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За годы унылой борьбы 
с «режимом» оппозиция 

превратилась в маленькое 
параллельное общество, со 
своими несостоявшимися 
историками, писателями, 

президентами,  
депутатами  

и прочими

В год столетия  
Великого Октября  

либерал-«реформаторы» 
усиливают нападки на его 

идеи и принципы,  
воплощенные  

в Советской стране

Почему в сговоре  
с Гитлером до сих пор  

обвиняют СССР? 

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов 

выступил перед  
руководством КПБ,  

столичным активом  
партии и молодыми  

коммунистами

Г.А.Зюганов: 
«Будем умными, 

сильными, 
здоровыми, 

сплоченными – 
нас никто 

не тронет!»

Официально

Страницы истории

Лицо белорусской 
оппозиции

Страницы истории

За руку с Гитлером 
здоровались 

вожди Запада. 
А виноват Сталин?

Земля 
Санниковой

«Козырная карта» 
капитализма
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2На встрече присутствовал 
главный редактор газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» Геннадий Кудин.

Состоялся заинтересован-
ный разговор и обмен мнений 
по актуальным проблемам 
международного коммунистиче-
ского движения.

Херардо Суарес Альварес 
рассказал о том, как развивается 
Республика Куба и какие процес-
сы происходят в строительстве 
Коммунистической партии Кубы. 
Народ Кубы продолжает уверен-
но развивать и модернизировать 
все отрасли народного хозяйства, 

Революционные Вооруженные 
Силы и строить социализм.

Он также отметил следую-
щее: «Мы намерены активно 
развивать с Республикой 
Беларусь отношения дружбы 
и сотрудничества в различных 
областях политики, экономики, 
медицины и культуры в интере-
сах народов наших стран, и 
желаем белорусскому народу 
больших успехов в социаль-
но-экономическом развитии 
страны».

Алексей Сокол выразил 
солидарность и поддержку 
героическим усилиям, которые 
прилагает Коммунистическая 
партия Кубы и народ Кубы для 
достижения преобразований 
всего общества.

– Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси осуждает продление 
экономической блокады Кубы, 
которая осуществляется в 
нарушение Международного 
права и норм международной 
торговли и выражает уверен-
ность, что США, как и прежде, 

ничего не добьются своей 
изоляционистской политикой в 
отношении Острова Свободы. 
Вашингтону не удастся победить 
свободолюбивый, заслужи-
вающий огромного уважения 
талантливый и трудолюбивый 
кубинский народ. Коммунисты, 
прежде всего, выступают за 

процветание и мир между 
всеми народами. Мы искренне 
переживаем за судьбу кубинско-
го народа, за его экономическое 
и социальное благополучие, – 
отметил А.Н. Сокол.

Встреча прошла в теплой, 
дружественной обстановке.

Пресс-служба КПБ

Он сказал: «Дорогие 
товарищи и друзья. Прежде 
всего, позвольте мне выразить 
глубокую признательность всем 
присутствующим за любезное 
участие на этом приеме, 
посвященном национально-
му празднику КНДР – 69-й 
годовщине со дня образования 
Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики.

9 сентября 1948 года великий 
вождь корейского народа, 
товарищ Ким Ир Сен провоз-
гласил на весь мир о создании 
КНДР, которая является первым 
государством трудящегося 
народа в пятитысячелетней 
истории корейской нации.

После своего образова-
ния КНДР под испытанным 
руководством великого вождя,  
товарища Ким Ир Сена отразила 
вооруженную интервенцию 
объединенных сил империализ-
ма во главе с США в Великой 
Отечественной освободитель-
ной войне 1950-1953 гг. и с 

честью отстояла суверенитет 
страны, а затем осуществила 
две социальные революции 
– демократическую и социали-
стическую, в короткий срок 
выполнила задачи индустриали-
зации страны и превратилась в 
социалистическое государство 
с самостоятельной политикой, 
независимой национальной 
экономикой и способностью к 
самообороне.

Великий руководитель, 
товарищ Ким Чен Ир, вставший у 
руля нашего государства в самые 
тяжелые годы, самобытной 
политикой сонгун – политикой 
приоритета армии  – решитель-
но сорвал все происки 
американских империалистов 
по удушению КНДР и создал 
прочный фундамент для 
дальнейшего развития и процве-
тания КНДР.

Сегодня революционное 
дело чучхе, начатое великим 
вождем, товарищем Ким Ир 
Сеном и продолженное великим 
руководителем, товарищем Ким 
Чен Иром, достойно продолжает 
высший руководитель нашей 
партии и народа, уважаемый 
товарищ Ким Чен Ын.

В настоящее время наш 
народ под умелым руковод-
ством товарища Ким Чен Ына 
энергично развертывает борьбу 
за реализацию задач по постро-
ению мощной социалистической 
державы, намеченных на 7-м 
съезде Трудовой партии Кореи, 

и добивается больших успехов 
во всех областях политики, 
экономики и военного дела.

США и их сателлиты подняли 
большую шумиху по поводу 
испытания водородной бомбы и 
пытаются протащить через ООН 
новую санкционную резолю-
цию, еще более усиливающую 
давление на КНДР, обвиняя нас в 
«угрозе» миру и стабильности на 
Корейском полуострове.

Однако ответственность 
за нарастание напряженности 
на Корейском полуострове 
и в Северо-Восточной Азии 
полностью лежит на администра-
ции Трампа, которая словами 
«огонь и ярость» и агрессивными 
военными действиями пытаются 

лишить КНДР права на существо-
вание и права на нормальное 
развитие, тем самым вынуждая 
нас ускоренными темпами 
укреплять ядерные сдерживаю-
щие силы.

Сегодня КНДР обладает 
мощными ядерными силами 
сдерживания, позволяющими 
отразить любую агрессию 
и надежно защитить мир и 
безопасность на Корейском 
полуострове и в регионе в 
целом.

США не следует забывать ни 
на мгновение о реальном статусе 
нашей Республики как ядерной 
державы и вести себя благораз-
умно.

(окончание на стр.2)

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С 
ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КУБА 

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ КОРЕЙСКОЙ  
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(1082)

6 сентября Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Республики Куба в Респу-
блике Беларусь Херардо  
Суарес Альварес встретил-
ся с Первым секретарем 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси, депутатом Па-
латы представителей На-
ционального Собрания Ре-
спублики Беларусь Алексеем 
Николаевичем Соколом.

8 сентября в Посольстве 
Корейской Народно-Демо-
кратической Республики в 
Республике Беларусь состо-
ялся прием по случаю 69-й 
годовщины со дня образова-
ния Корейской Народно-Де-
мократической Республики. 
Временный Поверенный в 
делах КНДР в Республи-
ке Беларусь товарищ Пак 
Ен Сик открыл церемонию 
торжества.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

Социалистическая модель 
китайского характера сегодня 
показывает лучшие темпы 
в мире за последние 30 лет. 
Советская модель показывала 
12-15%, китайская – 10-12%. 
Сегодня она является 
ключевой, поскольку вытаски-
вает мировую экономику из 

финансового кризиса. 
Цитадель Америки погрязла 

в новом кризисе, где президент, 
который только что был избран, 
сразу оказался «хромой уткой». 
Обещания, которые были 
даны в ходе кампании, он 
успел пересмотреть, и сегодня 
выполняет обещания, данные 
в о е н н о - п р о м ы ш л е н н о м у 
комплексу, который во многом 
и привел его к власти. Более 50 
млрд долларов дополнительных 
средств Трамп отдал военным, 
съездив в Саудовскую Аравию, 
где заключил огромный 
контракт на продажу оружия. 
По секретным каналам США 
снабжают оружием Афганистан, 

и вот-вот может загромы-
хать  большой конфликт на 
корейском полуострове. В этот 
конфликт неизбежно будут 
втянуты Китай, Россия, США, 
Япония, Южная Корея, что 
грозит мировым катаклизмом. 

