
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Коммунисты Беларуси с край-
ней озабоченностью наблюдают 
за нарастанием волны политиче-
ского террора в Украине.

Сегодня нацистская киевская 
власть развязала беспрецедент-
ную по своей циничности и под-
лости войну против коммунистов 
и комсомольцев Украины. 

Многие офисы Компартии 
Украины разгромлены и раз-
граблены, коммунисты гонимы 
властью, терпят унижения и дис-
криминацию, подвергаются не-
законным арестам и репрессиям. 
Репрессии затронули  и членов 
общественной организации «Ком-
сомол Украины», выступающей за 
мирное решение военного кон-
фликта на востоке Украины. Ли-
дера украинских комсомольцев 

Михаила Кононовича выгнали из 
аспирантуры Восточноевропей-
ского национального университе-
та им. Леси Украинки и обвинили 
в сепаратизме за оказание содей-
ствия в доставке гуманитарной по-
мощи детям Донбасса. 

Сегодня под каток власти мо-
жет попасть не только оппозици-
онный политик, но и любой граж-
данин Украины, позволивший себе 
критику нынешнего марионеточ-
ного правительства или его заоке-
анских хозяев. В стране фактиче-
ски объявлена «охота на ведьм», 
подавляется любое инакомыслие. 

На сайте «Миротворец» соз-
дается «расстрельный» список, в 
который  можно попасть только 
лишь за  публичную критику Кие-
ва или Вашингтона. Попав в такой 

список, были убиты бывший член 
Партии регионов Олег Калашни-
ков и журналист Олесь Бузина. В 
список «врагов украинского го-
сударства» включили и Михаила 
Кононовича, ему угрожают физи-
ческой расправой.

Мы призываем  мировое со-
общество проявить солидарность 
и  выразить протест дальнейшему 
развертыванию Киевским режи-
мом репрессий против неугодных 
СМИ и общественных деятелей.

Мы требуем немедленно-
го прекращения политического 
преследования коммунистов и 
комсомольцев Украины! Считаем 
недопустимым попрание демо-
кратических прав на жизнь и сво-
боду! 

Центральный комитет  
Коммунистической партии  

Беларуси
15.07.2015
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Перспективы 
социалистической 

идеологии

Главные задачи  
сегодня - укреплять  

государственность в СНГ и 
союз с «социализмом и  

коммунизмом»

Впереди – сбор подписей  
за выдвижение кандидатов 

на пост Президента  
Республики Беларусь

Американцы убеждены в своей 
исключительности,  

уверены в праве на мировое  
господство и навязывание 
другим их якобы верного  

представления о том, как 
надо жить

Завершена  
регистрация 

инициативных 
групп

Удивительно точные  
предсказания оставил  

потомкам И.В. Сталин, 
часть которых уже  

исполнилась

Сбылись  
предсказания 

Сталина

Самообман 
Вашингтона
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Официальный визит Президента  
МОлдОвы никОлая тиМОфти в Беларусь

Он обратил внимание на вы-
сокий уровень товарооборота в 
$400 млн, который страны достиг-
ли по итогам прошлого года. «Это 
учтенный товарооборот. Думаю, 
мы под полмиллиарда точно тя-
нем в товарообороте, - сказал 
Глава белорусского государства. 
- Я никогда даже представить не 
мог, что мы можем подняться на 
такую высоту». Тем не менее, по 
словам Президента Беларуси, у 
двух стран есть резервы для на-
ращивания объемов взаимной 
торговли. 

«Вместе с тем считаю, что нам 
необходимо четко представлять, 
каким будет наше сотрудничество 
в новых реалиях, поскольку и у 
Молдовы, и у Беларуси есть обя-
зательства перед партнерами по 
интеграционным объединениям», 
- отметил Александр Лукашенко. 
По его мнению, при выверен-
ном и взвешенном подходе мож-
но не только минимизировать  
риски для двусторонней торговли, 
но и использовать преимущества 
от разнонаправленной интегра-
ции, стать своеобразным мостом 
между двумя интеграционными 
структурами. 

Александр Лукашенко с  
удовлетворением отметил вза-
имную заинтересованность двух 
стран в налаживании экономи-
ческого партнерства. По его сло-
вам, в этом направлении стороны 
работают исключительно праг-
матично. Молдова для Беларуси 
является четвертым по товароо-
бороту партнером среди стран 
СНГ. 

Беларусь поставляет широкий 
перечень товаров, востребован-
ных на рынке Молдовы. Это ав-
тотракторная техника, продукция 
нефтехимического комплекса, 
лекарства, холодильники, газовые 
плиты, товары легкой промыш-
ленности, молочные изделия. 

Александр Лукашенко затро-
нул тему реализации коопераци-

онных проектов. Он отметил, что 
в Молдове производятся бело-
русские троллейбусы и тракторы, 
прорабатывается проект сбо-
рочного производства автобусов 
МАЗ. Белорусские производители 
готовы к увеличению объемов 
выпуска продукции на действую-
щих производствах. 

По мнению Главы белорусско-
го государства, есть возможность 
для планомерного повышения 
процента локализации, с тем, 
чтобы выйти с совместно произ-
веденной продукцией на рынки 
соседних европейских стран. 

С учетом развитой про-
мышленной и транспортно-
логистической инфраструктуры 
Беларусь может стать площадкой 
для переработки, хранения и про-
движения молдавских товаров на 
рынок Евразийского экономиче-
ского союза, считает Глава бело-
русского государства. 

Одновременно есть заинте-
ресованность в организации со-
вместной переработки молдав-
ской плодоовощной продукции 
в Беларуси. «На молдавской зем-
ле созревают хорошие фрукты и 
овощи, производятся качествен-
ные вина, коньяки, другая про-
дукция. И мы ее закупаем у вас 
в больших объемах», - отметил 
белорусский лидер. Только в 2014 
году 42% объема молдавского 
экспорта винодельческой и около 
25% плодоовощной продукции 
пришлось на Беларусь. 

Беларусь также готова поде-
литься своими наработками в 
тех сферах, где располагает се-
рьезным опытом и ресурсами, в 
частности в строительстве дорог 
и инфраструктуры, возведении 
молочно-товарных комплексов и 
других сельхозобъектов. 

Александр Лукашенко считает, 
что у двух стран есть та основа, 
на которой можно выстраивать 
двусторонние отношения. Он 
выразил уверенность, что после 

нынешнего визита в Беларусь 
Президента Молдовы страны зна-
чительно прибавят в сотрудниче-
стве, хотя этот уровень уже сегод-
ня достаточно высок. «Но есть к 
чему стремиться, есть куда расти, 
и мы полны решимости это сде-
лать», - подчеркнул белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко обра-
тил внимание, что во время ны-
нешнего визита у молдавской 
делегации есть возможность не 
только обсудить весь спектр отно-
шений с белорусской стороной, 
но и посетить современные вы-
сокотехнологичные предприятия, 
социально-культурные объекты. 
«Надеюсь, что увиденное вами 
будет воплощено в ближайшем 
будущем в совместных проектах», 
- сказал белорусский лидер. 

По итогам переговоров прези-
денты констатировали, что состо-
ялся продуктивный и предметный 
разговор. 

Беларусь готова обеспечить 
потребности Молдовы в про-
мышленной и продовольствен-
ной продукции. В частности, 
белорусская сторона готова по-
ставлять машиностроительную 
и нефтехимическую продукцию, 
стройматериалы, товары легкой 
промышленности, бытовую тех-
нику, лекарственные средства и 
продовольствие. 

Кроме того, Беларусь заинте-
ресована в участии в проектах по 
модернизации автомобильной и 
железнодорожной инфраструк-
туры Молдовы, готова поделить-
ся наработанным опытом в про-
мышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве и других сфе-
рах. «Нам есть, что предложить по 
этим направлениям», - подчер-
кнул Президент Беларуси. 

В присутствии президентов 
Беларуси и Молдовы был подпи-
сан ряд документов. В частности, 
стороны подписали меморандум 
о взаимопонимании между Ми-
нистерством промышленности 
Беларуси и Министерством эко-
номики Молдовы о внедрении 
совместного проекта по обновле-
нию парка пассажирского транс-
порта в Молдове.  

Кроме того, Минпром подпи-
сал меморандум о взаимопони-
мании с примэрией Кишинева о 
создании в столице Молдовы СП 
по сборке автобусов МАЗ.

Меморандум о взаимопонима-
нии по вопросам сотрудничества 
и обмена правовой информаци-
ей подписали Верховный суд Бе-
ларуси и Высшая судебная палата 
Молдовы. 

Подписаны также документы, 
направленные на развитие меж-
регионального сотрудничества. 

По материалам БЕЛТА

Беларусь готова к реализации новых проектов с Молдовой. 
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 
июля на переговорах в Минске с Президентом Молдовы Никола-
ем Тимофти. 

заявление
центральнОгО кОМитета  

кОММунистическОй Партии Беларуси
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Партийная жизнь

Эти строчки вполне можно 
отнести к жизни и деятельно-
сти коммунистов нашей пар-
тийной организации.

К таким коммунистам, ко-
торые обладают высокими 
организаторскими способ-
ностями, относится Пилин-
кевич Александр Иванович. 
Возглавляя Налибокский  
сельисполком, он полон твор-
ческих  идей, которые реали-
зует в своем сельсовете, во-
влекая жителей в водоворот 
интересных дел, облагоражи-
вая землю, на которой живут 
его люди, заботится о воспи-
тании высокой нравственной 
культуры, как среди молоде-
жи, так и в целом для всего 
населения.

В план работы включил 
проведение праздника дерев-
ни Налибоки с гордым назва-
нием «Ты в сердце навсегда, 
родная деревня моя!»

Александр Иванович так 
говорит: «Само название 
праздника заставило каждого 
жителя призадуматься о том, 

что можно сделать, чтобы 
деревня стала гордостью для 
детей, внуков». И действи-
тельно - каждый житель, се-
мья старались украсить улицу, 
двор, дом, проявить свои не-
заурядные способности: это и 
наикрасивейший торт с сим-
воликой деревни Налибоки, 
и необыкновенная выставка 
народных мастеров – резчи-
ков по дереву, вышивки, ри-
сунки, фотоснимки, вязание, а 
также песни, танцы на сцене, 
специально смонтированной 
к этому празднику.

Александр Иванович го-
ворит с восхищением о своих 
тружениках. Ему активно ока-
зывал помощь в проведении 
конкурсов и художественных 
зарисовках коммунист – ди-
ректор Налибокского дома 
культуры Анатолий Сарнац-
кий, который пригласил своих 
друзей-артистов из г. Минска 
и организовал дискотеку для 
молодежи до утра, а комму-
нист Минтель Михаил Михай-
лович исполнял свои песни 

для односельчан. 
Хочется особо отметить 

беспокойный характер Алек-
сандра Пилинкевича, кото-
рый к празднику подключил 
спонсоров и артистов города 
Минска: группу «Чараўніцы», 
артиста Георгия Волчека, му-
зыкальный ансамбль из горо-
да Молодечно и самодеятель-
ные коллективы Ивенецкого 
дома культуры. Также в ходе 
праздничных мероприятий 
состоялась презентация книги 
А. Синякевича «Спадчына» из 
истории Налибокского края.

В качестве гостей были 
приглашены председатель 
райсовета Аркадий Казяков-
ский и председатели сельских 
исполкомов. Гости высоко 
оценили подготовку празд-
ника жителями деревни На-
либоки, которую организовал 
Александр Пилинкевич. Это 
человек, который не мыслит 
своей жизни без кипучей дея-
тельности. На его счету много 
интересных и увлекательных 
дел – это и участие в проведе-
нии компании по уборке уро-
жая, и чествование механиза-

торов, и  встречи в школе, и 
забота о ветеранах.

Удивительно, но он знает 
все, все проблемы своих жи-
телей, и старается придти на 
помощь.

Жители о нем говорят 
просто и с любовью: «Наш 
Иванович - особый человек, 
с ним любое дело по плечу, 
рабочий день начинает еще 
задолго до приема в сельсо-
вете, навестит и больного, и 

даст мудрый совет тому, кто 
в этом нуждается. От людей и 
их забот он не устает, а раду-
ется тому, что он востребован, 
нужен людям.»

Пилинкевич Александр 
Иванович достоин гордого 
звания «коммунист». Его фра-
за: «Коммунисту все по плечу, 
только вперед!». 

Н.В. ДУБОВИК,  
секретарь Столбцовской  
партийной организации

«Жизнь не в том, чтобы жить,
а в том, чтобы чувствовать, что живешь.»

БереМ с кОММуниста ПриМер

служение людяМ
Подвиг коммуниста

Думается, что таким слу-
жащим и эффективным 
управленцем был в свое вре-
мя заместитель председателя 
Пинского горисполкома Гри-
горий Степанович Карасев 
(не случайно его имя носит 
одна из улиц нашего города). 

