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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Первый секретарь Минско-
го обкома Коммунистической 
партии Беларуси, член бюро ЦК 
КПБ, председатель областного 
координационного совета обще-
ственных объединений и полити-
ческих партий Мария Худая, член 
бюро обкома партии Александр 
Болотин побывали в некоторых 
хозяйствах Слуцкого района и 
вручили от имени областного 
комитета КПБ благодарствен-
ные Письма и денежные премии 
механизаторам, комбайнерам и 
водителям, которые одними из 
первых намолотили и перевезли 
более 1000 тонн зерна. 

Ударно работает в СПК 
«Витко-Агро» экипаж в составе 
Михаила Глинистого и Дениса 
Довголевича. В хозяйстве «Фи-
лиал ПСХ «Греск» ОАО Слуц-
кий мясокомбинат» на вывозке 
урожая отличились водители-
тысячники – Александр Мойко и 

Александр Дубовик. Здесь есть 
и свой молодежный экипаж в со-
ставе Никиты Михневича и Евге-
ния Кирщени, которые намолоти-
ли уже более тысячи тонн зерна 
(см. на фото). 

Количество тысячников по-
стоянно увеличивается. И уже 
достигло 22 экипажа зерноубо-
рочных комбайнов и 20 водите-
лей автомобилей.

- Во время уборки каждо-
му хлеборобу очень нужна не 
только материальная, но и мо-
ральная поддержка, — отметила 
Мария Худая. — Важно, чтобы 
в это напряженное время каж-
дый механизатор, работающий 
на уборке урожая, чувствовал 
моральную поддержку и пони-
мание своих родных и близких. 
Причем в год 70-летия осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков убо-
рочная должна быть особенно 

самоотверженной.
Уборка урожая – забота об-

щая - и Слуцкого райисполко-
ма, и райкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса, и райкома БРСМ, а 
также областного и районного 

комитетов КПБ. 

Петр ДОВГУЧИЦ, 
член бюро Минского обкома 
партии, первый секретарь 

Слуцкого РК КПБ
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Постановили и... 
забыли

О взглядах на 
империализм

Не до смеха

Контроль за исполнением 
принимаемых решений – 

важный фактор повышения 
ответственности всех 
партийных структур

5

НАТО рассчитывают на 
вторжение русских на 
Украину. А что за 

вторжением? Правильно, 
она — Третья мировая...
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Есть порода людей, кото-
рые испытывают страсть 
к копанию в грязном белье 
других людей, прежде всего 
партийных и государствен-
ных деятелей советской 

поры...
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Опасность 
третьей 
мировой

3-4

О том, чем же 
характерен он сегодня. 
Взгляд на марксистско-

ленинскую теорию и проведе-
ние параллелей 
на наше время

Александр Лукашенко под-
черкнул, что видит ситуацию не 
только из окна автомобиля вдоль 
основных трасс, но также часто 
бывает в различных регионах, 
в том числе в наиболее удален-
ных местах. Президент привел 
пример одной из таких недав-
них частных поездок недалеко 
от стыка Могилевской и Витеб-
ской областей. «Заехал в самое 
глухое место - отвратительное 
отношение к некоторым полям. 
Думают, что это далеко, что ни-
кто не увидит. Наплевательское 
отношение. Это у Косинца (пред-
седатель Витебского облиспол-
кома Александр Косинец. - Прим. 
БЕЛТА) было», - рассказал бело-
русский лидер.

В то же время Президент об-
ратил внимание, что и сами граж-
дане, особенно в частном секто-
ре и на селе, должны принимать 
активное участие в деле по под-
держанию порядка, и поручил 
руководству местной вертикали 
власти выстроить соответствую-
щую работу с населением. 

Особо жесткие меры, вплоть 
до изъятия транспортного сред-
ства, глава государства поручил 
применять к тем, кто загрязняет 

окружающую среду, сваливая 
различный мусор в неустанов-
ленных для этого местах. 

Главе государства доложили 
оперативную информацию о со-
стоянии посевов зерновых куль-
тур. Президент подчеркнул, что 
самая главная задача, которая 
стоит сегодня перед аграриями, 
- максимально быстро убрать 
так называемую полеглицу, что-
бы не допустить потерь урожая. 
«Как бы ни было сложно, этот 
хлеб надо убрать мгновенно. 
Максимум 3-4 дня. Главная за-
дача сегодня - убрать полеглые 
посевы. Это меня больше всего 
волнует. Все остальное мы сде-
лаем, - сказал Александр Лу-
кашенко. - Жаль будет хлеба, 
который вырос, если мы его не 
возьмем. Потерять такой хлеб - 
это преступление».

Александр Лукашенко по-
ручил Комитету госконтроля и 
иным специалистам проконтро-
лировать выполнение данного 
поручения. «Через 2-3 дня про-
верьте и найдите, где плохо ра-
ботают с полеглыми зерновыми. 
Это касается всех областей», - 
сказал белорусский лидер.

Президент детально инте-

ресовался у специалистов при-
чинами полеглости на полях и 
возможными мерами, которые 
бы позволили избежать возник-
новения подобной проблемы в 
будущем. Как доложили главе 
государства, среди всех прочих 
условий важнейшее значение 
в данном вопросе имеет сорт 
возделываемой культуры. Не-
которые сорта, даже обладая 
хорошей урожайностью, тем не 
менее подвержены полеганию, 
что еще более усугубляется в 
случае плохих погодных усло-
вий. В связи с этим Президент 
поручил уделить пристальное 
внимание структуре посевов и 
использовать наиболее устойчи-
вые сорта. «Давайте посеем то, 
что, вы считаете, способно вы-
стоять против ливней и прочего. 
Надо делать все для того, чтобы 
сохранить урожай и бороться с 
этой полеглицей», - сказал глава 
государства. 

Президент в частности пору-
чил в следующем году подобным 
образом организовать посевную 
во всем Минском районе, чтобы 
можно было сравнить получен-
ные результаты и определить 
эффективность. 

Говоря о структуре посевов, 
Президент потребовал отказать-
ся от заведомо убыточных и по-
ручил Минсельхозпроду четче 
доводить рекомендации аграри-
ям по продуктивности и рента-
бельности тех или иных сортов 
и культур. «Делайте выводы из 
нынешней посевной и убороч-
ной и выдавайте рекомендации 
уже исходя из опыта», - отметил 
Александр Лукашенко. 

Главе государства также до-
ложили о ходе уборочной кам-
пании и видах на урожай. По 
состоянию на 25 июля, по ре-
спублике зерновые и зернобо-
бовые культуры убраны на пло-
щади 549 тыс. га, что составляет 
22,6% от общей площади посе-
вов. Намолочено более 2,1 млн 
т при средней урожайности 39 ц/
га. Рапс уже убран на 94% пло-
щадей. Намолочено более 753,1 
тыс. т при средней урожайности 
22,5 ц/га. 

Ожидается, что валовой сбор 
зерна без учета кукурузы в сель-
хозорганизациях в амбарном 

весе составит почти 8 млн т.

Белорусский товар 
должен быть выгодно 
представлен в любом 

магазине
Об этом глава государства 

заявил на встрече с председа-
телем совета директоров ООО 
«Табак-Инвест» Павлом Топузи-
дисом, где обсуждались пред-
ложения бизнесмена о развитии 
в Беларуси объектов торговой 
сети.

«Если в Беларуси есть товар 
(отечественный аналог импорт-
ного. - Прим. БЕЛТА), он должен 
быть выгодно представлен в 
любом магазине. Некоторые се-
годня стонут, плачутся, что у нас, 
мол, нет того товара, как за гра-
ницей. А я спрашиваю: есть ли у 
вас валюта для того, чтобы заку-
пить этот товар и продать, ведь 
мы вывозим валюту. Поэтому 
надо и это иметь в виду», - ска-
зал Президент.

«Может быть, где-то по 
каким-то сегментам мы не дотя-
гиваем до импорта, но этот товар 
у нас производится, и он в разы 
дешевле, чем импортный. Я не 
против импортного, но выгодно 
представьте и наш товар», - под-
черкнул Александр Лукашенко.

«Конечно, я буду поддержи-
вать и настаивать, чтобы прода-
вали все-таки белорусское. Это 
требование продвигается мною 
в мягкой форме, но мы будем 
более активны в этом направле-
нии, и вы должны понимать, что 
надо продавать и белорусские 
товары. По продуктам питания 
здесь проблем особых нет, но 
надо, чтобы был представлен 
и ассортимент одежды, обуви и 
так далее», - заявил глава госу-
дарства.

Александр Лукашенко также 
обратил внимание, что и самой 
торговле необходимо более ак-
тивно требовать и побуждать 
производителей товаров к про-
изводству востребованной про-
дукции. «С другой стороны, я 
хочу, чтобы вы все-таки поддав-
ливали наш легпром, заставляли 
производить то, что нужно насе-
лению», - добавил белорусский 
лидер.

По материалам БЕЛТА

Глава государства Александр Лукашенко потребовал 
уделять более пристальное внимание вопросам наведения 
порядка на земле, не только в городах и вдоль основных 
транспортных магистралей, но и в самых удаленных угол-
ках Беларуси. Об этом Президент заявил во время рабочей 
поездки в Минский район, где ознакомился с ходом уборочной 
кампании.

РАБОТАТЬ С ДУШОЙ ВО БЛАГО РОДИНЫ!

УБОРКА УРОЖАЯ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
На полях Минщины в полном разгаре уборочная стра-

да. Хлеборобы стремятся в сжатые сроки и качественно 
убрать урожай зерновых. Сегодня Минская область первая в 
республике перешагнула миллионный рубеж. 
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Украинский Минюст обратил-
ся в суд с иском о запрете Ком-
мунистической партии Украины. 
Известно также о том, что со-
стоится пресс-конференция гла-
вы ведомства Павла Петренко, 
где он расскажет об этом иске 
подробнее. Ранее спикер пар-
ламента Александр Турчинов 
обратился в Минюст с прось-
бой расследовать деятельность 
украинских коммунистов, а СБУ 
передала ведомству данные о 
противоправной деятельности 
КПУ.

Первый секретарь ЦК КПУ 
Петр Симоненко рассказал , что 
настроен на решительную борь-
бу против запрета Коммунисти-
ческой партии Украины. 

«Мы настроены на реши-
тельную борьбу, мы уже собра-
ли группу профессиональных 
адвокатов. Это произвол и без-
законие власти по отношению к 
Компартии. В ЕС нас поддержа-
ли наши коллеги, и этим делом 
будут заниматься и адвокаты 
европейского уровня. После ре-
шения суда партия соберется 
и будем принимать решение, в 

какой форме будем дальше дей-
ствовать», - сказал он. 

«Запрет КПУ окончательно 
разрушит Украину. КПРФ будет 
защищать украинских коллег с 
помощью западных левых», - за-
явил депутат Госдумы, секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Коммунистическая партия 
Украины – старейшая партия 
современной Украины. До 1991 
года была одной из крупнейших 
партийных организаций Комму-
нистической Партии Советского 
Союза на территории УССР.

По материалам 
интернет-источников

Партийная жизнь

Дебют самодеятельного кол-
лектива состоялся в сентябре 
2012г.Его руководитель – первый 
секретарь Волковысского райко-
ма партии Виктор Павлович. В 
составе – исполнители песен и 
музыкальных миниатюр – Лилия 
Мороз, Татьяна Самардак, Алек-

сандр Волчек, Тамара Выставки-
на, Жанна Шаракова, Юлия По-
луянчик, Андрей Наумчик. Всего 
более 40 коммунистов.

Тепло принимали выступле-
ния самодеятельных артистов 
делегаты Гродненской област-
ной партийной конференции, 

участники республиканского се-
минара идеологических работ-
ников в Сморгони, на праздниках 
городов Щучин и Мосты, а так-
же жители населенных пунктов 
Слонимского и Зельвенского 
районов. 

В рабочих планах агитбрига-
ды – поездки по городам и по-

селкам Гродненской области. 
Особенно важно это для жите-
лей отдаленных населенных 
пунктов, которые частично отре-
заны от культурной жизни.

Вместе с агитбригадой в путь 
отправляются лекторы, пропа-
гандисты. Такое общение – луч-
шая агитация социалистических 

ценностей и завоеваний, поли-
тики Коммунистической партии 
Беларуси.

Александр ВАРЧАК, 
второй секретарь 

Волковысского райкома КПБ

С ПЕСНЕЙ - ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
В Волковыске действует агитбригада райкома КПБ.

Данным документом вносят-
ся изменения в республиканскую 
программу строительства новых 
и модернизации действующих 
зерноочистительно-сушильных 
комплексов на 2011-2015 годы. 
Изменения, в частности, касаются 
объемов строительства предусмо-
тренных программой объектов, а 
также закупки машин и оборудо-
вания.

«В частности, в 2014 году в 
республике планируется постро-
ить более 40 зерноочистительно-
сушильных комплексов, 12 
зернохранилищ силосного типа 

общей вместимостью 70 тыс. т, 
а также поставить сельскохозяй-
ственным организациям более 70 
единиц различных машин и обо-
рудования для замены на дей-
ствующих комплексах, - уточнили 
в ведомстве. - Все это позволит 
увеличить суточную производи-
тельность имеющегося парка зер-
носушилок на 17,2 тыс. плановых 
тонн и тем самым обеспечить сво-
евременную доработку дневного 
намолота зерна».

Как отметили в министерстве, 
целенаправленная работа по ре-
спубликанской программе строи-

тельства новых и модернизации 
действующих зерноочистительно-
сушильных комплексов на 2011-
2015 годы позволила обновить 
уже более 1,4 тыс. единиц основ-
ных технических средств, обеспе-
чивающих послеуборочную дора-
ботку зерна и его хранение.