В это время благополучная 
Европа страдает от внутренего 
кризиса. Германский локомо-
тив работает, но Германия, 

имея неплохую экономику, 
абсолютно в политическом 
плане зависима от американцев 
и будет танцевать под их дудку. 
Сегодня в ФРГ 220 американских 
военных баз, и в политическом 
плане она абсолютно зависима.

Что касается внутренней 
ситуации, то можно побеждать 
лишь при условии сплоченно-
сти общества, если у вас хорошо 
развита экономика, блестящая 
наука, отлаженный военный 
организм и есть соответствую-
щие резервы.

Однако кризис больно 
ударил по всем нам. Экономика 
буксует на все четыре колеса 
и пока спасается за счёт 

сырьевого сектора. В лучшие 
годы мы торговали с Европой на 
450 млрд долларов, с Америкой 
– не меньше 30 млрд. 

И сегодня перед США 
поставлена задача выдавить нас 
с сырьевых рынков Европы и 
не пустить в Азию. Сланцевый 
газ Америки дороже, если по 
этой цене они будут продавать 
его Европе, то Европа будет 
неконкурентоспособной. Что 
дает простор для американской 
экономики для захвата новых 
рынков и выхода из тяжелого 
системного кризиса. Начато 
строительство 21 причала для 
поставок сжиженного газа, 
первый уже корабль прибыл в 
Польшу – это довольно серьез-
ный для нас звонок.

О СИТУАЦИИ В РОССИИ
В принятом США «Законе 

о противодействии агрессии 
иранских и российских 
правительств» перед службами 
поставлена задача за 180 дней 
расследовать, кто сколько украл, 
кто столько утащил, где находят-
ся сбережения  у родственников 
и близких. Это угроза для 
олигархии, не только американ-
ской, но во многом и нашей. 
Отсюда возникает большая 
проблема для тех, кто команду-
ет экономикой в России, потому 
что многие хранят деньги там, 
их дети находятся там, а также 
яхты и аэродромы. В Россию 
они ездят на «шабашку».

Поэтому давайте посмотрим 
на внутреннее состояние для 
того, чтобы определить, какой 
рецепт сегодня нужен и что нам 
вместе следует делать.

Сегодня общество абсолют-
но разобщено. 22 миллиона 
нищих живут меньше чем на 10 
тыс. российских рублей в месяц, 
55% живут на 15 тыс. и менее, 
а 200 олигархов захватили 
основные ресурсы страны и 
имеют капитал 460 миллиардов.

Мы выносили закон о 

прогрессивной шкале, о том, 
чтобы вернуть деньги из 
офшоров, мы настаивали на 
национализации минерально-
сырьевой базы – ни один из 
законопроектов не прошел. 

Но без этого невозможно 
решить проблему справедливо-
го устройства общества. 

За последние 5 лет валовый 
продукт сократился почти на 
8%, из большого плюса ушёл  
в большой минус. И сейчас, 
когда вам говорят, что он растет 
– речь о сырьевом секторе, а 
обрабатывающий продолжает 
приседать. Это означает, что 
больших перспектив нет. В 
бюджете, который предлагает 
Медведев, заложены темпы 
роста 1-1,5 процента – это черта 
экономической оседлости. В 
послании Путину стояла задача 
дать темпы среднемировые, это 
3-3,5% – задача не выполнима.

Если посмотреть социальную 
сферу, чтобы успешно конкури-
ровать и выходить из кризиса, 
надо тратить на науку примерно 
7% расходной части, на образо-
вание примерно столько же, и на 
здравоохранение примерно 7%. 
Итого 21%. Пятая часть бюджета 
должна идти на эти цели, и тогда 
население будет здоровым, 
образованным и хорошо 
подготовленным в научном 

плане. Советская страна имела 
каждого четвертого научного 
работника в мире, и каждый 
третий пассажир в мире летал 
на ИЛ и ТУ. Мы поставляли на 
аэродромы в год до полутора 
тысяч воздушных судов. 

Сегодня Россия тратит из 
каждых 100 бюджетных рублей 
3 рубля на здравоохранение, 3.2 
на науку, 3.6 на образование. 
Необходимо удваивать расходы, 
но в новом проекте бюджета 
этих цифр нет.

Если посмотреть на аграрный 
сектор – 41 миллион гектаров 
заросли бурьяном, половина 
продовольствия иностранное. 
Беларусь выпускает прекрасное 
продовольствие по советским 
стандартам, но возникают 
абсолютно необоснованные 
проблемы, связанные, прежде 
всего, с конъюнктурой, а не 
стратегическими соображе-
ниями укреплением связей и 
взаимодействия.

Если вы хотите отремонти-
ровать страну или дом, необхо-
дим определенный расчет. 
Мы сделали расчет – сегодня 
бюджет составляет 13,5 трилли-
она рублей, и для того, чтобы 
начинался «бюджет развития», 
надо иметь 22, а лучше 25 трлн.

Если вам скажут, что в России 
таких денег нет – это большая 

Г.А. ЗЮГАНОВ: «БУДЕМ УМНЫМИ, СИЛЬНЫМИ,  
ЗДОРОВЫМИ, СПЛОЧЕННЫМИ – НАС НИКТО НЕ ТРОНЕТ!»

После личной встречи с А.Г. Лукашенко председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов выступил перед 
руководством КПБ, столичным активом партии и мо-
лодыми коммунистами, рассказал о сложной междуна-
родной обстановке, внутриполитической ситуации и 
перспективах белорусско-российских отношений.

(Окончание, начало на стр.1)
Мы последовательно 

выступаем за активное развитие 
отношения дружбы и сотрудни-
чества с Республикой Беларусь 
в различных областях в интере-
сах народов наших стран, и 
искренне желаем белорусскому 
народу больших успехов в 

социально-экономическом 
развитии страны.»

На приеме присутствовали 
представители Коммунистиче-
ской партии Беларуси: Предсе-
датель Совета КПБ А.С. Камай, 
депутат Постоянной комиссии по 
международным делам Палаты 
представителей Национального 

собрания Республики Беларусь  
В.Г. Мисевец, главный редактор 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» Г.В. Кудин, руководитель 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи» Антон Лойко. Также 
присутствовали представители 
Белорусского республиканского 
общества друзей корейского 
народа имени Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира и Белорусского 
республиканского общества 
изучения идей чучхе.

От имени Центрального 
Комитета и Совета КПБ выступил 
А.С. Камай и выразил солидар-
ность и поддержку героическим 
усилиям, которые прилагает 
ТПК по достижению огромных 
преобразований всего общества, 
ставших ярким подтверждением 
верности идей великих товари-
ща Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира. Все надежды на 
достижение этих исторических 
целей корейский народ связыва-
ет с Трудовой Партии Кореи, 
с ее руководством и лично с 
уважаемым товарищем Ким Чен 
Ыном. Коммунисты Республики 
Беларусь имеют честь в этот 

знаменательный праздник 
передать от белорусского народа 
народу Кореи самые добрые 
поздравления с праздником. 
Пожелать удачи, стойкости 
мужества в строительстве своего 
независимого государства, а 
также дальнейшего развития  и 
укрепления взаимоотношений 
между нашими народами. Он 
передал приветственный адрес:

«Глубокоуважаемый товарищ 
Ким Чен Ын!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси сердечно поздравляет 
Вас и весь корейский народ 
с национальным праздником 
КНДР – 69-й годовщиной со 
дня образования Корейской 
Народно-Демократической 
Республики.

69 лет назад в этот день 
великий вождь корейского 
народа, товарищ Ким Ир Сен 
провозгласил образование КНДР 
– поистине первого в истории 
корейской нации народного 
государства.

КНДР под мудрым руковод-
ством товарища Ким Ир Сена в 

короткий исторический период 
превратилась из отсталой 
аграрной страны в развитое 
социалистическое индустриаль-
ное государство.

Поэтому и сегодня корейский 
народ высоко почитает уважае-
мого товарища Ким Ир Сена как 
основателя социалистической 
Кореи и вечного Президента 
Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики.

Мы уверены, что Вы, 
уважаемый товарищ Ким Чен 
Ын, непременно построите в 
КНДР сильное, процветающее 
социалистическое государство, 
как того желал товарищ Ким Ир 
Сен.