В 1975 году ему было при-
своено звание «Почетный 
гражданин города Пинска» 
за активное участие в борь-
бе с немецко-фашистскими  
захватчиками в составе Пин-
ского партизанского соеди-
нения и восстановлении 

г.Пинска, разрушенного в годы 
войны, и большую работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Родился Григорий Степа-
нович, кавалер двух орденов 
Красного Знамени и ордена 
Красной Звезды, в 1895 году в 
деревне Хоростово Пинского 
уезда. Был батраком у поме-
щика. В 1915 г. призван в цар-
скую армию. С 1918 г. в Крас-
ной армии командир взвода, 
затем полка. Активный участ-
ник гражданской войны и 

партизанского движения на 
территории западной Белару-
си в 1923-1925 гг. Кстати, бое-
вой соратник легендарного 
чекиста Кирилла Прокофье-
вича Орловского. 

В жизни человека бывает 
немало ситуаций, когда нуж-
но сделать выбор, определить 
приемлемую линию поведе-
ния, проявить мужество, дать 
верную оценку событиям. В 
июне сорок первого, когда из 
репродукторов еще не запели 
«Вставай, страна огромная!», 

директор Пинской областной 
заготовительной конторы Ка-
расев, не задумываясь, запи-
сался под псевдонимом «тов. 
Воронов» в первый в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
партизанский отряд Василия 
Захаровича Коржа (Комаро-
ва). 

Из воспоминаний Героя 
Советского Союза генерал-
майора В.З. Коржа: 

«...В первые дни войны от-
ряд помогал эвакуации совет-
ских и партийных учреждений 

По словам Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
именно «служение» - ключевое слово в понятии государствен-
ной службы, потому что она является не просто местом рабо-
ты. «Выбрав эту стезю, ты должен посвятить себя служению 
людям, осуществлению деятельности во имя их блага», - под-
черкивает Глава государства и Председатель Совета Безопас-
ности страны. 

Центризбирком допустил 
к участию в сборе подписей 
8 инициативных групп: Алек-
сандра Лукашенко, Сергея 
Гайдукевича, Сергея Калякина, 
Виктора Терещенко, Николая 
Улаховича, Жанны Романов-
ской, Татьяны Короткевич и 
Анатолия Лебедько. 

В группу по выдвижению 
Александра Лукашенко вошли 
10 577 человек (в их числе бо-
лее 100 коммунистов от всех 
областей и г. Минска), Сергея 
Гайдукевича – 2 481 человек, 
Татьяны Короткевич - 1 993, 
Сергея Калякина - 1510, Ни-
колая Улаховича - 1 426, Ана-
толия Лебедько - 977, Виктора 
Терещенко – 946 и  Жанны Ро-
мановской - 110 граждан.

ЦИК отказал в регистрации 
инициативной группы Андрея 

Коновца: сам выдвиженец не 
прожил на территории Бела-
руси 10 лет накануне выборов, 
как того требует законода-
тельство. Кроме того, не пол-
ностью заполнены документы 
о составе его инициативной 
группы: не указаны фамилии 
граждан, их паспортные дан-
ные, места проживания, допу-
щены другие ошибки. 

Отказано в регистрации 
инициативных групп по вы-
движению Николая Статкеви-
ча (не снята судимость), Ирины 
Першиной (в составе группы 
только 39 граждан вместо не-
обходимых 100, в отношении 
остальных членов указаны 
неполные либо неподлинные 
сведения), Сергея Заблоцко-
го (заявление о регистрации 
группы с множеством ошибок 

поступило по почте), Тамары 
Бирюковой (инициативная 
группа состоит из 53 человек, 
не указаны ее руководитель и 
координаторы), Александра 
Юдаева (недостаточное ко-
личество членов группы - 94 
человека).

Всего в ЦИК с 14 по 17 
июля были поданы документы 
на регистрацию четырнадца-
ти инициативных групп. Кро-
ме того, еще одно заявление 
от ветерана Виктора Толмаче-
ва поступило в комиссию 20 
июля - оно было рассмотре-
но, но в регистрации инициа-
тивной группы отказано.

Впереди следующий этап 
– сбор подписей за выдвиже-
ние кандидатов на пост Пре-
зидента Республики Беларусь. 
Сбор подписей группы будут 
проводить с 23 июля по 21 ав-
густа включительно. Для того, 
чтобы кандидат был зареги-
стрирован, нужно собрать не 

менее 100 тыс. подписей. При 
этом конкретный гражданин 
Беларуси вправе ставить под-
пись за выдвижение сразу не-
скольких кандидатов, но он 
не может подписываться два 
и более раза за одного пре-
тендента.

Еще одним важным этапом 
президентской избирательной 
кампании стало образование 
и формирование территори-

альных избирательных комис-
сий. Они были сформированы 
на совместных заседаниях об-
ластных и Минского городско-
го исполнительных комитетов 
и президиумов областных и 
Минского городского Советов 
депутатов. Об этом мы проин-
формируем читателей в сле-
дующем номере.

Пресс-служба КПБ

20 июля Центральная комиссия Беларуси по выборам и про-
ведению республиканских референдумов завершила регистра-
цию инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост 
Президента.

завершена регистрация  
инициативных груПП

Выборы-2015



№ 30 (969) 18 июля – 24 июля 2015 года 3

Позиция

У всех империалистов из-
давна существуют двойные 
стандарты, с помощью   кото-
рых   они   забивают   моз-
ги   людям   о   демократии 
и справедливости в своем по-
нимании. Машина психоло-
гического воздействия, дав-
ления на сознание населения 
любой страны работает не-
прерывно.

Громадные денежные ре-
сурсы вкладываются в раз-
рушительные проекты, в  
войну, в передел территорий и  
опустошение огромных про-
странств с помощью разжига-
ния военных столкновений и 
уничтожения миллионов жи-
телей земли.

Средства массовой инфор-
мации продолжают сообщать 
о кровавых трагедиях на Дон-
бассе, в Луганске, Харькове, 
Мариуполе, многих и многих 
других городах и поселках 
востока Украины.

Надо     периодически     
проводить общественно-
государственные всенарод-
ные референдумы, чтобы 
накопившиеся острые про-

блемы решались мирным 
путем, а воля народа испол-
нялась безусловно и в назна-
ченный срок.

К сожалению, предатели 
Советской Родины при по-
мощи США не посчитались с 
волей народов СССР. И трое 
из главных верховодов от 
РСФСР, БССР и УССР от имени 
народов, попирая все нормы 
права, при попустительстве 
Главы СССР Горбачева М.С., 
растоптали решение Референ-
дума от 17 марта 1991 года и 
совершили государственную 
измену против народов СССР. 
Почему это стало возможно? 
Очевидно потому, что после-
сталинская государственная 
система попала в чужие руки 
и постепенно отдалялась от 
трудящихся.

Инициатива по разруше-
нию СССР, несмотря на ре-
шение Референдума от 17 
марта 1991 года сохранить 
Советский Союз, принадле-
жит РСФСР во главе с Б.Н. Ель-
циным. Именно ими принято 
решение о своем суверените-
те и независимости. Потом, по 

инициативе Ельцина и сно-
ва при попустительстве М.С. 
Горбачева, в Вискулях Бело-
вежья БССР составлялся Акт  
расторжения (денонсации) 
Договора 1922 года об обра-
зовании СССР. Создали СНГ.

Теперь настал черед Рос-
сии самой обороняться от 
внешних врагов и внутренней  
олигархической   прозапад-
ной   оппозиции.  Думается, 
что необходима консолида-
ция всех сил социалистиче-
ской ориентации.

Белорусское государство 
сделало в этом отношении 
исторический прорыв. Но 
сделано еще не все. Нужны 
дополнительные силы про-
грессивных ученых социали-
стической ориентации, таких 
например, как В. Байнев и  
Л. Криштапович.

Конечно же, данные суж-
дения являются лишь мыс-
лями от многих пережитых 
невзгод, посылом для даль-
нейшего обсуждения, анализа 
случившихся неудач, ошибок 
и злоупотреблений, амбиций 
и превышения власти. 

Об этом и предупреждали 
классики. В.И. Ленин давал 
в этом плане выдающийся  
пример  исследования  госу-
дарства и его задач: выпуск 
брошюры, пробы на прак-
тике, отступление, поправки, 
наступление вперед, снова 
исследования. Наши руково-
дители в современной жиз-

ни, 30-х - 50-х годов и начала 
90-х, вместе со всем народом 
не только делали много ге-
роического, но и натворили 
много нелепостей, политиче-
ских ошибок, которые при-
вели к предательству внутри 
государства и развалу СССР. 
Искусственное силовое уско-
рение не всегда может быть 
своевременным и отрица-
тельно сказывается на обще-
стве... Забегание вперед, за 
грань развития общества, при 
сохранении многих негатив-
ных явлений может принести 
вред как самому  обществу, так 
и прогрессивной идеологии. 
Так произошло и с мнимой 
материально-технической    
базой     коммунизма,    удар-
никами и коллективами ком-
мунистического труда. Но все 
же, как я понимаю, патриотич-
ный подъем в рабочих массах 
был. Предложение обществу 
соблюдения нравственного, 
коммунистического, а значит 
честного, добросовестного, 
бережного, любознательно-
го, любовного отношения к 
труду, друг к другу, к своей се-
мье и своему коллективу - это 
здорово. Но только, как часто 
у нас бывает, данное правило 
соблюдалось не всеми. Более 
того, оно не стало нормой для 
самих руководителей, так как 
они не являли собой примера 
даже в обыденной жизни. 

А от людей этого негатива 
не утаишь, как ни засекре-

чивай. Развал партии начал-
ся именно с верхов. Потом 
появилось немеряное число 
лидеров мелких компартий 
со своими программами и 
Уставами. Все будто бы устре-
мились к строительству со-
циализма. Ну и пусть бы они 
стремились к тесному сотруд-
ничеству. Ан нет! Враждуют, 
обзывают друг друга непри-
стойными именами. Как будто 
они лучше других прочитали 
Ленина. Но к памятнику В.И.  
Ленина в праздники идут не-
большие группки с красными 
советскими флагами в раз-
ное время. Что это? И как это 
называть с политической и 
нравственной точки зрения? 
С нравственной – верно! Но 
по-коммунистически ли это?!

 Лидеры политических дви-
жений (партий) растаскивают 
идеологию по кускам ради 
собственного утверждения во 
власти над идеей, а затем для 
выхода во власть материаль-
ного тельца. Вот что движет 
этими людьми.

Таким же образом, но в 
более крупном масштабе все 
первые секретари ЦК ком-
партий союзных республик 
стали Президентами буржу-
азных, вновь воссозданных 
национальных государств, за 
исключением Беларуси.

(окончание на стр.4)

На нашей планете человеческие общества строились и 
продолжают развиваться многие миллионы лет в цивилизо-
ванном исчислении в сражениях с силами не только природных 
катаклизмов, но и друг с другом. Мое непреклонное мнение: ког-
да в обществах противоречия, они не должны доводиться до  
военных конфликтов, тем более до гражданской войны, как 
это происходит в Украине, бывшей Советской Республике. И 
как это имело место в 1993 году в Москве. Если эти взрывы 
в обществе происходят, значит это нужно третьим, глоба-
листским, империалистическим государствам и их наймитам 
внутри оппозиции.

ПерсПективы сОциалистическОй идеОлОгии

и советских граждан, а с под-
ходом противника принял на 
себя организацию обороны 
Пинска. 28 июня мы посла-
ли на тракт Пинск-Логишин 
группу во главе с Карасевым 
и Куньковым для охраны го-
рода с северной стороны и 
разведки. Приближаясь к де-
ревне Подболотье, они за-
метили движение вражеских 
танков. Партизаны залегли в 
глубоком рву и открыли ин-
тенсивный огонь. Командир 
отделения Солохин связал не-
сколько гранат и бросил их 
под движущийся танк. Танк 
закрутился на одной гусени-
це и остановился, второй по-
вернул обратно. Партизаны 
захватили первые трофеи и 
пленных.» 

Таким образом, мы можем 
железно констатировать, что 
именно патриоты из боевой 
группы под руководством 
будущего Почетного гражда-
нина города Пинска Григо-
рия Карасева отряда Василия 
Коржа заставили буксовать 
на Полесье самоуверенную 
и наглую бронемашину гит-
леровского вермахта. Это и 
был первый в истории Второй 
мировой войны партизанский 
бой с нацистами. 

С 26 декабря 1941 г. по 
апрель 1942 г. отряд Комаро-
ва действовал в Минской об-
ласти, затем в Житковичском 
районе Полесской и Ленин-
ском Пинской областей само-
стоятельно. Что же касается 
самого Карасева, то он был 
тяжело ранен в бою с кара-
телями (пуля прошла через 

грудь) 5 сентября 41-го и его 
выхаживали товарищи факти-
чески в походах. 

В мае сорок второго толко-
вые и надежные организаторы 
А.П. Савицкий, Ф.И. Лисович, 
Г.С. Карасев были направле-
ны в Лунинецкий район. Там 
они объединили отдельные 
группы в партизанский отряд  
им. С.М. Кирова. 

Из дневника боевых дел от-
ряда им. Кирова: «...22 чэрве-
ня 1942 г. Спушчаны эшалон, 
якi рухаўся двайной цягай пры 
62 вагонах з баепрыпасамi 
i войскамi, шляхам разбору 
рэек на лiнii чыгункi Пiнск-
Лунiн. Знiшчана да 90 салдат i 
афiцэраў, паранены 121». 