БОЛЕЕ 40 ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПОЯВИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия, комментируя постановление Совета Ми-
нистров №696 от 18 июля 2014 года.

По результатам обзора за 
2013 год Беларусбанк признан 

банком №1 в Беларуси по раз-
меру капитала первого уровня 

(включает оплаченный акционер-
ный капитал, резервный и другие 
фонды банка, нераспределенную 
прибыль прошлых лет и отчетно-
го года).

Беларусбанк - крупнейшее 
универсальное финансово-
кредитное учреждение страны, 
которое предлагает клиентам 
свыше 100 видов банковских 
услуг и продуктов. 

По материалам БЕЛТА

«БЕЛАРУСБАНК» ВОШЕЛ В ТОП-400 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ МИРА
Известное международное издание о банковской инду-

стрии и финансовых рынках The Banker опубликовало ежегод-
но составляемый рейтинг «1000 крупнейших банков мира». 
Беларусбанк улучшил свою позицию, поднявшись с 412-го ме-
ста на 399-е, и по-прежнему остается единственным бело-
русским банком в верхней половине рейтинга. Кроме того, 
Беларусбанк занял 14-е место среди 25 крупнейших банков 
Центральной и Восточной Европы по размеру капитала пер-
вого уровня.

Добиться повышения актив-
ности широких масс, их участия 
в процессах, формирующих поли-
тические и социальные институты 
общества, возможно лишь усилив 
эффективность деятельности ба-
зового, определяющего звена пар-
тии – ее первичных организаций.

И именно с этих позиций, оце-
нивая роль и значение первичек,  
хочется привести пример работ 
коммунистов села Куренец Вилей-
ского района Минской области.

Здесь уже давно первичка ста-
ла своего рода домом, и не только 
для коммунистов – сюда приходят 
и сторонники партии, и просто од-
носельчане, чтобы ободрить вол-
нующие их вопросы, поделиться 
проблемами деревенского быта. 

Они уверены, что их поймут, а 

при возможности и помогут. Ведь 
многие помнят, что в советские 
времена через партийные органы 
зачастую решались важные для 
них вопросы. Доверие к коммуни-
стам и стало одной из причин того, 
что в марте 2014-го года в восьмой 
раз подряд был избран секретарь 
первичной партийной организации 
Улицкий Виктор Васильевич. 

- Это результат целенаправ-
ленной, самоотверженной работы 
всех коммунистов села, сторонни-
ков партии, - говорит он. – Практи-
ка показывает, что там, где боеви-
тые, сплоченные первички, можно 
добиться реальных результатов. 

- Мы отлично понимаем, что 
времена изменились, но не умень-
шилось, а, наоборот, повысилось 
значение первички – сегодня она 

единственный действенный меха-
низм живого общения с нашими 
согражданами, доведения до них 
программных целей КПБ. Поэтому 
мы регулярно проводим открытые 
партийные собрания, встречи, на 
которых информируем сельчан о 
событиях в политической, эконо-
мической и культурной жизни стра-
ны. В свою очередь это позволяет 
в непосредственной, если хотите, 
- в неформальной обстановке вы-
явить их действительные настро-
ения, отношение к волнующим 
проблемам, что очень помогает 
мне в работе в должности главы 
сельской администрации. И здесь 
неоценимы помощь и поддержка 
моих товарищей по партии – без 
их опыта и знаний крайне трудно 
решать проблемы, которые ставит 
сельская жизнь. 

Под его непосредственным 
руководством сельский исполни-
тельный комитет уделяет постоян-
ное внимание вопросам реализа-
ции Государственной программы 

развития и возрождения села. 
Стиль работы коммуниста Улиц-
кого В.В. – не ждать просьбы о 
помощи от нуждающихся в ней, а 
предложить ее первым. В резуль-
тате чего положительно решаются 
вопросы оказания шефской помо-
щи социально незащищенным ка-
тегориям граждан. В 2007-м году 
на территории Совета был по-
строен агрогородок, где в полном 
объеме функционируют объекты 
социально-культурной сферы, 
благоустроены и заасфальтиро-
ваны все улицы, ведется газифи-
кация населенного пункта. На тер-
ритории сельсовета расположен 
единственный в Беларуси мемори-
ал «Памяти исчезнувшим дерев-
ням», а Совет является базовым 
в районе по вопросам сохранения 
и увековечивания историческо-
культурного наследия. 

Таков он – настоящий сель-
ский коммунист Виктор Улицкий. 
Беззаветная преданность социа-
листическим идеалам, большой 

опыт практической работы, дело-
вые качества, нравственный об-
лик, уважительное отношение к 
людям дают ему право вести за 
собой. Все это работает на авто-
ритет Коммунистической партии 
Беларуси. 

Анна ШЕПЕЛЕВА, 
второй секретарь 

Вилейского райкома 
Компартии Беларуси

СЕЛЬЧАНЕ ДОВЕРЯЮТ КОММУНИСТАМ
Участие Коммунистической партии Беларуси в кампании 

по выборам депутатов местных Советов со всей очевид-
ностью выявило настоятельную необходимость внести 
определенные коррективы в характер и само содержание 
организационно-партийной и идеологической работы.

Минский городской комитет 
Компартии Беларуси на заседа-
нии бюро заслушал отчет Фрун-
зенского райкома КПБ о работе 
по пополнению партийных рядов, 
улучшению их качественного со-
става. Несмотря на то, что из 
постановления в постановление 
партийных собраний записы-
вают пункт по повышению эф-
фективности организационной и 
массово-политической работы в 
реализации задачи, которую по-
ставил X съезд КПБ – добиться, 
чтобы ежегодно количество при-
нимаемых в члены партии со-

ставляло не менее 10 процентов 
от численного состава районной 
парторганизации на начало года, 
существенных сдвигов в этом 
направлении не произошло. В 
2013-м году ни одна «первичка» 
не пополнила свои ряды. Все 
принимаемые решения оказа-
лись невыполненными. Отрица-
тельная тенденция сохраняется и 
в этом году. За первое полугодие 
здесь не принято ни одного ново-
го члена партии.

Анализ работы райкома по 
росту партийных рядов показал, 
что она по-прежнему останется 

необоснованно низкой, а уровень 
руководства первичными партий-
ными организациями со стороны 
райкома не в полной мере отве-
чает решениям X съезда КПБ, по-
следующих Пленумов Централь-
ного Комитета. Райком партии 
не ввел в систему ежемесячное 
заслушивание секретарей «пер-
вичек» о выполнении решений по 
притоку пополнения в ряды КПБ. 
Не заслушивались и сообщения 
коммунистов о выполнении пар-
тийных поручений, обеспечиваю-
щих рост партийных рядов. 

Этих недостатков Фрунзен-
скому райкому КПБ можно было 
бы избежать, если бы был на-
лажен действенный контроль 
за выполнением принимаемых 
решений. А получилось так, что 
постановили и…забыли, не орга-
низовали исполнение принятого 
постановления. 

Райкому не хватило конкрет-
ности, поступательности и опе-
ративности в работе по росту 
партийных рядов. Как серьезное 
упущение следует отметить не-
достаточную активность в работе 
со сторонниками партии, кото-

рые составляют значительную 
базу для роста рядов партии. По-
прежнему основная часть рабо-
ты проводится внутри районной 
парторганизации, без активного 
выхода в рабочие молодежные 
коллективы. Слабо задейство-
ваны в этой работе и депутаты-
коммунисты района, которые ве-
дут недостаточную агитацию по 
привлечению наших сторонников 
в ряды КПБ.

Райком почти не изучает и не 
использует опыт работы по росту 
численности партийных рядов, 
накопленный в других партийных 
коллективах столицы. 

Бюро Минского горкома КПБ 
обязало Фрунзенский райком 
партии изменить стиль работы, 
овладеть современными мето-
дами руководства первичными 
парторганизациями, контроли-
ровать и всесторонне анализи-
ровать их работу, регулярно за-
слушивать отчеты секретарей, 
создавать условия для роста 
партийных рядов. 

Райкому рекомендовано 
повысить организованность, 
дисциплину и ответствен-

ность каждого коммуниста за 
рост парторганизации, усилить 
агитационно-массовую и полити-
ческую работу по месту житель-
ства, в трудовых коллективах, 
среди молодежи. 

Невыполнение или выполне-
ние не в полной мере партийных 
решений, а затем принятие но-
вых решений по тем же вопросам 
девальвируют их значение. Ниче-
го кроме вреда такая практика не 
приносит.

Контроль и проверка испол-
нения принятых решений – важ-
нейшая часть партийной работы. 
На это вновь ориентировал пар-
тийные организации X съезд Ком-
партии Беларуси. С этих позиций 
и следует строить партийную 
деятельность. 

Александр  КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ, секретарь 

Минского горкома партии по 
организационно-партийной 

работе

ПОСТАНОВИЛИ И… ЗАБЫЛИ
Действенный контроль за исполнением принимаемых ре-

шений – важный фактор повышения ответственности всех 
партийных структур, каждого коммуниста за выполнение ре-
шений X съезда партии и последующих Пленумов Централь-
ного Комитета. В то же время проверка исполнения способ-
ствует повышению обоснованности принимаемых решений, 
позволяет своевременно выявлять и устранять недостат-
ки, порождающие их причины, изучать и распространять по-
ложительный опыт. Как важнейший элемент руководства, 
контроль обеспечивает единство слова и дела, дает воз-
можность правильно оценить кадры по практическим ре-
зультатам их деятельности, способствует утверждению 
ленинского стиля во всех звеньях партии. 

В стране
ФАШИСТСКИЙ МЕТОД – УНИЧТОЖАТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОППОНЕНТОВ
Коммунисты Беларуси поддерживают украинских 

товарищей за то, что они выражают интересы 
людей труда и говорят правду. В частности, КПБ уже 
приняла ряд заявлений в поддержку КПУ. 

В братских партиях
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Позиция

Чем же характерен 
империализм сегодня?
Оценивая его как переходя-

щую, историческую форму обще-
ственного производства, можно 
констатировать, что на совре-
менной стадии развития прева-
лирует сложившееся господство 
монополий промышленного и 
финансового капитала. Приоб-
рел преобладающее значение 
вывоз капитала и продолжает-
ся передел территории земного 
шара, ведущими индустриаль-
но развитыми странами. И, как 
показывает практика, сложно 
говорить, что империализм за-
гнивающая и умирающая стадия 
капитализма, которая при всем 
этом уничтожила в подпольной 
схватке первое в мире государ-
ство рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции! Это - с точки 
зрения экономической и с точки 
зрения политической.

Анализ сегодняшней полити-
ческой и экономической ситуа-
ции позволяет сделать вывод о 
том, что в действующей сегодня 
политической теории выводы не 
соответствуют существующей 
практике. Должного системного 
марксистско-ленинскою анализа 
циклов, стадий или фаз разви-
тия империализма в период его 
наивысшего развития на сегод-
няшний день нет. Во всяком слу-
чае, широкого обсуждения таких 
материалов в прессе нет.

В то же время, ожесточен-
ная идеологическая война идет 
во многих странах мира, в том 
числе и в европейских. Однако и 
здесь мы видим, что буржуазно-
демократические СМИ успешно 
проводят свою линию атаки капи-
тала на марксистско-ленинскую 
идеологию. Иначе ни чем не 
объяснить того факта, что зау-
рядной практикой стало явление 
в политической жизни стран на-
личия двух коммунистических 
партий, каждая из которых стоит 
на марксистско-ленинской плат-
форме и каждая претендует на 
ведущую роль в стране, не на-
ходя общих точек соприкоснове-
ния, для разумного компромисса 
и объединения усилий в дости-
жения поставленных целей. При 
этом ожесточенно требуя при-
знания своей «первости», что, 
похоже, очень приветствуется 
нынешними власть имущими. 
А действующие политические 
лидеры компартий целого ряда 
стран, похоже, полностью за-
были указания В.И.Ленина о 
необходимости находить ком-
промиссные решения с другими 
партиями, называя такие дей-
ствия «искусством».

В данном случае начать сто-
ит с того, что само понятие по-
литика означает деятельность в 
сфере отношений между класса-
ми, а также нациями и государ-
ствами. Любая проблема приоб-
ретает политический характер, 
если ее решение затрагивает 
классовые интересы, государ-
ственную власть. Поскольку в 
политике отражаются коренные 
социально-экономические инте-
ресы классов, она, по определе-
нию В.И.Ленина, является «кон-
центрированным выражением 
экономики». И, в свою очередь, 
оказывает сильное влияние на 
другие сферы жизни общества. 
И если экономика рассматрива-
ется как индустриальная осно-
ва государства, как его БАЗИС, 
то вся структура управления 
государством, стоящая на этой 
основе, именуется НАДСТРОЙ-
КОЙ. Более подробно об этом 
говорится в работе И.В.Сталина 
«Экономические проблемы со-

циализма в СССР», о которой 
некоторые из нынешних полити-
ков и понятия не имеют.

Политика современного им-
периализма, разгромившего 
СССР в холодной войне, направ-
лена на борьбу против стран 
социализма, рабочего и комму-
нистического движения, против 
национально-освободительной 
борьбы, которую нынешние 
власть предержащие именуют 
террористической деятельно-
стью.

Политика марксистско-
ленинских партий выражала 
интересы трудового народа, что 
является антагонистическим, 
непримиримым противоречием 
взаимоотношений между социа-
листической и империалистиче-
ской политикой. Война, начав-
шись с момента победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, не кончается до 
сего дня и примирения этих двух 
систем быть не может, именно 
поэтому противоречия эти и на-
зываются антагонистическими и 
непримиримыми.