Искренне желаем Вам 
крепкого здоровья и больших 
успехов в Вашей ответственной 
работе, направленной на защиту 
суверенитета страны от агрессив-
ных происков империалистов и 
отстаивание дела социализма в 
КНДР.»

С глубоким уважением, 
Центральный Комитет, 

Совет КПБ
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Партийная жизнь

Аграрии Несвижского 
района в этом году первыми 
на Минщине убрали зерновые 
культуры, показав, как и 
в прежние годы, высокие 
результаты своей работы. 
Средняя урожайность по 
району составила 65,1 центнера 
с гектара, что на 8 центне-
ров выше прошлогоднего 
показателя. Особо хотелось бы 
отметить и поблагодарить за 
работу на хлеборобской ниве 
аграриев СПК «Агрокомбинат 
Снов» (председатель Николай 
Вячеславович Радоман) – 96,4 
ц/га, ОАО «Новая жизнь» 
(директор Андрей Казими-
рович Ратомский) – 94,4 ц/га, 
ОАО «Грицкевичи» (директор 
Евгений Владимирович 
Зданович) – 82,9 ц/га.

Первыми в области наши 

труженики выполнили и 
государственный заказ по 
поставкам зерна продоволь-
ственной пшеницы и пивова-
ренного ячменя высшего 
качества.

Нам приятно осознавать 
и тот факт, что коммунисты 
района также занимают 
активную позицию в период 
уборочной страды. 

 Одним из главных организа-
торов жатвы является Анатолий 
Николаевич Драговец – первый 
заместитель председателя 
Несвижского райисполкома, 
начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия, 
благодаря деятельности которо-
го обеспечивается высокая 
организация труда работников, 
соблюдение всех технологи-
ческих процессов, контроль за 

качеством.
На местах трудятся также 

результативно коммунисты. 
Под руководством Сергея 
Александровича Ломши, 
заведующего автогаражами 
СПК «Агрокомбинат Снов», 8 
водителей перевезли по 3000 т 
зерна. Отрадно отметить, что 5 
водителей в возрасте до 30 лет. 
На протяжении всей уборки 
техника работала исправно и 
слаженно. Александр Иванович 
Тимофейчик, главный инженер-
энергетик ОАО «Несвиж-
ские Островки», Владимир 
Михайлович Куратник, главный 
агроном ОАО «Несвижский 
райагосервис», Иван Иванович 
Саганович, главный инженер 
ГСХУ «Несвижская сортоиспы-
тательная станция» – это люди, 
благодаря  организаторским 
способностям и профессио-
нальному мастерству которых 
были достигнуты высокие 

показатели в жатве.  Любовь к 
своему делу, к родной земле и 
желание трудиться помогают 
нашим труженикам получать 
достойные результаты. 

Не остались в стороне 
коммунисты-идеологи и 
профсоюзный актив нашего 
района. Хочется отметить 
активную позицию Михаила 
Михайловича Мацеля – 
заместителя начальника отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Несвижского райисполкома, 
Михаила Ивановича Жигуно-
ва – председателя районного 
объединения профсоюзов, 
Анны Евгеньевны Живень 
– заместителя председателя 
по идеологической работе, 
председателя профсоюзного 
комитета ОАО «Юшевичи».  
Они умело задавали динамизм 
всей уборочной кампании, 
организовывали соревнования, 

морально и материально 
поощряли участников убороч-
ной, работали с людьми и для 
людей.

Отрадно и то, что наши 
хлеборобы, как и в старые 
добрые времена, окончив жатву 
на своих полях, отправились 
помогать своим коллегам – в 
этот раз хлеборобам Борисов-
ского района. 

Хочется пожелать всем 
хлеборобам, труженикам  
сельскохозяйственной нивы и 
жителям Минщины крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, дальнейших успехов в 
труде на благо нашей любимой 
Беларуси!

М.Г.ШЕВЧУК,  
первый секретарь  

Несвижского РК КПБ                                     

НА ХЛЕБНОЙ НИВЕ НЕСВИЖЧИНЫ
Успешно  завершилась уборка зерновых урожая 2017 

года.
Добросовестное отношение к своей работе, опыт, 

профессионализм, неукоснительное соблюдение тех-
нологий, умелая организация труда из года в год дает 
возможность нашим труженикам получать высокие 
урожаи, которые являются лучшими показателями в 
Минской области и одними из лучших в республике. 

ложь. Такие деньги есть, и 
есть даже больше. Но вопрос, 
у кого они и каким образом 
распределены. Они сосредо-
точены у узкой прослойки, 
которая не желает держать их 
в своих банках и развивать свое 
производство.

Отсюда возникает вопрос 
к законодательной и исполни-
тельной власти: что делать? 
Половина оборудования 
изношена, износ составляет 
не менее 50%, в нефтегазо-
вой промышленности – все 
55%, износ трубопроводов 
коммунальных сетей – 60% и т.д. 

Вопрос, что сделать для того, 

чтобы преодолеть финансовый 
кризис, обеспечить развитие, 
накормить население и поддер-
жать тех, кому плохо – а хуже 
всего старикам и детям войны. 
Мы четыре раза вносили 
соответствующий закон, но 

Единая Россия так за него и не 
проголосовала.

Чтобы реализовать 
программу развития и стабили-
зации общества,  надо решить 
минимум 4 вопроса.

Надо национализировать 
минерально-сырьевую базу  в 
стране, чтобы 10 тыс. рудников 
работали не на 15 олигархов, 
а на всех граждан. Будут 
добывать и частные компании, 
но огромные ресурсы поступят 
в общую казну, которой можно 
будет по-хозяйски распоря-
диться.

В царское, и в советское 
время существовала монополия 

на спиртоводочную промыш-
ленность. Из 100 рублей эта 
отрасль давала 30-35 рублей 
живых денег. В советское – 25-30 
рублей, сейчас в России дает 80 
копеек из 100 рублей, остальное 
присваивают спиртоводочные 

олигархи. Монополизируйте 
эту отрасль, и вы получите 
огромный дополнительный 
доход. Также необходима 
прогрессивная шкала налого-
обложения, государственные 
страховые компании, ряд других 
мер.

Для решения этих задач в 
Кремле необходимо проявлять 
волю и вести себя честно с 
гражданами страны. Прежде 
всего, надо организовать 
честные выборы, которые 
включают в себя выдвижение 
кандидатов, программы, дебаты 
и подсчет. 

Пока ни один из этих элемен-
тов не выполняется. Я пригла-
шал на дебаты на президентских 
выборах и Ельцина, и Путина, 
и Медведева – никто из них на 
открытые дебаты не пошел. 

Сегодня говорят: «Вас 
выпускают на телевидение». 
Да, выпускают. Раньше меня 
упрекали – сейчас не упрекают, 
раньше со мной спорили – 
сейчас не спорят. Но тот пакет 
законов, который мы предло-
жили, пока не принят, хотя 
последнее время не голосуют 
ни за ни против, скрываются за 
кнопкой, не участвуют в голосо-
вании. Мы надеемся поправить 
ситуацию, но время уходит, и 
надо принимать решение на 
ближайших выборах. 

Что касается в целом 
обстановки, то она пока 
развивает от плохого к худшему. 

В Америке я выступал во 
всех университетах, торгово-
промышленной палате, 
выступал даже перед миллиар-
дерами в Хьюстоне, где нефтега-
зовые «короли». Я излагал 
свои взгляды и поражался, что 
довольно часто крупные люди 
в Америке соглашались с моей 
позицией. 

Ситуация в США пошла в 
разнос. Сорос, который вложил 
сумасшедшие деньги в предвы-
борную кампании мадам 
Клинтон, впервые потерпел 
поражение. И сегодня они 
готовы все поставить на уши. То, 
что они творят с памятниками, 
раздувают скандалы, вообще 

говоря, крайне опасно. Америка 
– это большая акула, которую 
нельзя дергать за хвост, и 
с которой надо обходиться 
аккуратно. А внутри у них разлад 
пошёл и по национальному 
признаку, и по истории, и по 
культуре, и по истеблишменту. 