Это был «ценный пода-
рок» от наших немецким ок-
купантам в годовщину начала 
Отечественной войны. 

Для дальнейшего разви-
тия партизанского движения 
и укрепления политическо-
го руководства Центральный 
Комитет КП(б)Б восстановил 
в августе 1942-го Пинский 
подпольный обком партии. В 
сентябре 42-го из советского 
тыла прибыл уполномочен-
ный ЦК КП(б)Б и БШПД по 
Пинской области А.Е. Кле-
щев (подпольный псевдоним  
«товарищ Клим»). 

Из отчета тов. Клима в 
Центр о работе обкома с 20 
сентября по 20 ноября 1942 г: 

«...Действует 9 отрядов (в 
них 1740 бойцов) в районах 
Ленинском, Лунинецком, Ган-
цевичском, Пинском, Иванов-
ском, Телеханском, Жабчиц-
ком, Столинском... В гор. Пинск 

для налаживания связи и орга-
низации в Лунинце подполь-
ных партийных, комсомоль-
ских организаций посланы 
секретарь горкома комсомо-
ла Беркович, кандидат пар-
тии Немытов. В Ивановском 
районе утвержден инструк-
тором по партработе Куньков 
Федор, где работал полтора 
месяца. В Ленинском районе 
утвержден инструктором по  
партработе член партии Пин-
ской горпарторганизации Ка-
расев Григорий...». 

В ноябре 1942 г. Пинский 
подпольный обком компар-
тии большевиков Беларуси из 
объединенных отрядов сфор-
мировал партизанское соеди-
нение области. Возглавил его 
Василий Корж, комиссаром 
стал Алексей Клещев, а на-
чальником штаба в феврале 
43-го был утвержден Нико-
лай Федотов (именами этих 
трех известных партизанских 
командиров названы улицы в 
Лунинце). 

Григорий Карасев с марта 
43-го - политический руково-
дитель отряда им. Ворошило-
ва, с апреля 44-го - комиссар 
бригады им. Буденного Пин-
ского партизанского соедине-
ния. Это про таких, как он, уже 
после войны Герой Советско-
го союза, лидер республикан-
ской парторганизации Петр 
Миронович Машеров скажет, 
что это были «бойцы высокой 
большевистской обязанности, 
испытанные руководители». 

Комиссар Карасев старал-
ся личным примером вос-
питывать в народных мсти-

телях инициативу, смелость и 
хладнокровие, за что в свою 
очередь пользовался заслу-
женным авторитетом среди 
партизан. Он умело налажи-
вал контакты с мирным граж-
данским населением, умел 
выслушать чужое мнение и 
сделать правильные выводы. 
Его ценили за чувство локтя, 
ответственность, нестандарт-
ное мышление, смекалку и 
находчивость.

После освобождения Пин-
щины от носителей вируса ко-
ричневой чумы немалый вред 
процессу восстановления 
народного хозяйства и спо-
койной жизни наших сограж-
дан наносили вооруженные 
банды из бывших нацистских 
прихвостней, криминальных 
элементов. Провокации, под-
жоги, грабежи, убийства ответ-
ственных работников и акти-
вистов были не единичными. 
В связи с этим в сентябре 1944 
г. по указанию ЦК КП(б)Б был 
создан истребительный ба-
тальон по Пинскому району 
во главе с начальником рай-
отдела НКВД Г. Толокониным. 
Г. Карасев, как выдержанный, 
без показного рвения парти-
ец, был назначен его замести-
телем по политической части. 
Не сразу, а поэтапно органи-
зованные бандгруппы были 
взяты в оборот.

Комиссаров, как извест-
но, бывших не бывает, если 
они, конечно, настоящие 
идеологические работники-
государственники. Поэтому 
неудивительно, что Григорий 
Степанович после войны до-

бросовестно трудился се-
кретарем Пинского райкома 
КПБ и заместителем предсе-
дателя Пинского горисполко-
ма. Находился на различных 
хозяйственных должностях. 
В злоупотреблении служеб-
ными полномочиями не был 
замечен, не допускал фактов 
бюрократизма, волокиты и 
предвзятого, нетактичного от-
ношения к пинчанам. Одним 
словом, правильно ориенти-
ровался на «стезе служения 
людям».

Умер участник первого 
в истории второй мировой 
войны партизанского боя 
с гитлеровцами, Почетный 
гражданин столицы Полесья 
и комбриг хозяйственного 
фронта республики в 1979 
году.

Сегодня, как никогда, важ-
но знать правду о прошлом 
своего народа, своей страны. 
Нужно знать и помнить поло-
жительный опыт, накопленный 
нашими предшественниками, 
и уметь при необходимости 
им пользоваться.

Такие люди, как Григорий 
Карасев, по праву принад-
лежат к когорте кадров га-
рантированной стойкости, 
с развитым национально-
государственным самосозна-
нием, способным взять ответ-
ственность за судьбу страны в 
суровую годину.

Михаил ЛОБКО,  
член бюро Пинского ГК КПБ
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1. Право на восьмичасовой 
рабочий день, впервые в исто-
рии человечества.

2. Право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск, впервые в 
истории человечества.

3. Невозможность увольне-
ния работника по инициативе 
администрации или хозяина без 
согласия профсоюзной и пар-
тийной организации.

4. Право на работу, на воз-
можность зарабатывать себе на 
жизнь своим трудом. Причем 
выпускники профессиональных 
учебных заведений имели право 
на обязательное трудоустрой-
ство по трудовому направлению 
с предоставлением жилья в виде 
общежития или квартиры.

5. Право на бесплатное об-
щее и профессиональное об-
разование. Причем, как среднее 
профобразование, так и высшее. 
Впервые в мире.

6. Право на бесплатное поль-
зование детскими дошкольными 
учреждениями: детскими ясля-
ми, детсадами, пионерлагерями. 
Впервые в мире.

7. Право на бесплатное меди-
цинское обеспечение. Впервые в 
мире.

8. Право на бесплатное 
санаторно-курортное лечение. 
Впервые в мире.

9. Право на бесплатное жи-
лье. Впервые в мире.

10. Право на защиту государ-
ства от произвола местных на-
чальников и чиновников. Впер-
вые в мире.

11. Право на бесплатный про-
езд к месту работы или учебы по 
индивидуальному, оплачиваемо-
му государством проездному до-
кументу. Впервые в мире.

Кроме того, женщины имели 
право на целый ряд дополни-
тельных своих льгот:

1. Право на трехлетний де-
кретный отпуск с сохранением 
рабочего места. (56 дней - пол-
ностью оплачиваемый, 1,5 года 
- пособие, 3 года - без прерыва-
ния стажа и запрет администра-
ции на увольнение.).

2. Право на бесплатную  
патронажную службу ребенку 
сроком до одного года.

3. Право на бесплатную мо-
лочную кухню для новорожден-
ных до трех лет.

4. Право на бесплатное меди-
цинское и санаторно-курортное 
лечение при любых детских за-
болеваниях.

Ни в одной стране мира ниче-
го подобного не было и не могло 
быть даже в помине. Кое-какие 
социальные блага в зарубежных 
странах стали появляться лишь 
после Второй мировой войны 
в результате мощного рабочего 
движения, вызванного существо-
ванием на планете Советского 
государства, Государства рабочих 
и крестьян.

Имея за спиной такие мощ-
ные социальные завоевания,  
Советский человек искренне гор-
дился своей страной, зная, что 
его страна обладает колоссаль-
ными достижениями в развитии 
своего народного хозяйства, а 
именно:

1. Мы сами, без чьей-либо 
посторонней помощи восста-
новили разрушенное народное 
хозяйство страны после Первой 
мировой и Гражданской войны, 
и после Великой Отечественной 
войны. Такого народного Подви-

га история человечества не зна-
ла никогда.

2. По всем экономическим 
показателям развития народного 
хозяйства страны мы со второй 
половины двадцатого века за-
нимали прочное второе место в 
мире после США. И не надо за-
бывать, что по просторам России 
в двадцатом веке прокатились 
три чудовищные войны, а на 
территории США войн вообще 
не было в течение последних 
полтораста лет.

3. По количеству зарегистри-
рованных в год изобретений мы 
занимали тоже второе место 
после США. А этот показатель 
говорит о техническом уровне 
нашего промышленного произ-
водства. Этот уровень был сопо-
ставим с американским, с первой 
экономикой мира!

4. Мы обладали лучшей в 
мире системой общего и спе-
циального профессионального 
образования, на которую толь-
ко сейчас начинает переходить 
Америка. И наши школьники и 
студенты на всех интеллектуаль-
ных Олимпиадах мира всегда 
занимали призовые места, да-
леко опережая представителей 
остальных страны мира.

Вспомните слова американ-
ского президента Джона Кен-
неди, с горечью сказавшего в 
шестидесятых годах о том, что 
русские выиграли у американ-
цев соревнование за космос за 
школьной партой и что нам, аме-
риканцам, пора перенять имен-
но русский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в 
мире системой профилактиче-
ского здравоохранения, на ко-
торую только сейчас начинают 

переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в 

мире системой физической и 
спортивной подготовки населе-
ния страны, на которую уже пе-
решел Китай и начинает перехо-
дить целый ряд цивилизованных 
стран мира.

7. Мы обладали одной из луч-
ших в мире системой освоения 
космоса, с которой могла сопер-
ничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в 
мире военной техникой, с ко-
торой могла соперничать лишь 
Америка.

Можно еще добавить сюда 
несколько слов о том, что мы 
имели страну, с которой в мире 
считались и которая являлась 
Великой Державой с Великой 
историей, с Великой промыш-
ленностью, с Великой наукой, с 
Великой культурой, с Великим 

образованием и Великими идея-
ми по построению нового обще-
ства на земле, справедливого для 
всех людей страны, а не только 
для богатых.

И все иностранцы, бываю-
щие у нас, отмечали у граждан 
СССР чувство глубокого патрио-
тизма и собственного достоин-
ства. Ведь Советская власть была 
нашей властью, а не властью тех, 
кто стоит выше нас по социаль-
ной лестнице и кто нас за людей 
не считает. Поэтому слова Мая-
ковского «Читайте, завидуйте, я 
– гражданин Советского Союза!» 
мог с гордостью произнести лю-
бой гражданин страны независи-
мо от своего местожительства и 
социального положения. 

 Андрей ВАДЖРА

чтО дала людяМ сОветская власть ссср?
Эпоха

(Окончание. Начало на стр.3)
Памятуя опыт 90-х годов, такое 

положение в комдвижении стано-
вится опасным для общества. Не-
обходимо единство целей и задач 
единой компартии.

В своем труде «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
И.В. Сталин дал теоретический по-
сыл о переустройстве управления 
государством и экономикой, это 
были годы после 19 съезда КПСС. 
Однако его болезнь и скорый уход 
из жизни, внутрипартийные тре-
ния не позволили реорганизовать 
систему так, чтобы государствен-
ная власть по Конституции могла 
принадлежать народу и чтобы 
безопасность страны обеспечи-
валась не только от врагов внеш-
них, но и от тех деятелей, которые 
заботились главным образом о 
своем личном процветании и  
удовлетворении личных амбиций.

Хотели они того или нет, но 
вред стране, народу СССР, главным 
образом России был нанесен пре-
великий и непоправимый. Шанс, 
как выразился в своих идеологи-
ческих трудах, публиковавшихся 
в газете «Правда» Александр Зи-
новьев, на победу социализма в 
СССР был упущен.

Праздные генсеки КПСС не 
смогли организовать глубокую 
проработку в народных, ученых и 
рабочих массах как вопросов тео-
рии и практики управления пер-
вого Советского государства, так 
и структур управления. Не смогли 
они и обеспечить их тесную связь 
с рабочими коллективами.

По законодательству, консти-
туционно должны быть отрабо-
таны нормы реализации прав 
граждан и механизмы их участия 
в управлении государственными 
делами, в том числе и через рефе-
рендумы.

Имперские планы глобали-
стов имеют цели гибели многих 
народов Земли путем столкно-
вений из противоречий до воен-

ных уничтожений одних другими. 
Таким образом в США и странах 
Евросоюза предполагают расчис-
тить территорию Востока. Только 
марксистско-ленинская  комму-
нистическая идеология впервые 
за историю человечества пропо-
ведует постулат диалектики жиз-
ни без войны. Наша идеология 
выступает против религиозных и 
классовых войн и осуществляет 
тактику сдерживания всех воен-
ных кампаний.

В нынешней ситуации заси-
лья мирового терроризма необ-
ходимо урезонить политические 
амбиции и сплачивать свои ряды. 
Сегодня во многих регионах зем-
ного шара грозно и подло ведется 
холодно-кипящая военная аван-
тюра Северной Америки - воро-
тил финансового капитала. Эта 
кровавая авантюра, если ее не 
удастся остановить мировым со-
обществом, может погубить жизнь 
на нашей планете.

Мир жизни на земле состоит 
не только из цены золота, брил-
лиантов и их номиналов, но пре-
жде всего, из моральных устоев, 
нравственных привычек, взглядов 
– всего,  что относится к человече-
скому достоянию.