Нынешнее мировое прави-
тельство прекрасно понимает, 
что пока жива коммунистическая 
идеология, спокойной жизни для 
него не будет. Поэтому свою 
основную задачу международ-
ный капитал видит в уничтоже-
нии и раздроблении всех респу-
блик, входивших в состав СССР, 
иных государств разных регио-
нов мира, получая в результа-
те этого территории, которые 
можно использовать в качестве 
поставщиков сырья и рабочей 
силы.

Пока некоторые политиче-
ские стратеги считали империа-
лизм умирающим, он выиграл 
холодную войну и уничтожил 
союз социалистических стран, 
пользуясь тем, что отдельные ру-
ководители государств забыли о 
необходимости возвращаться к 
трудам классиков марксизма, о 
проблемах социализма в СССР, 
о которых говорил И.В.Сталин, 
о поиске научно-теоретических 
ответов на вызовы современно-
сти.

Различается политика и по 
направлениям своей деятель-
ности. Внешняя политика импе-
риалистических государств на-
правлена на завоевание рынков 
сбыта, передел сфер влияния, 
за экономическое и политиче-
ское господство в мире, нагляд-
ным и убедительным примером 
чего являются сегодня США. А 
внутренняя политика ярко вы-
ражена в наступлении на демо-
кратические права граждан, пре-
следовании прогрессивных сил, 
репрессиях против трудящихся, 
коммунистических и рабочих 
партий.

В отличие от империалисти-
ческих государств, СССР свою 
внешнюю политику проводил в 
направлении укоренения прин-
ципов мирного сосуществова-
ния с государствами антисо-
циалистической ориентации, 
а внутренняя политика была 
направлена на организацию со-
дружества социальных слоев, 
наций и групп на базе советского 
интернационализма.

В классово-
антагонистическом обществе 
политическая борьба между 
классами составляет основу его 
развития, в полном соответствии 
с диалектическим законом борь-
бы противоположностей, где 
борьба между старым и новым, 
между отмирающим и нарожда-
ющимся. между развивающимся 
и отживающим, составляет вну-

треннее содержание процесса 
развития, процесса превраще-
ния количественных изменений 
в качественные.

Из всего вышесказанного 
следует, что основой господ-
ствующих в каждом обществе 
идей, учреждений и организаций 
является базис, т.е. присущая 
обществу совокупность произ-
водственных отношений, скла-
дывающихся в соответствии с 
определенным уровнем разви-
тия производительных сил.

Надстройки - это взаимосвя-
занная система общественных 
явлений, порожденных экономи-
ческим базисом и активно влия-
ющих на него.

Базис определяет качествен-
ную особенность данной форма-
ции, тем самым, отделяя ее от 
других, а порожденная им над-
стройка характеризует своео-
бразие социальной и духовной 
жизни каждой формации.

Надстройка со всеми ее 
идеями, идеологическими отно-
шениями, учреждениями и орга-
низациями есть продукт, резуль-
тат и орудие классовой борьбы, 
что хорошо видно при анализе 
последствий контрреволюцион-
ного переворота, совершенного 
горбачевско-ельцинской бандой.

История свидетельствует, 
что США, победив в «холодной 
войне», прошли свою очеред-
ную точку развития (фазу, цикл), 
являясь диктатурой мировой 
буржуазии. Отсутствие опыта 
управления такими крупными 
политическими объединениями, 
как ГОСУДАРСТВА, в которых 
социальные условии жизни на-
селения были бы защищены на 
всех уровнях, толкает американ-
ский капитал искать решение 
этих вопросов только в отноше-
нии правящего меньшинства, на 
пространстве рыночной эконо-
мики, в принципе, не имеющей 
таких рычагов управления, в от-
личие от экономики советской, 
социалистической, находившей-
ся в состоянии конфронтации с 
нею.

Другим характерным момен-
том процесса развития империа-
лизма является слияние банков-
ского капитала с промышленным 
и образование финансового 
капитала. Деньги начали играть 
роль товара, который поимено-
ван в зависимости от «сорта» - 
«акция», «облигация». «ценная 
бумага» и т.п. Ликвидировав «зо-
лотой стандарт» и поручив печа-
танье государственной валюты 
частной фирме, США преврати-
ли доллар в мировую валюту, за-
няв господствующее положение 
на мировом рынке.

Банки, выполнявшие скром-
ную роль посредников, превра-
тились во всесильных монопо-
листов, господствующую силу, 
подчинившую себе все экономи-
ческие и политические учрежде-
ния общества. Можно предпо-
ложить, что последствием таких 
событий стало так называемое 
«Мировое правительство», на-
реченное так нынешними сред-
ствами массовой информации. А 
«ведущими диктаторами» - Рот-
шильды и Рокфеллеры, поде-
лившие между собой банковский 
и индустриальный капиталы.

Вряд ли это снизит накал 
конкурентной борьбы, скорее, 
наоборот, ибо, чем меньше оста-
нется «независимых» банков, 
тем сильней будет конкурентная 
борьба между ними за завоева-
ние лидерства, что ни в коей 
мере не ослабит накала клас-
совой борьбы, ибо положение 
трудового народа в условиях 
действующей экономики улуч-
шиться не может.

Такое же положение склады-
вается и в промышленности, где 
конкурентная борьба имеет еще 
более зримый характер и не-
которые проявления классовой 
борьбы «удостаивает» отмечать 
даже нынешняя пресса и другие 
буржуазные средства массовой 
информации.

Раздел мира монополи-
стическими союзами импе-
риалистов не способству-
ем снижению классовой и 
национально-освободительной 
борьбы, против которых импери-
ализм использует армию, авиа-
цию и флот, вопреки существую-
щим международным правилам. 
Картели, тресты, синдикаты 
делят между собой всемирный 
рынок, а финансисты рвут меж-
ду собой финансовый капитал, 
распределяя сферы влияния и 
образуя новые объединения на 
захватываемых территориях.

Судя по всему, именно между 
этими монополиями банковской 
и индустриальной и развернется 
основная борьба за абсолютную 
власть.

Рыночный закон конкуренции 
не переставал действовать во 
все времена, только при импе-
риализме он способствует моно-
полизации и порабощению тру-
дящихся, а при социализме он 
выражался в «социалистическом 
соревновании», позволявшем 
улучшать условия производи-
тельности труда и материальное 
положение грудящихся.

В условиях империализма 
конкуренция способствует рас-
слоению трудящихся, выводя в 
число процветающих одних и де-
лая обездоленными других. Это, 
в свою очередь, способствует 
перманентному росту сопротив-
ления трудового народа. И вряд 
ли кто-нибудь будет спорить, что 
подобные проявления в эконо-
мике страны могут содейство-
вать сплочению народа вокруг 
своего Правительства.

С ростом народного недо-
вольства экономической по-
литикой Правительства, буду 
нарастать и количественные 
проявления этого положения, 
что, в свою очередь, в полном 
соответствии с законом диалек-
тики должно привести к измене-
ниям качественным, что сегодня 
выражается во многих странах 
усилением протестов со сторо-
ны профсоюзных организаций. 
Просто это не принято широко 
освещать в средствах массовой 
информации.

Характерным моментом ны-
нешнего положения империа-
лизма является преобладание 
вывоза капитала над вывозом 
товаров. «Избыток» капитала 
вывозится в отсталые страны, 
где сырье и рабочая сила де-
шевы, а прибыли баснословны. 

Эта финансовая операция фак-
тически является средством уси-
ления разложения общества на 
нищих и имущих, что влечет за 
собой не только люмпенизацию 
населения, но и его вымирание.

Любой спад производства, 
кризис любой величины, вле-
чет за собой увеличение безра-
ботицы и усиление классовой 
борьбы, поэтому демографиче-
ская политика империализма 
остро нацелена на сокращение 
народонаселения. По мнению 
мадам Тэтчер, на территории 
поверженной России достаточ-
но иметь 500 тысяч работников, 
для обслуживания интересов 
промышленности, работающей 
в интересах западных монопо-
лий. Очень интеллигентное ре-
шение. Как говорится - скромно 
и со вкусом.

Поиск рецептов для реше-
ния этого вопроса, известен еще 
со времен Мальтуса, который 
считал, что «виновные» в пере-
населении осуждают себя на 
голодную смерть и безбрачие. 
Судя по тому, как обстоят дела в 
здравоохранении бывших совет-
ских республик, за исключением 
Белоруссии, теория Мальтуса 
работает в полную силу, а на-
глядней всего она проявляется 
в Латвии.

Другим вариантом, активно 
используемым империализмом 
в этом направлении, с целью 
уменьшения количества безра-
ботных, является война. Любая, 
кроме мировой, позволяющая 
увеличить количество рабочих 
мест с одновременным уничто-
жением самих рабочих на патри-
отической основе.

Именно поэтому, как раковая 
опухоль империализма, возни-
кают в разных странах военные 
базы США, закрепляя свои пози-
ции в интересах ведущих моно-
полий и желающих любой ценой 
господствовать над миром, не 
считаясь ни с чьими интересами, 
кроме собственных.

Поэтому, на мой взгляд, го-
ворить об агонии империализма 
неоправданно. Скорей всего, 
мы присутствуем при очеред-
ной квалификационной стадии 
(фазе, цикле) развития импе-
риализма, название которой мы 
сможем определить только в ре-
зультате глубокого марксистско-
ленинского (и обязательно 
сталинского) анализа склады-
вающейся ситуации.

В свое время И.В.Сталин го-
ворил: «Защищая II Интернацио-
нал от нападок. Каутский говорит, 
что партии II Интернационала 
являются инструментом мира, а 
не войны, что именно поэтому 
они оказались не в силах пред-
принять что-либо серьезное во 
время войны, в период револю-
ционных выступлений пролета-
риата. Это совершенно верно. 
Но что это значит? Это значит, 
что партии II Интернационала 
непригодны для революционной 
борьбы пролетариата, что они 
являются не боевыми партиями 
пролетариата, ведущими рабо-
чих к власти, а избирательным 
аппаратом, приспособленным к 
парламентским выборам и пар-
ламентской борьбе. 

(Окончание на стр.4)

О ВЗГЛЯДАХ НА ИМПЕРИАЛИЗМ
Много лет мы стойко придерживаемся ленинской оценки 

ИМПЕРИАЛИЗМА как высшей и последней стадии развития 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА, данной им в начале 
XX века. Диалектика утверждает, что процесс, раз начав-
шись, не может остановиться в своем развитии. Он продол-
жается и сегодня, но в высшей стадии своего развития он 
прошел определенные фазы, циклы, не свидетельствующие 
о его отмирании и загнивании, а характеризующиеся специ-
фическими чертами, которые продолжительное время уже 
не фиксируются и не изучаются.
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Точка зрения

На канале «Культура» ученые 
обсудили грядущую дату: 100-
летие начала Первой мировой 
войны.

«Практически все страны не 
хотели войны, но она произошла, 
- сказал директор Института все-
общей истории РАН Александр 
Чубарьян. - И это сегодня очень 
актуально, это поднимает вопрос 
механизма возникновения круп-
ного конфликта». 

В московском Историческом 
музее откроется выставка «По-
следняя битва Российской импе-
рии». «Будет открыт памятник на 
Поклонной горе, посвященный 
жертвам и героям первой миро-
вой войны, - рассказал журнали-
стам директор института россий-
ской истории РАН Юрий Петров. 
- В Калининграде уже этот памят-
ник стоит, и очень много мемориа-
лов создается в зоне боев - это и 
Беларусь, и страны Прибалтики, и 
наша Калининградская область».

Кроме того, была затронута 
и тема мировых войн. Причем в 
«приложении» к современным 
геополитическим реалиям.

По словам Александра Чуба-
рьяна, толчком к началу Первой 
мировой войны послужила «идея 
наказания». «Вообще идея нака-
зания страны - она абсолютно не-
конструктивна и абсолютно амо-
ральна. Но Австро-Венгрия после 
убийства эрцгерцога заявила, что 
непременно накажет. И эта идея 
наказания страны, стремление 
предъявить другой стране какой-
то счет - она до сих пор существу-
ет», - цитирует слова историка 
«Утро.ру».

В 1914 году участники начав-
шегося конфликта были уверены: 
повоевать им придется немножко. 
Однако «локальные интересы» 
привели к «большой войне»: «Не 
думали, что будет такая большая 
война, но возник один из самых 
кровавых конфликтов XX столе-

тия. И сегодня нам надо понимать, 
к чему могут привести локальные 
интересы».

По словам профессора Геор-
гия Малинецкого, сто лет назад 
Россия имела куда больший вес 
в мировой политике, а сегодня 
картина иная: «Сегодня Россию 
поддерживают 32% населения в 
мире, плохо относятся - 39%, тог-
да как США поддерживают 62%. 
Поэтому сейчас, когда мы идем к 
Третьей мировой войне, мы нахо-
димся в очень сложной ситуации 
- мы попали под влияние мифа, 
что мир разнополярный. На са-
мом деле это не так - США 20 лет 
тратили на вооружение больше, 
чем весь мир, вместе взятый… И 
Россия была готова к Первой ми-
ровой лучше, чем к Третьей…»

Ученый также напомнил, что 
Россия - дом лишь для 2% миро-
вого населения, и эти два про-
цента дают лишь 2,9% глобаль-
ного валового продукта. Без учета 
ядерного оружия соотношение 
мощи России к странам НАТО - 1 
к 60.

По словам ученого, которые 
приводит «Утро.ру», российские 
политологи предсказывали удар 
по России со стороны Средней 
Азии в 2015 году, однако удар 
грозит со стороны Украины: «Со-
бытия на Украине развиваются 
лавинообразно. Американцы спе-
шат, они теряют влияние, идут по 
пути позднего Рима, а мы должны 
надеяться на лучшее, но рассчи-
тывать на худшее».