Я писал работу «200 лет 
американской мечты» о том, 
как складывалась их политика, 
и меня поразило, что менялись 
президенты, климат, техника, но 
стратегия сохранялась: экспан-
сия и провокация.

О 100-ЛЕТИИ ОКТЯБРЯ
Мы начнем праздник 

на вашей земле, и сегодня 
Президент это поддержал. 
22-23 сентября мы проведём в 
Минске юбилейное заседание 
совета Компартии, приедут 
наши представители, мы 
проведем юбилейный пленум и 
дадим старт.

А в ноябре на протяжении 
8 дней у нас будет следующая 
программа: в Ленинград, город 
трех революций, приезжают 
все делегации мира. В Тавриче-
ском дворце, где заседала 
Российская Дума, где Ленин 
дважды выступал в семнад-
цатом году, будет большое 
торжественное рабочее 
заседание. Посетим Смольный, 
где Ленин провозгласил свои 
первые декреты, формировал 

Советское правительство, 
переместимся на Аврору – она 
снова вошла в состав флота 
России, это корабль номер 
один, который посетило уже 
более 30 миллионов человек, 
посетим Эрмитаж, сокровище 
культуры, и в концертном зале 
«Октябрьский» на 4000 мест 
будет дано представление по 
страницам Великой советской 
эпохи, которое готовят лучшие 
театральные и художественные 
силы Ленинграда и России.

А затем переедем в Москву. 
В Москве будет шествие, 

митинг, Красная площадь, 
Оружейная палата, Поклонная 
гора, большой круглый стол, 
а в концертном зале «Россия» 
в Лужниках на 7000 мест 
будет торжественный вечер 
и представление с участием 
в том числе лучших детских 
ансамблей. 

Унывать не следует, были 
времена и похуже, нам с вами 
приходилось многое пережи-
вать. Но надо помнить еще 
одно: будем умными, сильными, 
здоровыми, сплоченными – 
нас никто не тронет. Будем 
поодиночке – разорвут 
похлеще, чем Ливию, Ирак и 
Югославию вместе взятые.

Пресс-служба КПБ
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АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ НЕ 
ЛЮБЯТ ВСПОМИНАТЬ ПРО 
ДОГОВОРЫ С НАЦИСТАМИ

Запад регулярно обвиняет 
СССР в заключении с Германией 
пакта о ненападении: «подписы-
вали договоры с людоедом»! Но 
ведь не один Советский Союз это 
делал?

Конечно. Эта практика была 
широко распространена в 1930-х. 
Советско-германский договор 
о ненападении был подписан 
23 августа 1939 года. СССР был  
последним крупным геополити-
ческим игроком, заключившим 
договор с Германией. Да и то 
лишь потому, что выбора не 
было. Лондон и Париж постави-
ли СССР в такие условия своей 
политикой «умиротворения 
агрессора» за счет интересов и 
территорий третьих стран. К тому 
моменту нацистская Германия 
уже имела аналогичные догово-
ра с Польшей, Великобританией, 
Францией. Как и сегодня, в 1930-е 
годы Запад широко практиковал 
двойные стандарты. Советско-
германский договор о ненапа-
дении до сих пор именуется не 
иначе как «пактом Молотова 
– Риббентропа». Широко 
известное имя гитлеровского 
министра иностранных дел, за 
свои преступления повешен-
ного по приговору Трибунала 
в Нюрнберге, бросает тень на 
советского наркома иностран-
ных дел и, следовательно, на 
СССР. 

А вот аналогичный документ, 
подписанный 30 сентября 1938 
года с Адольфом Гитлером 
премьером Великобритании 
Невиллом Чемберленом, 
англичане никогда не называют 
«пактом Гитлера – Чемберлена». 
Хотя под договором стоят эти две 
подписи. И поляки, подписавшие 
договор с Германией еще в 
январе 1934 года, не называют 
его «пактом Пилсудского — 
Гитлера». Хотя именовать эти 
документы надо именно так. За 
руку с Гитлером здоровались 
руководители Польши, Велико-
британии и Франции, а не Иосиф 
Сталин. Вот этот факт западная 
пропаганда и пытается скрыть. 
Хотя шила в мешке не утаишь.

Латвия и Эстония летом 
1939 тоже заключили пакты с 
Гитлером.

Всем было понятно, что время 
независимости прибалтийских 
республик подходит к концу, что 
они станут разменной монетой 
в геополитической игре. Вопрос 

был тольков том, под кого 
они попадут — под Германию 
либо под СССР. Население в 
Прибалтике тогда симпатизи-
ровало и СССР, и Германии, но 
все решила деловая элита. Они 
были ориентированы на немцев, 
поскольку у них стоял вопрос о 
частной собственности, а в СССР 
она не приветствовалась.

Поэтому 7 июня 1939 года, 
в один день, и были заключе-
ны пакты Эстонии и Латвии с 
Германией. Немцы даже не 
стали тратить лишнее время 
на Прибалтику. Кстати, не так 
давно похожим образом Обама 
общался с прибалтийскими 
лидерами, вызвал всех троих 
в Вашингтон, чтобы не терять 
времени.

ПОЛЯКИ ТОЖЕ ХОТЕЛИ 
ДЕЛИТЬ ЕВРОПУ

Чего вообще поляки 
добивались своим договором с 
Германией?

Польша была воссоздана в 
1918 году. До этого в течение 123 
лет Польского государства на 
карте не было. И только благода-
ря Первой мировой войне 
поляки смогли воссоздать свою 
государственность. Естественно, 
тут же встал вопрос о границах. 
Польская шляхта очень 
амбициозна. Варшава рассчи-
тывала воссоздать территорию 
в границах до первого раздела 
Речи Посполитой 1772 года. 
Соседей Польши это не устраи-
вало. В итоге с 1918 по 1922 год 
поляки переругались абсолютно 
со всеми: с чехами, украинцами, 
немцами, литовцами. В апреле 
1920 года с нападения Польши 
на Советскую Украину началась 
советско-польская война. По ее 
итогам Польша оккупировала 
Западную Украину и Западную 
Беларусь. Поляки рассчитыва-
ли, что договор с Германией 
позволит им зафиксировать 
западную границу страны. Но в 
планы Гитлера это не входило.

В 30-е годы фактически все 
подписали договоры с Гитлером. 
Тогда это никто не считал 
зазорным?

Во всяком случае, «западные 
демократии», а также Польша 
и Италия договоры с Гитлером 
подписали с большой охотой. 
Пик этой политики — знамени-
тый Мюнхенский сговор. 29 
сентября 1938 года по требова-
нию Гитлера к нему прилетели 
Бенито Муссолини из Италии, 
Чемберлен из Великобритании 

и Эдуард Деладье из Франции. 
Эти четверо и решили судьбу 
Чехословакии. Причем ни 
представителя Чехословакии, ни 
СССР на переговорах в Мюнхене 
не было. Поставить подпись под 
соглашение о разделе Чехосло-
вакии рвались поляки, но 
Чемберлен счел Польшу «пятым 
колесом в телеге».

В 1939 году, когда в Москве 
подписывали договор с Риббен-
тропом, Сталин отлично помнил, 
что произошло каких-то 11 
месяцев назад в Мюнхене. 
Судьбу Европы решали без 
участия СССР, пытаясь направить 
германского агрессора на 
Восток. А когда СССР попытался 
обезопасить себя, с Запада 
пошел вал критики. Получает-
ся, им можно подписывать с 
Германией договоры, а русским 
– нельзя!

Почему сегодня на Западе об 
этом не вспоминают?

А кому интересно вспоми-
нать, что твоя страна выглядела 
не лучшим образом? Упрекать 
Запад в этом — пустая потеря 
времени.

