
с США по поводу соглашения о
свободной торговле TTIP и отметил, что если ЕС вместе с США
не выработают пригодные стандарты, то американцы будут совместно с Азией устанавливать,
по каким правилам и нормам

должна осуществляться торговля по всему миру. По его мнению, для Европы это, возможно,
последний шанс повлиять на мировые стандарты в торговле.
По материалам
информагентств

В братских партиях

ПЕТР СИМОНЕНКО: ЕСЛИ НЕ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ СЕЙЧАС, — ЗАВТРА УКРАИНА
ИСЧЕЗНЕТ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА
Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко обратил- мирном пути урегулирования Киева режим разрушил террито-

ся к лидерам ЕС, России и США с призывом остановить братоубийственную войну в Украине и выступить гарантами
мирного урегулирования.
«Мы требуем от лидеров
ведущих мировых держав выступить гарантами выполнения
Киевских, Женевских и Минских
договоренностей 2014 года по
урегулированию ситуации в
Украине. Выступить гарантами
соблюдения прав и свобод всех
граждан нашей страны независимо от их политических, религиозных, идеологических и духовных
приоритетов, если они не нару-

шают Конституцию страны, не
направлены на призывы к войне
и разжиганию межнациональной
и межконфессиональной розни», - заявил Петр Симоненко в
преддверии встречи министров
иностранных дел Германии,
Франции, России и Украины в
нормандском формате.
Лидер Компартии также напомнил, что коммунисты Украины изначально настаивали на

ситуации, которая сложилась
в стране после переворота и
свержения режима Януковича,
к смене у власти одних олигархических кланов другими, опирающимися на радикальные
ультранационалистические
и
профашистские силы.
«Мы с самого начала предлагали мирный путь: через референдум, через свободные, а не
имитацию выборов под дулами
автоматов, через консенсус и национальное согласие. И теперь,
несмотря на то, что правящий из

риальную целостность Украины,
вверг страну и единый, до олигархического февральского 2014
года переворота, народ в кровопролитную войну, коммунисты
убеждены, что «рубикон» еще
не перейден, но с каждым днем
шансов сохранить страну Украина на политической карте мира
все меньше и меньше. А жертв
насилия все больше и больше!
Войну надо остановить. Остановить сейчас и немедленно! Остановить, устранив олигархию от
власти и передав власть в руки

трудового народа!» - убежден
лидер КПУ.
Пресс-служба КПУ

Точка зрения

УКРАИНА: КОЛЛАПС
ИДЕЙ
рии от Мазовии до Подолья. Это

Безысходность нынешнего украинского положения трудно понять, не очутившись в бомбящемся Донецке или раздираемом войной Луганске. Там, где через боль и кровь, куется
новая нация, вернее сказать, старая героически отвоевывает свою родину, не место фальсификациям истории. Круг
медленно замыкается, и уже в скором времени мы увидим
окончательное падение лжегосударства, осквернившего память о своих предках и в то же время одураченного опытными политтехнологами. Но почему Украина оказалась нежизнеспособной? Почему ее короткий жизненный путь состоял
из воровства, предательства и розни?
Разумеется, легко вешать Древнерусская народность была
штампы на целую страну. Но еще единой. Она объединяла под солегче дурить нацию и топить ее бой всех, или практически всех,
в хаосе, складывать мозаику из восточных славян. Та же Киевская
разных частей пазла, пытаться Русь была именно русским госусоединить вместе народы с со- дарством – но ни в коем случае
вершенно разным происхождени- не украинским. Более того, наши
ем и предназначением. Сегодня свидомые друзья наверняка удигосударство, в котором даже тео- вятся, если узнают, что такого поретически сожительствовали бы нятия, как Украина, тогда в принЛьвов и Донбасс, будет выглядеть ципе не существовало. Он был
царством абсурда. Старое – раз- придуман в дальнейшем для отрушено, а новое так и не было по- торжения от Российской Империи
строено. Если Россия после при- ее законных частей, но к этому мы
хода к власти Владимира Путина вернемся позже.
Чтобы обозреть историческую
сделала важнейший шаг к обретению суверенитета, то Украина ретроспективу территории, кобыла обречена изначально – сво- торая сейчас медленно, но верно разваливается, необходимо
его Путина не оказалось.
Весь кризис украинскости, вернуться ко временам Среднекризис украинской модели жизни вековья. Итак, древнерусское
сегодня выглядит ровно таким же, государство исчезает с политикак и 20 лет назад: Украина не- ческой карты. После его распада
жизнеспособна. Почему? Начнем образовалось несколько удельс того, что любые теории о неза- ных княжеств, каждое из которых
висимом происхождении нации претендовало на земли региона.
«древних укров» - это откровен- Среди них особенно выделялось
княжество,
ная ложь, мифы, предназначен- Галицко-Волынское
ные для «хавающего» обывателя. объединявшее широкие террито-

был важный культурный и государственный центр русскости:
сложись все иначе, Галич мог бы
претендовать на звание объединителя всей Руси. Но не сложилось: козни соседей вынудили
княжество самоликвидироваться,
а его земли отошли под польсколитовскую власть, где в дальнейшем пребывали несколько веков.
Именно в это время формировался комплекс раба – будущего
«украинца», верно служащего
своим иностранным хозяевам.
Через сотни лет ничего не изменилось – Россию вновь пытаются
дестабилизировать при помощи
послушных служек с окраины.
Еще один столп «самостийности» - это язык. «Исконно славянский», «с тысячелетней историей»,
как заявляют сегодня украинские
историки. Между тем, вплоть до
исчезновения с карты мира Киевской Руси никакого другого языка
на этих землях, кроме древнерусского, не знали. Лишь потом поляки и в меньшей степени другие
захватчики привнесли в него «свидомое» звучание, совершенно неживое и неестественное.
Сегодняшний украинский язык
– это гибрид польского и русского
языков. Более того, на нем бы сейчас вообще не говорили, если бы
не деяния тех, кто буквально «придумал» эту призрачную страну – а
следом за ней национальность и
язык, столь же нереалистичные.
Рассмотрим эту ситуацию с

точки зрения геополитики. Украина и Россия – близкородственные
славянские страны, исторически
находившиеся в одном союзе.
Польша, Австро-Венгрия, Румыния и любые другие державы,
которые граничили с других сторон этих областей – вечные враги
восточного славянства. А наивный
«украинский» народ раз за разом
манится на их заманчивые, но неосуществимые предложения… В
конце концов, даже границы суверенной Украины могут быть охраняемы только Россией – Польша
и Румыния быстро растащат по
кусочкам окраинные области.
Именно вследствие отсутствия
сколь-нибудь значимых обоснований для права на существование
украинского государства современные политики этой страны занимаются ярой антироссийской
риторикой. Более того, каждый
день уничтожаются мирные граждане на Донбассе – люди, которые просто не захотели остаться
в этом аду. Уничтожаются подлой,
агрессивной и откровенно нацистской идеологией, которая должна
быть уничтожена раз и навсегда.
Быть нейтральным государством в нашем мире, где всем правят гигантские корпорации и миллардеры, уничтожающие людей
везде, где это требуется, чревато
проблемами. А быть антироссийски направленным – смертельно
опасно, когда кроме России у тебя
нет потенциальных союзников, а
уже имеющимся твой крах пойдет

только на пользу. Современная
Украина потеряла все свои шансы
на спасительный союз, в котором
было бы место справедливости и
чести, предпочла позор и медленный развал. Коллапс – вот то слово, которое подходит для сегодняшней национальной политики
этого государства. Будем надеяться, что назревающий украинский
коллапс не станет примером для
подражания для других народов
– они видят, что бывает с тем, кто
бежит в тесные объятия Запада.
А Россия должна извлечь из этого
важнейший урок: только русская
народность способна обеспечить
процветание в огромной державе, и только в том случае, если
русским будет хорошо, другие народы многонациональной страны
тоже будут процветать.
Иван ГОРШЕНЕВ
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В помощь партийному пропагандисту

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН О ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ

Немногочисленные номера берлинского «Красного Знамени» и венского «Клича», органа коммунистической партии немецкой Австрии, дошедшие до Москвы, показывают нам, что
предатели социализма, поддерживавшие войну хищниковимпериалистов, все эти Шейдеманы и Эберты, Аустерлицы и Реннеры, встречают достойный отпор от истинных
представителей революционных пролетариев Германии и
Австрии. Мы горячо приветствуем оба органа, знаменующие жизненность и рост III Интернационала.
ного большинства населения, не
может быть и речи. Буржуазии выгодно и необходимо скрывать от
народа буржуазный характер современной демократии, изображать ее демократией вообще или
«чистой демократией», и Шейдеманы, а также Каутские, повторяя
это, на деле покидают точку зрения пролетариата и переходят на
сторону буржуазии.
Маркс и Энгельс, когда они последний раз вдвоем подписывали
предисловие к «Коммунистическому Манифесту» (это было в
1872 году), считали необходимым
По-видимому, главным вопро- особо
внимание рабосом революции и в Германии, и в чих наобратить
то, что пролетариат не
Австрии является теперь вопрос: может просто
овладеть готовой
Учредительное собрание или (т.е. буржуазной)
государственвласть Советов? Представители ной
и пустить ее в ход
обанкротившегося II Интернацио- для машиной
своих целей, что он должен
нала, все от Шейдемана до Каутразбить ее. Ренегат Каского, стоят за первое и называют сломать,
написал целую брошюру о
свою точку зрения защитой «де- утский
«Диктатуре пролетариата», скрыв
мократии» (Каутский даже дого- от
рабочих эту важнейшую маркворился до «чистой демократии») систскую
извратив в корне
в противоположность диктатуре. марксизм,истину,
и понятно, что похвалы,
Взгляды Каутского я разобрал которые господа
и Ко
подробно в только что вышедшей расточали этой Шейдеманы
брошюре, были
в Москве и Петрограде брошю- вполне заслужены,
как похвалы
ре: «Пролетарская революция и агентов буржуазии тому,
кто переренегат Каутский». Попытаюсь ходит на сторону буржуазии.
вкратце изложить суть спорноГоворить о чистой демократии,
го вопроса, который стал теперь
демократии вообще, о равенпрактически на очередь дня для о
о свободе, о всенародности,
всех передовых капиталистиче- стве,
когда рабочие и все трудящиеся
ских стран.
голодны, раздеты, разорены, изШейдеманы и Каутские гово- мучены
не только капиталистирят о «чистой демократии» или ческим
рабством, но и
о «демократии» вообще, чтобы 4-летнейнаемным
грабительской войной,
обмануть массы и скрыть от них а капиталисты
и спекулянты
буржуазный характер современ- продолжают владеть
своей наной демократии. Пусть буржуазия грабленною
«собственностью»
продолжает сохранять в своих ру- и «готовым» аппаратом
государках весь аппарат государственной ственной власти, это значит
извласти, пусть горстка эксплуата- деваться
над трудящимися и эксторов продолжает пользоваться плуатируемыми.
значит бить
прежней, буржуазной, государ- в лицо основнымЭто
истинам маркственной машиной. Выборы, про- сизма,
учил рабочих: вы
изводимые при таких условиях, должныкоторый
использовать
буржуазбуржуазия, понятное дело, любит ную демократию, как громадный
называть «свободными», «рав- исторический
прогресс по сравными»,
«демократическими», нению с феодализмом,
но ни на
«всенародными», ибо эти слова минуту
не забывайте буржуазный
служат для сокрытия правды, характер
этой «демократии», ее
для сокрытия того, что собственусловности и ограность на средства производства исторической
не разделяйте «суеи политическая власть остается ниченности,
веры» в «государство», не
у эксплуататоров, что поэтому о верной
что государство и при
действительной свободе, о дей- забывайте,
демократической респуствительном равенстве для экс- самой
плуатируемых, т.е. для громад- блике, а не только при монархии,

есть не что иное, как машина для
подавления одного класса другим.
Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией
вообще, или чистой демократией
(буржуазную) демократическую
республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии,
диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами. Шейдеманы
и Каутские, Аустерлицы и Реннеры (теперь, к сожалению, при помощи Фридриха Адлера) поддерживают эту ложь и это лицемерие.
А марксисты, коммунисты, разоблачают его и говорят рабочим
и трудящимся массам прямую и
открытую правду: на деле демократическая республика, учредительное собрание, всенародные
выборы и т.п. есть диктатура буржуазии, и для освобождения труда от ига капитала нет иного пути,
как смена этой диктатуры диктатурой пролетариата. Только диктатура пролетариата в состоянии
освободить человечество от гнета
капитала, от лжи, фальши, лицемерия буржуазной демократии,
этой демократии для богатых, в
состоянии установить демократию для бедных, т.е. сделать блага демократии, доступными фактически для рабочих и беднейших
крестьян, тогда как теперь (даже
и при самой демократическойбуржуазной-республике) эти блага демократии фактически недоступны громадному большинству
трудящихся.
Возьмем, например, свободу
собраний и свободу печати. Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы
и Реннеры уверяют рабочих, что
теперешние выборы в Учредительное собрание в Германии и
в Австрии происходят «демократически». Это ложь, ибо на деле
капиталисты, эксплуататоры, помещики, спекулянты держат в
своих руках 9/10 лучших зданий,
которые пригодны для собраний,
и 9/10 запасов бумаги, типографий и прочее. Рабочий в городе,
батрак и поденщик в деревне на
деле отстранены от демократии
как этим «священным правом
собственности»
(охраняемым
господами Каутскими и Реннерами, к которым перешел, к сожалению, и Фридрих Адлер), так и
буржуазным аппаратом государственной власти, т.е. буржуазными чиновниками, буржуазными
судьями и прочее. Теперешняя
«свобода собраний и печати» в
«демократической» (буржуазнодемократической) республике немецкой есть ложь и лицемерие,
ибо на деле это есть свобода

для богачей покупать и подкупать
прессу, свобода богачей спаивать
народ сивухой буржуазной газетной лжи, свобода богачей держать в своей «собственности» помещичьи дома, лучшие здания и
т.п. Диктатура пролетариата отнимет у капиталистов в пользу трудящихся помещичьи дома, лучшие здания, типографии, склады
бумаги.
Это будет замена «всенародной», «чистой» демократии «диктатурой одного класса», - вопят
Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы и Реннеры (вместе с их заграничными единомышленниками, Гомперсами, Гендерсонами,
Реноделями, Вандервельдами и
Ко).
Неправда – ответим мы. Это
будет заменой фактической диктатуры буржуазии (каковую диктатуру лицемерно прикрывают формы демократической буржуазной
республики) диктатурой пролетариата. Это будет заменой демократии для богатых демократией
для бедных. Это будет заменой
свободы собраний и печати для
меньшинства, для эксплуататоров, свободой собраний и печати
для большинства населения, для
трудящихся. Это будет гигантским,
всемирно-историческим
расширением демократии, превращением ее из лжи в правду,
освобождением
человечества
от оков капитала, искажающего
и урезывающего всякую, даже
и самую «демократическую» и
республиканскую,
буржуазную
демократию. Это будет заменой
буржуазного государства пролетарским государством, каковая
замена есть единственный путь к
отмиранию государства вообще.
«Почему же нельзя достигнуть
такой цели без диктатуры одного
класса? Почему нельзя прямо перейти к «чистой» демократии?» спрашивают лицемерные друзья
буржуазии или наивные клейнбюргеры и филистеры, одураченные ею.
Мы отвечаем: «Потому, что
во всяком капиталистическом
обществе решающее значение
могут иметь либо буржуазия,
либо пролетариат, а мелкие хозяйчики неизбежно остаются
колеблющимися, бессильными,
глупыми мечтателями о «чистой»,
т.е. внеклассовой или надклассовой, демократии. Потому, что из
общества, в котором один класс
угнетает другой, нельзя выйти
иначе, как диктатурой угнетенного класса. Потому, что победить
буржуазию, свергнуть ее в состоянии только пролетариат, ибо
это единственный класс, который

объединен и «вышколен» капитализмом и который в состоянии
увлечь за собой колеблющуюся
массу трудящихся, живущих помелкобуржуазному, - увлечь ее
за собой или по крайней мере
«нейтрализовать» ее. Потому,
что только сладенькие мещане и
филистеры могут мечтать, обманывая этими мечтами и себя и рабочих, о свержении ига капитала
без долгого и трудного подавления сопротивления эксплуататоров». В Германии и Австрии это
сопротивление пока еще не развернулось открыто, ибо пока еще
не началась экспроприация экспроприаторов. Это сопротивление будет отчаянным, бешеным,
когда такая экспроприация начнется. Скрывая это от себя и от
рабочих, Шейдеманы и Каутские,
Аустерлицы и Реннеры совершают предательство интересов
пролетариата, переходят в самый
решительный момент от позиции
классовой борьбы и свержения
ига буржуазии на позиции соглашения пролетариата с буржуазией, на позицию «социального
мира» или примирения эксплуататоров с эксплуатируемыми.
«Революции – локомотивы
истории», - говорил Маркс. Революции быстро учат. Рабочие
городов, батраки деревень Германии и Австрии быстро поймут
измену делу социализма со стороны Шейдеманов и Каутских,
Аустерлицев и Реннеров. Пролетариат отбросит прочь этих
«социал-предателей», социалистов на словах, предателей социализма на деле, как отбросил он
в России таких же мелких буржуа
и филистеров, меньшевиков и
«социалистов-революционеров».
Пролетариат увидит, тем скорее,
чем полнее будет господство названных «вождей», - что только
замена буржуазного государства,
будь то самая демократическая
буржуазная республика, государством типа Парижской Коммуны (о котором так много говорил
Маркс, искаженный и преданный
Шейдеманами и Каутскими) или
государством типа Советов в состоянии открыть дорогу к социализму. Диктатура пролетариата
избавит человечество от ига капитала и от войн.
Москва, 23.XII.1918.
Напечатано в газете «Правда»
№2, 3 января 1919 года.
Материалы подготовил
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
доцент, член
Союза писателей Беларуси