При этом задача США - раз-
валить Евросоюз, что и послужит 
стремительному движению миру к 
Третьей мировой войне: «Так что, 
мы стремительно идем к Третьей 
мировой…»

На российском портале «Но-
вое восточное обозрение» на 
днях появился материал прогрес-
сивного журналиста Тони Карта-
луччи (Tony Cartalucci), специали-

зирующегося на геополитике.
Обозреватель рассказывает 

о публикациях западных СМИ, 
посвященных беспочвенным 
утверждениям о том, что Россия 
ввела войска на Украину, или же 
собирается их ввести в ближай-
шие дни. По мнению аналитика, 
Запад сегодня всеми силами пы-
тается втянуть Россию в военное 
противостояние.

По мнению товарища Карта-
луччи, в сознании жителей За-
пада уже отпечаталась четкая 
картинка: в продолжающемся 
конфликте россияне уже втор-
глись на Украину. Доказательства 
тут следующие: раз Киев не мо-
жет одолеть восточные области, 
значит, причина - в российской 
«интервенции».

Если же западные журнали-
сты пишут, что русские еще не 
вторглись на Украину, то, стало 
быть, они сделают это в ближай-
шее время.

Есть и третья версия: Россия 
уже «вторгалась», но потом отло-
жила вторжение - будто нарочно, 
чтобы пугать своими агрессивны-
ми планами западного обывате-
ля. И тот, сидя у телевизора, ждет 
теперь то «другого вторжения», то 
«повторного вторжения».

Дело в том, что фактически 
вторжение России на Украину сы-
грало бы только на руку и Киеву, и 
его покровителям как в Европей-
ском союзе, так и в НАТО.

Автор называет Луганск «Ста-
линградом в миниатюре» и от-
мечает, что в настоящий момент 
«Россия имеет мало оснований 
«вторгаться» на Украину».

И все равно, пишет он, За-
пад «полон решимости» и делает 
пропагандистские выпады против 
России, наблюдая, как «неэффек-
тивная» украинская армия строит 
горы из жертв гражданского насе-
ления и проигрывает сражения.

Что касается Кремля, то рус-
ские предупредили Украину о воз-
можных «необратимых послед-
ствиях», напоминает журналист, 
после того как снаряд перелетел 
через границу и убил гражданина 
России. Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров заявил, 
что его страна готова принять все 
необходимые меры, чтобы защи-
тить свою территорию.

Запад желает представить 
Россию как агрессора, готового 

вторгнуться на Украину. Зачем? 
Таким способом будут подорва-
но политическое влияние России 
и открыты двери для поддержки 
странами НАТО «зашатавшей-
ся» власти в Киеве. Картинка, на 
которой Россия представлена в 
образе злобного агрессора, мо-
жет повлиять на участников ЕС 
и НАТО, которые еще не созрели 
для полной поддержки суровых 
американских санкций и осужде-
ния России.

Карталуччи считает, что на 
самом деле России вторжение на 
Украину не нужно.

Если Россия не поддерживает 
повстанцев, действующих внутри 
Украины, то, похоже, эти бойцы 
способны победить силы Киева и 
объединиться друг с другом для 
ведения «классической партизан-
ской войны» - самостоятельно, 
без участия Москвы.

Если Россия все же тайно под-
держивает этих бойцов, то все, 
что нужно сделать, так это отпра-
вить тайной помощи побольше, 
пишет журналист.

От пересечения же границы в 
какой-то момент конфликта (если 
только провокации Украины не 
станут достаточно очевидными), 
Россия ничего не выиграет. Сдер-
жанность России до сих пор пока-
зывала «защищающую» доктрину 
Запада как империалистическое 
актерство. Запад не только не 

осуждает атаки Киевом городов 
Восточной Украины, но даже поо-
щряет их, демонстрирует нам, кто 
есть кто. Запад, считает Карталуч-
чи, - это тот, кто прикрывает одно-
стороннюю военную агрессию.

Россиянам, считает автор, не 
следует поддаваться на провока-
ции Украины. Провокации пред-
принимаются для пересечения 
русскими войсками границы, что 
даст НАТО оправдание для вме-
шательства в дела Восточной Ев-
ропы.

Вместо этого Россия должна 
позволить Киеву действовать, 
дабы Украина продемонстриро-
вала миру свою «жестокость» и 
свою «некомпетентность на поле 
боя». В это же самое время вос-
точные украинцы будут объеди-
нять свои силы.

Таким образом, западные ана-
литики и российские эксперты схо-
дятся в одном: ввод российских 
войск на Украину может явиться 
поводом для ответных действий 
блока НАТО, что затем приведет 
к Третьей мировой войне.

Обозревал и переводил 
Олег ЧУВАКИН

ОПАСНОСТЬ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ...
Третья мировая война начнется вовсе не с вторжения в 

Россию исламистских полчищ откуда-то со среднеазиатских 
территорий в 2015 году, как полагали аналитики до украин-
ского кризиса. Теперь политологи полагают, что США осу-
ществляют стратегию по развалу Евросоюза. Возможен и 
удар по России со стороны Украины. Падение «Боинга», по 
которому якобы ударили «пророссийские сепаратисты», во-
оруженные Кремлем, — чем не причина? Иностранные же ана-
литики утверждают, что в НАТО рассчитывают на втор-
жение русских на Украину. А что за вторжением? Правильно, 
она - Третья мировая.

(Окончание. 
Начало на стр.3)

Этим, собственно, и объ-
ясняется тот факт, что в пери-
од господства оппортунистов II 
Интернационала основной по-
литической организацией про-
летариата являлась не партия, 
а парламентская фракция. Из-
вестно, что на деле партия в 
этот период была придатком 
и обслуживающим элементом 
парламентской фракции. Едва 
ли нужно доказывать, что в та-
ких условиях и с такой партией 
во главе не могло быть и речи о 
подготовке пролетариата к ре-
волюции». И далее: «Отсюда 
необходимость новой партии, 
партии боевой, партии револю-
ционной, достаточно смелой для 
того, чтобы повести пролетариев 
на борьбу за власть, достаточно 
опытной для того, чтобы разо-
браться в сложных условиях ре-
волюционной обстановки, и до-
статочно гибкой для того, чтобы 
обойти все и всякие подводные 
камни на пути к цели.

Вез такой партии нечего и 
думать о свержении империа-
лизма, о завоевании диктатуры 
пролетариата.

Эта новая партия есть партия 
ленинизма» (Сталин. Вопросы 
ленинизма, стр. 62—63). 

Похоже складывается ситуа-
ция и в сегодняшней расстанов-
ке сил как на международной 
арене, так и в ряде стран. И 
здесь есть о чем предметно по-
говорить со многими «попутчи-
ками». Может быть, пора создать 
партийно-политическую комис-
сию, задачей которой поставить 
выработку компромиссного ре-
шения по объединению всех 

партий марксистско-ленинской 
направленности, с целью усиле-
ния политического влияния на 
правящую партию страны, соз-
давшей себе монополию. А ход 
работы этой комиссии широко 
освещать в партийной прессе.

«Марксистско-ленинскую 
теорию нельзя рассматривать 
как собрание догматов, как ка-
техизис, как символ веры, а 
самих марксистов - как буквое-
дов и начетчиков. Марксистско-
ленинская теория есть наука 
о развитии общества, наука о 
рабочем движении, наука о про-
летарской революции, наука о 
строительстве коммунистиче-
ского общества.

Она не стоит и не может сто-
ять на одном месте - она раз-
вивается и совершенствуется. 
Понятно, что в своем развитии 
она не может не обогащаться 
новым опытом, новыми знания-
ми, а отдельные ее положения и 
выводы не могут не изменяться 
с течением времени, не могут не 
заменяться новыми выводами и 
положениями, соответствующи-
ми новым историческим услови-
ям.

Овладеть марксистско-
ленинской теорией вовсе не зна-
чит - заучить все ее формулы и 
выводы и цепляться за каждую 
букву этих формул и выводов. 
Чтобы овладеть марксистско-
ленинской теорией, нужно, пре-
жде всего, научиться различать 
между ее буквой и сущностью.

Овладеть марксистско-
ленинской теорией - значит 
усвоить существо этой теории 
и научиться пользоваться этой 
теорией при решении практиче-
ских вопросов революционного 

движения в различных условиях 
классовой борьбы пролетариа-
та.

Овладеть марксистско-
ленинской теорией - значит 
уметь обогащать эту теорию 
новым опытом революционного 
движения, уметь обогащать ее 
новыми положениями и выво-
дами, уметь развивать ее и дви-
гать вперед, не останавливаясь 
перед тем, чтобы, исходя из су-
щества теории, заменить неко-
торые ее положения и выводы, 
ставшие уже устаревшими, но-
выми положениями и выводами, 
соответствующими современной 
исторической обстановке.

Марксистско-ленинская тео-
рия есть не догма, а руководство 
к действию.» (История ВКП(б), 
стр. 339 - 340)

И наконец «Все революци-
онные партии, которые до сих 
пор гибли - гибли от того, что за-
знавались и не умели видеть, в 
чем их сила, и боялись говорить 
о своих слабостях. А мы не по-
гибнем потому, что не боимся го-
ворить о своих слабостях, и нау-
чимся преодолевать слабость». 
(В.И.Ленин, т. XXVII. стр. 260 
- 261)

Сегодня мы самокритично 
должны сказать, что именно за-
знайство привело КПСС к сегод-
няшнему положению дел, иначе 
ни о каком появлении руково-
дителей страны типа Хрущева 
и иже с ним не могло бы быть и 
речи, со всеми вытекающими из 
этого факта последствиями.

И если мы понимаем, что 
сослагательного наклонения у 
истории нет, то и деятельность 
наша должна быть направлена 
на нелицеприятный и откровен-

ный разговор, чтобы, наконец-
то, выбраться из омута, в кото-
рый нас загнали, а мы до сих пор 
соглашаемся в нем сидеть.

Время браться за работу над 
ошибками, благо и В.И.Ленин, и 
И.В.Сталин оставили нам вели-

колепные труды, благодаря ко-
торым мы имеем возможность 
разработать правильный курс 
на сплочение трудового народа, 
проданного в кабалу империа-
лизму.                       

Л.В. ТЭСС
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Резонанс

Так он и в самом деле вещает  
подобно клоуну. В зависимости от 
складывающейся в сюжете ситуа-
ции то металлическое звучание 
голоса, то заговорщицкие интона-
ции и ужимки, то обещания пове-
дать правду чуть ли не по секре-
ту и тому подобное лицедейство 
призвано покорить слушателей и 
заставить их поверить в сплетни и 
бездоказательные выдумки. При-
давая себе вид глубокого знатока 
истории, этот служитель мельпо-
мены, оседлавший голубой экран, 
из кожи вон лезет, чтобы оболгать  
советскую эпоху, социалистиче-
скую систему, ее достижения, ее 
лидеров, героев и знаменитостей.      
Особой ненависти репортера-
псевдоисследователя  удостоил-
ся руководитель Советского Сою-
за Иосиф Виссарионович Сталин. 
Почти в каждой передаче, а она 
транслируется  дважды в неделю 
по выходным, о чем и о ком бы ни 
шла речь, в конце концов, веду-
щий брызжет ядовитой слюной и 
сводит разговор к оскорблениям 
в адрес социалистического про-
шлого и советского многолетнего 
лидера, признанного полководца 
и вождя победы. Откровенная 
ложь, оскорбительные эпитеты 
«тиран», «деспот», «самодур»,   
«диктатор»  и тому подобное сы-
плются, как из рога изобилия.      

Невольно складывается впе-
чатление, что передача и за-
думана  ради очернения совет-
ского социалистического строя 
и дискредитации  И.В.Сталина, 
потому что именно с его именем 
связан взлет социалистической 
цивилизации, родившей великие 
надежды у трудящегося чело-
вечества.     Недоброжелателей 
вождя, видимо, не на шутку обе-
спокоило возрастание его автори-
тета среди населения в послед-
нее время, что выявил проект 
«Имя в истории». Оказалось, 
что усилия недальновидного 
интригана Н.С.Хрущева, ковар-
ных предателей М.С.Горбачева 
и А.Н.Яковлева, а затем кли-
ки преступника Б.Н.Ельцина и 
нынешней  либеральной рати, 
пошли насмарку.  Широкие мас-
сы не поверили клеветникам и с 
симпатией, глубоким  уважением  
относятся к творцу превращения 
Советского Союза из отсталой 
страны в индустриально разви-
тую державу, подъема ее от сохи 
к обузданию атома, высоко ценят 
неоценимый вклад Иосифа Вис-
сарионовича в Победу советского 
народа и его Вооруженных Сил 
над фашистской Германией.

Обращают на себя внимание 
недостойные методы  В.Смехова  
в реализации своих изысков.  Как 
и его учитель Иозеф Геббельс, 
ведущий телевизионной пере-
дачи «Дело темное», зачастую 
не утруждает себя логическими 

умозаключениями на основании 
достоверных фактов, а предпо-
читает делать догадки, предпо-
ложения, намеки, подводя слуша-
телей к выводу в их истинности и 
достоверности. И как бы ни стро-
ился сюжет передачи, В.Смехов 
обязательно находит повод, что-
бы лягнуть  советскую власть, со-
циалистическую систему и Ком-
мунистическую партию. А если 
рассматриваются события, проис-
ходившие  при жизни И.В.Сталина, 
то досужий «исследователь» уж 
отыгрывается от души, чтобы  без 
всяких оснований зло поизгалять-
ся над вождем.