Вот полный список стран, 
подписавших договор с 
Германией:

Пакт  «Гитлера-Пилсудского», 
Германия и Польша, 26 января 
1934 года;

«Мюнхенский сговор», 
Германия, Англия, Франция, 
Италия,  29 сентября 1938 года;

Пакт «Гитлера-Чемберлена», 
Германия и Англия, 30 сентября 
1938 года;

Пакт «Гитлера-Деладье», 
Германия и Франция, 6 декабря 
1938 года;

Пакт «Сельтера-Риббентро-
па», Германия и Эстония, 7 июня 
1939 года;

Пакт «Минтерса-Риббентро-
па», Германия и Латвия, 7 июня 
1939 года;

Пакт «Молотова-Риббентро-
па», СССР и Германия, 23 августа 
1939 года.

ПАКТ «МОЛОТОВА –
РИБЕНТРОППА» СПАС СССР

Есть точка зрения, что у 
Сталина в тот момент просто 
другого выхода не было: все 
подписали пакты о ненападении 
с Гитлером, одни мы остались?

Так оно и было. Допустим, 
не подписал бы СССР этот 
документ. И что, Гитлер не напал 
бы на Польшу? Напал бы! Он так 
еще в апреле решил. Германия 
гарантировано напала бы на 
Польшу и быстро ее разгроми-
ла. Затем вставал бы вопрос о 
территории западных Украины и 
Беларуси. Если бы они не отошли 

к СССР, оставались два вариан-
та. Германия либо просто их 
захватила, либо создала Украин-
ское квази-государство. В любом 
случае, возник бы плацдарм для 
нападения на СССР.

То есть поляки, когда упрека-
ют Сталина в участии в разделе 
Польши, просто не хотят видеть 
очевидное?

Да они все это прекрасно 
знают, но им это не выгодно 
обсуждать.

От всех этих предвоенных 
пактов с Гитлером хоть кто-то 
что-то выиграл?

Больше всех выиграл, 
разумеется, Гитлер. Французы 
ничего не выиграли. Все 1930-е 
годы они плелись в хвосте у 
англичан, хотя понимали, что 
Британия — на островах, а 
Франция — под боком у Гитлера. 
Самым глупым образом вели 
себя поляки. Варшава надеялась, 
что в случае войны ей помогут 
Британия и Франция. А те войну 
Германии объявили, но воевать 
не стали. Даже оружием почти 
не помогли.

А Советский Союз?
СССР отчасти выиграл. 

Он получил дополнительные 
время и территорию. Сравни-
те Красную армию образца 
1939 и образца 1941 года: по 
численности и вооружению 
последняя намного сильнее. 
Возвращенные в 1939 году 
территории западных Украины и 
Беларуси помогли нашим дедам 
и прадедам выстоять в 1941-м. 
Если бы в 1939 году Германия 
захватила всю Польшу, то в 
1941 году Вермахту пришлось 
бы преодолевать гораздо 
меньшее расстояние до Москвы 
и Ленинграда. Как мы знаем, под 
Москвой осенью 1941 года счет 
шел на километры.

РАЗГРОМ СОВЕТОВ БЫЛ 
ЦЕЛЬЮ ФЮРЕРА

Гитлер, когда подписывал 
все эти пакты, их сразу ни во 
что не ставил. Это совершенно 
очевидно! В своем окружении 
он прямо говорил об этом. А 
11 августа 1939 года Гитлер 
заявил комиссару Лиги Наций 
в Данциге Карлу Буркхарду: 
«Всё, что я предпринимаю, 
направлено против русских. 
Если Запад слишком глуп и слеп, 
чтобы понять это, тогда я буду 
вынужден пойти на соглашение с 
русскими, побить Запад и затем, 
после его поражения, снова 
повернуть против Советского 
Союза».

Получается, что обвинения, 
которые сейчас выдвигают в 
адрес СССР, от плохого знания 
истории?

На Западе много специали-
стов, хорошо знающих историю. 
Запад во главе с США преследует 
свои цели. Стремясь поставить 
СССР на одну полку с Германией 
и сделать его одним из двух 
виновников Второй мировой 
войны, Запад добивается 
изменения геополитического 
статуса России. Вашингтон 
совсем не прочь лишить Россию 
постоянного места в Совбезе 
ООН. Россия унаследовала его 
от СССР, внесшего решающий 
вклад в разгром Германии.

Как раз в геополитическом 
смысле сейчас возможен 
пересмотр итогов Второй 
мировой.

По этому вопросу и идет 
борьба. На «историческом 
фронте» Запад пытается навязать 
нам свои трактовки, мы должны 
отстаивать свои.

Источник: http://politikus.ru

ЗА РУКУ С ГИТЛЕРОМ ЗДОРОВАЛИСЬ  
ВОЖДИ ЗАПАДА. А ВИНОВАТ СТАЛИН?

В январе 1934 года Польша самой первой в Европе под-
писала договор о ненападении с гитлеровской Германией. 
После нее это сделали Англия и Франция. Почему же тог-
да в сговоре с Гитлером до сих пор обвиняют СССР? 

Страницы истории

Адольф Гитлер и премьер Великобритании Невилл Чемберлен в 
момент подписания «пакта Гитлера – Чемберлена», 30.09.1938

В ЛАБИРИНТЕ  
«ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН»

О неизбежности победы 
капиталистической экономи-
ки над социалистической 

говорят не только либералы 
и властители «новой» России, 
составляющие один антикомму-
нистический лагерь. К ним порой 
присоединяются даже те, кто 

симпатизирует социализму. Как, 
например, доктор политических 
наук Всеволод Шимов, выступив-
ший в статье «Красный день 
календаря», опубликованной в 
газете «СБ. Беларусь сегодня», 
против «широко распространён-
ного убеждения, что глобальный 
проигрыш советской системы 
был обусловлен «внутрен-
ними изъянами социализма 
как идеологии и политико-
экономической практики». И 

одновременно в той же статье 
доказывающий, что советская 
(социалистическая) система 
(не имевшая, по его словам, 
приведённым выше, внутренних 
изъянов) была обречена… «из-за 
непосильности задач, перед ней 
стоявших». 

Стараясь подтвердить свой 
вывод, подозрительно схожий 
с либерал-«реформаторским», 
он поясняет: «Ирония истории 
заключается в том, что 

революционная социалистиче-
ская доктрина была изначально 
ориентирована на развитые 
индустриальные страны Запада, 
однако революция «выстрели-
ла» в одном из наиболее слабых 
звеньев капиталистической 
системы - России… К подобной 
роли Россия - СССР была катего-
рически не готова. В XX век 
Россия вошла с более низкими 
стартовыми позициями, чем 
большинство европейских стран 

«КОЗЫРНАЯ КАРТА» КАПИТАЛИЗМА
В год столетия Великого Октября либерал-

«реформаторы» усиливают нападки на его идеи и прин-
ципы, воплощённые в Советской стране. Ничего нового в 
их писаниях и выступлениях нет. По-прежнему главный 
упор делают на то, что социализм, ради которого свер-
шалась революция, проиграл в СССР экономическое сорев-
нование с капитализмом. «Это было закономерно и не-
избежно», — повторяют они уже больше четверти века. 
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и США, намного отставая от них 
по уровню технологического 
развития». 

Спору нет, Россия намного 
отставала от капиталистических 
стран Запада. Как бы ни прослав-
ляли её предреволюционный 
«рывок в будущее» и «процве-
тание» нынешние либеральные 
политики и учёные, правду не 
скрыть. 

Доля её в общемировом 
производстве в 1913 году 
составила 5,3 процента, а США, 
Германии, Англии и Франции 
- 71,9. По размерам валового 
национального продукта на 
душу Россия уступала США в 9,5 
раз, Англии - в 4,5, Канаде - в 4, 
Германии - в 3,5 раза, Франции 
- втрое. 

При «рывке в будущее», 
восхваляемом либералами, 
отставание её от ведущих 
капиталистических стран 
увеличивалось. В 1913 году 
ВНП России соотносился с ВНП 
Германии, например, как 3,3 к 
10, в то время как в 1850 году 
соотношение равнялось 4 к 
10. А уровень производитель-
ности труда в промышленности, 
определяющий эффективность 
экономики, был меньше, чем в 
США, в девять, Англии — в пять и 
Германии — в четыре раза. 