Школа молодого коммуниста

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Философией марксизма-ленинизма являет диалектический
и исторический материализм, составляющий мировоззрение
Коммунистической партии. Философское учение марксизмаленинизма представляет теоретическую основу его экономического учения и научного коммунизма.
Диалектический и исторический материализм создан К. Марксом и Ф. Энгельсом* в 40-х годах
XIX века на основе усвоения и
критической переработки с позиций нового, революционного класса - пролетариата, всего лучшего,
что было создано до того времени
человеческой мыслью. Диалектический материализм К. Маркса и
Ф. Энгельса является продуктом
исторического развития наук, в т.ч.
и философии, за предшествующий
период. Он завершает более чем
двухтысячелетнюю историю развития материалистической мысли,
представляя новую, высшую ступень материализма.
К. Маркс и Ф. Энгельс преодолели ограниченность и недостатки всего предшествовавшего материализма, в т.ч. французского
материализма XVIII века и материализма Л. Фейербаха, подняв
материализм на новую, высшую
ступень. Восприняв основное материалистическое зерно философии Л. Фейербаха, они отбросили его религиозно-этические
наслоения и развили материализм
в цельную научно-философскую
теорию. К. Маркс и Ф. Энгельс обогатили материалистическую фило-
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софию своим диалектическим методом, родившимся в результате
критической переработки идеалистической диалектики Гегеля. Взяв
из диалектики Гегеля ее «рациональное зерно», они освободили
диалектику из тенет идеализма и
развили ее дальше, создали научный метод - материалистическую
диалектику, который стал диаметрально противоположным методу
Гегеля.
Распространив
положения
диалектического
материализма
на изучение общественной жизни,
К. Маркс и Ф. Энгельс выработали теорию исторического материализма, которая дала научное
объяснение истории человеческого общества и указала пути его революционного преобразования.
Возникновение диалектического и исторического материализма
явилось революционным переворотом в философии. Прежняя
философия была, как правило,
учением одиночек, далеких от народа. Марксистская философия
является духовным оружием рабочего класса, широчайших народных масс. Во введении к «К критике гегелевской философии права»
(1844 г.) К. Маркс писал: «Подобно

тому как философия находит в
пролетариате свое материальное
оружие, так и пролетариат находит
в философии свое духовное оружие».
Коренной порок предшествующей философии заключался в ее
созерцательности. Марксистская
философия представляет орудие
революционного действия. В «Тезисах о Фейербахе» (1845 г.) К.
Маркс писал: «Философы лишь
различным образом объясняли
мир, но дело заключается в том,
чтобы изменить его».
Развитое дальше В.И. Лениным и продолжателем его дела
И.В. Сталиным марксистское мировоззрение служит в руках рабочего класса и его партии могучим
орудием революционного преобразования мира, потому что верно отражает объективные законы
развития самой действительности.
Знание этих законов дает возможность использовать их в интересах
общества для изменения мира.
Марксистская философия непримиримо враждебна догматизму, свойственному прежней философии, которая претендовала на
роль «науки наук», стоящей над
другими науками. Возникновение
диалектического
материализма
положило конец философии в
старом смысле слова. Как отмечали основоположники марксизма,
из всего круга вопросов, которыми
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занималась прежняя философия,
сохранило самостоятельное значение лишь учение о мышлении и
его законах; все остальное вошло
в положительные науки о природе
и обществе. Не претендуя на то,
чтобы подменить эти науки, диалектический материализм изучает
те общие вопросы, без решения
которых не может обойтись ни
одна наука: вопросы о методе изучения, о методе познания явлений
объективного мира и материалистического истолковании этих явлений. Возникновение марксизма
означало появление новой, подлинно научной философии, опирающейся на данные наук о природе
и обществе и, в свою очередь, вооружающей эти науки правильной
философской теорией и методом
исследования.
________________
*Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) – немецкие философы, родоначальники
диалектического и исторического
материализма, основоположники
философского, экономического и
политического учения марксизма,
социальные теоретики и политические деятели, вдохновители
и организаторы международного
коммунистического и рабочего
движения в 19 веке.
В соавторстве ими созданы труды: «Святое семейство»
(1845), «Немецкая идеология»,

«Манифест Коммунистической
партии» (1848).
Также были опубликованы и
самостоятельные работы. Например, Марксу принадлежат:
«Критика гегелевской философии
права» (1843), «Экономическофилософские рукописи» (1844 г),
«Тезисы о Фейербахе» (1845) и
«Нищета философии», Ответ
на ««Философию нищеты» господина Прудона» (1847), в которых
он выступает против «утопического социализма» и предлагает
концепцию «научного социализма», «Капитал» (1867, 1885, 1894)
(Энгельс редактировал второй
и третий тома «Капитала» после смерти Маркса), «Критика
политической экономии» (1859),
«Критика Готской программы»
(l875). Энгельс известен своими
работами: «Положение рабочего
класса в Англии» (1845), «АнтиДюринг» (1878), «Происхождение
семьи, частной собственности и
государства» (1884), «Диалектика природы» (1870).
Пресс-служба КПБ

К 70-летию Великой Победы

КАК СТАЛИН ОТСТОЯЛ ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬШИ

Польская политическая элита, как и подавляющая часть
интеллигенции, любит «смаковать» прегрешения «кровавого режима» Сталина. Но не любит вспоминать его подарок
– значительное приращение территории польского государства на западной границе.

21 апреля 1945 года Варшава получила треть нынешней
территории Польши. Этот день в
Польше сознательно забыли.
31 декабря 1944 года созданное на основе Польского Комитета Национального Освобождения временное правительство
Польши обратилось к Москве с
предложением возместить польские территориальные потери, в
сентябре 1939 года СССР присоединил к себе Западную Белоруссию и Западную Украину. Временное польское правительство
предложило включить в состав
Польши принадлежавшие Гер-

мании, но имевшие славянское
прошлое, территории Силезии
и Поморья (Балтийского побережья). В Москве это предложение
поддержали.
На Ялтинской конференции
(4 - 11 февраля 1945), где участвовали лидеры стран антигитлеровской коалиции СССР,
США и Великобритания и обсуждались вопросы послевоенного устройства, Сталин внес
это предложение. У. Черчилль
и Ф. Рузвельт положительно отнеслись к восстановлению Москвой своей западной границы,
передаче оккупированных в

1918–1920 гг. поляками земель.
Но вот увеличение Польши за
счет Германии вызвало протест.
Черчилль стал доказывать, что,
отрывая такие огромные территории от Германии, союзники
вызовут рост реваншистских настроений у немцев. Вспомнил
о Версальском договоре, когда
после Первой мировой войны
Германию сильно урезали. Это
вызвало рост протестных, националистических настроений у
немцев и приход к власти нацистов во главе с Гитлером.
Лондон и Вашингтон придумали очень «зверский» план
– план Моргентау, эти предложения «кровавый сталинский режим» посчитал неправильными.
Что
предлагали
англосаксы?
- Дневной рацион немецких
рабочих уменьшить с 2000 ккал
в сутки, так это слишком много.
- Всю металлургическую и химическую промышленность вывезти с территории Германии.
- Детей передать на воспитание ООН, учителями назначать
евреев. Написать новые учебники, содержание которых будет
согласовано между СССР, США,
Англией. Запретить немцам получать высшее образование,
закрыть все высшие учебные
заведения, библиотеки, исследовательское оборудование поделить между победителями.
- Кроме уничтожения военного потенциала следует вообще
лишить Германию промышленности, рудники и шахты затопить.
- В репарации включить не
только денежные выплаты и
имущество, но ресурсы Германии, ее территории. Принуди-