Когда-то, с появлением пе-
редачи «Дело темное», я про-
смотрел пару выпусков и стал 
решительно игнорировать тенден-
циозный проект, тем более, что не 
мог привыкнуть к необъективным, 
предвзятым выпадам российско-
го, а нередко и белорусского теле-
видения, против нашего прошло-
го, коммунистической идеологии, 
советских лидеров. Просто не хо-
телось расстраиваться.  И, види-
мо,  был неправ. Долг коммуниста 
- давать отпор антисоветчикам и 
антикоммунистам и выводить их 
на чистую воду. Хотя бы в нашей 
партийной печати.

Реклама на телевидении под-
толкнула меня посмотреть пере-
дачу  В.Смехова о золоте партии. 
И что же я услышал?  Порас-
суждав о причинах самоубийства 
работника ЦК КПСС Кручины 
и двух других партийных функ-
ционеров, имевших отношение к 
финансам партии, комментатор 
«взял быка за рога» и пустился 
строить догадки о причинах их по-
ступка, голословно убеждая теле-
зрителей, что причина трагедии 
в попытке скрыть махинации с 
партийными деньгами. После та-
кого вступления начал охаивать 
партию за помощь международ-
ному революционному движению 
и зарубежным коммунистическим 
и рабочим партиям якобы за госу-
дарственный счет. Дальше боль-
ше: он на полном серьезе заявил, 
что КПСС была коллективным 
капиталистом, владевшим, как 
он выразился, большим числом 
заводов, пароходов, санаториев, 
зданий  и другой собственности. 
Неужели он такой безграмотный, 
что ему неведомы элементарные 
положения Конституции СССР 
относительно социалистической 
собственности в Советском Сою-
зе. У нас была государственная, 
общественная и личная собствен-
ности. Партия располагала обще-
ственной собственностью, нача-
ло накопления которой положили 
партийные членские взносы. Впо-
следствии ее нарастили создан-
ные партией и принадлежащие 
ей предприятия,  издательства, 
учебные заведения, санатории, 

пионерские лагеря  и другие 
учреждения. И собственность  эта 
отнюдь не капиталистическая, 
которая, как известно,  создается 
путем эксплуатации чужого труда 
и спекуляции. Все это прекрасно 
знает вещун, но  его цель, во что-
бы то ни стало, опорочить ком-
партию и ее идеологию.

Очень ненавистны ему боль-
шевики. В проекте о самоубий-
стве Саввы Морозова  он усердно 
пытается подвести слушателей к 
мысли, что  было не самоубий-
ство, а убийство и совершил его 
большевик Лев Красин в отмест-
ку за отказ продолжать давать 
партии деньги. И это вопреки 
выводам следствия, по горячим 
следам установившим, что имело 
место самоубийство. Из свиде-
тельства самого Л.Красина день-
ги ему были выданы Морозовым 
буквально  накануне самоубий-
ства, и отказа не поступило. (Ка-
кой смысл было резать курицу, 
которая несет золотые яйца?). 
Заодно пытается убедить, что 
миллионер помогал большевикам 
финансами не из-за сочувствия к 
ним,  а только вследствие осо-
бых отношений  с большевичкой 
актрисой Андреевой, в которую 
был влюблен и которая его со 
временем отвергла. Возможно, и 
так, но тогда и мотив самоубий-
ства налицо. Зачем же В.Смехову  
смешить людей и наводить тень 
на плетень? Очевидно, чтобы 
бросить очередной ком грязи на 
нелюбимую им партию больше-
виков. В своей передаче, посвя-
щенной А.М.Горькому, он пошел 
еще дальше. Цитирую: «Горький 
понимает, что фашисты ничем 
не лучше коммунистов». Когда 
великий пролетарский писатель 
с ним делился этими мыслями? 
Очередная стряпня бессовестно-
го навета.

В.Смехову почему-то нена-
вистна советская власть и со-
циалистический строй. Поэтому в 
своих проектах он часто прибега-
ет к оскорбительному обвинению 
нашего прошлого во всех мысли-
мых и немыслимых грехах. В упо-
мянутой передаче о А.М.Горьком 
он упрекает его в том, что тот хва-
лит строительство Беломорско-
Балтийского канала, но не заме-
чает, кто его возводит, а также в 
заступничестве за «деспотиче-
скую власть», которая «пересту-
пит через любого». 

В таком же духе он вещает и в 
других своих передачах. В проек-
те, посвященном гибели выдаю-
щегося летчика-испытателя  со-
ветской поры Валерия Павловича 
Чкалова,  В.Смехов пытается убе-
дить слушателей, что катастрофа 
произошла вследствие  выпуска в 
испытательный полет якобы не-
доделанного  нового самолета. И 
делает сногсшибательный вывод: 
«В Сталинской системе все было 
построено на лжи и очковтира-
тельстве». Реакцию правоохра-
нительных органов на упущения 
виновных в авиакатастрофе (сро-
ки получили по его словам 60 че-
ловек), что вполне закономерно, 
он комментирует с издевкой: «В 
Сталинском СССР по другому и 
не могло быть». В одном из сюже-
тов даже трагедию неоднократной 
чемпионки мира по конькобежно-
му спорту Инги Артамоновой, ко-

торую зарезал ее ревнивый муж, 
сводит к дикому и нелепому выво-
ду, что во всем виновата  социа-
листическая система.

В каждой своей передаче 
В.Смехов без зазрения совести с 
заметным удовольствием тиражи-
рует сплетни и разные небылицы, 
иногда, правда, сам же их и опро-
вергает в конце передачи. Так 
стоило ли огород городить? Под-
креплю эту мысль примерами. 50 
минут телеведущий толковал о 
причинах кончины А.М.Горького, 
всячески пытаясь подсунуть  слу-
шателям  вздорные инсинуации о 
причастности И.В.Сталина к его 
смерти. Ему же инкриминирует 
вину за предъявленный спрос с 
врачей, лечивших буревестни-
ка революции. А в конце своего 
бездоказательного словоблудия 
небрежно заключает: «Право на 
презумпцию невиновности имеет 
даже тиран». Мол,  доказатель-
ства вины отсутствуют. Получает-
ся, что всю передачу оскорблял 
подозрениями вождя, а в конце 
концов расписался в своей несо-
стоятельности и предвзятости.

Примерно та же картина 
просматривается и в сюжете о 
В.П.Чкалове. Договорился до того, 
что вменил в вину И.В.Сталину 
гибель Валерия Павловича, хотя 
известно о их дружественных от-
ношениях. Правда, вещун  на-
ходит выход и с такой ситуации: 
дескать, «дружба с тираном»  
чревата «удушением в его объя-
тьях». Высосал из пальца басню 
о том, что В.Чкалов якобы отка-
зался занять должность Наркома 
внутренних дел, что сказалось 
и на его судьбе. Мол, не мог же 
принять легендарный летчик «то-
пор палача». Досужая выдумка 
сопровождается  ссылкой  на 
дочь легендарного летчика, кото-
рая  говорит, что якобы отцу пред-
лагали какую-то государственную 
должность, но он предложение 
не принял. А что было на самом 
деле и было ли, неясно. То есть 
опять ссылка на слухи и домыс-
лы, имеющие цель бросить тень 
на И.В.Сталина.

Рассматривая различные вер-
сии пленения фашистами сына 
Иосифа Виссарионовича старше-

го лейтенанта  Якова Джугашви-
ли,  телеведущий не удержался от 
соблазна нелестно отозваться об 
отце пленника. Менторским тоном 
он провозгласил, что И.В.Сталин 
был плохим отцом. Какое отно-
шение этот беспочвенный выпад 
имеет к пленению Якова? Вот уж 
действительно  «в огороде бузи-
на, а в Киеве дядька», как гласит 
украинская народная пословица. 
Но ответ довольно прост. Не мог 
же В.Смехов упустить возмож-
ность подобно шавке, лающей на 
слона, лишний раз укусить титана, 
который уже не может парировать  
обвинение. Да и покровителей из 
числа власть имущих у клеветни-
ка  достаточно. Они-то не дадут в 
обиду.

 Я рассказал о своих впечат-
лениях от тех выпусков телепере-
дачи «Дело темное», которые 
смотрел и слушал лично. Привел 
только некоторые из многих озву-
ченных фактов, чтобы не уподо-
бляться В.Смехову в распростра-
нении слухов и сплетен. Однако, 
общаясь со своими коллегами 
и знакомыми,  наслушался не 
менее возмущенных замечаний 
по поводу этой ангажированной 
передачи, поливающей грязью 
советскую цивилизацию и ее вы-
дающихся деятелей. Но даже то, 
что мне удалось осветить, до-
вольно полно характеризует «рас-
следования» В.Смехова. Как гла-
сит известная пословица, «чтобы 
узнать вкус морской воды, не надо 
выпивать все море, достаточно 
нескольких капель». Думаю, чита-
тель со мной согласится. А также 
с тем: от всего, что  удается по-
черпнуть из этих расследований, 
совсем не до смеха, а часто испы-
тываешь чувство горечи за непо-
рядочность телеведущего и тен-
денциозность его изысков.

 Андрей КОВАЛЬ

НЕ ДО СМЕХА
Есть порода людей, которые испытывают страсть к ко-

панию в грязном белье других людей, прежде всего партий-
ных и государственных деятелей советской поры, их род-
ственников, политиков и других известных граждан.  Это 
копание выдается за расследование и некую исследователь-
скую деятельность во благо живущих и грядущих поколений. 
Одним из таких «копателей» зарекомендовал себя Вениамин 
Смехов, актер, ведущий на телеканале НТВ передачу  «Дело 
темное».   С его оригинальной веселящей  фамилией было 
бы круто работать в цирке, причем клоуном, а не смешить 
публику догадками, предположениями, выдумками и прочими 
инсинуациями.

Память

Задолго до войны в Европе 
нарастали противоречия между 
великими державами — Германи-
ей, Австро-Венгрией, Францией, 
Великобританией, Россией.

К концу 19-го века агрессивные 
планы Германии стали все боль-
ше проясняться для ее соседей. 
В ответ Россия и Франция в 1890 
году заключили военный союз, к 
которому в 1907 году примкнула 
Англия. Эти страны образовали 
союз под именем «Сердечное со-
гласие» — Антанта.

Австро-Венгрия, будучи мно-
гонациональной империей, из-за 
внутренних межнациональных 

противо-
речий была постоянным очагом 
нестабильности в Европе. Она 
стремилась удержать получен-
ные ею по решению Берлинского 
конгресса и аннексированные в 
1908 году Боснию и Герцегови-
ну (см.: Боснийский кризис). При 
этом она противодействовала 
России, взявшей на себя роль 
защитника всех славян на Балка-
нах. К тому же и Сербия, союзник 
России, претендовала на роль 
объединительного центра южных 
славян.

В. И. Ленин писал осенью 
1914 года в статье «Война и рос-

сийская социал-демократия», 
которая фактически явилась Ма-
нифестом РСДРП(б) по отноше-
нию к войне, в самом ее начале: 
«Немецкая буржуазия, распро-
страняя сказки об оборонитель-
ной войне с ее стороны, на деле 
выбрала наиболее удобный, с 
ее точки зрения, момент для во-
йны, используя свои последние 
усовершенствования в военной 
технике и предупреждая новые 
вооружения, уже намеченные и 
предрешенные Россией и Фран-
цией».

Потери вооруженных сил всех 
держав-участниц мировой войны 
составили около 10 миллионов 
человек. До сих пор нет обобщен-

ных данных по потерям мирного 
населения от воздействия бое-
вых средств. Голод и эпидемии, 
причиненные войной, стали при-
чиной гибели, как минимум, 20 
миллионов человек.

Кстати, 14 августа 2011 года 
в Минске было возрождено Мин-
ское Братское кладбище героев 
Первой мировой войны, осно-
ванное в ноябре 1914 года и за-
крытое в 1932 году. На кладбище 
воздвигнута каменная часовня 
(см. на фото), рядом с которой 
размещены бронзовые плиты с 
именами 2500 похороненных на 
кладбище офицеров и солдат 
русской армии. 11 ноября 2011 
года на кладбище был впервые 

отмечен День Памяти павших в 
Первой мировой войне.

Пресс-служба КПБ

100 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
28 июля 1914 - 11 ноября 1918 - один из самых широкомас-

штабных вооруженных конфликтов в истории человече-
ства.
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Мнение

Иногда с трудом верится в 
сообщения даже нейтральных 
информагентств. Тем не менее, к 
КНДР  приковано внимание всей 
мировой общественности на про-
тяжении десятилетий. Сведения, 
поступающие из Северной Кореи, 
преимущественно  носят негатив-
ную окраску, что неудивительно. 
Массовая пропаганда может тво-
рить невообразимое.  И все-таки, 
если режим КНДР так несостоя-
телен, почему  же  западные им-
периалисты с такой яростью  его 
чернят? Как бы мы не оценивали 
курс КНДР, спорить с уникально-
стью северокорейского феномена 
невозможно.  Что же такое Север-
ная Корея? Очередная восточная 
деспотия с патерналистским укло-
ном или страна победившего со-
циализма?

Официальная идеология КНДР 
«чучхе» провозглашает «особый 
путь» социалистического строи-
тельства в Корее, с учетом нацио-
нальной специфики. Чучхейская 
идеология – величайшее фило-
софское открытие корейского на-
рода. 

Что такое «чучхе»?
Дословный перевод термина  

«чучхе» - самобытность или само-
стоятельность. Корейско-русские 
словари дают этому термину тол-
кование «основная часть» и «са-
мобытность». Чучхе, по  офици-
альным северокорейским данным, 
как идеология «самостоятельно-
сти» возникает в 1930 на совеща-
нии в селе  Калунь.  К слову, тогда 
же Ир Сен создает «Союз товари-
щей Консор». Однако западные 
исследователи утверждают, что 
своей партийной организации Ким 
не создавал, а просто вступил в 
Коммунистическую партию Китая 
и термин «чучхе» был провозгла-
шен только в 1955 году в речи «Об 
изжитии догматизма и формализ-
ма и установлении чучхе в идеоло-
гической работе». Можно сказать, 
что в  целостную идеологическую 
и философскую систему чучхе 
оформилось лишь к 1980 -1990 
годам, когда начали выходить тру-
ды Ким Чен Ира, систематизиро-
вавшие провозглашенные ранее 
постулаты   и оформившие чучхе 
в четкую идеологическую и фило-
софскую систему.