Безнадёжно отставало и 
сельское хозяйство. В самом 
благоприятном для земледель-
цев 1913 году Россия собрала с 
десятины 55 пудов пшеницы и 
56 — ржи, Германия — 157 и 127, 
Голландия — 160 и 122, Бельгия 
— 168 и 147 пудов, почти втрое 
больше. По сбору зерновых на 
душу населения США опережали 
её в два, Аргентина — в три, а 
Канада — в четыре раза. То, что 
Россия кормила своим зерном 
пол-Европы, — лукавые сказки 
либерал-«реформаторов» . 
Экспорт зерновых, который они 
превозносят как поразительное 
её достижение, удовлетворял 
лишь 6 процентов западно-
европейских потребностей в 
хлебе и был преступлением 
против собственного народа, 
обречённого на полуголодное 
существование. 

Это признавали даже царские 
министры. «Если сравнивать 
потребление у нас и в Европе, 
то средний размер его на душу 
составит в России четвёртую или 
пятую часть того, что в других 
странах считается необходимым 
для обычного существования», 
– писал министр финансов 
Сергей Витте. «Россия фактиче-
ски не вылезает из состояния 
голода то в одной, то в другой 
губернии, как до войны, так и во 
время войны», – констатировал 
министр земледелия Александр 
Наумов. В 1901-1902 годах голод 
охватил 49 губерний, в 1905-м, 
1906-м, 1907-м и 1908-м — от 19 
до 29 и в 1911—1912 годах (пик 
Столыпинской реформы) — 60 
губерний. В засушливом 1911-м, 
когда в стране голодали 30 
миллионов крестьян, за границу 
было вывезено 13,5 миллиона 
тонн зерна. 

«От плохой пищи народ 
худеет, болеет, — с горечью 
писал один из лучших знатоков 
деревни, смоленский помещик, 
агроном Александр Энгельгардт. 
— А мы хотим конкурировать 
с американцами, когда нашим 
детям нет белого хлеба даже в 
соску? Если бы матери питались 
лучше, то и дети росли бы лучше 
и не было бы такой смертности, 

не свирепствовали бы все эти 
тифы, скарлатины, дифтериты. 
Продавая немцу нашу пшеницу, 
мы продаём кровь нашу, то есть 
мужицких детей». 

Чем обернулась эта продажа, 
показывают цифры официаль-
ной царской статистики. Из 6—7 
миллионов рождённых младен-
цев 26 процентов — вчетверо 
больше, чем, к примеру, в 
Швеции, — не доживали до 
одного года, а 45 процентов — до 
пяти лет. Значит, за 1880 —1916 
годы от голода и болезней 
умерли более 95 миллионов 
детей, из них почти 45 миллионов 
— за годы царствования Николая 
II, прославляемого верхами 
«новой» России и канонизиро-
ванного церковниками. А всего 
за время правления «святого» 
самодержца, облагодетель-
ствовавшего народ указом «О 
приготовлении хлеба из барды и 
соломенной муки, как могущего 
заменить употребление обычно-
го ржаного хлеба», от голода и 
вызванных им болезней умерло 
больше шестидесяти миллионов 
человек. 

Всю глубину трагедии 
чувствуешь, читая полные боли 
и гнева статьи Льва Толсто-
го, произведения Николая 
Некрасова, Фёдора Решетни-
кова и других, душой живших с 
народом, очевидцев бедствен-
ного положения крестьянства. 

Что можно к этому добавить? 
Разве то, что из всей внешней 
задолженности всех стран мира, 
составлявшей к началу 1917 
года 16385 миллионов долларов, 
на «процветавшую» Россию 
приходилось 5937 миллионов — 
32,6 процента. Выплатить такой 
долг она не смогла бы никогда. 
И была обречена превратиться 
из зависимой страны в полуко-
лонию. 

Так что исходная точка в 
размышлениях доктора наук  
В. Шимова — о неравных старто-
вых условиях в экономическом 
соревновании советского 
социализма с капитализмом 
- абсолютно верна. Как и 
приведённый им перечень других 
объективных причин, усугубив-
ших неравенство условий в 
этом соревновании: разруши-
тельные потери, материальные 
и людские, в Первой мировой, 
Гражданской, затем — Великой 
Отечественной войне. К тому 
же социалистический лагерь, 
сформированный после разгро-
ма фашизма, отмечает учёный, 
«был укомплектован странами, 
в наибольшей степени постра-
давшими от военных действий, 
и их восстановление осущест-
влялось за счёт лежавшего в 
руинах СССР. В свою очередь, 
глобальные конкуренты СССР 
были представлены странами, 
на территории которых либо 
в принципе не велось боевых 
действий (США), либо масшта-
бы жертв и разрушений были 
несопоставимы с советскими 
(страны Западной Европы)». 

В то же время автор призна-
ёт, что, «невзирая на изначально 
проигрышные позиции и 
изначальное технологическое 
отставание», СССР демонстри-
ровал «весьма впечатляющие 
успехи во внутреннем развитии»: 
вышел на мировой уровень в ряде 
отраслей и достиг существенно-
го («впечатляющего», повторяет 
он) роста благосостояния 
своих граждан. Действительно, 
средний прирост внутреннего 

национального продукта СССР 
(не беру ошеломившие мир 
темпы первых пятилеток) с 1946 
по 1985 год (после Победы до 
горбачёвской перестройки) 
составлял семь процентов, а в 
США — 3,2 процента. Советская 
экономика развивалась в 2,2 раза 
быстрее! ВНП СССР за это время, 
по данным ЦРУ, вырос с 25 до 56 
процентов от ВНП США. Если в 
1960 году объём промышленной 
продукции СССР по сравнению 
с Соединёнными Штатами 
составлял 55 процентов, то 
через 20 лет, в 1980 году, — уже 
более 80 процентов. Советский 
Союз обогнал ведущую капита-
листическую страну на таких 
важнейших направлениях 
технического прогресса, как 
космические исследования, 
применение атомной энергии в 
мирных целях, и достиг ядерного 
паритета с Западом. 

И даже в «застойную» 
пору (1981—1985 годы) 
валовой внутренний продукт 
в СССР прирастал в полтора 
раза быстрее, чем в США. 
Несмотря на урон, нанесённый 
перестройкой, в 1990 году СССР 
производил больше, чем США, 
металлорежущих станков и 
минеральных удобрений — в 1,5 
раза, тракторов — почти в 5 раз, 
цемента — в 1,8, хлопчатобу-
мажных тканей — в 2 раза, в 1,3 
раза — стиральных машин, в 3,3 
раза — сахарной свёклы, в 1,6 — 
молока, в 1,4 — яблок, выплавлял 
в 1,8 раза больше стали, добывал 
в 1,5 раза больше газа и нефти, 
почти вдвое превосходил США 
по улову рыбы и добыче других 
морепродуктов. 

Откуда же вывод о неизбеж-
ном экономическом проигрыше 
советской социалистической 
системы, обречённой «из-за 
непосильности задач, перед 
ней стоявших»? Советский 
социализм, как видим, успешно 
преодолевал объективные 
причины своего изначального 
отставания от капитализма и 
обеспечивал более высокие 
темпы развития экономики. Этот 
успех был тем более поразитель-
ным, что неравные условия 
соревнования неимоверно 
усиливала ещё одна объектив-
ная причина, о которой умолчал 
доктор политических наук и 
никогда не говорят либералы. 
Причина, корни которой уходят 
в святая святых капитализма. 

ОТСРОЧЕННЫЙ ФИНАЛ
Ещё сто с лишним лет 

назад миллионер, финансовый 
король Сесиль Родс рассказал 
об идее, в которой он оконча-
тельно утвердился, послушав 
на собрании безработных в 
лондонском Ист-Ленде «дикие 
речи, бывшие сплошным 
криком: хлеба, хлеба!» «Моя 
заветная идея, — говорил он, 
— есть решение социального 
вопроса, именно: чтобы спасти 
сорок миллионов жителей 
Соединённого Королевства 
от убийственной гражданской 
войны, мы… должны завладеть 
новыми землями для помеще-
ния избытка населения, для 
приобретения новых областей 
сбыта товаров, производимых на 
фабриках и рудниках. Империя, 
я всегда говорил это, есть 
вопрос желудка». И необходимо 
решить этот вопрос, «если вы, 
предупреждал Родс, не хотите 
гражданской войны». 