тельный труд немцев в других
государствах. Конфискация немецкой земельной собственности за переделами Германии,
любого типа. Вырубка немецких
лесов в пользу союзников.
- Запретить Германии внешнюю торговлю.
Эти мероприятия, по их мнению, покончили бы с господством
Германии в Европе. Этот и ряд
других планов по превращению
Германии в третьесортное государство не были воплощены в
жизнь только из-за позиции Сталина. Сталин, «кровавый тиран и
деспот», не позволил сотворить
подобное с немецким народом.
О Польше
Москва предложила отдать
Варшаве и балтийское побережье - часть Восточной Пруссии
и Поморье с городом Гданьск
(Данциг). У. Черчилль был против, предложив создать на этой
территории вторую часть разделённой Германии. То есть к концу войны англо-саксы и Москва
не пришли к общему решению в
отношении Польши.
21-го апреля 1945 года СССР
и Польша подписали договор
о дружбе. СССР не стал ждать
«благословения» Лондона и Вашингтона и, воспользовавшись
тем, что эти территории и так
были под его контролем, отдал
полякам в управление принадлежащие Германии территории
в Поморье и Силезии площадью
в 100 тысяч квадратных километров.
На Потсдамской конференции (с 17 июля по 2 августа 1945
года) предложения Сталина по
Польше были утверждены. Это
было для Германии большим
ударом, по оценкам немецких

экономистов, за послевоенный
период польский бюджет получил только от залежей полезных ископаемых в этих областях
более 130 млрд. долларов, что
примерно вдвое больше всех
выплаченных Германией в пользу Польши репараций и компенсаций. Польша получила месторождения каменного и бурого
угля, медных руд, цинка и олова,
которое поставили ее в один ряд
с крупными мировыми добытчиками этих природных ресурсов.
Еще большим значением обладало получение Варшавой побережья Балтийского моря. Если
в 1939 году у Польши было 71 км
морского побережья, после Потсдама – 526 км. Помогли Польше
и национальным меньшинством,
немцев просто выселили (примерно 4 миллиона человек).
Всеми этими богатствами поляки и Польша обязаны лично
Сталину и СССР. И если начинать пересмотр итогов Второй
мировой войны, то полякам стоит вернуть Германии треть своей
территории.
Источник: http: topwar.ru

Память

27 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОСВЕНЦИМ
Неподалеку от польского городка Освенцим раскинулся му, войдя в лагерь, советские

одноименный концентрационный лагерь. Немцы предпочитали называть его Аушвиц, считая польский топоним неподходящим.

Он был основан в мае 1940
года по приказу Гитлера, а
строился силами еврейской
общины города, представителей которой насильно согнали на смертельную стройку.
Именно сюда по завершению
строительства привозили до
90% всех заключенных. При
этом 75% из них немедленно
отправляли в газовые камеры,
которых было пять. За сутки в
них сжигалось 8 000 человек.
Самый крупный комплекс
концентрационных лагерей и
лагерей уничтожения Освенцим освободили советские
войска.
Его
освобождала
60-я армия 1-го Украинского
фронта. «У первого советского танка, сломавшего ворота,
едва живые узники целовали
броню», - вспоминала одна из
узниц Освенцима, в отличие от
польских чиновников, не обращая внимания на то, предста-

витель какой национальности
в этом танке сидел.
По данным сотрудников
Музея истории Великой Отечественной войны и ветеранских
организаций Беларуси, многих
очевидцев-освободителей уже
нет в живых. В 2003 году умер
генерал В.Я. Петренко, чья дивизия спасла от неминуемой
гибели тысячи узников - один
из последних участников освобождения Освенцима. Незадолго до смерти он выпустил
книгу «До и после Освенцима»,
в которой честно признался,
что даже для него - фронтовика, прошедшего всю войну,
- освобождение страшнейшего
в истории человечества лагеря
смерти стало моментом истины. Большинство заключенных
Освенцима фашисты отправили пешком на запад (впоследствии такие эвакуации назвали
«маршами смерти»), поэто-

войска нашли живыми только
несколько тысяч истощенных
узников. Также в Освенциме
остались многочисленные свидетельства массовых убийств.
Отступая, немцы уничтожили
большую часть лагерных складов, но в уцелевших помещениях советские солдаты нашли
личные вещи жертв. Они обнаружили среди прочего сотни
тысяч мужских костюмов, более 800 000 комплектов женской верхней одежды и свыше
6 000 килограммов человеческих волос.
Газета «Красная звезда»
опубликовала
сообщение
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению
и расследованию злодеяний
немецко–фашистских захватчиков и их сообщников «О
чудовищных
преступлениях
германского правительства в
Освенциме» 8 мая 1945 года. О
«комбинате смерти» было рассказано с мельчайшими подробностями. В расследовании
была названа страшная цифра: «техническая экспертная
комиссия установила, что за
время существования лагеря
немецкие палачи уничтожили в
нем около 3,5 миллионов граждан СССР, Польши, Франции,
Югославии,
Чехословакии,
Румынии, Венгрии, Болгарии,
Голландии, Бельгии и других
стран». Из них 1,5 миллиона
были евреями. Из примерно 16
тысяч советских военнопленных, содержавшихся в лагере,
выжило 96 человек.
В день 70-летия освобождения Освенцима Минобороны
России обнародовало исторические документы из фондов
Центрального архива МО РФ
об освобождении Красной Ар-

мией узников концлагеря. Специалистами архива были подготовлены 15 уникальных по
своему содержанию документов, часть из которых ранее
находились на секретном хранении.
27
января
отмечается
Международный день памяти
жертв Холокоста. Это повод
вспомнить все ужасы войны,
которые, к сожалению, повторяются и сейчас на юго-востоке
Украины. Но никак не предлог
для того, чтобы подменить вечные ценности инсинуациями.
*Справка.
Освенцим,
Освенцим-Бжезинка (польск.
Oświęcim-Brzezinka), АушвицБиркенау (нем. AuschwitzBirkenau) - комплекс немецких
концлагерей, располагавшихся
в 1940-1945 годах на юге Польши, около города Освенцим, в
60 км к западу от Кракова.
Начиная с 1940 года из оккупированных территорий и
Германии в концентрационный
лагерь Освенцим ежедневно
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прибывало около 10 эшелонов
с людьми. В эшелоне было 4050, а иногда и более вагонов. В
каждом вагоне находилось от
50 до 100 человек. Почти три
четверти всех привезенных отправлялись в газовые камеры
в течение нескольких часов.
Функционировали мощные
крематории для сжигания трупов. В этих крематориях было
сожжено: № 1 - за 24 месяца
- 216 000 человек; № 2 - за 19
месяцев - 1 710 000 человек;
№ 3 - за 18 месяцев - 1 618 000
человек; № 4 - за 17 месяцев 765 000 человек; № 5 - за 18
месяцев - 810 000 человек. Помимо них в огромных количествах производилось сожжение
тел на специальных кострах.
На территории лагеря в
1947 году был создан музей,
который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Георгий АТАМАНОВ
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Позиция

НОВОРОССИЯ
ОСВОБОЖДАЕТ УКРАИНУ ОТ БАНДЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ
Заявление министра иностранных дел Польши Гжэгожа

Схетыны о том, что именно украинцы, а не какая-то там
Красная Армия в январские дни 1945 года открывали ворота
и освободили узников Освенцима, в очередной раз высвечивает истинную сущность исторического и политического мышления всей правящей элиты Европейского союза. И
здесь мало ограничиться эмоциональными оценками этого
заявления польского высокопоставленного чиновника как
циничного и кощунственного. Проблема гораздо глубже. Геополитическая война, развязанная США на Украине против
России и многополярного мира, объективно предполагает замену принципов международного сотрудничества, на
основе которых и была создана Организация Объединенных
Наций, принципами разбойничьего поведения США на международной арене. В этом плане «мир по-американски» какогонибудь Обамы ничем не отличается от «нового европейского порядка» Гитлера.
Как отмечает финский политолог Ион Хеллевиг, западные правительства становятся соучастниками преступлений, поскольку
оказывают поддержку – в том
числе информационную – тем, кто
проводит репрессии на Украине.
«Демократия в Европейском союзе закончилась», - делает вывод
финский политолог. В самом деле,
мировые эксперты отмечают, что
жизнь простого человека на Украине потеряла какую-либо ценность.
Нынешний бандеровский режим
официально объявил, что отказывается исполнять Европейскую
конвенцию по правам человека.
Это единственное государство в
Европе, «дореформировавшееся»
до подобной политики.