Не     разобщенные     разны-
ми     противоречивыми религия-
ми, разносортными   партиями,   
а   объединенные   идеологией   
гуманизма-человеколюбия, люди 
смогли бы быть более успешными 
в осознании жизни в жизни. И тут, 
как я убежден, могла бы помочь 
людям идеология наиболее гума-
нистическая - идеология социа-
лизма и коммунизма.

Но всему свое время. Мир не 
спокоен. Неспокойно и в самом 
социалистическом и коммунисти-
ческом движении. Слишком мно-
го наделано ошибок, накоплено 
нерешенных вопросов, необду-
манных решений. Слишком много 
лишенных смысла деклараций у 
некоторых якобы лидеров, спо-

собных декларировать, завлекать 
массы жаждущих справедливо-
сти.

Еще в пору своей рабочей мо-
лодости от 11 до 15 лет, во время 
Великой Отечественной войны в 
эвакуации, я с особым чувством 
познал униженность человека в 
страхе. И сколько бы не молились 
люди, тот монстр-властитель с 
оружием в лапах стреляет, бомбит 
- уничтожает все живое и мертвое 
по умыслу вождей капитала с одо-
брения якобы Бога.

На пряжках солдат вермахта 
Германии были выдавлены сло-
ва «С нами Бог». Нынешние пра-
вители Украины под предлогом 
сохранения целостности страны 
отвергли предложение русско-
го населения о федеративном 
устройстве Украинского государ-
ства. Хотя и США, и Германия, и 
целый ряд других государств за-
падной Европы имеют федератив-
ное государственное устройство.

Вместо конструктивного рас-
смотрения этого предложения, 
неофашистское нацистское пра-
вительство ударило по народу го-
родов и сел Донецкой и Луганской 
областей фосфорными снаряда-
ми. Пулями и огнем расправились 
с гражданами Одессы, Харькова, 
да и в самом Киеве, кто выразил 
свое несогласие с нацистским ре-
жимом бандеровцев. Какая тут 
может быть человеческая совесть 
и вера в добродетельность, если 
и власть, и священнослужители 
едины в ненависти к русскому че-
ловеку, русскому языку. 

Завершить свою статью хоте-
лось бы обращением в историю  
частично  существовавших в жиз-
ни коммунистических отношений 
между людьми. И были светлые 
личности, своей жизнью доказав-
шие, что такие примеры комму-
низма рано или поздно превра-
тятся из утопии в науку.

Так, итальянец Томазо Кам-
панела несколько столетий тому 

назад стал создателем коммуни-
стической утопии. Он был первым 
глашатаем коммунизма. Томазо 
Кампанела был первым ученым, 
показавшим своей жизнью при-
мер коммунистических черт в 
характере людей труда, и хотя это 
казалось утопией, посыл дошел 
эстафетой до наших дней.

Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс, исследователи человече-
ского общества, своей жизнью и 
дружбой в творческом научном 
созидании явили пример для жи-
вущих и грядущих поколений. Они 
показали миру, что не националь-
ность играет главную роль в че-
ловеческих отношениях, а дружба 
на почве общности взглядов, бес-
корыстия и единства идеологиче-
ских убеждений, без эксплуатации 
человека человеком.

К. Маркс и Ф. Энгельс откры-
ли классовую сущность общества 
и классовую непримиримость. 
Главный труд К. Маркса, «Капи-
тал», завершающие главы ко-
торого написал Ф. Энгельс, есть 
человеческий и научный подвиг 
и пример чести и бескорыстия в 
отношениях между людьми раз-
ных национальностей и классовой 
принадлежности.

К. Марксом и Ф. Энгельсом был 
написан Манифест коммунисти-
ческой партии. Обратите внима-
ние - не устав партии. И мы своей 
жизнедеятельностью наполняем 
современный манифест новой 
жизнью. Вернее сказать, новым 
содержанием, взятым из опыта 
жизни, мирной жизни.

Уместно, на мой взгляд, будет 
напомнить современному импе-
риализму, что в предисловии ко 
второму русскому изданию 1882 
года «Манифеста» есть такие 
строки: «Обе эти страны (США и 
Россия) снабжали Европу сырьем 
и служили в то же время рынком 
для сбыта ее промышленных из-
делий. Обе они, следовательно, 
являлись тогда, так или иначе, 

оплотом существовавшего в Ев-
ропе порядка». До какой степе-
ни изменилось это теперь! Тот 
же вопрос можно поставить и 
нам, современникам, продолжая 
осмысливать свою жизнь в жизни 
современного постсоветского пе-
риода в СНГ, США и Евросоюзе.

В.И. Ленин творчески развил 
учение К. Маркса и Ф. Энгельса в 
своих теоретических трудах и прак-
тике социалистической револю-
ции, построении первого в мире 
социалистического государства - 
Советской России, а затем и СССР.  
И.В. Сталин считал себя учеником 
В.И. Ленина и во всем старался 
следовать его предначертаниям 
даже в самые тяжелые для страны 
годы социалистического строи-
тельства после разрушительной 
гражданской войны. Тяжелейшее 
напряжение в восстановительный 
период страна выдержала, созда-
вая индустрию и коллективизируя 
сельское хозяйство, не имея ин-
вестиционного финансирования. 
Индустриализация тяжелым бре-
менем легла на плечи рабочих и 
крестьян Союза ССР. Были хозяй-
ственные и политические ошибки 
и просчеты у Сталина. Но, как го-
ворится в известной русской по-
словице - нет худа без добра. Верх 
одержал советский социализм. 
Страна сумела выстоять и затем 
разгромить немецко-фашистских 
захватчиков. Страна вышла из 
войны победительницей под ру-
ководством компартии во главе с 
Верховным главнокомандующим  
И.В. Сталиным.

Жить материально станови-
лось с каждым годом легче. Еже-
годно снижались цены на продук-
ты питания. Сегодня вопрос иной 
- что делать для сохранения мира 
на земле. Ясно одно: необходи-
мо укреплять государственность 
в СНГ и союз с «социализмом и 
коммунизмом».

Анатолий ШАРОВАРОВ
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В начале февраля 2015 года 
США обнародовали новую страте-
гию национальной безопасности. 
Представил этот политический ме-
морандум президент США Барак 
Обама. Многие исходные поло-
жения речи американского лиде-
ра при ближайшем рассмотрении 
оказались либо, мягко говоря, не 
соответствующими реальному по-
ложению дел, либо попыткой вы-
дать желаемое за действительное.

«Сегодня Соединенные Штаты, 
– заявил Барак Обама, – сильнее и 
находятся в наилучшем положении 
для того, чтобы воспользоваться 
возможностями нового столетия и 
оградить наши интересы от рисков 
неспокойного мира».

Но неспокойный мир генериру-
ют сами американцы. За всю свою 
историю США участвовали более 
чем в 200 войнах и вооруженных 
конфликтах, действуя почти всегда 
на чужой территории. Уже в этом 
веке Соединенные Штаты высту-
пили непосредственными органи-
заторами нескольких гражданских 
войн.

20 марта 2003 года с вторжения 
сил США и их союзников с целью 
свержения режима Саддама Ху-
сейна началась иракская война.

8 августа 2008 года. Кровопро-
литие в Южной Осетии. Проваль-
ная попытка США начать войну с 
Россией, использовав Грузию.

19 марта 2011 года. Западные 
страны с подачи США создали по-
вод для вторжения в Ливию.

Осень 2013 года. Попытка втор-
жения в Сирию под видом защиты 
ее граждан от антинародного ре-
жима.

Март 2014 года. 300 воору-
женных американских наемников 
– сотрудников частной охранной 
фирмы открыто высаживаются в 
Киеве для оказания помощи евро-
майдану.

Сентябрь 2014 года. Начало 
бомбардировок территории Ирака 
и Сирии, подконтрольных терро-
ристам ИГИЛ, без санкции ООН.

АмерикАнские мечты
«Укрепление экономического 

могущества Америки, – сказал в 
своей речи американский лидер, 
– является основой нашей нацио-
нальной безопасности и важней-
шим источником нашего влияния 
за рубежом. После Великой ре-
цессии мы создали почти 11 мил-
лионов новых рабочих мест, и это 
самый длительный за всю нашу 
историю период увеличения заня-
тости в частном секторе. Безрабо-
тица опустилась до самого низкого 
уровня за шесть лет. Мы стали ми-
ровым лидером по добыче нефти 
и газа. Мы продолжаем задавать 
темп развитию науки, технологий 
и инноваций в глобальной эконо-
мике».

После пятипроцентного роста в 
2014 году Международный валют-
ный фонд (МВФ) во второй раз в 
этом году понизил прогноз роста 
экономики США – до 2,5 процен-
та в 2015-м и до трех процентов в 
2016-м.

Основной причиной будуще-
го кризиса может стать огромный 
и постоянно растущий государ-
ственный долг США. В настоящий 
момент его размер составляет 
рекордные 17,786 триллиона дол-
ларов. Размер госдолга растет по-
стоянно, так как государственные 
расходы почти всегда превышают 
доходы. Все менее прибыльным 
оказывается банковский сектор. 
Кроме того, неминуемой гряду-
щей угрозой становится ускоряю-
щееся старение населения США. 
Таким образом, несмотря на на-
блюдаемый в начале года рост, 
экономическая цикличность все 
же одержит верх над системой на-
ционального хозяйства, которую, 
как считают специалисты, в 2015 
году ожидает спад. Это принесет 
американским корпорациям сни-
жение прибыли, а также вызовет 
сокращение добычи сланцевой 
нефти. Кстати сказать, уже в мае 
2015-го впервые за пять лет на 
первое место в мире по добыче и 
нефти, и газа вышла Россия.

«Мы также получаем выго-
ду от наших молодых и растущих 

трудовых ресурсов, от прочной 
и диверсифицированной эконо-
мики, – уверяет президент США. 
– В основе наших экономических 
преимуществ лежит предприни-
мательский дух американских ра-
бочих и компаний. Наша система 
высшего образования лучшая в 
мире, и она каждый год влечет к 
себе все больше самых талантли-
вых студентов со всего мира… К 
нам по-прежнему едут иммигран-
ты со всех уголков планеты, обо-
гащая нашу страну своей энергией 
и предпринимательскими таланта-
ми».

С 1997 года в ряде стран, в том 
числе в США, неуклонно падает IQ 
населения, а половина государ-
ственных школ не вышла на уро-
вень общенациональных норма-
тивных показателей. 85 процентов 
американцев имеют законченное 
среднее образование, но 80 про-
центов взрослого населения не 
знают, что такое молекула. Дли-
тельное время потребности в 
сильных математиках, физиках, 
специалистах IT-технологий, хими-
ках, биологах США удовлетворяют 
за счет выходцев из республик 
бывшего СССР, Китая, Индии и 
других стран.

«Мы обновили свои альянсы от 
Европы до Азии», – рапортует Ба-
рак Обама.

20 апреля 2015 года в Нью-
Йорке начался 9-й раунд пере-
говоров между представителями 
США и Евросоюза по вопросу о 
заключении Трансатлантическо-
го договора о торговом и инве-
стиционном партнерстве (ТТИП). 
Официальные лица по обе сторо-
ны Атлантики в качестве главного 
аргумента в пользу договора на-
зывают цифру 100 миллиардов 
долларов. Якобы на такую сумму 
увеличится совокупный ВВП США 
и 28 стран-членов ЕС. Прежде все-
го образуется огромная зона сво-
бодной торговли для населения в 
800 миллионов человек. Все по-
шлины для стран ЕС и США исчез-
нут, а для внешних рынков, вроде 
России и Китая, резко поднимутся. 
При этом будут уравнены в пра-
вах государства и корпорации.  
Произойдет унификация всего, в 
том числе промышленных стандар-
тов, подтверждения квалификации 
и норм права. «Супергосударство» 
будет жестче координировать за-
конодательства стран-членов ЕС. 
То есть иммиграционные лазейки 
на национальных уровнях исчез-
нут.

Если посмотреть на этот про-
цесс в глобальном масштабе, то 
станет очевидно, что США одно-
временно приближаются к заклю-
чению договора о свободной тор-
говле с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Проект Транстихооке-
анского партнерства (ТТП) охваты-
вает 12 стран региона (без Китая). 
ТТП призвано стать альтернативой 
АСЕАН и АТЭС, которые США счи-
тают недостаточно эффективными. 
Оно должно обеспечить контроль 
США над тихоокеанской зоной в 
противовес Китаю. Договор с Ев-
ропой будет своеобразной осно-
вой данной системы. После за-
ключения двух мегасоглашений 
США возьмут в клещи главного 
конкурента и геополитического 
соперника – Китай.

На сегодня имеются серьезные 
опасения, что проекты ТТИП и ТТП 
будут реализованы, несмотря на 
все возражения. Таким образом, 
США делают ставку на сколачи-
вание собственного мегаблока, в 
котором и европейцы, и азиаты 
будут играть подчиненную роль. 
Это нанесет серьезный удар по 
концепции многополярного мира.