Финансовый король понял 

главное: капитализм оказался 
на грани краха. Даже при 
безудержной эксплуатации и 
10-часовом рабочем дне он уже 
не мог решить «вопрос желудка» 
— обеспечить потребности 
подавляющего большинства 
народа. В общем-то, поняли 
это многие из высших, власть 
и собственность имущих слоёв 
общества во всей Западной 
Европе. «Вследствие растущей 
сложности жизни и трудности, 
давящей не только на рабочие 
массы, но и на средние классы, 
во всех странах старой цивили-
зации скопляется нетерпение, 
раздражение, ненависть, 
угрожающие общественному 
спокойствию; энергии, выбивае-
мой из определённой классовой 
колеи, надо найти применение, 
дать ей дело, — выражая идею, 
овладевшую «верхами», писал 
французский философ Жан Валь, 
— вне страны, чтобы не произо-
шло взрыва внутри». 

Конечно, и раньше «страны 
старой цивилизации» овладева-
ли новыми землями и, вывозя 
по дешёвке, а то и даром их 
богатства, умножали свои. Но 
даже при этой «подпитке» 
капиталистический механизм 
уже не мог создать для основной 
массы народа своих государств 
минимально приемлемые 
условия жизни. Верхи осознали, 
что после революционных 
потрясений ХIХ века, особенно 
после восстания лионских ткачей 
и «просветления» пролетариата, 
когда по Европе, как справед-
ливо отмечали в «Манифесте 
Коммунистической партии Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс, уже 
бродит призрак коммунизма, 
капитализм, исчерпавший 
свои возможности, вступает 
одной ногой в могилу и спасти 
его можно только «делом вне 
страны». 

Что же скрывалось за столь 
респектабельной формулиров-
кой? В результате «дела вне 
страны» за 33 года — с 1865 
по 1898-й — доход Англии от 
внутренней экономики возрос 
приблизительно вдвое, а доход 
«от заграницы» — в девять раз! 
Безудержный грабёж экономи-
чески неразвитых государств 
стал спасательным кругом для 
капитализма. Этот вселенский 
грабёж возглавил окрепший 
на грабительских прибылях 
от эксплуатации собственно-
го пролетариата и колоний 
финансовый капитал. Избыток 
его (хотя какой тут избыток при 
нищете народа!) начали направ-
лять в отстававшие страны, где 
при дешёвом сырье, низкой 
цене земли и заработной плате 
прибыль была особенно высока. 
А для более эффективного её 
выкачивания применили самый 
мощный — финансовый — 
насос. «Внутри страны нет 
ни одного гешефта, который 
давал хотя бы приблизительно 
столь высокую прибыль, как 
посредничество при выпуске 
иностранных займов», — писал 
в 1913 году немецкий журнал 
«Банк». В итоге с внешнего мира 
капитализм сдирал (смотрите 
приведённое в начале абзаца 
соотношение доходов) в четыре 
с лишним раза шкур больше, чем 
с внутреннего. 

«Когда грабёж становится 
способом жизни группы людей, 
они вскоре создают для себя 
легальную систему, которая 
разрешает это, и моральный 

код, который прославляет это», 
— писал в книге «Грабёж по 
закону» французский экономист 
Фредерик Бастиа. Суть, или, как 
говорят философы, сущностные 
признаки грабительской системы 
капитализма, превратившей-
ся во всемирного вампира, 
раскрыл в своих гениальных 
трудах В.И. Ленин. Прежде всего 
— в работе «Империализм, как 
высшая стадия капитализма». 
Перечисляя основные призна-
ки империализма, Владимир 
Ильич подчеркнул, что «вывоз 
капитала, в отличие от вывоза 
товаров, приобретает особо 
важное значение». И, чтобы 
стало понятнее, насколько 
важное, повторил: «Импери-
ализм есть капитализм на 
той стадии развития, когда… 
приобрёл выдающееся значение 
вывоз капитала». То есть главное 
орудие грабежа. 

Все остальные чётко 
сформулированные В.И. 
Лениным признаки импери-
ализма — концентрация 
производства и капитала, 
которая создала монополии, 
играющие решающую роль в 
хозяйственной деятельности, 
слияние банковского капитала с 
промышленным и создание на 
базе этого «финансового капита-
ла» финансовой олигархии, 
образование международных 
монополистических союзов, 
делящих мир, и завершение 
территориального раздела земли 
крупнейшими капиталистиче-
скими державами — обеспечи-
вали невиданный масштаб этого 
грабежа. 

В результате, отмечает В.И. 
Ленин, капитализм «выделил… 
горстку (менее одной десятой 
доли населения земли, при 
самом «щедром» и преувеличен-
ном расчёте менее одной пятой) 
особенно богатых и могуще-
ственных государств, облада-
ющих финансовой «мощью», 
которые «грабят — простой 
«стрижкой купонов» — весь 
мир». Ядром этой глобальной 
парикмахерской-живодёрни 
стали США, Германия, Англия 
и Франция. «Вместе эти четыре 
страны имеют 479 миллиар-
дов франков, т.е. почти 80% 
всемирного финансового 
капитала. Почти весь остальной 
мир, — читаем мы в гениальном 
ленинском труде о высшей 
стадии капитализма, — так или 
иначе, играет роль должника и 
данника этих стран — междуна-
родных банкиров, этих четырёх 
«столпов» всемирного финансо-
вого капитала». 

К ним примкнули «столпы» 
поменьше — нажившиеся также 
за счёт эксплуатации собствен-
ного пролетариата и колоний 
Голландия, например, Португа-
лия, Испания, Дания, Италия. 
Каждый из них принял участие в 
«стрижке» слаборазвитых стран 
соразмерно своему капиталу. 
А все вместе явили миру, по 
словам известного британского 
экономиста Джона Гобсона, 
«обычай экономического 
паразитизма, в силу которого 
господствующее государство 
использует свои провинции, 
колонии и зависимые страны для 
обогащения своего правящего 
класса и для подкупа своих 
низших классов, чтобы они 
оставались спокойными». 

(окончание на стр.6)
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Так был решён «вопрос 
желудка империи». Капитализм 
спасся от угрожавшего ему 
неизбежного, казалось бы, 
финала. И создал себе «подушку 
безопасности» — самый 
мощный в мире экономический 
потенциал. 

ФИНАНСОВЫЙ НАСОС, ИЛИ 
ТРОЙНАЯ УДАВКА ВАМПИРА

Эта объективная причина 
ещё больше увеличила 
неравные условия соревнова-
ния социализма с капитализ-
мом. Советский Союз строил 
социалистическую экономику 
за счёт собственных ресурсов 
и возможностей. Запад свою, 
капиталистическую, укреплял в 
основном за счёт грабежа «вне 
страны». Действовал он теми 
же методами, которые раскрыл 
и глубоко проанализировал В.И. 
Ленин. 

Главным орудием экономи-
ческого живодёрства остался 
финансовый насос, многократно 
повысивший свою мощь. С 1914 
по 1990 год вывоз капитала 
из США, Англии, Франции и 
Германии в слаборазвитые 
страны возрос почти в десять раз. 
«Самая обычная вещь: условием 
займа становится расходование 
части его на покупку продуктов 
кредитующей страны, особенно 
на предметы вооружения, на 
суда и т.д.» — один из грабитель-
ских методов финансового 
капитала, о котором пишет В.И. 
Ленин, стал использоваться ещё 
активнее. Прибыль, получае-
мая США и их союзниками от 
кредитов на закупку оружия и 
товаров (продуктов) слабораз-
витыми странами, в том числе 
и из-за разорительных войн 
между ними, спровоцированных 
капитализмом, к началу 1990-х 
увеличилась в десятки раз. 