И когда Порошенко заявляет, что «мы защищаем не только
свою территорию, а возможно,
европейский континент и всю систему мировой безопасности», то
это прямой плагиат из выступления Адольфа Гитлера в рейхстаге
11 декабря 1941 года, где говорилось, что «Советская Россия представляет смертельную опасность
не только для германского рейха,
но и для всей Европы». Поэтому
западные политики и организации
всячески одобряют использование
бандеровских формирований против украинского народа, поскольку бандеровцы
зоологические
русофобы. А все, что направлено
против русских и России, поддерживается и оправдывается США и

Европейским союзом.
Отсюда должно быть понятно,
что заявление Гжегожа Схетыны об
освобождении Освенцима украинцами – это не случайная оговорка,
а продуманная политика польских
властей, политика, направленная
против России. Польские власти
даже согласны закрыть глаза на
преступления бандеровцев против польского населения в годы
Второй мировой войны, поскольку
бандеровцы для них – это «патриоты» Украины. Шутим? Нисколько. В 2005 году президент
Польши Квасьневский и президент
Украины Ющенко встретились во
Львове и поклялись над прахом,
погибших украинцев и поляков в
бандеровско-польской резне, в
вечной дружбе и стратегическом
партнерстве. Из речей двух «стратегических партнеров».
Квасьневский: «Здесь покоятся останки участников польскоукраинских боев, в большинстве
своем молодежи, отдавшей жизнь
за то, чтобы Львов принадлежал
создававшейся тогда независимой
Польше. В ту пору столкнулись
два чаяния, два патриотизма, две
национальных гордости».
Ющенко: «Здесь на львовском
кладбище погребены люди, которые любили свою родину. Для нас,
украинцев, почетно воздать почести всем, кто погибал в братоубийственной трагедии».
Именно эти нечестивых «два

патриотизма» представляют сегодня главную опасность для мира
в Европе.
Поэтому когда министр иностранных дел Польши говорит об
украинцах, освободивших Освенцим, под этим подразумевается,
что именно «патриоты» Украины,
т.е. бандеровцы были освободителями не только Освенцима,
но и Кракова, да и всей Польши.
Сказать об этом прямо сегодня
еще неудобно, поэтому польский
дипломат использует эвфемизм
«украинцы». Главное, чтобы не
было никакого упоминания о русских, России, Советском Союзе. К
этому сводится вся политическая
мудрость нынешних западных
правителей. Что эта мудрость ничего общего не имеет ни с историей, ни с сегодняшней действительностью, их не волнует и не
интересует. Западных правителей
волнует лишь одно: сохранение
бандеровского режима на Украине как режима сугубо фашистского и антироссийского. Как тут не
вспомнить крупного политического
деятеля Уинстона Черчилля, который на московской встрече в 1944
году с главой польского эмигрантского правительства в Лондоне
Станиславом Миколайчиком так
охарактеризовал умственные способности польской шляхты: «Недавно я беседовал с вашим генералом Андерсом, и мне кажется,
что он тешит себя надеждой, что

после разгрома Германии союзники затем разобьют Россию. Это
сумашествие. Русских разбить невозможно!.. Вы не правительство,
вы ослепленные люди, которые
хотят уничтожить Европу… У вас
на уме только низменные собственные интересы… Вас следует посадить в больницу для умалишенных». Разве не очевидно,
что на нынешнее умалишенное
шляхетско-бандеровское братство
надо поскорее надеть смирительную рубашку.
Вот почему признание Новороссии как независимого государства является решающим фактором освобождения Украины и
украинского народа от бандеровской нечисти. Это священная обязанность всех честных политиков и
всех честных людей в преддверии
70-летия исторической победы
советского народа в Великой Отечественной войне над немецкофашистскими захватчиками и их
бандеровскими марионетками.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

В мире

ГРЕЦИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ…

25 января 2015 года в силу неустойчивой политической ситуации в Греции прошли национальные выборы. Официальная причина досрочного проведения выборов - провал попыток коалиционного правительства получить большинство
голосов в парламенте для выдвижения собственного кандидата на пост президента республики.
Под лозунгом отмены ранее новые средства, если при этом
согласованной программы фи- они требуют их согласия на спинансовой помощи со стороны сание большей части задолженмеждународных кредиторов по- ности?
Левым радикалам удалось
беду на выборах одержала леворадикальная партия «Сириза». воспользоваться чувствами гнеОна вела свою избирательную ва и отчуждения, которые испыкампанию под лозунгом списа- тывают многие греки в отношения значительной части колос- нии прежнего правительства, а
сальной задолженности страны, также международных кредитов настоящее время составляю- ров Греции - Европейской комисщей 175% от ВВП страны. Од- сии, Европейского центрального
нако каким образом они смогут банка и Международного валютубедить кредиторов выделить ного фонда.

Результат выражает недовольство и гнев народа по отношению к партиям НД и ПАСОК,
которые ввергли его в бедности
и безработицы во время экономического кризиса. В большой
степени выражают ложную надежду, что новое правительство
может проводить курс в пользу
народа.
Многие греки испытали на
себе тяжкие последствия сокращения рабочих мест, ассигнований на социальные нужды и пенсии. Безработица удерживается
на уровне 25,5%, а в возрастной
группе 25-35-летних она составляет около 50%. Недавно введенные чрезвычайные налоги, в
основном на собственность, еще

более подорвали благосостоянии среднего класса.
Кредиторы Греции уже заявили, что не пойдут на списание
задолженности, хотя они не исключают возможности некоторого реструктурирования долга.
Валютные и финансовые рынки
отрицательно реагируют на победу левых радикалов Греции.
По итогам воскресных выборов Компартия Греции получила 5,5%, или на 1% (+60.000)
голосов больше, по сравнению
с результатами парламентских
выборов 2012 года. Генсек ЦК
КПГ - Димитрис Kуцумбас, в
своем заявлении приветствовал
тысячи трудящихся и молодежи,
которые откликнулись на призыв

КПГ и помогли ее укреплению.
У КПГ нет уверенности в том,
что новое правительство не будет двигаться по тем же рельсам
ЕС и НАТО, выполнения обязательства перед крупным капиталом.
Пресс-служба КПБ по
материалам
информагентств

Утрата

ВЕНЕСУЭЛЕЦ С БЕЛОРУССКОЙ ДУШОЙ

К сожалению, Новый год приносит не только радостные
вести. Бывают и скорбные события. 21 января мы узнали,
что ушел из жизни Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла
в Республике Беларусь.

Умер после долгой и продолжительной болезни – это о нем. Те,
кто встречался с ним в последние
годы, видел, как точила его почти
неизлечимая болезнь. Но он и боролся за жизнь до конца. Не сдавался! Ведь Америко был борцом
по рождению, по призванию, по
судьбе…
Любой
латиноамериканец
стремится жить насыщенной жизнью. Именно таким был и Америко.
Уроженец далекой венесуэльской
провинции, он получил блестящее
образование – закончил Школу
изящных искусств и университеты права и общественных связей.
Имел звание профессора истории
искусства. Кстати, тяга к прекрасному сопровождала его всю жизнь.
Посол был страстным коллекционером и мог как истинный знаток
вынести суждение о любом предмете искусства.
Но бурная жизнь Латинской
Америки не давала возможности
заниматься только миром искусства. Вторая половина ХХ века –
эра великих потрясений, пробуждения континента, который долгие
годы находился на задворках Соединенных Штатов. В авангарде
борьбы за права народа шли коммунисты. И Америко Диас Нуньес
вступает в Компартию, а в 31 год
становится главным редактором
газеты «Трибуна Популар» («Народная трибуна») – печатного органа Центрального комитета Коммунистической партии Венесуэлы.
Партия тогда только-только вышла из подполья, шла работа по
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наращиванию рядов и влиянию в
обществе. И более тридцати лет
он стоял во главе издания, несшего слово правды народу гордой, но
тогда бедной и угнетенной страны. Экономическая обстановка,
несмотря на огромные запасы
нефти, оставалась тяжелой. Не
прекращалось финансовое, политическое и информационное давление США на Венесуэлу, постепенно выходившей из-под опеки
Вашингтона.
В 90-е годы начинается эра
Чавеса. В феврале молодой
подполковник-парашютист поднял
восстание против коррумпированной, олигархической власти. Тогда
успех оказался на стороне противника. Но имя Уго Чавеса стало знаменем борьбы за народные права.
И Америко Диас Нуньес оказывается в рядах ближайших сподвижников человека, которому поверил
венесуэльский народ. В 1998 году
он координировал президентскую
кампанию Уго Чавеса в штате Карабобо – одном из важнейших и
ключевых регионов страны.
После победы Америко Диас
Нуньес много и плодотворно работал на родине под знаменем
Боливарианской революции, всколыхнувшей всю Латинскую Америку, положившей начало «новой
левой волны» по всему миру. А 20
декабря 2006 года он возглавляет
дипломатическую миссию Венесуэлы в Беларуси, а вскоре становится Чрезвычайным и Полномочным Послом.
Конечно, расцвет белорусско-