Все оттенки гегемонии
Говорил президент США и о се-

рьезных вызовах, которые грозят 
национальной безопасности, об 
угрожающих Америке экстремиз-
ме, терроризме, кибератаках и, 
разумеется, российской агрессии.

В то же время, по информации 
бывшего сотрудника американ-
ских спецслужб Эдварда Сноудена, 
АНБ не ограничивается тотальной 
слежкой, но еще и разрабатывает 
наступательные технологии в сете-

вом пространстве. Цель – вывести 
в случае конфликта из строя ин-
фраструктуру противника – от ко-
мандных центров до банкоматов. 
Электронным шпионажем и циф-
ровыми войнами в АНБ занима-
ются до 40 тысяч человек, и на эту 
программу тратятся миллиарды.

Что же касается российской 
агрессии, то Вашингтон настолько 
очевидно продвигает антироссий-
скую линию в свой внешней по-
литике, что это не является ни для 
кого секретом. Однако причины 
подобного поведения вовсе не те, 
что озвучиваются Госдепом. Пока 
в западных СМИ продолжаются 
демонизация России и нагнета-
ние международной обстановки, 
самые продуманные планы Ва-
шингтона сталкиваются с все но-
выми препятствиями и рушатся. 
Многие начинают понимать, что  
российское вооружение пресле-
дует оборонительные цели.

Причислив к глобальным вы-
зовам человеческой цивилизации 
и ускоряющееся воздействие кли-
матических изменений, и вспыш-
ки инфекционных заболеваний, 
Барак Обама подчеркнул, что 
Соединенные Штаты обладают 
уникальной возможностью мо-
билизовать мировое сообщество. 
Но все больше экспертов говорят 
о том, что американское влияние 
в мире неуклонно снижается. Все 
чаще страны, в том числе и Лати-
ноамериканского региона, стара-
ются огородить себя от военного 
влияния и вмешательства Вашинг-
тона. За границей находится бо-
лее 730 баз США, больше всего 
их в Германии (305), Японии (158) 
и Южной Корее, а в общем они 
расположены в 38 странах. Кроме 
того, американское военное при-
сутствие наблюдается еще в 123 
государствах, народы которых все 
чаще заявляют протест против 
иностранного влияния на их жизнь 
и суверенитет.

«Успешная стратегия обеспече-
ния безопасности американского 
народа и продвижения интересов 
нашей национальной безопасно-
сти должна начинаться с одной 
неоспоримой истины – Америка 
должна быть лидером, – заявил 
президент США. – Сильное и устой-
чивое американское лидерство 
крайне важно для основанного на 
правилах международного поряд-
ка благополучия, а также челове-
ческого достоинства и права всех 
народов… Вопрос заключается не 
в том, должна или нет Америка 
лидировать. Вопрос состоит в том, 
как мы должны лидировать».

Различные концепции несо-
мненного, с точки зрения заоке-
анских политологов, мирового 
лидерства США стали создаваться 
с начала 90-х годов. Дискуссии 
среди политической и академиче-
ской элиты Америки ведутся лишь 
о характере и перспективах этого 
глобального лидерства.

игил, ЭболА и россия
Свои идеи о необходимости 

реализации концепции гегемонии 
США представители Республикан-
ской партии обосновывают тем, 
что в мире отсутствуют государства, 
сопоставимые по военной мощи с 
США. И в этих условиях необходи-
мо приложить максимальные уси-
лия не только к укреплению, но и 
к увеличению разрыва в военном 
потенциале с другими странами. А 
усилив позиции НАТО в регионах, 
где США не имеют стратегических 
интересов, можно снизить эко-
номические и военные расходы. 
Американский политолог и специ-
алист по истории международных 
отношений Эндрю Дж. Бацевич 
отмечает следующие особенно-
сти. В частности, осуществление 
имперской власти заключается не 
в непосредственном воздействии 
на сателлитов, а в развитии про-
межуточных институтов, то есть 
международных и региональных 
организаций, в деятельности кото-
рых США играют определяющую 
роль. Таким образом, в политиче-
ском истеблишменте формируется 

неоимперское 
видение места 
и роли США на 
мировой арене, 
предоставляю-
щее Америке 
в о з м ож н о с т ь 
г л о б а л ь н о г о 
р а с п р о с т р а -
нения своего 
л и б е р а л ь н о -
д е м о к р а т и -
ческого опыта 
п о с р е д с т в о м 
м о р а л ь н о г о 
убеждения и 
политической 
кооптации или 
посредством на-
силия, если это 
необходимо.

«Мы возглав-
ляем междуна-
родные коали-
ции, которые 
борются с се-
рьезными вызо-
вами со стороны 
агрессии, тер-
роризма и бо-
лезней, – сказал 
Барак Обама. – 
Мы возглавляем команду из 60 с 
лишним партнеров в глобальной 
кампании по ослаблению, а в ко-
нечном счете и по разгрому Ис-
ламского государства Ирака и Ле-
ванта (ИГИЛ) в Ираке и Сирии».

В свое время в интервью теле-
каналу Vice News Барак Обама со-
общил, что создание Исламского 
государства Ирака и Леванта – это 
результат непродуманной поли-
тики администрации президента 
Джорджа Буша-младшего, в ре-
зультате которой в 2003 году аме-
риканская армия вторглась в Ирак. 
Президент отметил, что в данном 
случае вина лишь косвенная – в 
результате сильно активизирова-
лась деятельность «Аль-Каиды», 
ответвлением которой стала ор-
ганизация ИГИЛ. Однако о финан-
сировании ИГИЛ и «Аль-Каиды» 
американскими же спецслужбами 
и поддержке этих организаций 
арабскими шейхами – союзника-
ми США ничего не было сказано.

Особого комментария заслужи-
вает и следующее заявление Бара-
ка Обамы: «Среди прочего мы ра-
ботаем над тем, чтобы остановить 
наплыв иностранных боевиков в 
эти страны, и при этом оказываем 
давление на «Аль-Каиду». Мы воз-
главляем международные усилия, 
направленные на то, чтобы оста-
новить и пресечь распростране-
ние смертельного вируса Эбола. 
Действуя в связке с нашими евро-
пейскими союзниками, мы реали-
зуем жесткие санкции против Рос-
сии, повышая для нее издержки и 
сдерживая ее агрессию».

При этом Министерство оборо-
ны США раскрыло итоги секретно-
го совещания в начале июня 2015 
года, в ходе которого Пентагон 
признал неэффективность санк-
ций против России. Запад считает, 
что они оказали влияние только 
на российскую экономику. Не видя 
намерений Москвы изменить курс, 
Пентагон решает скорректировать 
свой. Как альтернативу антирос-
сийским санкциям он увеличивает 
военную поддержку европейских 
стран.

рАзность потенциАлоВ
«Мы стараемся создать для 

себя исторические возможности, 
– говорит президент Соединенных 
Штатов. – Перебалансировка на-
ших усилий в направлении Азии 
и Тихоокеанского региона приво-
дит к углублению связей с новыми 
союзниками и партнерами. После 
реализации Транстихоокеанского 
партнерства мы получим новые 
возможности в торговле и инве-
стициях, а также новые высоко-
качественные рабочие места у 
себя дома и во всем регионе, где 
осуществляется более 40 процен-
тов мировой торговли. Мы готовы 
в полной мере раскрыть потен-
циал наших взаимоотношений с  
Индией».

Развитие  российско-индийского 
военного сотрудничества спутало 
Вашингтону все карты. Укрепляя 
военные связи с Нью-Дели, он 
планировал переиграть диплома-
тические успехи Москвы в Азии и 
углубить противоречия между Ин-
дией и Китаем.

Стратегия провалилась. Проти-
воречия между двумя крупнейши-
ми странами Азии существуют, но 
их противостояние по ожесточен-
ности сильно уступает конфронта-
ции между США и КНР.

Вопреки официальной ритори-
ке высокопоставленных предста-
вителей, высокопарно рассужда-
ющих на публике о крепнущем 
двустороннем сотрудничестве и 
возможном установлении между 
великими державами отноше-
ний нового типа, в реальности в 
американо-китайских отношениях 
силен дух соперничества, не гово-
ря уже о кардинальных различиях 
в идеологии, системе ценностей, 
политико-экономической модели.

Наибольшего накала противо-
стояние между США и Китаем 
может достичь в связи с активно 
продвигаемой Пекином идеей 
создания новой региональной 
системы безопасности в АТР, кото-
рая должна прийти на смену ныне 
функционирующей, базирующей-
ся преимущественно на двусто-
ронних союзнических отношениях 
США с пятью странами региона. 
На основании звучавших в тече-
ние прошедшего года высказыва-
ний китайских высокопоставлен-
ных лиц в Вашингтоне пришли к 
выводу о том, что Пекин намерен 
стимулировать создание новой 
системы региональной безопас-
ности без участия США с опорой 
на принцип «Азия для азиатов».

Говорил Барак Обама и о на-
ращивании инвестиций в Афри-
ке, что, по словам американского 
президента, ускоряет доступ этого 
быстрорастущего региона к энер-
гетике, здравоохранению и продо-
вольственной безопасности.

В последние годы военная экс-
пансия США на Африканском 
континенте становится все более 
явной. Российские эксперты уже 
отмечали, что борьба за Афри-
ку первоначально проявилась в 
появлении пиратов у побережья 
Сомали. Рост их активности при-
шелся на 2006–2007 годы – на-
чало активной реализации эко-
номической программы Китая по 
освоению Африки. Есть основания 
полагать, что эта активность кон-
тролируется и направляется. Стоит 
отметить, что основными против-
никами принятия международно-
го законодательства о борьбе с 
пиратством выступают США и Ве-
ликобритания, блокирующие со-
ответствующие инициативы, про-
двигаемые другими странами на 
уровне ООН.

(окончание на стр.6)

саМООБМан 
вашингтОна

Новая стратегия национальной безопасности США во  
внутренней политике ведет ко все большей профанации демо-
кратических свобод, их фактической подмене тоталитарист-
скими институтами, а во внешней - к гегемонии через реализа-
цию агрессивных глобалистских концепций.
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(Окончание. Начало на стр.5) 
Очевидно, что центр зарубеж-

ной активности Пентагона пере-
мещается из Европы в восточные и 
южные районы земного шара, а во-
енные базы выстраиваются по так 
называемой дуге нестабильности, 
протянувшейся от Африки через 
Ближний Восток, Кавказ, Среднюю 
и Южную Азию до Корейского по-
луострова. Фактически происходит 
глобальное перераспределение 
американского военного присут-
ствия. В октябре 2008 года было 
создано специальное формирова-
ние – Африканское командование 
вооруженных сил США (AFRICOM), 
символизировавшее стремление 
Соединенных Штатов к распро-
странению своего военного при-
сутствия на Черном континенте. 
Театр действий Африканского ко-
мандования распространяется на 
53 страны. США и Франция пока 
остаются крупнейшими игроками 
на этой сцене. Но отношения меж-
ду ними все больше походят на 
соперничество. Наиболее отчетли-
во оно проявляется в стремлении 
обеспечить своим крупнейшим 
компаниям доступ к африканским 
нефтяным ресурсам.

Таким образом, анализ аргумен-
тации обоснования американским 
руководством своих глобалистских 
амбиций свидетельствует, с одной 
стороны, о явном заблуждении и 
переоценке возможностей и де-
мократических завоеваний, а с 
другой – о намеренной подтасовке 
и искажении информации, которая 
становится основой национальной 
стратегии. 

Стремление США любой ценой 
сохранить лидирующее геополи-
тическое положение – главное со-
держание их внешней политики, 
что заявлено открытым текстом 
в новой стратегии национальной 
безопасности.

Традиционное послание кон-
грессу президента США Барака 
Обамы, озвученное им в феврале 
2015 года, фактически представля-
ло собой развитие темы американ-
ской исключительности. Призывая 
«стараться требовать от самих себя 
действий в соответствии с высши-
ми стандартами – нашими соб-
ственными», президент США даже 
не вспомнил о нормах междуна-
родного права. В целом это вы-
ступление, как и сам меморандум, 
можно считать в первую очередь 
инструментом манипулирования 
общественным сознанием внутри 
собственного государства, в стане 
сегодняшних и потенциальных со-
юзников, а также в странах, риск-
нувших не согласиться с ценностя-
ми, интересами и стратегическими 
целями Соединенных Штатов.

Во имя демокрАтии  
и прАВ челоВекА

Представляя новую страте-
гию национальной безопасности 
США, Барак Обама заявил, что 
американцы по-прежнему полны 
решимости претворять в жизнь 
Пражскую повестку, в том чис-
ле препятствуя распространению 
ядерного оружия. «В настоящее 
время, – отметил американский 
лидер, – мы проверяем, возможно 
ли найти всестороннее решение, 
дабы убедить мировое сообще-
ство в том, что иранская ядерная 
программа носит мирный харак-
тер… Мы укрепляем собственную 
энергетическую безопасность, 
взяв совместно с Китаем прорыв-
ные обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов… Мы 
формируем международный кон-
сенсус, направленный на сдержи-
вание климатических изменений, 
а также глобальные стандарты ки-
бербезопасности и создаем меж-
дународный механизм по срыву и 
изучению киберугроз».