Товарищ Ким Ир Сен говорил, 
что, согласно идеям чучхе, в цен-
тре всего находится человек, то 
есть человек - хозяин всего. «По-
клоняться народу, как небу» - это 
было девизом его жизни и идейно-
теоретической деятельности, раз-
мышления и поиска. Он всегда 
считал приоритетом интересы на-
родных масс. Согласно идеям чуч-
хе субъект истории есть трудящие-
ся народные массы, они движущая 
сила общественного развития. В 

своем труде «Об идеях чучхе» 
товарищ Ким Чен Ир развивал ки-
мирсеновскую теорию: «Субъект 
истории – трудящиеся народные 
массы. В его роли  (т.е. субъекта 
истории)  не могут выступать ре-
акционные классы. Если первые – 
создают и развивают историю, то 
последние стремятся остановить 
ход истории».Ким Чен Ир, однако, 
отмечает, что не в каждом обще-
стве их роль и место одинаковы. 
Он говорил: «Исход революции и 
строительства, в конце концов, за-
висит от того, насколько широко 
проявляются  творческие силы на-
родных масс».

Народные массы -  это бес-
конечное множество людей, их 
сила  и ум неиссякаемы. Они са-
мые сильные и умные в мире. 
Поэтому,если они осознают свое 
место хозяина и поднимутся, то 
любой трудный вопрос в револю-
ции строительства можно  решать 
успешно.

Принципы идей чучхе
Чтобы установить принципы 

чучхе в идеологии, необходимо  
вооружится революционными иде-
ями рабочего класса, линией и по-
литикой своей партии. Установить 
принципы чучхе  в идеологии озна-
чает, что каждый должен  усвоить 
и выработать такую точку зрения 
и такой подход, чтобы приобрести 
самосознание творца революции. 
Чтобы установить принципы чучхе 
в идеологии, нужно в совершен-
стве знать специфику и особенно-
сти своей страны.

Товарищ Ир Сен учит, что не-
зависимость в политике – пер-
вый признак суверенитета. Чтобы 
установить политическую  само-
стоятельность, нужно установить 
народную  власть, власть трудя-
щихся. Политические силы  со-
ставляют основу революционных  
сил. Чтобы обеспечить незави-
симость в политике, необходимо 
иметь собственные руководящие 
идеи. Разрабатывать и проводить 
политику самостоятельно, опи-
раясь на собственные идеи.  Для 
обеспечения самостоятельности в 
политике в полной мере нужно со-
хранять принципы независимости, 
равноправия и суверенитета во 
внешних сношениях.

 Можно  сказать, что этот прин-
цип лучше всего оправдывает само 
значение термина  «чучхе».

Самостоятельность в 
экономике

Только обеспечив самостоя-
тельность экономики можно обе-
спечить полную самостоятельность 
страны т.к. экономика – материаль-
ная основа общественной  жизни 
(здесь напрямую просматривается 
развитие идей товарища Ленина и 
товарища Маркса). Для претворе-
ния в жизнь принципа хозяйствен-

ной самостоятельности, необходи-
ма самостоятельная национальная 
экономика. Чтобы утвердить само-
стоятельную национальную эконо-
мику, нужно твердо опираться  на 
собственные силы. Этот принцип 
несет в себе революционный дух 
и боевые коммунистические прин-
ципы, стремящиеся собственными 
силами довести  до конца револю-
цию. В отличие от капиталистиче-
ской  экономики, которая гонится 
только за прибылью (как писал 
Карл Маркс, нет такого преступле-
ния, на которое не пойдет  капитал 
ради 300 процентов прибыли), со-
циалистическая экономика стре-
мится к удовлетворению потреб-
ностей страны и народных масс.

Самооборона в 
защите страны

Главный очаг войны в наше 
время  – американский империа-
лизм. 

Ким Ир Сен говорил: «Мы не 
хотим войны, но и не боимся ее. 
Не выпрашиваем у империали-
стов мира». Принцип самообо-
роны в защите страны – один из 
важнейших принципов суверен-
ного и независимого государства. 
Главнейший путь в достижении 
революции – противопоставление 
войны освободительной войне 
империалистической. Революци-
онное насилие противопоставить 
контрреволюционному.

Идеи чучхе провозглашают:  ты 
сам хозяин своей судьбы, а в тебе  
есть и сила для решения своей 
судьбы.

Таким образом, исходя из вы-
шенаписанного, можно сказать, 
что чучхе не отрицает мировую 
революцию, но отказывается от 
механического экспорта социа-
листических революций в другие 
страны. Учитывая попытки Комин-
терна устроить социалистическую 
революцию в довоенной Корее – 
это верное решение. Из-за этого 
корейскую компартию приходилось 
восстанавливать четыре раза, а 
раскол между разными течениями 
в партии был очень силен.

Идеология чучхе закреплена в 
качестве официальной идеологии 
Трудовой партии Кореи. Но чучхе – 
это целая философская система, 
а не только идеология  ТПК. Эта 
идеология во многом определяет 
не только экономический и поли-
тический строй, но и уклад жизни  
корейского народа. Неверно будет 
утверждать, что это просто адап-
тированная модель социализма.

Ким Чен Ир указывал: «Исто-
рия знает немало  концепций о 
мировоззрении, но ни одна из них 
не могла выработать подход к 
миру, поставив человека в центр 
внимания. Не только идеали-
сты, рассматривавшие мир как 
мир  идеала   и духа, но и мате-
риалисты прежнего времени, 
считавшие мир материальным, 
не смогли выработать подход к 

миру, ставя в центр внимания че-
ловека»

Основным вопросом фило-
софии идей чучхе является не 
изучение человека как такового, 
а изучение отношения человека к 
миру. 

Кстати, элементы идей чучхе 
встречаются и в общественной  
жизни Южной Кореи, хотя в обы-
вательском сознании термин «чуч-
хе» неразрывно  связан с КНДР.  
Поэтому симпатия  к чучхейской 
идеологии и философии на пост-
советском пространстве вызыва-
ет немалое удивление. В трудах 
товарища Ким Ир Сена и товари-
ща Ким Чен Ира можно встретить 
определение чучхе и сонгун как 
«самобытной социалистической 
(революционной) идеологии».

Имеет ли право чучхейско-
сонгунская философско-
идеологическая система на суще-
ствование? Конечно, имеет!  Еще 
Владимир Ильич Ленин отмечал, 
что у каждого народа свой путь к 
социализму. Но при ближайшем 
рассмотрении нетрудно заметить, 
что  труды  Ким Чен Ира слиш-
ком водянистые. Ким Ир Сеном в 
его выступлениях  было озвучено 
много  интересных, правильных, 
трогающих за душу всякого социа-
листа, мыслей. Но система чучхе, 
к сожалению, очень шаткая и не-
внятная. Более-менее адекватная 
систематизация появилась только 
с изданием 100 томов полного со-
брания сочинений Ким Ир Сена. К 
пониманию иностранного читате-
ля все это еще только предстоит  
адаптировать. 

Актуальность и 
перспективы

Чучхе – это, прежде всего, вос-
точная философия. То, что для 
корейца хорошо, для восточносла-
вянского менталитета может быть 
неприемлемым. Народы востока 
гораздо более склонны к  иерар-
хичности, к сильной  централи-
зации, к коллективизму. Нельзя 
говорить, что  чучхе и сонгун абсо-
лютно неприменимы в наших реа-
лиях, но в данном случае имеет 
смысл говорить лишь об отдель-
ных элементах.

Конечно, капитализм  пугает 
людей Северной Кореей. Созда-
ются образы «новой красной угро-
зы» и «совкового  зоопарка», но 
интерес к идеям чухе невероятно 
высок. Лекции по чучхе читаются в 
200 университетах пяти континен-
тов, в Японии существует между-
народный институт идей Чучхе. 
Во Франции, например, действует 
Чучхейская партия Франции. Раз-
нообразным кружкам и обществам 
уже  давно потерян счет. По факту 
сейчас существует 27 националь-
ных комитетов,4 континентальных 
организации  и Международный 
институт изучения идей Чучхе. В 
России существует «Союз сторон-
ников идей чучхе».

Есть ли перспективы у чучхе и 
сонгун за пределами Северной Ко-
реи? Вполне, несмотря на негатив-
ный имидж. Разве для маленькой 
страны в центре Европы, напрочь 
лишенной природных ресурсов, 
чучхе неактуально?  Актуальны 
идеи чучхе и для угнетенных на-
родов третьего мира, ведущих 
борьбу за независимость с марио-
неточными деспотическими прави-
тельствами.

Актуальны идеи  чучхе  и для 
мирового  коммунистического дви-
жения, которое уже давно потеря-
лось в своих бесконечных спорах,  
фантазиях  и бесполезных бата-
лиях эпохи модерна. Если левые  
не хотят брать ТПК в пример, то 
пусть изучат недостатки. В любом 
случае, поможет поиск как преиму-
ществ, так и недостатков.
Свой путь к социализму
Почему нас так сильно пуга-

ют Северной Кореей?  Оголтелая 
империалистическая травля не 
прекращается ни на секунду, дело 
доходит самых абсурдных заяв-
лений. Опасна ли КНДР для ка-
питалистического мира? Нет, так  
считать глупо. Вооружение в КНДР 
еще советское. Ядерный потенци-
ал  ничтожно мал по сравнению 
с другими ядерными державами. 
Справедливо заявление, что «де-
мократические» страны боятся не  
самой Кореи, а распространения 
идеологии, так как, по существу, 
чучхе предлагает как выход для 
стран третьего мира, так и  социа-
листическую альтернативу стра-
нам «развитого капитализма». Их 
пугает пример корейского народа. 
«Даже на маленьком скалистом 
клочке Земли всего с 20 миллио-
нами человек можно создать раз-
витую цивилизацию, полностью 
альтернативную существующей 
мировой, - пишет А. Волынец. - 
Именно за это любой мыслящий 
знающий человек не может не ува-
жать Северную Корею. Вспоминая 
ресурсы СССР, понятно, что все 
шансы создать свою цивилизацию 
в планетарном масштабе». 

Окружающая нас действитель-
ность становится до ужаса похожа 
на «дивный новый мир» по Хаксли. 
Это нетрудно объяснить оконча-
тельным становлением общества 
потребления, неоколониальной 
экспансией США и элитарным ха-
рактером глобализации. Протесты 
и выступления в странах капита-
лизма происходят все чаще, и все 
чаще под красными знаменами. 
Мир левеет, это отрицать трудно.  
Все больше и больше людей ищут 
альтернативу в социалистической 
модели. Марксизм в разных его ин-
терпретациях сегодня невероятно 
популярен в Европе. Чучхейская 
идеология же – наиболее яркий 
пример реального социализма в 
наши дни.  Именно это делает со-
циалистическую Корею настолько 
обсуждаемой.

Павел КАТОРЖЕВСКИЙ

ЧУЧХЕ – ИДЕОЛОГИЯ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
Корейская народно-демократическая республика – госу-

дарство, из которого поступают самые противоречивые 
сведения и новости.

Башар аль-Асад поблагодарил 
свой народ за стойкость, отметив, 
что «есть те, кто воевал с оружием 
в руках, другие сражались, говоря 
правду, а третьи боролись, сохра-
няя стойкими свои сердца, несмо-
тря на все угрозы».

Глава государства  обратил 
внимание на то, что некоторые 
страны региона, которые пытают-
ся учить сирийцев «демократии», 
сами не имеют никакого пред-
ставления о ней. Обращаясь к со-
гражданам, он сказал: «Сегодня 
вы могли бы научить тех людей в 
арабском регионе, которые не зна-
ют таких понятий, как суверенитет, 
стойкость и достоинство. Вы мог-
ли бы дать им уроки демократии, 
научить их принимать участие в 
определении своей национальной 
судьбы, чтобы они узнали о таких 
вещах, о которых не слышали ра-
нее: выборы, свобода, право, госу-
дарство и цивилизация. Они знали 
только подавление, экстремизм, 

подчинение, зависимость и экс-
порт терроризма». 

По его словам, избирательные 
бюллетени стали пулями, выпу-
щенными по террористам. 

«Война против сирийского на-
рода является грязной войной. Но, 
несмотря на все несправедливости 
и страдания, нанесенные каждой 
сирийской семье, несмотря на всю 
кровь и все разрушения, сирийцы 
не сдались. Наоборот мы как на-
род получили силу от испытаний. 
Усиление давления сделало нас 
более мужественными. Все попыт-
ки унизить нас мы встречаем с гор-
достью, достоинством и уверенно-
стью в себе», - подчеркнул он. 

Президент также отметил, что 
Запад сегодня по-прежнему явля-
ется колонизатором. Коснулся он 
и тех, кто эксплуатирует религию в 
своих целях, выполняя волю внеш-
них сил: «В начале кризиса я гово-
рил о них как о «братьях дьявола». 
Некоторые думали, что при этом 

я не оставил места для будущего 
компромисса. Они говорили: «Как 
президент может называть их дья-
волами, если они являются поли-
тической партией? Он должен на-
зывать их «Братья-мусульмане». 
Прошу прощения, но мы не долж-
ны называть их «братьями дьяво-
ла» - они сами дьяволы. Потому 
что убийства, терроризм, корруп-
ция, подстрекательство к мятежу 
и все эти ужасные деяния – это 
работа дьяволов».