венесуэльских отношений связан,
прежде всего, с именами двух
президентов – Уго Чавеса и Александра Лукашенко. Но любой сведущий в дипломатии человек подтвердит, что крайне важна и фигура
посла. И Америко Диас Нуьнес
действительно стал послом мира
и добра в нашей стране. Он как-то
сразу полюбил Беларусь. С огромным удовольствием посещал музеи, памятные места, знакомился
с культурой и традициями. Не будет преувеличением сказать, что
Беларусь стала частью его души.
Америко Диас Нуньес был прекрасным семьянином, отцом пятерых детей. И венесуэльское посольство в Минске превратилось в
настоящий гостеприимный дом, а
сам немногочисленный персонал
посольства работал как дружная и
сплоченная семья. Наверное, поэтому и удалось сделать так много.
Стоит только сказать, что взаимный товарооборот между нашими
странами в одно время достигал
полутора миллиардов долларов,
стремительно увеличившись в
десятки раз. Один за другим стали реализовываться крупные экономические проекты Беларуси на
земле Венесуэлы. И посол был
верным и надежным проводником
в осуществлении этих проектов.
Всегда можно было рассчитывать
на его поддержку и совет. А сколько выставок, концертов, гастролей
проведено за неполных восемь
лет его работы в Беларуси!
Америко Диас Нуньес был преданным другом многих общественных организаций Беларуси. Он,
вообще, был «общественником»
в самом лучшем смысле этого
слова. Всегда охотно откликался
на любую инициативу. Но особая,
товарищеская дружба связывала
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его с Коммунистической партией
Беларуси. Не только для коммунистов, но для очень многих в нашей
стране он был не «его превосходительство Чрезвычайный и Полномочный Посол», а просто «компаньеро Америко» – добрый друг и
товарищ.
Сейчас его нет с нами… Но он
прожил интересную, насыщенную
и полную жизнь, отдавая себя людям, Родине, а в последние годы и
Беларуси. И коммунистом он оставался до последнего вздоха. Даже
умер 21 января – в тот самый день,
когда ушел из жизни великий Ленин. Имя Америко Диаса Нуньеса
останется в истории, сердцах тех,
кто знал его.
Прощай, товарищ Америко!
Пресс-служба КПБ
В Посольстве Боливарианской Республики Венесула в Республике Беларусь была открыта памятная книга. Много друзей
пришло проститься с товарищем Америко Диас Нуньесом.
Делегация Коммунистической
партии Беларуси во главе с Первым секретарем Центрального
Комитета Игорем Карпенко также посетила Посольство, чтобы
от имени Центрального Комитета и Совета Коммунистической
партии Беларуси выразить глубокие соболезнования родным
и близким покойного. В составе
делегации КПБ присутствовали
члены Совета КПБ, секретари
Центрального Комитета партии
Георгий Атаманов, Николай Волович, Алексей Кузьмич, Валентина Леоненко.
В тексте соболезнования, в
частности, говорится: «Сообщение о смерти Чрезвычайного и
Полномочного Посла Венесуэлы

в Беларуси Америко Диаса Нуньеса тяжелой скорбью отозвалось в наших сердцах. Ушел из
жизни человек – профессионал
своего дела и большой друг белорусского народа. За годы своего пребывания в Республике
Беларусь Америко Диас Нуньес
внес значительный вклад в развитие традиционно дружественных белорусско-венесуэльских
отношений,
расширение
торгово-экономического сотрудничества и укрепление гуманитарных связей между нашими
странами.
Исключительные
личные
качества и активное участие
в
общественно-политической
деятельности,
высочайшая
гражданская
ответственность
и человеческая порядочность
снискали
искреннее
уважение и признательность наших
соотечественников».
Пресс-служба КПБ

Страницы истории

К 71-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января исполнился 71 год снятия блокады Ленинграда.
Блокада продлилась целых 872 дня – с 8 сентября 1941 г. по
27 января 1944 г. Это было страшное, голодное, жестокое
время.
При планировании напа- ленинградцам выжить во время
дения на Советский Союз не- блокады.
мецкое командование одной из
Связь поддерживалась тольприоритетных
стратегических ко воздушными путями и по
целей считало захват Ленингра- Ладожскому озеру. В городе и
да. Планировалось с помощью окрестностях в то время находигруппы армий «Север» уничто- лось почти 3 миллиона мирных
жить советские войска в При- жителей (почти две трети из кобалтике, овладеть Ленинградом, торых женщины), в том числе
захватить наиболее важные су- около полумиллиона детей, а
хопутные и морские пути и ком- запасов продовольствия и горюмуникации для снабжения войск чего оставалось на полтора - два
и выгодный исходный плацдарм месяца.
для удара в тыл войскам КрасВся страна помогала блокадной Армии, защищавших Мо- ному Ленинграду в его героическву. Наступление немецких сил ской борьбе. С Большой земли в
на Ленинград началось 10 июля осажденный город с невероятны1941 года.
ми трудностями доставляли проОбстановка после нападе- дукты и топливо по замерзшему
ния на город оставалась очень Ладожскому озеру. Народ очень
напряженной. Враг атаковал точно назвал эту дорогу - «Докрупными силами вдоль трассы рога жизни». От нее зависело
Москва-Ленинград и в конце ав- спасение жителей Ленинграда,
густа захватил Любань, Тосно, обеспечение фронта всем необвышел на Неву и перекрыл же- ходимым. 22 ноября 1941 на еще
лезнодорожное сообщение с Ле- неокрепший лед вышли первые
нинградом. Около двух недель грузовики, везшие муку.
велись ожесточенные сражения
В Ленинграде была введена
в районе Красногвардейска, где карточная система снабжения
атаки немцев были отбиты. Од- продовольствием: с 20 ноября
нако, прорвавшись через стан- 1941 года работающие получацию Мга на Шлиссельбург, гитле- ли 250 граммов хлеба в день,
ровские войска отрезали город а все остальные - 125 граммов.
от суши. Началась блокада Ле- Но даже в таких условиях гонинграда.
род работал. Были построены
«Дорога жизни» для блозащитные фортификационные
кадного Ленинграда
противотанковые сооружения,
«Дорога жизни» помогала на предприятиях шел ремонт

танков и вооружения. С конца
осени в городе начался голод, от
которого только в декабре 1941
года умерло около 500 тысяч человек.

Жертвы блокады
Ленинграда
Во время блокады Ленинграда умерло более 500 тысяч человек
О точном количестве жертв
нам не придется узнать, вероятно, никогда. По рассказам
историков, на Нюрнбергском
трибунале речь шла о 641 000
погибших мирных жителей. По
последним подсчетам, это количество составляет не менее 800
тысяч, по другим данным в Ленинграде во время блокады погибли до миллиона человек.
Российские историки и очевидцы трагедии рассказывают,
что послевоенная статистика
причислила к погибшим только
коренных жителей Ленинграда.
На самом деле перед осадой города в нем было очень много беженцев. Они не знали, что происходит в действительности.
Если послушать сведения Информбюро того времени, в них
говорилось то о том, что немцы
наступают, а мы отбиваемся, то
о том, что мы вдруг переходим
в успешное контрнаступление.
Просто невозможно было что-то
понять. Именно беженцы, которые не были зарегистрированы,
а значит, не имели даже права
на хлебные карточки, стали пер-

выми жертвами блокады Ленинграда. Они умирали от голода,
замерзали на улицах, их тела
наполняли анонимные могилы
на Пискаревском и других кладбищах города. Блокада и война
- сложные и болезненные темы,
как для России так и для Германии.
Освобождение блокадного
Ленинграда
Зима 1942-1943 годов кардинально отличалась от предыдущих дней. По улицам города
уже курсировал общественный
транспорт, был убран мусор
и снежные заносы. Работали
предприятия,
производилось
топливо, вырабатывалась электроэнергия. Открылись школы,
кинотеатры, практически во всех
домах действовали канализация
и водопровод, начали работать
бани, был (хотя и небольшой)
запас дров и другого твердого

топлива.
12 января 1943 по всей полосе фронта началась артиллерийская подготовка, а после ее
завершения тысячи советских
солдат пошли на прорыв гитлеровской осады. Ночью 19 января радио передало, что блокада
прорвана. К концу января блокада Ленинграда была полностью
снята.
27 января 2014 года Петербург отметил 70 лет снятия
блокады Ленинграда. По обеим
сторонам Невского проспекта
тысячи людей зажгли свечи в память о погибших в это страшное
время. Памятные мероприятия
продолжились на Дворцовой
площади, где была создана живая композиция «900 дней».
Ася АШИМОВА