Комментируя данное заявление, 
прежде всего стоит отметить: под-
писанный в 1998–1999 годах Киот-
ский протокол РФ ратифицировала 
еще в 2004-м, а в 2006–2010 годах 
активно его реализовывала на 
практике. В США же он до послед-
него времени даже не был ратифи-
цирован. Что касается киберугроз, 
то согласно исследованию британ-
ской компании NCC Group в конце 
2012-го, именно США лидировали 
среди остальных стран по числу 
исходящих хакерских атак.

«Мы играем ведущую роль в 
формировании международной 
повестки на период после 2015 
года по ликвидации крайней бед-
ности и обеспечению устойчи-
вого развития с учетом будущих 
потребностей, отдавая приоритет 

женщинам и молодежи, – вещал 
Барак Обама. – Все это мы под-
крепляем нашей непреходящей 
преданностью делу продвижения 
демократии и прав человека, соз-
давая новые коалиции по борьбе 
с коррупцией... В процессе этой 
деятельности мы оказываем под-
держку демократическим преоб-
разованиям, а также обращаемся 
к главной движущей силе пере-
мен нового столетия – молодежи и 
предпринимателям».

Это заявление звучит особен-
но сильно на фоне того, что, как 
утверждает американское специ-
ализированное издание California 
Prison Focus, в истории человече-
ства еще не было общества, кото-
рое держало бы в тюрьмах столько 
своих членов, сколько США. Если 
к числу заключенных добавить 
американцев, на которых распро-
страняются процедуры условного 
и условно-досрочного освобожде-
ния, то оказывается, что фактиче-
ски системой наказаний охвачены 
в общей сложности 7,3 миллиона 
человек, то есть примерно каж-
дый сороковой житель страны или 
каждый двадцатый взрослый.

Что же касается коррупции, 
то согласно данным организации 
Transparancy international 36 про-
центов американцев полагают, 
что ее уровень в США сильно по-
высился, и только семь процентов 
– будто понизился. 38 процентов 
опрошенных считают: коррупция 
представляет серьезную пробле-
му для Америки и лишь шесть че-
ловек из 100 думают обратное. 76 
процентов американцев заявили, 
что политические партии коррум-
пированы.

Уровень доверия жителей США 
к органам государственной власти, 
по данным опроса Gallup в июне 
2014 года, упал до крайне низких 
показателей. Рейтинг президента 
опустился до шестилетнего мини-
мума и составил 29 процентов, а 
для Верховного суда и конгресса 
и вовсе установлен исторический 
антирекорд – всего 30 и 7 процен-
тов доверия соответственно.

силА собстВенного  
примерА

«Я верю, – заявил Барак Оба-
ма, – в то, что Америка выступает 
в роли лидера наилучшим обра-
зом тогда, когда мы черпаем силы 
в наших надеждах, а не в наших  
страхах. Для успеха нам надо ис-
пользовать силу нашего собствен-
ного примера. А это значит, что 
преданность нашим ценностям мы 
должны расценивать как преиму-
щество, а не как неудобство. Вот 
почему я работаю над тем, чтобы 
Америка обладала необходимыми 
возможностями для реагирования 
на угрозы, исходящие из-за рубежа, 
действуя при этом в соответствии 
с нашими ценностями: запрещаю 
использование пыток, выступаю 
за ограничения в применении та-
кой новой техники, как беспилот-
ники, отстаиваю нашу преданность 
гражданским свободам и непри-
косновенности частной жизни».

Американские СМИ изобража-
ют свою страну как общество изо-
билия, свободы и всеобщего бла-
годенствия. Подчеркивается общая 
динамичность населения, выде-
ляются такие характерные черты 
быта, как жизнь в кредит, автома-
тизация и компьютеризация. Аме-
риканский образ жизни немыслим 
без высокой степени религиозного 
плюрализма, что было изначально 
заложено в генезисе североамери-
канской цивилизации.

Там полагают, что конкурен-
ция обнаруживает лучшее в че-
ловеке, вынуждает каждого сде-
лать все, что в его силах. У многих 
американцев-добровольцев 
Корпуса мира, работающих пре-
подавателями в различных учеб-
ных заведениях в развивающихся 
странах, отсутствие конкуренции в 
классе вызывает большую тревогу: 
то, что казалось им одной из уни-
версальных человеческих харак-
теристик, оказывается в реальной 
жизни локальной ценностью.

Американские ценности про-
тиворечиво объединяют в себе 
христианскую любовь с религиоз-
ным фанатизмом, науку, прогресс 
и гуманность – с культурной огра-
ниченностью, идеей группового 
превосходства и расизмом, пури-
танскую этику – с ростом гибкости 
сексуальной морали, демократиче-
ские идеалы равенства и свободы 
– с тоталитарными тенденциями.

В ноябре 2014 года Комитет 
ООН против пыток выразил оза-

боченность по поводу упорной 
неспособности США всесторонне 
расследовать заявления о пытках 
и жестоком обращении с подозре-
ваемыми, удерживавшимися под 
стражей, и призвал страну позабо-
титься о том, чтобы надлежащим 
образом привлечь к ответственно-
сти виновников и их сообщников, 
включая командующих и лиц, обе-
спечивавших правовое прикрытие 
пыток.

Этому предшествовал аналогич-
ный призыв Комитета ООН по пра-
вам человека в апреле. Оба коми-
тета призвали США рассекретить и 
опубликовать полную версию до-
клада комитета сената США по де-
лам разведки (КСДР) о программе 
тайных задержаний ЦРУ.

Что же касается заявлений аме-
риканского президента относи-
тельно беспилотников, то именно 
США являются мировым лидером 
в производстве БЛА и активно их 
используют при военных операци-
ях в Сирии, Ираке, Йемене, Паки-
стане, Афганистане. В феврале 2015 
года США объявили о разрешении 
экспорта военных БЛА правитель-
ствам третьих стран, причем по-
купатели должны будут дать лишь 
определенные гарантии относи-
тельно использования машин.

Принятый сенатом 67 голосами 
«за» так называемый Закон о сво-
боде в США является продолже-
нием утвержденного в 2001 году 
Патриотического акта. Он значи-
тельно расширил права спецслужб 
для противодействия террористам, 
в том числе в части сбора личных 
данных и прослушки. Новый закон 
возобновляет программу слежки, 
но с иными полномочиями Агент-
ства национальной безопасности.

трудные решения
Говоря о том, что на многих 

фронтах Америка лидирует с пози-
ции силы, Барак Обама подчеркнул, 
что это тем не менее «не означает, 
что мы можем и должны дикто-
вать миру траекторию всех про-
исходящих в нем событий». «Хотя 
мы сильны и останемся сильны-
ми, – продолжил президент США, 
– наши ресурсы и влияние небез-
граничны. В этом сложном мире 
многие проблемы безопасности, 
с которыми мы сталкиваемся, не 
имеют быстрых и легких решений. 
Соединенные Штаты всегда будут 
защищать собственные интересы, 
сохраняя свою приверженность 
союзникам и партнерам».

В этой связи уместно отме-
тить, что США, выступившие ини-
циатором введения санкций в 
отношении России в 2014 году, 
признали тот факт, что Европа 
пострадала от рестрикций силь-
нее. Пресс-секретарь Белого дома 
Джош Эрнест в кулуарах саммита 
G7 рассказал, что Евросоюз при-
нес в жертву ряд стран, запустив 
соответствующие ограничитель-
ные меры. «Введение этих санкций 
требует от некоторых европейских 
партнеров более значительных 
жертв, чем от США», – сообщил 
представитель Белого дома, на-
звав главной тому причиной куда 
большую интеграцию европей-
ской экономики с российской, а не 
с американской.

Впрочем, Барак Обама в речи 
перед конгрессом отметил: «При-
ходится принимать трудные ре-
шения среди многих входящих в 
противоречия приоритетов. И мы 
должны всегда избегать перена-
пряжения сил, которое наступает 
тогда, когда принимаются реше-
ния, основанные на страхе. Более 
того, стоит признать, что мудрая 
стратегия национальной безопас-
ности зиждется не только на воен-
ной мощи».

Ставка на эффективную 
информационно-пропагандист-
скую стратегию, привлекательность 
культуры, образования, полити-
ческих ценностей и образа жизни 
общества массового потребления 
– атрибут технологий демонтажа 
политических режимов. А «цвет-
ные революции» – эффективный 
инструмент реализации американ-
ской стратегии управляемого хао-
са. Примером тому служит хаоти-
зация украинского политического 
пространства как условие, дающее 
США возможность создать очаг 
постоянной напряженности на 
границе России для ее внешнепо-
литического изматывания. Также 
это позволяет дискредитировать 
РФ и ее руководство перед миро-
вым сообществом с помощью ве-
дущейся информационной войны, 
увеличить градус напряженности 

между Москвой и Брюсселем, что-
бы Евросоюз и впредь безвольно 
соглашался с подходами США в 
отношении РФ. Кроме того, подоб-
ное положение дел гарантирует 
предотвращение формирования 
нового центра силы в виде сбли-
жения России и КНР, остановку 
интеграционных процессов на 
евразийском пространстве, де-
стабилизацию политической си-
туации внутри России, в том числе 
посредством разжигания межна-
циональной розни, активизации 
кавказского и исламского фак-
торов, что в целом провоцирует 
социально-экономический кризис, 
ослабляет промышленный, воен-
ный и научно-модернизационный 
потенциал страны.

«В перспективе усилия по на-
лаживанию совместной работы с 
другими странами по противодей-
ствию идеологии и первопричи-
нам насильственного экстремизма 
станут важнее, чем наши возмож-
ности по уничтожению террори-
стов на поле боя, – обещает аме-
риканский лидер. – Те вызовы, с 
которыми мы сталкиваемся, требу-
ют стратегического терпения и на-
стойчивости. Мы должны серьезно 
относиться к своим обязанностям 
и по-умному укреплять основы на-
шей национальной мощи. Поэтому 
я намерен и дальше претворять 
в жизнь всестороннюю повест-
ку, основанную на всех элементах 
силы нашей нации, повестку, на-
строенную на стратегические ри-
ски, которые нам грозят, и на бла-
гоприятные возможности, которые 
у нас появляются. При этом я буду 
руководствоваться принципами 
и приоритетами, изложенными в 
этой стратегии. Более того, буду 
настаивать на составлении и при-
нятии таких бюджетов, которые 
сохраняют наши силы и преиму-
щества, работать с конгрессом над 
тем, чтобы положить конец сек-
вестрированию, которое ослабля-
ет нашу национальную безопас-
ность».

«Мягкая сила», как известно, 
эффективна лишь в сочетании с 
доминированием в информацион-
ной сфере, благодаря чему техно-
логии организации политических 
переворотов могут остаться неза-
меченными.

АмбициознАя поВесткА
Говоря об амбициозных задачах 

страны, Барак Обама подчеркнул: 
«Не все удастся сделать за время 
моего президентства. Однако я 
считаю, что эти цели достижимы, 
особенно если мы будем действо-
вать уверенно и восстановим тот 
двухпартийный центр, который в 
прошедшие десятилетия был опло-
том силы американской внешней 
политики».

Барак Обама полностью прова-
лил свои обещания в сфере внеш-
ней политики, считает эксперт по 
правам человека Медеа Бенжамин. 
За время его президентства по все-
му миру увеличились антиамери-
канские настроения, а террористи-
ческую группировку «Аль-Каида» 
так и не удалось ликвидировать, 
более того – наблюдается всплеск 
терроризма по всему Ближнему 
Востоку и в Африке.

Политические партии США воз-
никли в обход конституции страны 
(где о них нет ни слова) и вопре-
ки воле отцов-основателей, ко-
торые считали партии пагубными 
для национального единства. Они 
появились как инструменты по-
литической борьбы и в условиях 
поляризации мнений становятся 
заложниками своих наиболее ор-
ганизованных и идеологизирован-
ных групп давления, продвигая, 
оказавшись у власти, их повестку, 
зачастую вопреки мнению боль-
шинства населения страны.

Партийное президентство про-
являет повышенную склонность к 
идеологизированным решениям, 
пренебрегая не только незави-
симой экспертизой, но и ведом-
ственным профессионализмом. Так 
было во время подготовки войны в 
Ираке, которая велась группиров-
кой неоконсерваторов вопреки 
опасениям Госдепартамента, ЦРУ и 
Пентагона. Подобная политика вы-
зывает отчуждение несогласного 
большинства, подрывает доверие 
к политическим институтам в це-
лом. Отсутствие явного прогресса 
в поиске путей выхода из кризиса, 
а также в решении мучительных 
внешнеполитических проблем на 
фоне явно завышенных ожида-
ний от правления Обамы привело 
к снижению его популярности и 

ослаблению позиций Демокра-
тической партии. По последним 
данным службы Гэллапа, 53 про-
цента американцев негативно оце-
нивают ее деятельность, а положи-
тельный рейтинг самого Обамы к 
концу июня 2014 года упал до 42 
процентов. В итоге вместо новой 
серьезной перегруппировки элек-
тората в пользу демократов, на 
которую с помощью кризиса так 
рассчитывали либералы, проис-
ходит возвращение к примерному 
равновесию сил между «красной» 
и «синей» Америкой.