Особое внимание президент 
уделил проблеме восстановления 
страны, в частности – разрушен-
ных объектов инфраструктуры. 
Так, он отметил, что из-за посто-
янных атак на электростанции и 
линии электропередач в стране 
– серьезнейшие проблемы с по-
дачей электроэнергии. Кроме того, 
большой ущерб был нанесен и не-
фтедобывающей отрасли, а также 
внешнему и внутреннему туризму. 

В своей речи президент Си-
рии поблагодарил союзников – в 
частности, силы сопротивления в 
Ливане. Особые слова благодар-
ности достались Ирану, России и 
Китаю: «Это - государства, которые 
уважают решение и волю сирий-
ского народа на протяжении трех 
лет. Они отстаивали Устав ООН и 
принципы уважения суверенитета 

и невмешательства во внутренние 
дела государств».

«Наши проблемы огромны 
и задачи трудны. Наши успехи 
в борьбе с трудностями и наша 
уверенность в себе не должны за-
ставить нас почивать на лаврах. 
Наши враги коварны, но наша воля 
сильна. Мы превратим испытания 
в возможности. Пока у нас есть же-
лание действовать, - пусть наши 
достижения в будущем будут тако-
го же масштаба, как цена, которую 
мы заплатили, и даже больше. На-
чался новый этап, и мы полностью 
готовы к этому. Сирия заслуживает 
всех наших усилий, пота и рабо-
ты. Мы не пожалеем ничего, так 
же, как наши герои не пощадили 
свою кровь и свои жизни. Я всегда 
буду одним из вас, живущим сре-
ди вас. Я руководствуюсь вашим 
мнением и вдохновлен вашей со-
знательностью. Вместе, рука об 
руку, мы сделаем все, чтобы Си-
рия оставалась сильной, гордой, 
стойкой и неприкосновенной для 
любого иностранца. Мы, сирийцы, 
должны оставаться сильнейшей 
защитой Сирии и ее достоинства. 
Мир вам», - сказал президент, за-
вершая свою речь.

***
Нет ничего удивительного, что 

террористы, поддерживаемые 

внешними силами, были разгне-
ваны как словами сирийского ли-
дера, так и самим фактом того, 
что народ выразил свою волю на 
выборах. Поэтому, как всегда, бан-
диты совершили очередное пре-
ступление. Сразу же после цере-
монии инаугурации они подвергли 
столицу минометным обстрелам. 
Несколько снарядов разорвалось 
в Деловом центре Дамаска, что 
привело к гибели 4 человек. Дру-
гие снаряды упали недалеко от 
здания телерадиоцентра на пло-
щади Омейядов, в результате чего 
были раненые.

По материалам сайта 
TOPWAR.RU

СТОЙКОСТЬ СИРИЙЦЕВ ПОБЕДИЛА МАШИНУ АГРЕССОРОВ
Состоялась инаугурация вновь избранного президента 

Сирии Башара аль-Асада. После церемонии он выступил с 
масштабной программной речью. 

Глава государства назвал всех честных сирийцев револю-
ционерами, вопреки тому, что на Западе революционерами 
считаются те, кто на протяжении всего кризиса террори-
зировал мирное население и играл предательскую роль по 
отношению к собственной стране.

В мире
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Однако, как говориться, в 
семье не без урода, а потому 
попытаемся разобраться, чем 
же на самом деле занимается 
непризнанный, но претендую-
щий на роль просветительско-
го «Белорусский свободный 
театр». На сегодняшний день 
многие критики театрально-
го искусства уже сошлись во 
мнении, что так называемый 
«инородный театр» является 
примером ярко-выраженного 
«культурного лицемерия и де-
градации», а его руководители 
Николай Халезин и Наталья 
Коляда продолжают искрен-
не твердить, что окружают 
их только дураки. При этом, 
работая на своем западно-
идеологическом фронте, они 
считают себя великими бело-
русскими драматургами.

Настораживает только 
одно, что образование «теа-
тралов» совсем не то, которым 
они прикрываются и далеко от 
драматургии. Николай Халезин 
– журналист, политконсультант 
и специалист по продажам, 
а его жена Наталья Коляда – 
неважный историк и большая 
специалистка в администра-
тивных технологиях управ-
ления Церкви саентологии, 
окончившая московский «Аме-
риканский Хаббард-Колледж», 
где постигла азы по «управле-
нию бизнесом».

Так о чем после этого можно 
говорить, когда эти люди даже 
понятия не имеют о том, что та-
кое театр. А их вольные поста-
новки не имеют ничего общего 
с процессом создания творче-
ского процесса и насквозь про-
питаны непрофессионализмом 
и ярко-выраженной фальшью. 

Для того чтобы раздеть акте-
ров до гола, много ума не надо, 
а вот сыграть по-человечески 
и искренне – все не получает-
ся. Не зря же некогда русский 
театральный режиссер, актер 
и преподаватель Константин 
Станиславский подчеркнул, 
что «театр живет не блеском ог-
ней, роскошью декораций и ко-
стюмов, эффектными мизанс-
ценами, а идеями драматурга. 
Изъян в идее пьесы нельзя 
ничем закрыть. Никакая теа-
тральная мишура не помо-
жет».

А о той «блестящей» рабо-
те, которой привыкли прикры-
ваться Коляда и Халезин в до-
полнение сказанному, можно 
встретить в Интернете отзывы 
случайных посетителей так на-
зываемых «уникальных» спек-
таклей. Вот несколько цитат, 
которыми публика свободно 
делится на страницах миро-
вой паутины: «Общее впечат-
ление от упомянутого театра: 
авангардистский гадюшник, 
зарабатывающий на пропита-
ние в основном политическими 
позами. Это зараза, которая 
существует только на доходы 
от охмурения местных припы-
ленных, по-другому не смогла 
бы». «Постановки театра схо-
жи только на всевозможные 
способы выдуривания зару-
бежных грантов, но не более 
того. А актерским мастерством 
там и не пахнет».

Похоже, что, сколько бы по-
литическим театралам не раз-
деваться, а денег все равно 
мало. Они настолько зажра-
лись, что начинают качать свои 
права за рубежом. Одному из 
западных изданий Коляда за-

явила, что они «сталкиваются 
с цинизмом еврочиновников 
регулярно». Мол, эти трусы 
«не желают конфликтовать 
с нынешними белорусскими 
властями, и идут по пути наи-
меньшего сопротивления, от-
казываясь от сотрудничества 
с независимыми белорусскими 
литераторами, художниками, 
музыкантами, которые подвер-
гаются прессингу у себя на ро-
дине». А вот с выводом Коляды 
о том, что «европейская ауди-
тория имеет искаженное пред-
ставление о белорусской куль-
туре», сложно не согласится. 
С такими «театралами» можно 
подумать, что в Беларуси все 
люди какие-то сексуально-
политически озабоченные.

Стоит заметить, Европе 
хватает и собственной псевдо-
гениальной авангардистской 
дряни, так что таскать ее к себе 
еще и из Беларуси абсолютно 
незачем. А ведь Запад финан-
сирует этот театр не для того, 
чтобы он морально разлагал 
европейцев, а для того, чтобы 
унизить белорусов.

Любопытно и то, что «Сво-
бодный театр» уже на протя-
жении многих лет все никак не 
может заслужить себе хоть ма-
ломальский авторитет в куль-
турной среде. Подтверждение 
тому попытка набора штата 
«театра». К примеру, в 2012-
2013 годах из тридцати студен-
тов, набранных для обучения 
«театральному» мастерству, 
сбежали все. Это произошло 
из-за «особого типа отноше-
ний» между студентами и пре-
подавателями, насаждаемого 
руководителями «Свободного 
театра». Недопонимание это 
вполне понятно, поскольку ни 
Коляда, ни Халезин не имеют 
должного профессионального 
образования в тех дисципли-
нах, которые преподают. Вот и 
хромает у них режиссура, дра-
матургия и даже актерское ма-
стерство.

По политическим сообра-
жениям поведенческая такти-

ка во взаимоотношениях с на-
чинающими актерами Коляды 
и Халезина выстраиваются 
исключительно на принципах 
лжи, деспотичности и любо-
го подавления инакомыслия. 
Именно поэтому прикрываю-
щаяся театральными подмост-
ками группа изгоев получает 
самые крупные гранты, постав-
ляемые западными странами. 
Понятное дело, что так назы-
ваемые награды «свободные 
артисты» получают не за ис-
кусное мастерство, а за «вклю-
чение белорусского театра в 
европейский театральный про-
цесс», продвижение идеи «от-
крытого общества», культурно-
го разнообразия и европейской 
идентичности. Заметьте – не 
за вклад в развитие белорус-
ской культуры и национально-
го театрального искусства, а за 
пропаганду «голой» западной 
культуры.

Доморощенные «свободо-
театралы» только и делают, 
что выплескивают со сцены не-
нависть к собственной стране, 
сотканную изо лжи, продажно-
сти и корысти. На этом фоне 
Коляда мнит себя великим 
«политиком». На страницах 
зарубежных изданий в ответ 

Коляды на брюссельское заяв-
ление баронессы Кэтрин Эш-
тон о введении против Бела-
руси санкций, Коляда заявила: 
«Чушь! Это пустые санкции. 
Запретили въезд некоторым 
политикам и только. Нам нуж-
ны экономические санкции»... 
Видимо, смелое обобщение 
«нам» стоит расценивать как 
«им» – Белорусскому свобод-
ному театру?

Этим людям «политическо-
го искусства» абсолютно все 
равно, кого очернить с подачи 
своих западных покровителей. 
Так и болтаются «свободные» 
спектакльчики в проруби между 
Европой и Америкой и втирают 
зрителю ту «правду», которую 
хотят слышать «отцы западной 
демократии».

 Этой продажности не за-
метит разве что только слепой, 
вот и вынужден спектакль про-
должаться с каждым новым 
грантом. У этих людей «ис-
кусства лжи» своя экономи-
ка – свой расчет, породившие 
злокачественное новообразо-
вание в области белорусской 
культуры. 

Полоса подготовлена 
по материалам сайта 
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ДОМОРОЩЕННЫЕ «СВОБОДОТЕАТРАЛЫ»
Искусство сцены родилось в глубокой древности. В разные 

времена оно было призвано то развлекать, то воспитывать, 
то проповедовать. И с этими задачами театр справлялся – 
его возможности многообразны, а сила воздействия велика, 
и потому театральное искусство стремились поставить 
себе на службу короли и князья, императоры и министры, 
революционеры и консерваторы. Поэтому-то театр и стал 
одним из самых удивительных видов искусства, в котором 
тесно переплетаются талантливые актеры и режиссеры, 
отдающие себя сцене без остатка.

И если поначалу можно 
было хотя бы создавать види-
мость полета оппозиционной 
фантазии на тему «единый кан-
дидат», поскольку это работа-
ло с зарубежными спонсорами, 
то на сегодняшний день, кото-
рый ознаменован полнейшим 
отсутствием не только лично-
сти «единого кандидата», но и 
собственно хоть какой-нибудь 
сырой программы или проце-
дуры его выявления, становит-
ся очевидным – это очередной 
оппозиционный провал, запро-
граммированный «мертворож-
денными политиками».

Выйти на «единого» не по-
лучится, несмотря на то, что 
за сего мифического кандида-
та ратуют в США и ЕС. Этот, 
казалось бы, позитивный для 
колонистов фактор, сулящий 
значительную финансовую по-
мощь, в итоге сослужил дурную 
службу, поскольку теперь каж-
дый оппозиционный деятель от 
мала до велика, желает «раз-
делять и властвовать» под при-
крытием «единого кандидата».

«Единая стратегия» плавно 
перетекла в уродливую фор-
му единого доносительства, 
и оттирания конкурентов от 
спонсорской подающей руки. 
Любой компромат или выска-
занная негативная оценка в 
адрес того или иного лидера 
оппозиционного самопочкова-
ния, воспринимаются положи-
тельно и ожидаемо. Благо, в 

этом сомнительном капитале 
оппозиция никогда недостатка 
не испытывала.

Зато носители ее идей и 
знаме, регулярно испытывают 
острый недостаток донорской 
помощи, которая бесследно 
исчезает в бездонной глотке 
лидеров пятой колонны. Посе-
му весть о том, что Анатолий 
Лебедько, Владимир Некля-
ев и Павел Северинец заняты 
разработкой «стратегии» по 
единоличному присваиванию 
денежных средств, которые 
западные спонсоры намерены 
выделить альянсу «Толока», 
вызвала чувство острого при-
ступа грантовского голода у 
ненасытных лидеров «Спра-
ведливого мира» Калякина и 
Ухналева.

Услужливая память тут же 
напомнила им, что руководя-
щий партией БХД Павел Севе-
ринец – приверженец национа-
листических позиций, который 
к тому же вознамерился высту-
пить единоличным организа-
тором процедуры выдвижения 
«единого кандидата от оппо-
зиции» с исключительным до-
ступом к зарубежному финан-
сированию данного проекта. И 
если националистические идеи 
лидеры «Справедливого мира» 
господину Северинцу простили 
легко, в конце концов, все пред-
ставители оппозиции, сильно 
возбудившись от украинских 
событий, так или иначе, про-

демонстрировали свою пред-
расположенность к оным, то 
простить ему еще и исключи-
тельный доступ к грантовским 
закромам, они не сумели, не 
смогли. Было высказано мне-
ние, что большинству от сме-
хотворного, оппозиционного 
меньшинства, совсем не нужен 
сторонний командир, в роли ко-
торого пытается выступить со-
председатель БХД, а многим, 
например, БНФ, ГК «Говори 
правду», оказывается, вот так 
сюрприз, и «единый» кандидат 
совсем не к чему, как таковой! 