Точка зрения

КУБИНСКАЯ ЗАТЕЯ США: МАЙДАННЫЙ ХОД ИМПЕРИАЛИСТОВ

В середине декабря 2014 года Барак Обама обратился к
Конгрессу. Нобелевский миротворец решил восстановить
отношения США с Кубой. Полувековая политика Вашингтона, нацеленная на изоляцию «Острова Свободы», была признана неудачной. 10 января 2015 года стало известно, что в
рамках налаживания отношений власти Кубы выпустили из
тюрем десятки диссидентов.
Сегодня на наших
сегодня предпочтительнее конглазах пишется новейшая глава фронтации.
в истории, касающаяся Кубы и
Разумеется, новым соглашеСоединенных Штатов.
нием между Кубой и США заинВ декабре минувшего года тересовался Кремль.
президент США обратился к КонУтром 20 декабря стали изгрессу с предложением отменить вестны результаты переговоров
эмбарго против Кубы. Что стран- Дмитрия Рогозина с товарищем
но, так это то, что Барак Обама Кастро. С российской стороны
публично признал ошибки аме- во встрече также участвовали
риканских администраций. По посол РФ на Кубе Михаил Камыего словам, полувековая «поли- нин, заместитель главы «Ростетика сдерживания» попросту «не ха» Дмитрий Шугаев. С кубинработала». И вообще, спустя 50 ской стороны присутствовали
лет страна по-прежнему нахо- зампредседателя Совета минидится в руках братьев Кастро.
стров Кубы и сопредседатель
Отсюда американский пре- кубинско-российской межправкозидент ловко повернул речь к миссии Рикардо Кабрисас, глава
страданиям кубинского народа: кубинского МИДа Бруно Родриправление братьев вредит, мол, гес Паррилья и посол Кубы в РФ
не США, а кубинцам.
Эмилио Лосада Гарсия.
Дальше Обама кое-что разъ«Во время братской встречи
яснил: заявил, что США могут речь шла о прекрасном состояподдерживать свободу и демо- нии двусторонних отношений, о
кратию и без конфронтации.
необходимости их укрепления,
Было также заявлено, что в частности, в экономической и
США готовы открыть на острове торговой сфере», - сообщила по
посольство, а также решат, нуж- итогам встречи кубинская газено ли будет в дальнейшем счи- та «Granma», которую цитирует
тать Кубу государством, которое «Московский комсомолец».
поддерживает терроризм. Кроме
По итогам встречи Рогозин
того, президент запланировал заявил, что Куба не собираетпереговоры по вопросам ми- ся поступаться принципами в
грации, наркоторговли, охраны обмен на вашингтонские обеокружающей среды и даже «тор- щания: «Кубинская сторона не
говли людьми».
собирается поступаться принциПредполагается не только пами, то есть она не будет слиналадить со временем турпо- вать свою принципиальную потоки, но и расширить торговлю. зицию в обмен на те обещания,
Американцы даже смогут при- которые пока являются частью
возить с Кубы табак и алкоголь устного диалога, инициирован(правда, только для личного упо- ного Вашингтоном».
требления).
7 января РИА «Новости» пеВот еще один важный мо- редало, что власти Кубы отказымент: компаниям из США будет ваются освобождать некоторых
дозволен экспорт телекомму- заключенных из группы в 53 ченикационного оборудования на ловека. Всех этих людей планиостров.
ровалось отпустить на свободу
Вопрос с Кубой, видимо, был по договоренности с Вашингторешен заранее, поскольку аме- ном. Об этом агентству «Рейриканский президент выступил тер» сообщил некий источник в
одновременно с Раулем Кастро. Конгрессе США.
Последний говорил так, словно
«Нам говорили, что праречь ему и Обаме писал один вительство Кубы согласилось
спичрайтер. По словам Р. Ка- освободить всех, кроме нескольстро, сотрудничество и диалог ких политических заключенных

из списка», - сказал анонимконгрессмен. «Правительство в
Гаване считает, что эта небольшая группа совершила акты насилия», - уточнил он.
РИА «Новости» напоминает,
что освобождение из тюрем 53
человек (в США их считают «политическими заключенными») одна из уступок Кубы Соединенным Штатам.
10 января «Росбалт» передал, что власти Кубы выпустили
из тюрем на свободу 36 оппозиционных активистов.
Представитель Белого дома
Эрик Шульц заявил, что США
приветствуют решение кубинских властей. Вашингтон рассчитывает, что скоро будут выпущены на свободу и все остальные
диссиденты.
Агентство приводит заявление Хосе Даниэля Ферреры, лидера диссидентского объединения «Патриотический союз Кубы»
(23 участника этого движения как
раз и были освобождены). Он отметил, что «все освобожденные
активисты продолжат борьбу за
демократическую Кубу, к которой
мы все стремимся».
ИА «REGNUM» напоминает,
что подобная инициатива (освобождение из мест заключения
диссидентов) в свое время была
одним из условий диалога между
США и СССР.
Агентство указывает, что в
период 1986-1987 гг. из тюрем
и ссылок освободилось большинство диссидентов, включая
и академика Сахарова. Однако
позднее США выдвинули к СССР
новые требования, которые можно назвать уже вмешательством
во внутренние дела страны. В
результате был изменен политический строй в СССР: государство было сокрушено, началась
эра «дикого капитализма».
Аналитик «Фонда стратегической культуры» Нил Никандров
считает, что «застарелое недоверие кубинского руководства к
политике Вашингтона» вряд ли
будет преодолено в «обозримом
будущем». По мнению эксперта,
в Гаване есть убежденность в
том, что «враги-империалисты
готовы использовать любую возможность для нанесения смертоносного удара по стране победившего социализма».

Аналитик ссылается на мнение известного американского
публициста Пола Крейга Робертса. По словам последнего, после
открытия посольства в Гаване
президент Барак Обама будет
использовать его во враждебных
целях. Сценарий самый обыкновенный: поддержка старых и создание новых НПО, с помощью
которых «Вашингтон сможет вывести на улицы людей, как они
вышли на «майдан» в Киеве».
Аналитик указывает, что в
«Твиттере» появляются сообщения о том, что спецслужбы
США целенаправленно продвигают проект «кубинского майдана». Ведущие темы «майдана» известны: преследование
кубинскими органами безопасности диссидентов, «роскошная жизнь» правительственных
функционеров в Гаване и так далее. «Распространение компромата на представителей власти
и руководителей КПК - важный
аспект в деятельности тех НПО,
которые заряжены кураторами
из спецслужб США на разрушение стабильности и правопорядка на Кубе, - отмечает далее Никандров. - Обычно такого рода
борцы с коррупцией используют
материалы, фабрикуемые в ЦРУ
и АНБ». Кроме того, американцы
ведут в Гаване работу по созданию НПО и обучению кадров
«молодежной оппозиции».
«Вот уже несколько лет с
методичной злонамеренностью
распространяет в Интернете антиправительственную информацию Йоани Санчес. Ее успехи на
этом поприще вызывали зависть
в узком кругу диссидентов на
Кубе: солидные гонорары, сольные турне, престижные правозащитные премии. Поговаривали
даже о выдвижении блоггерши
на Нобелевскую премию мира. И
последователи у неё нашлись».
Однако Санчес была разоблачена: она оказалась связана
с ЦРУ. Теперь на сцену выдвигаются свежие кадры, например,
молодой Элиэсер Авила. Сегодня Авила фигурирует в западных
СМИ как авторитетный комментатор событий на Кубе. Его прочат во власть: якобы он-то и сменит у руля страны лидеров КПК.
По линии USAID, напоминает
аналитик, на острове был запу-

щен проект кубинского «Твиттера» - «ZunZuneo». Эта сеть
мобилизовала кубинцев на политическую борьбу с правительством. Впрочем, подрывные планы были раскрыты и пресечены.
Таким образом, добавим от
себя, американский сценарий
предельно ясен; в США его даже
скрывать не собираются. Обама
сам рассказал обо всем: и о намерении поддерживать свободу
и демократию без конфронтации, и об открытии посольства,
и даже об экспорте на остров
телекоммуникационного оборудования (пропаганду никто не
отменял). Идея с освобождением «политзаключенных» говорит
сама за себя.
Декабрьские заявления Обамы, в которых упоминалась «неработающая» политика сдерживания и тот факт, что спустя
полсотни лет эмбарго Куба попрежнему находится в руках
братьев Кастро, прямо сообщают нам цели американской политики новейшего времени.
Пол Крейг Робертс прав: Белый дом, отчаявшись за полвека переломить Кубу санкциями,
решил пойти дорогой цветных
революций. Традиционная поддержка НПО и диссидентов,
готовых вести «борьбу за демократическую Кубу», ясно дает
понять это.
О готовности Кубы идти американским путем будет свидетельствовать решение ближайших дней: если власти в Гаване
освободят оставшихся в тюрьмах оппозиционеров, «демократы» смогут отпраздновать первую победу.
Олег ЧУВАКИН,
«Военное обозрение»
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ПРЕЗИДЕНТСКОМУ ОРКЕСТРУ БЕЛАРУСИ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Звания «Заслуженный коллектив Республики Беларусь»
Президентский оркестр удостоен за высокие достижения в
области музыкального искусства и значительный вклад в
развитие национальной культуры.
Президентский оркестр Ре- клы концертов «Музыкальные
спублики Беларусь существует вечера с Президентским орке12 лет. С момента основания стром Республики Беларусь» и
коллектива
художественным «Симфонические музыкальные
руководителем и главным ди- встречи с Президентским оркерижером коллектива является стром Республики Беларусь».
Виктор Бабарикин. В репер- Оркестр участвовал более чем в
туаре оркестра - произведения 500 мероприятиях, провел пять
белорусских
композиторов, крупных туров по Беларуси, гаэстрадные композиции для ор- стролировал в Москве, Санкткестра, обработки народных пе- Петербурге, Польше, Молдове,
сен, а также классика всех эпох Исламской Республике Иран.
Президентский оркестр Реи стилей и ее переложения - от
барокко до джаза и симфо-рока. спублики Беларусь неизменно
Заслуженной
популярностью представляет новые интересу слушателей пользуется ци- нейшие проекты с участием