Судя по всему, эта жесткая кон-
фронтация сохранится и далее, что 
будет иметь серьезные послед-
ствия для внутренней и внешней 
политики США. Вполне вероятное 
возвращение к власти в 2017 году 
республиканцев не изменит си-
туацию политического тупика, при 
котором внутренние проблемы 
страны загоняются вглубь, а всему 
остальному миру приходится по-
стоянно реагировать на внешне-
политические зигзаги Вашингтона.

кульминАция истории
После распада Советского 

Союза американцы разработали 
ряд теорий по поводу своего по-
ложения как единственной в мире 
сверхдержавы. Самой популярной 
из них стала та, которая постулиро-
вала, что история подошла к свое-
му концу в форме американской 
политической и экономической 
системы, поскольку все другие 
возможности исчерпали или дис-
кредитировали себя. Соединенные 
Штаты – это кульминационная точ-
ка истории, такая система, которую 
должен принять весь остальной 
мир. Американцы рассматривают 
свое общество как плавильный 
котел множества иммиграцион-
ных субкультур, несмотря на доми-
нирующий вклад протестантской 
англосаксонской культуры. Про-
водимая политика поддерживает 
высокий уровень национальной 
гордости американцев независимо 
от их иммиграционного прошлого. 
Вместе с тем в обществе получили 
распространение вторичные фор-
мы самоидентификации: афроаме-
риканцы, испаноамериканцы и т. д. 
Белые и темнокожие по-разному 
оценивают достижения США в 
установлении расового равенства. 
Согласно исследованиям 52 про-
цента взрослых афроамериканцев 
решительно не согласны с утверж-
дением, что США являются стра-
ной, где о людях судят не по цвету 
их кожи, а по личным качествам. 
Среди белых граждан таких оказа-
лось 16 процентов.

«Нас объединяет общенацио-
нальная уверенность в том, что 
глобальное лидерство Америки 
остается непреложным, – подыто-
жил свое выступление Обама. 
– Мы признаем свою исключи-
тельную роль и ответственность 
в момент, когда существует самая 
острая потребность в нашем уни-
кальном участии и возможностях 
и когда принимаемые нами сегод-
ня решения будут способствовать 
укреплению безопасности и повы-
шению благосостояния нашей на-
ции в предстоящие десятилетия».

Таким образом, США официаль-
но признали свои глобалистские 
устремления к единоличной и без-
оговорочной гегемонии в условиях 
однополярного мира на основании 
широкого применения силовых 
методов. Деятельность Штатов на-
правлена исключительно на благо 
собственной страны. При этом до-
биваться этого блага они предпо-
читают за чужой счет и чужими 
руками, перераспределяя затраты 
и ответственность на союзников и 
международные организации.

Американцы убеждены в своей 
исключительности, уверены в пра-
ве на мировое господство и на-
вязывание другим их якобы един-
ственно верного представления о 
том, как надо жить. В то же время 
они готовы по своему усмотрению 
действовать с позиции силы в од-
ностороннем порядке в любой ча-
сти света, если встретят несогласие 
с их ценностями или сопротивле-
ние их влиянию.

Евгений ГОРГОЛА,  
доктор экономических наук, 

профессор, член Академии  
проблем военной  

экономики и финансов,
Сергей ВИКУЛОВ,  

доктор экономических наук, 
профессор, почетный  

член РАРАН 
Источник: vpk-news.ru
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В самый канун войны с Фин-
ляндией, И.В. Сталин пригласил 
к себе в рабочий кабинет на 
беседу знаменитую революци-
онерку Александру Михайлов-
ну Коллонтай, дочь царского 
генерала, которая в это время 
была полномочным послом в 
Швеции (1930–1945 гг.). Беседа 
была очень доверительной и 
произвела на А.М. Коллонтай 
чрезвычайное впечатление. 
«Выйдя из Кремля, я не пошла, 
побежала, повторяя, чтобы не 
забыть сказанное Сталиным. 

Войдя в дом… стала записы-
вать. Была уже глубокая ночь… 
Неизгладимое впечатление! Я 
по-другому взглянула на окру-
жающий меня мир. (К этой бе-
седе) я обращалась мысленно 
много-много раз уже в годы 
Войны и после нее, перечиты-
вала, и всегда находила что-то 
новое… И сейчас, как наяву, 
вижу кабинет Сталина в Крем-
ле, в нем длинный стол и Ста-
лина… 

Прощаясь, он сказал:
- Крепитесь. Наступают тя-

желые времена. Их надо пре-
одолеть… Преодолеем. Обяза-
тельно преодолеем! Крепите 
здоровье. Закаляйтесь в борь-
бе».

Запись этой беседы с И.В. 
Сталиным была найдена в днев-
никах А.М. Коллонтай, которые 
она вела продолжительное 
время. Впервые эти архивные 
извлечения напечатал исто-
рик и биограф А.М. Коллонтай, 
доктор исторических наук М.И. 
Труш в сотрудничестве с проф. 
Р.И. Косолаповым в журнале 
«Диалог» за 1998 г.

И.В. Сталин сказал:
«Многие дела нашей пар-

тии и народа будут извращены 
и оплеваны, прежде всего за 
рубежом, да и в нашей стра-
не тоже. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет 
жестоко мстить нам за наши 
успехи и достижения. Он все 
еще рассматривает Россию как 
варварскую страну, как сырье-
вой придаток. И мое имя тоже 
будет оболгано, оклеветано. 
Мне припишут множество зло-
деяний. 

Мировой сионизм всеми си-
лами будет стремиться уничто-

жить наш Союз, чтобы Россия 
больше никогда не могла под-
няться. Сила СССР - в дружбе 
народов. Острие борьбы будет 
направлено, прежде всего, на 
разрыв этой дружбы, на отрыв 
окраин от России. Здесь, надо 
признаться, мы еще не все сде-
лали. Здесь еще большое поле 
работы.

С особой силой поднимет 
голову национализм. Он на 
какое-то время придавит ин-
тернационализм и патриотизм, 
только на какое-то время. Воз-
никнут национальные группы 
внутри наций и конфликты. По-
явится много вождей-пигмеев, 
предателей внутри своих на-
ций. 

В целом в будущем разви-
тие пойдет более сложными и 
даже бешеными путями, пово-
роты будут предельно крутыми. 
Дело идет к тому, что особенно 
возбудится Восток. Возникнут 
острые противоречия с Запа-
дом.

И все же, как бы ни развива-
лись события, но пройдет вре-
мя, и взоры новых поколений 
будут обращены к делам и по-
бедам нашего социалистиче-

ского Отечества. Год за годом 
будут приходить новые поко-
ления. Они вновь подымут зна-
мя своих отцов и дедов и отда-
дут нам должное сполна. Свое 
будущее они будут строить на 
нашем прошлом».

Далее, по этой дневниковой 
записи, И.В. Сталин сказал:

«Все это ляжет на плечи Рус-
ского народа. Ибо Русский на-
род - великий народ! Русский 
народ - это добрый народ! У 
Русского народа, среди всех 
народов, наибольшее терпе-
ние! У Русского народа - ясный 
ум. Он как бы рожден помогать 
другим нациям! Русскому наро-
ду присуща великая смелость, 
особенно в трудные времена, в 
опасные времена. Он инициа-
тивен. У него - стойкий харак-
тер. Он мечтательный народ. У 
него есть цель. Потому ему и 
тяжелее, чем другим нациям. 
На него можно положиться в 
любую беду. Русский народ не-
одолим, неисчерпаем!»

По материалам  
politobzor.net

«Белгазета» в номере от 6 
июля попыталась проанализи-
ровать заявление КПБ, и даже 
пригласила неких экспертов 
(самих коммунистов почему-то 
не позвали). Главным экспер-
том по коммунистам внезапно 
оказался Виталий Римашев-
ский, с которым «Белгазета» 
обсуждала возможность пере-
ворота в Беларуси, и догово-
рилась аж до того, что власть 
(видимо, вместе с КПБ?) «под-
водит Беларусь к кровавому 
майдану».

О как заговорили. Кровь, 
кровавый.

Именно благодаря таким ра-
детелям за демократию и пра-
во народа, как Римашевский, 
сейчас в Украине реальная по-
литика состоит из люстраций, 
пыток, политических убийств 
и преследований за коммуни-
стические убеждения. Совету-
ем «Белгазете» расспросить об 
этом Петра Симоненко, лидера 
запрещенной ныне партии.

Римашевский, сторонник 
«мирного майдана», утверж-
дает: «Лукашенко, Ермошина, 
коммунист, фашист – никто не 
имеет права затыкать рот бело-
русу». Перечисление коммуни-
стов и фашистов через запятую 
– грязный популистский прием, 
отголосок кампании, которая 
идет на Западе с целью дис-
кредитации России (коммуни-
стов «мочат» как бы заодно, 
тасуют факты и перекладывают 
ответственность за развязыва-
ние войны на СССР. Забывают, 
правда, что у самих рыло в пуху 
– будто бы не было Австрии, 
Чехословакии и «странной во-

йны»). С обострением ситуации 
в восточной Европе тамошние 
идеологи полезли в шкафы за 
скелетами, и теперь пугают мир 
«страшными коммунистами».

Тем же самым, но вяло, пы-
тается заниматься и Римашев-
ский на страницах «Белгазеты», 
спявает песни про «кровавое 
тоталитарное наследие» и кри-
тикует позицию КПБ.

«Мы не быдло, мы годные», 
- пафосно заявляет Римашев-
ский, как бы отстаивая право 
белорусов на «выражение сво-
его мнения» и «мирный май-
дан».  

Правда, успехов БХД в орга-
низации «мирных майданов» 
пока не наблюдается. На про-
шедшем съезде «христиане» 
переизбрали «святую троицу» 
– Северинца, Римашевского и 
Садовского, и заявили, что в 
выборах участвовать не будут. 
Возможно, Иисус не разрешил. 
Но на деле все прозаичней: ни 
одна политическая сила, кроме 
«Говори правду», не получила 
от Евросоюза финансирования 
под избирательную кампанию. 
Остальным показали «красную 
шапочку», и именно поэтому 
Лебедько и Калякин сейчас 
лихорадочно выпрашивают 
средства среди «паплечнікаў». 
Различные же «наблюдатель-
ные» инициативы, типа «Права 
выбора», которую пиарит Са-
довский из БХД - попытка вы-
бить хоть какую-то копейку у 
спонсоров.  

В отличие от «незалежной» 
прессы, которая взахлеб писала 
о «небесной сотне», «свободе 
на баррикадах», «националь-

ной революции», коммуни-
сты сделали после украинских 
событий главный вывод: на-
циональную безопасность га-
рантирует не милитаристская 
истерика и вооружение на-
цистского сброда под видом 
«добровольцев», а сильная 
централизованная власть. Се-
годня мы наблюдаем распад 
Украины как государства, и из 
ямы, в которую украинцев за-
манили майданом и сладкой 
морковкой «евроинтеграции», 
наши соседи будут вылезать 
еще лет двадцать.

На страницах «Белгазеты» 
оппоненты пытаются сделать 
из коммунистов пугало, «пятую 
колонну русского мира» (тоже 
самое происходило в Украине с 
КПУ), но, видимо, хозяевам «ди-
ванных партий» пока не хватает 
ума понять, что поддерживая 
любого другого кандидата, кро-
ме Лукашенко, они фактически 
играют на руку чужим геопо-
литическим интересам (в том 
числе и России, которой сами 
боятся до посинения). Любая 
смута, «майдан» и «револю-
ция» – это удар по структурам 
государства, его ослабление. А 
принципы геополитики не по-
менялись со времен «холодной 
войны» – сильные жрут слабых, 
и Украина, которая подстави-
лась под удар, тому пример.

Поэтому нам, коммунистам, 
есть что терять – ни много ни 
мало нашу суверенную Бела-
русь. И именно поэтому мы, 
как партия, сделаем все за-
висящее, чтобы не допустить 
попыток дестабилизации в пе-
риод выборов – и именно об 
этом заявил Игорь Карпенко на 
съезде.

«Кровавый майдан – это 
плохо», – фарисействует Ри-
машевский. Видимо, мирный 

«майдан» – это хорошо?!
Можно понять спокойствие 

наших доморощенных «по-
литиков». Самые ушлые уже 
давно перебрались в Прагу, 
Варшаву и Вильнюс, работая 
на американской «Свободе» 
и польском «Белсате», а здесь, 
по РБ, бегает актив «диванных 
партий», наивные мальчики 
и девочки, которые создают 
показуху. И эти люди могут  
всерьез утверждать, что имеют 
вес в белорусской политике? 
Весь этот  гной, который на за-
падные деньги треплет в ин-
тернете о судьбах мира и рево-
люции, хлынет отсюда первым. 
Опыт Украины учит: подобных 
прикормленных «журналистов» 
и националистов-радикалов 
«новая власть» используют 
один раз, в качестве политиче-
ского презерватива. Потом они 
уже не нужны: в лучшем случае 
их вышвырнут из столицы по-
дальше, на фронт, пока ровес-
ники по призыву отсиживаются 
в России.