Особенно, если в этом шу-
товском амплуа вознамерился 
выступить Анатолий Лебедько, 
по личности которого Калякин 
также не питает иллюзий, по-
нимая, что председатель ОГП 
будет действовать исключи-
тельно в своих интересах, осо-
бенно в вопросах финансиро-
вания, всеми путями стараясь 
оттянуть от донорской кассы 
Северинца и Некляева. Вот 
там-то они и проявят стратеги-
ческие чудеса, где каждый сам 
за себя, а слово «единый» рас-
сматривается исключительно 
как архаизм.

К тому же в деле окучивания 
денежных средств Лебедько, в 
отличие от своей вялотекущей 
псевдо политической деятель-
ности, профи. Помимо много-
численной частной собственно-
сти, приобретенной благодаря 
грантовским подношениям на 
дело «демократизации», он 
поднаторел в умении давать 
за определенное вознаграж-
дение обещания, не утруждая 

себя впоследствии, мораль-
ной стороной вопроса по их 
выполнению. Так, в 2010 году 
Лебедько получил от команды 
Некляева 50 тысяч долларов 
США за снятие Ярослава Ро-
манчука с предвыборной гонки, 
однако обещания не выполнил, 
ограничившись лишь «снятием 
сливок» с «Говори правду»…

Так или иначе, а грызня 
за единоличное обладание 
спонсорской подачкой уже на-
чалась. Запрограммирован-

ный неуспех на выборах, с 
«единым» кандидатом или с 
множеством оных, все равно 
неминуем и все, что остается, 
– это выжать из него все воз-
можное, причем работать при-
ходится на опережение, пока 
спонсоры не разглядели ре-
альных, а не лишь выдаваемых 
за реальность возможностей 
оппозиции.

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ ОППОЗИЦИОННЫЙ НЕУСПЕХ
Грядущие выборы Главы Государства внесли окончатель-

ный раскол в оппозиционный лагерь псевдо единомышленни-
ков, якобы сплоченных «единой» стратегией по выдвижению 
одного кандидата от пятой колонны на пост Президента 
Республики Беларусь.



ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г. 
ИНДЕКС 63144

ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ 
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время»  не    
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации 
отвечает автор. Рукописи не возвращаются. 
      Газета выходит 1 раз в неделю.  

           Адреса в Интернете: comparty.by;  vk.com/comparty_by

       Отпечатано в ОАО «Красная звезда» 
Адрес: 220073 г.  Минск, 1-й Загородный переулок, 3. 
          Подписано в печать 29.07.2014 г. в 18.00
                       Зак.1011г.        Тираж 2000

ГАЗЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БЕЛАРУСИ

Главный редактор:
Жан Жанович 
Содель.

Ответственный 
секретарь:
А.В.Лазуткин.

Корректор: 
А.В.Жилевич.

Верстка: Н.А.Котов.

 Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
 Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».                                                                   

 Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года 
       Министерством информации Республики Беларусь.

       Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
       Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607. 

       Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by

Редакционная 
коллегия:
Г.П.Атаманов; 
В.Т.Винник;
Н.В.Волович; 
П.В.Кикель;
А.А.Коваль; 
А.С.Косенко;
Л.Е.Криштапович; 
В.С.Леоненко.

Отсканируйте 
этот QR-код, чтобы 
открыть архив 
нашей газеты

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

Хроника
2 августа: Беларусь отмечает  День десантников. 
2 августа 1933: открыт Беломорско-Балтийский ка-
нал имени Сталина.
3 августа 1940: Литва принята в состав Союза 
ССР. На седьмой сессии Верховного Совета СССР 
удовлетворена просьба Народного сейма Литовской 
ССР о принятии республики в состав СССР.
3 августа 1943: начался первый этап партизанской 
операции «Рельсовая война», за первую ночь опера-
ции взорвано 42 тыс. рельсов.
3 августа 1952: в Хельсинки состоялась церемония 
закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые 
приняли участие спортсмены СССР. Новички подели-
ли первое место в неофициальном командном заче-
те с безоговорочными лидерами прежних Олимпиад 
американцами.
4 августа 1895: в Лондоне в возрасте 74 лет умер 
Фридрих Энгельс.
4 августа 1963: В Москве представителями прави-
тельств СССР, США и Великобритании был подписан 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космическом пространстве и под во-
дой. К этому договору присоединилось более 300 го-
сударств. 
5 августа 1940: Эстонская и Латвийская ССР при-
няты в состав СССР.
5 августа 1941: началась героическая оборона 
Одессы, 5 августа — 16 октября 1941 г., 73 дня.
6 августа 1941: военный летчик Виктор Талалихин 
первый за Великую Отечественную войну произвел 
таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах 
к Москве вражеский бомбардировщик. Его самолет 
упал в лес вблизи деревень Мансурово и Степыги-
но (Домодедовский район), а сам раненый летчик 
на парашюте спустился в речку Северку. В после-
дующих боях В.Талалихин сбил еще пять немецких 
самолетов. Талалихин погиб в воздушном бою около 
Подольска 27 октября 1941 года. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 
8 августа 1917: начался VI съезд партии большеви-
ков, который взял курс на вооруженное восстание.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Творчество

Над Белой Русью дух искриться,
Он с незапамятных времен
Род белорусов отличает
От окружающих племен.

Сердца отвагой наполняет, 
Когда обидел кто до слез,
Он на защиту поднимает
Родной земли, родных берез.

Дух белорусов вдохновляет
И день, и ночь, спокон веков,
Беречь свой край, любить Отчизну,
Растить детей и чтить старцев.

Пахать поля, водить комбайны,
Стоять у доменных печей,
Рождать гиганты-самосвалы
И самых сильных тягачей.

Над Белой Русью дух искрится, 
Чтобы обильные столы
Вином и яствами встречали
Гостей-противников вражды.

Чтобы с Россией в кровной связке,
Как две славянские сестры,
Друг друга искренне любили
И мир под солнцем берегли!

Николай КУКИН, Гродно, 2014

Спорт

На пресс-конференции по 
случаю открытия XIII междуна-
родного конкурса молодых ис-
полнителей популярной музыки 
«Новая волна-2014» композитор 
сказал, что решение министра 
иностранных дел Латвии Эдгара 
Ринкевича внести в черный спи-
сок российских деятелей культу-
ры стало неожиданным. По его 
словам, «Новая волна» всегда 
была вне политики, запрет на 
въезд артистов происходит впер-
вые за тринадцать лет, в течение 
которых на Рижском взморье 
проходит конкурс. Однако отме-
нить решение уже нельзя. 

Игорь Крутой высказал осо-
бое сожаление в связи с тем, что 
запрет был введен накануне от-
крытия конкурса, когда артисты 
уже заказали чартеры, подгото-
вили уникальные сценические 
костюмы, придумали номера для 
концертов. 

«Несмотря на решение гла-
вы МИД Латвии, фестиваль в 
2014 году состоится в Юрмале»,  
- отметил композитор. Однако 
«если так будут обстоять дела и 
дальше, уход из Юрмалы не за 
горами». Конкурс будет продол-
жаться, в Москве или в Сочи, но 

будет. Отвечая на вопрос о том, 
кто заменит Валерию в жюри, 
Игорь Крутой сказал, что будет 
сокращено количество членов 
жюри.

Исполнительный директор 
конкурса Александр Шенкман 
также заверил, что, несмотря на 
сложившуюся ситуацию, фести-
валь пройдет успешно.

МИД Латвии заявил 21 июля, 
что Иосиф Кобзон, Олег Газма-
нов, а также Алла Перфилова 
(сценический псевдоним Вале-
рия) внесены в «черный» список 
из-за своей позиции по ситуации 
в Украине. Глава ведомства Эд-
гар Ринкевич отметил, что если 
лица, внесенные в список, уже 
находятся на территории Лат-
вии, то они должны покинуть 
страну в течение суток. 22 июля 
российские исполнители долж-
ны были выступить на открытии 
музыкального конкурса «Новая 
Волна» в Юрмале. 

Супруг и продюсер Валерии 
Иосиф Пригожин заявил, что в 
связи с ситуацией намерен об-
ратиться в международные ор-
ганизации по правам человека, а 
также в МИД России. Между тем, 
по его словам, в запретительных 

списках Валерия записана как 
Алла Перфилова, однако имя 
певицы в документах - Валерия. 
Поэтому певица вполне может 
проигнорировать запреты мини-
стра иностранных дел Латвии.

Иосиф Кобзон в свою оче-
редь упрекнул главу МИД Латвии 
Эдгара Ринкевича в популизме, 
отметив, что в Латвии в октябре 
пройдут парламентские выборы, 
поэтому министру нужно подо-
гревать интерес избирателей. 
«Я очень сожалею, что наруше-
ны права человека, права ар-
тиста, демократические права 
передвижения. Все эти права на-
рушены без основания. Просто 
потому, что так вздохнул Барак 
Обама», - сказал Кобзон. Также 
Кобзон обратился с вопросом 
к композиторам и основателям 
конкурса «Новая волна» Игорю 
Крутому и Раймонду Паулсу, со-
гласны ли они проводить в такой 
обстановке свой фестиваль.

«Новая волна» - ежегодный 
международный конкурс моло-
дых поп-исполнителей. Прово-
дится фестиваль в латвийском 
городе Юрмала с 2002 года. 
Идея конкурса принадлежит ком-
позиторам Игорю Крутому и Рай-
монду Паулсу. 

Напомню, XIII международ-
ный конкурс «Новая волна» про-
шел в юрмальском концертном 
зале «Дзинтари» с 22 по 27 июля. 
В этом году Рижское взморье со-
брало 16 молодых певцов из 13 
стран мира. По данным газеты 
«Известия», если в Юрмале кон-
курс отменят, то его будет готова 
принять Эстония. 

Напомню, победа досталась 
представительнице Грузии, Нуце 
Бузаладзе. Украинка Виктория 
Петрик заняла почетное второе 
место, а Вячеслав Рыбиков - 
третье.

P.S. Белорусские почитате-
ли творчества Игоря Крутого 
поздравляют его с 60-летним 
юбилеем. 

ИСКУССТВО НЕЛЬЗЯ ВТЯГИВАТЬ В ПОЛИТИКУ
Основатель «Новой волны» в Юрмале Игорь Крутой про-

комментировал решение Латвии внести в черный список 
Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию.

Квалификационный отбор на 
предстоящие соревнования прохо-
дил с 1 апреля 2013 года до 8 июня 
2014 года. В итоге 35 белорусских 
спортсменов в 16 видах спорта за-
воевали право на участие в Играх.

Самая многочисленная коман-
да белорусов в Нанкине поборет-
ся за награды легкоатлетических 
дисциплин: Анна Тарасюк (мета-
ние копья), Мария Литвинко (мета-
ние молота), Наталья Молчанова 
(спортивная ходьба), Эльвира Гер-
ман (бег 100 м с барьерами), Анна 
Шпак (прыжок с шестом), Станис-
лав Дорогокупец (бег 200 м), Вале-
рий Изотов (метание копья).

Соревнования II летних юноше-
ских Олимпийских игр пройдут по 
28 видам спорта для атлетов в воз-
расте от 15 до 18 лет. В програм-
ме есть и новые захватывающие 
дисциплины. Среди них баскетбол 
3х3, смешанные эстафеты, состав-
ленные из представителей разных 
национальных олимпийских коми-
тетов.

На I летних юношеских Олим-
пийских играх в Сингапуре в 2010 
году нашу страну представляли 49 
спортсменов в 21 виде спорта. В 
неофициальном командном зачете 
спортсмены Беларуси заняли 36-е 
место, завоевав 6 медалей. Об-

ладателем золота стал Антон Ко-
ровкин в стрельбе из лука (микст). 
Серебряные медали завоевали 
Светлана Макштарева в прыжках 
на батуте, Илья Чергейко в пуле-
вой стрельбе, легкоатлетка Елена 
Новогродская в метании молота, 
Арина Шарапа в художественной 
гимнастике. Дзюдоистка Вита Вол-
нова стала обладателем бронзо-
вой награды.

Решение об учреждении юно-
шеской Олимпиады было приня-
то по инициативе экс-президента 
МОК Жака Рогге.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСЫ ЕДУТ НА ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Исполком Национального олимпийского комитета (НОК) 
Беларуси утвердил состав спортивной делегации страны 
на II летние юношеские Олимпийские игры, которые прой-
дут с 16 по 28 августа в Нанкине (Китай).

Детально программу еще 
предстоит проработать. По сло-
вам министра, она будет сфор-
мирована с учетом художествен-
ных и эстетических потребностей 
туркменского зрителя.

Напомню, на прошлой неделе  
Беларусь принимала Дни куль-
туры Туркменистана. В Минск 
приехали около 60 деятелей ис-
кусства из разных регионов дру-
жественной страны.

Кстати, дальнейшее развитие 
отношений между государства-
ми стало основной темой встре-
чи министра культуры Белару-

си Бориса Светлова с послом 
Туркменистана в Беларуси Му-
радом Язбердиевым.

«Обмен гастролями - добрая 
традиция, которую мы намерены 
продолжать. Однако сейчас ре-
шено разработать программу, в 
которой оговаривалось бы взаи-
модействие между конкретными 
учреждениями и организациями 
культуры двух стран на постоян-
ной основе, а не только во время 
гастролей. Хочется поднять ста-
тус этого документа и видеть его 
на правительственном уровне», 
- добавил министр. По материалам БЕЛТА

ДНИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ ПРОЙДУТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ В 2015-М 
Об этом сообщил министр культуры Борис Светлов.

ВЕЛИЧИЕ ДУХА