Выступление в одной из самых престижных гонок раллирейде «Дакар-2015» можно признать успешным. С этой оценкой согласились все представители белорусской команды
«МАЗ-СПОРТавто» на пресс-конференции в Национальном
аэропорту по возвращении из Аргентины, где принимали
участие в знаменитом ралли-рейде «Дакар».

мировых знаменитостей, среди них Дмитрий Хворостовский (Россия), Мишель Легран
(Франция), Ал Ди Меола (США),
Демис Руссос (Греция), Аль
Бано (Италия), Юрий Башмет
(Россия), группа Scorpions (Германия) и др.

ЗАЯВКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ТЭАТРАЛЬНЫ КУФАР-2015» ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 МАЯ

Заявки на участие в XІI Международном фестивале студенческих театров «Тэатральны куфар» принимаются до 1
мая. Об этом сообщили в Белорусском государственном университете, который является организатором форума.
XІI Международный фе- мент». Все участники фестивастиваль студенческих театров ля награждаются дипломами и
«Тэатральны куфар» пройдет памятными подарками. Гранс 29 ноября по 6 декабря. За при фестиваля - «Большой кувремя своего существования фар» - традиционно вручается
единственный в стране между- за лучший спектакль по итогам
народный фестиваль студенче- рейтингового голосования зриских театров стал одним из са- телей фестиваля. Конкурсную
мых влиятельных молодежных программу оценивает независитеатральных форумов в Вос- мое жюри профессионалов по
точной Европе, превратился в основным номинациям: «Лучтранснациональную платформу, шая актриса», «Лучшая актриобъединяющую
талантливую са второго плана», «Лучший
и активную молодежь со всего актер», «Лучший актер второго
мира. Целью этого фестиваля плана», «Лучшая режиссура»,
является поддержка между- «Лучшая сценография». Колинародного молодежного фе- чество и состав номинаций мостивального движения и по- жет варьироваться по усмотрепуляризация
студенческого нию жюри и оргкомитета.
Официальными
языками
любительского художественного
корреспонденции
фестиваля
творчества.
Девиз нынешнего фестива- являются белорусский, русский,
ля «Традиции. Поиск. Экспери- английский. Театрам рекомен-

дуется учесть международный
аспект зрительской аудитории
и подготовить субтитры к спектаклю на английском и белорусском/ русском языках.
На фестиваль ежегодно приезжают 15-20 коллективов, 250
участников из разных стран.
Около 12 тыс. зрителей посещают постановки молодежных театров. За одиннадцать лет существования в фестивале приняли
участие представители более
60 стран мира. «Тэатральны
куфар» стал обладателем серебряной медали и титула «Бренд
года» по итогам 2011 года за высокую организационную культуру.

ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ КОНКУРСА ПЕСНИ
«ЕВРОВИДЕНИЕ-2015» ПРЕДСТАВИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ

Пространство сцены оформят 1 тыс. 288 светодиодными колоннами, с помощью которых будут создаваться различные световые эффекты.
Расположение столбов та- из прошлого в настоящее и будуково, что они формируют кон- щее. Образ глаза, по концепции,
тур,
напоминающий
контур подчеркивает взаимное уважеглаза. В центре его находится ние между культурами, странами
11-метровая сцена, на которой и народами, ведь именно глаза
будут выступать исполнители. помогают понять друг друга.
С одной стороны сцены будет
«Евровидение-2015» пройсформирован небольшой про- дет в Вене. Столицей популярход, соединяющий ее со зри- ного шоу Вену выбрала австрийтельным залом. Тем самым под- ская телерадиокомпания ORF.
черкивается связь артистов с Два полуфинала конкурса пройпубликой.
дут во вторник 19-го и четверг 21
По определению органи- мая, финал состоится в субботу,
заторов
конкурса
австрий- 23 мая. В главном музыкальном
ской телерадиокомпании ORF, конкурсе Европы примут участие
«Евровидение-2015» - это мост представители 39 стран.

КОМАНДА «МАЗ-СПОРТАВТО»
ДОВОЛЬНА СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ
НА «ДАКАРЕ-2015»

Путевка на международный
конкурс песни «Евровидение2015» от Беларуси досталась
дуэту Uzari & Maimuna. Дуэт стал
победителем национального отбора по итогам финального шоу,
которое организовала Белтелерадиокомпания.

Лучший
результат
белорусской команды «МАЗСПОРТавто» на «Дакаре-2015»
показал экипаж Александра Василевского (штурман - Валерий
Козловский, механик - Антон
Запорощенко), который занял
рекордно высокое 10-е место в
общем зачете класса грузовиков за все время участия белорусов в наиболее престижном
в мире ралли-рейде. Дружина
Сергея Вязовича (штурман Павел Гаранин, механик - Андрей Жигулин) в общем зачете
оказалась на 34-м месте. Третий белорусский боевой экипаж
пилота Владимира Василевского (штурман - Дмитрий Вихренко, механик - Алексей Неверович), выполнявший функции
«быстрой технички», в общем
зачете грузового класса оказался на 41-м месте. Всего в
нем стартовали 63 экипажа со
всего мира, из которых только
43 преодолели весь маршрут.
Команда «МАЗ-СПОРТавто»

выступила на «Дакаре» уже
в четвертый раз. Ралли-рейд
нынешнего года проходил с 4
по 17 января, а его маршрут
пролегал по территории трех
стран - Аргентины, Боливии и
Чили. Конкуренцию автомобилям МАЗ составили экипажи,
управляющие автомобилями
известных мировых брендов.
Протяженность трассы превысила 9 тыс. км. Участники соревнований грузовиков преодолели около 8,2 тыс. км, причем
некоторые отрезки дистанции
проходили на высоте свыше 3
500 м.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Дорога к счастью
Дорога к Храму
Ведет только одна,
Но для каждого из нас
Она всегда своя.
Ее началом стала
Наша доброта,
А сколько мы пройти сумели,
Говорят наши дела.
Но дойти до Храма
Крайне тяжело,
Ведь Его, как и Дорогу,
Строят люди вместе
На основе ИСТИН,
СОВЕСТИ и ЧЕСТИ,
Не жалея сердца
И любви тепла,
Создавая Счастье,
Гармонию Земного Бытия!
Как нам Храм достигнуть
И пройти Свой Путь?
Осознав вопроса судьбоносность,
Его значимость и суть,
Наш ответ будет такой:
«К Счастью путь совсем простой,
Нужно быть во всем самим собой,
А чтобы этого добиться,
Нужно лишь в делах к добру стремиться».
Павел КИКЕЛЬ

По материалам БЕЛТА

Хроника
2 февраля 1919 г. завершил работу первый Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов. На нем были приняты
первая Конституция БССР (1919-27), обращение
ко всем народам о признании самостоятельности
Беларуси и установления с ней дипломатических
отношений, избран Центральный Исполнительный Комитет БССР.
2 февраля 1943 г. - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. День воинской славы России.
Установлен Федеральным законом РФ «О днях
воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной Думой 10 февраля 1995 г.
2 февраля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали «Партизану
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Отечественной войны» I и II степеней.
3 февраля 1930 г. основана Коммунистическая
партия Вьетнама.
4 февраля 1960 г. в Гаване А.И.Микоян подписал
с Фиделем Кастро соглашение о закупках СССР
кубинского сахара в обход экономическому бойкоту со стороны США.
5 февраля 1986 г. в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общепита и услуг.
6 февраля 1922 г. Всероссийская чрезвычайная
комиссия (ВЧК) преобразована в Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД.
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