Радует одно - вся эта анар-
хистская и нацистская зараза 
взращивалась в Украине деся-
тилетиями, в более аполитич-
ной Беларуси их практически 
нет. Тем не менее, коммуни-
сты (спасибо коллегам из КПУ), 
прекрасно понимают всю 
опасность ситуации, несмотря 
на успокаивающие танцы с 
бубном Римашевского и всех 
прочих. А «независимые» СМИ, 
типа «Нашей нивы», тем вре-
менем делают рекламу нацист-
ским и анархическим белорус-
ским группировкам, а также 
пиарят, пусть и по-черному, 
пророссийские организации. 
Да, пена и грязь всех мастей и 
оттенков перетекла к южным 
соседям, воевать, но где гаран-
тия, что она не вернется сюда 

к выборам в случае малейшей 
«заварухи»? 

Подумал ли об этом Рима-
шевский, сторонник «мирного 
майдана»?

Позиция БХД на этих выбо-
рах – неучастие и наблюдение. 
Вместо Римашевского (в этот 
раз), в оппозиционной лодке 
поплыли трое: Калякин, Ле-
бедько и Татьяна Короткевич. 
Все-таки их позиции вызыва-
ет некоторое уважение: они 
ввязываются в тяжелейшую 
для оппозиции кампанию. Мы 
коммунисты, в свою очередь, 
будем защищать действующую 
власть – таковы реалии полити-
ки, и это абсолютно нормально. 
Однако наблюдать со стороны, 
распиливая бюджет «Права вы-
бора», гораздо проще. В этом, в 
общем-то, и состоит фарисей-
ство наших дорогих «христиан-
ских демократов».

А Римашевскому, который 
защищает «майдан» и нынеш-
нюю украинскую власть, хоте-
лось бы напомнить известную 
цитату немецкого священника-
лютеранина Мартина Нимел-
лера. Вот что он писал о гитле-
ровской Германии – возможно, 
господин Римашевский про-
ведет некоторые параллели  с 
украинскими событиями.

«Когда они пришли за ком-
мунистами, я молчал — я не 
был коммунистом. 

Когда они пришли за социал-
демократами, я молчал — я не 
был социал-демократом.

Когда они пришли за про-
фсоюзными активистами, я 
молчал — я не был членом 
профсоюза.

Когда они пришли за мной 
— уже некому было заступить-
ся за меня».

Андрей ЛАЗУТКИН

сБылись Предсказания 
сталина

трОе в лОдке, не считая Бхд (Ответ «Белгазете»)

Удивительно точные предсказания оставил потомкам И.В. 
Сталин, часть которых уже исполнилась. Его пророческое пред-
сказание - о СССР, России, русском народе и Востоке (цитирует-
ся по статье Р. Косолапова, «Какая же она, правда о Сталине?». 
Газета «Правда», от 4 июля 1998 г.).

«Незалежная» пресса пропустила съезд КПБ 27 июня, и те-
перь довольствуется материалами нашей газеты. При этом 
доклад Первого секретаря Игоря Карпенко о противодействии 
любым попыткам «майдана» разлетелся в оппозиционной сре-
де на цитаты, что не может не радовать.

Лицо белорусской оппозиции
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Хроника

ТворчествоКультура
свой погляд на падзеі ў 

еўропе і на верш  
Андрэя такіданга  

“нехта верыць у тое…”

Пачытаў я той верш,
Што Андрэй напісаў.
З ім я згодзен з усім -
Маю думку чытаў.
Нарадзіліся ўсе,
Кожны з богам сваім -
Пад Алахам адны,
Хто з Хрыстосам сваім.
Вось калі паміж нас
Вораг той паўстае,
Што калашнікаў аўтамат
Кожны ў рукі бярэ,
Украіна – Данбас,
Тут Афган і Ірак,
І Сірыйскі сіндром,
Палесцінскі анклаў,
Вось далёка не ўсе,
Больш не буду лічыць,

Успешно преодолев ква-
лификацию, в финале Роман 
Романов набрал 78 очков - 18 
баллов за победу на проме-
жуточных финишах и 60 - за 
обгон группы на три круга. 
Россиянин Андрей Сазанов, 
занявший второе место, запи-
сал в свой актив 72 очка. Тре-
тьим завершил гонку испанец 
Хулио Аморес Паласиос – 61 
пункт. Партнер Романа Рома-
нова по команде белорус Олег 
Агиевич, набрав 50 баллов, 
финишировал в этой же гонке 
шестым.

В групповой гонке среди 
женщин (U-23) на пьедестал 
почета взошли также Инна Са-
венко и Полина Пивоварова. 
Белоруски вместе с россиян-
кой Гульназ Бадыковой обо-
гнали группу на круг и разы-
грали судьбу медалей. Золото 
досталось Бадыковой, которая 

успешнее действовала на про-
межуточных финишах и на-
брала в итоге 41 очко. Инна 
Савенко с 30 баллами завое-
вала серебро, а Полине Пиво-
варовой 26 набранных очков 
принесли бронзу.

После трех соревнова-
тельных дней молодежного 
чемпионата Европы на счету 
сборной Беларуси 5 медалей 
(2 золотые, 1 серебряная и 2 
бронзовые). 

На юниорском (U-18) чем-
пионате континента, который 
проходит там же, белоруска 
Анастасия Сафонова в группо-
вой гонки по очкам вчера ста-
ла шестой, отстав от третьей 
позиции всего на 4 балла.

По материалам БЕЛТА

«Мы договорились, что дни 
культуры Республики Беларусь в 
Молдове пройдут в конце сентя-
бря - начале октября. В 2016 году 
в Беларуси пройдут дни культу-
ры Молдовы», - отметил вице-
премьер.

Открывая заседание, он под-
черкнул, что Молдова и Беларусь 
являются друг для друга доволь-
но важными торговыми партне-

рами. Кроме того, стороны всегда 
находят точки соприкосновения 
и на политическом поле деятель-
ности.

15 июля в Минске прошло 
шестнадцатое заседание меж-
правительственной белорусско-
молдавской комиссии по 
торгово-экономическому со-
трудничеству, в ходе которого 
был рассмотрен практически 

весь спектр двустороннего со-
трудничества, включая торгово-
экономическое, межрегиональ-
ное, взаимодействие в областях 
здравоохранения, культуры, 
спорта, туризма, поддержки на-
циональных меньшинств двух 
стран. В сфере экономики основ-
ной акцент был сделан на раз-
витии кооперационных связей 
белорусских и молдавских пред-
приятий, создании совместных 
производств, взаимодействии 
в транспортной, строительной, 
энергетической отраслях.

По материалам БЕЛТА

28 августа 1942 года он, 17-
летний юноша, в составе 8-й пар-
тизанской бригады под командо-
ванием Героя Советского Союза 
Сергея Георгиевича Жунина, уча-
ствовал в разгроме фашистского 
гарнизона на железнодорожной 
станции Славное. В ходе трех-
часового боя были уничтожены 
2 воинских эшелона и истребле-
но 118 фашистов. Во время этой 
операции были уничтожены все 
постройки и разрушено несколь-
ко километров железнодорож-
ного пути. Путь Борисов-Орша 
был восстановлен немцами толь-
ко через 8 дней!

Боевая жизнь юного пар-
тизана продолжалась до июля 
1944 г., когда в ходе операции  
«Багратион» бригада соедини-
лась с наступающими частями 
Красной Армии. Василий Ми-
хайлович - участник рельсовой 
войны в Беларуси, в 1943 году во 
время Курской битвы, на станции 
Ивацевичи во время операции 

«Багратион». Боевым действиям 
8-й Могилевской партизанской 
бригады посвящена книга «От 
Днепра до Буга» С.Г. Жунина.

После освобождения Бел-
ларуси в июле-августе 1944-го 
партизан Тузиков влился в ряды 
Вооруженных сил. После завер-
шения учебы на офицерских кур-
сах ему в 1950 г. присвоили зва-
ние лейтенанта. В январе 1950-го 
он вступает в ряды Коммунисти-
ческой партии Советского Сою-
за. И с тех пор, вот уже более 65 
лет, несет в себе высокое звание 
члена Ленинской партии, какой 
является КПБ.

За годы службы в Вооружен-
ных Силах коммунист Тузиков вы-
рос от командира взвода до зам-
полита батальона, от лейтенанта 
до подполковника. Уволившись 
в запас в 1974 году, Василий Ми-
хайлович трудился в народном 
хозяйстве.

В 1988 году по состоянию 
здоровья коммунист Тузиков 

В.М. уволился с работы, но об-
щественную работу не оставил. 
Участвует в работе первичной 
организации. Как гражданин и 
патриот он живет жизнью своей 
страны, стараясь быть полезным 
и нужным своему народу, сво-
им родным и близким. Счастья 
и здоровья тебе, наш дорогой 
товарищ!

Георгий ДАВЫДЕНКО, 
секретарь первичной органи-

зации КПБ «Восток» Перво-
майского РК КПБ г.Минска

БелОрус рОМан рОМанОв стал ПОБе
дителеМ МОлОдежнОгО че в афинах

дни культуры Беларуси в МОлдОве  
ПрОйдут Осенью 2015 гОда

славный юБилей кОММуниста
Белорусский гонщик велоклуба «Минск» Роман Романов стал 

победителем молодежного чемпионата Европы (U- 23) по вело-
спорту на треке в групповой гонке по очкам.

Дни культуры Беларуси в Молдове пройдут осенью 2015 года, 
о чем сообщил журналистам заместитель премьер-министра 
Беларуси Михаил Русый по итогам состоявшегося в Минске 
заседания межправительственной белорусско-молдавской ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Коммунисту нашей первичной организации Василию Михай-
ловичу Тузикову 18 июля исполнилось 90 лет. Ему, полковнику в 
отставке, прослужившему в Вооруженных силах более 30 лет, 
вспоминаются сегодня самые яркие события его жизни. 

19 июля 1936 года: ли-
дер испанских коммунистов 
Д. Ибаррури в речи по радио 
впервые провозгласила лозунг 
«Но пасаран!» («Они не прой-
дут!»).

19 июля 1941 года: И.В.  
Сталин назначен наркомом 
обороны СССР.

20 июля 1941 года: НКГБ и 
НКВД СССР объединены в еди-
ный Наркомат внутренних дел; 
на кирпичах Брестской крепо-
сти была сделана последняя 
надпись — «Умираю, но не сда-
юсь! Прощай, Родина».

21 июля 1937 года: на-
граждение А.Я. Вышинского 
орденом Ленина «за успешную 
работу по креплению социали-
стической законности»; Совет-
ское правительство обвинило в 
национализме украинское госу-
дарственное радио.

21 июля 1940 года: восста-
новление Советской власти в 
Литве, Латвии и Эстонии.

22 июля 1944 года: нача-
лось освобождение Польши от 
фашистских захватчиков.

22 июля 1977 года: В Китае 
члены «банды четырех» исклю-
чены из Коммунистической пар-
тии, а Дэн Сяопин восстановлен 
в должности заместителя пред-
седателя Государственного со-
вета.

24 июля 1945 года: в Пот-
сдаме (пригород Берлина) аме-
риканский президент Гарри 
Трумэн информировал главу 
советского правительства Ио-
сифа Сталина о создании в США 
нового сверхмощного «супер-
оружия».

25 июля 1984: первый вы-
ход женщины-космонавта в от-
крытый космос. С.Е. Савицкая 
вышла в открытый космос с 
борта орбитальной космиче-
ской станции «Салют-7».

26 июля 1953: 165 кубин-
ских революционеров во главе 
с 27-летним Фиделем Кастро 
предпринимают штурм воен-
ной казармы Монкада в городе 
Сантьяго-де-Куба. Революцио-
неры частью погибают, многих 
арестовывают, в том числе Фи-
деля Кастро. Кастро был осуж-

ден, но через два года амнисти-
рован.

27 июля 1911: родился 
Н.И. Кузнецов (1911—1944), 
советский разведчик, Герой 
Советского Союза, лично лик-
видировавший 11 генералов и 
высокопоставленных чинов-
ников оккупационной админи-
страции нацистской Германии в 
Украине.

28 июля 1942: Приказ  
№ 227 Народного комисса-
ра обороны СССР «О мерах 
по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии и 
запрещении самовольного от-
хода с боевых позиций» или в 
просторечии «Ни шагу назад!».

28 июля 1944: от фашист-
ских захватчиков освобожден 
Брест.

29 июля 1942: Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР учреждены ордена: Су-
ворова трех степеней; Кутузо-
ва двух степеней; Александра  
Невского.

Але скажа хто мне -
На Зямлі як нам жыць?
Як трываць яна будзе
Новы свет і Стары,
Калі людзі здурнелі?
Ну што ж робіце Вы,
Калі двое мужчын
Ствараюць сям’ю,
А дзіцяці ад маці
Не пачуе “люблю”,
Калі бацькі няма -
Две жанчыны у сям’і,
Што ж Вы робіце, людзі?
Да чаго ж Вы прыйшлі?
Закрываю я вочы,
Сіл маіх больш няма,
Прашу прабачэння 
У цябе я, ЗЯМЛЯ!

Аляксей Кузьміч