«Известна, далее, свойствен-
ная картелям и финансовому 
капиталу система «вывоза по 
бросовым ценам», «выбрасы-
вания», как говорят англичане: 
внутри страны картель продаёт 
свои продукты по монопольной 
— высокой цене, а за границу 
сбывает втридёшева — чтобы 
подорвать конкурента, чтобы 
расширять до максимума своё 
производство». И от этого 
грабительского метода столет-
ней давности, отмеченного 
В.И. Лениным, капитализм не 
отказался на новой, империа-
листической, стадии. Наоборот. 
Обычными стали акции наподо-
бие той, что во второй половине 
прошлого века была проведена 
против Сомали и ряда других 
африканских стран. Сбытом 
дешёвого мяса Франция и 
Германия надолго подорвали 
их животноводство, а затем 
начали продавать продукцию 
собственных фермеров уже 
по дорогой цене. Временный 
демпинг, расчищавший дорогу 
своим товарам и помогавший 
расширить своё производство, 
успешно применили на террито-
рии латиноамериканских стран 
США. 

Но то был лишь верх айсбер-
га.

«Несмотря на абсолютное 
увеличение промышленного 
производства и промышленного 
вывоза, возрастает относи-
тельное значение для всего 
народного хозяйства доходов 

от процентов и дивиден-
дов, от эмиссий, комиссий и 
спекуляции», — приводя слова 
немецкого экономиста Герхарта 
Шульце-Геверница, В.И. Ленин 
подчёркивал решающую роль 
«этих проделок и мошенниче-
ства» во всемирном капитали-
стическом грабеже. 

Эти «проделки и мошенни-
чество» на высшей стадии 
капитализма стали одним из его 
главных и самых прибыльных дел. 
Особенно с середины прошлого 
века, когда США начали стреми-
тельно в возрастающих масшта-
бах печатать доллары и уже к 
концу 1960 годов всего золотого 
запаса не хватило, чтобы обеспе-
чить им продукцию денежного 
станка. Спасая свою финансовую 
систему, Белый дом 15 августа 
1971 года отменил золотое 
обеспечение доллара — и тот 
превратился в пустую бумажку. 
Это подтверждают и американ-
ские профессора-экономисты. 
«Доллары, по существу, являют-
ся декретивными деньгами, 
они — деньги потому, что так 
сказало государство, а не потому, 
что выкупаются каким-либо 
драгоценным металлом», — 
пишут они в книге «Экономикс». 

Понятно, что в любую страну 
доллары попадают не в качестве 
подарка. Взамен их (прямо или 
опосредованно) оттуда уходят в 
США реальные блага. Несконча-
емой лавиной пустых бумажек, 
за которые мир расплачивается 
нескончаемой лавиной товаров, 
США стали укреплять свою мощь 
и ослаблять другие страны. С 
самого начала это мошенниче-
ство приняло масштабы поисти-
не грандиозные. Президент 
Никсон был вынужден публично 
признать, что «во внешнем 
мире» долларов втрое больше, 
чем в США. 

Суть строя, пока он существу-
ет, не меняется, меняются лишь 
некоторые формы проявления 
этой сути. Чтобы увеличить 
«сброс» долларов, Вашингтон 
рекомендовал (читай: приказал) 
слаборазвитым странам 
провести сжатие их националь-
ной денежной массы, «научно 
обоснованное» обслуживающи-
ми его финансовыми института-
ми. Вместо нормального обеспе-
чения ею не менее 60—120 
процентов от ВВП, там устано-
вили рубеж ниже пороговых 
40 и даже для государств типа 
Уругвая, Ботсваны и Гондураса 
ниже критических 30 процен-
тов. Нехватка собственных 
денег, блокировавшая развитие 
экономики, стала восполняться 
кредитами «декретивных» 
долларов. 

Бедные страны угодили в 
двойную финансовую удавку. 
Отдав за виртуальные доллары 
свои природные ресурсы и 
товары, которые производят, 
затем отдавали с процентами и 
полученные кредиты, увеличи-
вая свой долг и в обоих случаях 
бесплатно работая на обогаще-
ние США. А те к двойной удавке 
добавили третью. В государствах 
с отсталой экономикой был 
занижен курс националь-
ных валют по отношению к 
доллару. Вместо реального 
соотношения, которое отражает 
паритет покупательной способ-
ности (ППС), признанный 
ООН объективным показа-
телем для международных 

сопоставлений, там ввели, опять-
таки по рекомендации (читай: по 
требованию) США, соотношение, 
вдвое, а то и втрое занижающее 
истинную цену национальных 
денег. 

Характерно, что эти удавки 
были наброшены только на 
отсталые страны. В европейских 
капиталистических денежную 
массу не сжимали, количе-
ство национальной валюты 
оставалось близким к ВВП или 
превышавшим его. Не снизили 
там и реальное, основанное на 
паритете покупательной способ-
ности соотношение их денег 
с долларом. Таким образом, 
европейский финансовый 
капитал вместе с американским 
вёл целенаправленный грабёж 
периферийных и развиваю-
щихся стран. К 1990 году уже 
до 15 процентов операционной 
прибыли компаний и до 40 
процентов бюджетных расходов 
в государствах Африки и 
Латинской Америки, затянутых 
финансовой петлёй «развитого 
капитализма», шли на погашение 
долгов США и их союзникам. 

Механизмы этого вселенского 
грабежа («проделок и мошенни-
чества») капитализма, достигшие 
чудовищных размеров во 
второй половине прошлого 
века, показал доктор экономи-
ческих наук Валерий Байнёв 
(«Финансовый фашизм без 
маски и прикрас». — «Правда» за 
26—28 октября 2012 года). Слово 
«фашизм» вынесено в заголовок 
не случайно. Если фашистская 
Германия для завоевания 
мирового господства поставила 
себе на службу экономику 
всей Западной Европы, то США 
вместе со своими сателлитами 
— для достижения той же цели 
— экономику доброй половины 
мира. 

Но даже столь веская 
объективная причина, как, 
впрочем, и все остальные, не 
помешала социализму на всём 
протяжении советской истории 
обеспечивать более высокие 
по сравнению с капитализмом 
темпы экономического развития. 

ИНАЧЕ ОНИ НЕ МОГУТ
Замалчивая это, либералы 

— от нынешних постояльцев 
Кремля до их «болотных» 
оппозиционеров-соратников 
— злобно обрушиваются на 
ненавистный им социализм. С 
газетных страниц и экранов уже 
более четверти века внушают, 
что «слабая социалистическая 
экономика» не выдержала 
гонки вооружений — оттого и 
«рухнул» Советский Союз. Хотя 
даже академик А.Д. Сахаров 
— сакральная икона всей 
«либеральной демократии» — 
писал в 1987 году: «Нет никаких 
шансов, что гонка вооружений 
может истощить советские 
материальные и интеллектуаль-
ные резервы и СССР политиче-
ски и экономически развалится 
— весь исторический опыт 
свидетельствует об обратном». 

Но официозные СМИ 
услужливо доводят до зрителей 
и читателей ещё одну «достовер-
ную» информацию: Советский 
Союз, опять-таки из-за «слабой 
социалистической экономи-
ки», подсел на нефтяную иглу, 
что и закончилось — после 
обвала цены на нефть — его 
крушением. Но доходы СССР 

от экспорта углеводородного 
сырья Западу, составлявшие в 
1965 году порядка 0,67 миллиар-
да долларов, увеличились к 1985 
году в 19,2 раза и составили 
12,84 миллиарда долларов. 
При тогдашнем соотношении 
доллара к советскому рублю 
(0,705 рубля за доллар) — всего 
лишь 2,3 процента бюджета 
СССР, превысившего в тот год 372 
миллиарда рублей. Это и была та 
самая «нефтяная игла», которая, 
по утверждению либералов, 
убила великую державу? Брэд 
сив кэйбл, сказал бы анекдотиче-
ский персонаж, бахвалившийся 
знанием английского языка. 

В один ряд с подобным 
бредом можно поставить и 
сенсационное «открытие» 
Владимира Путина, что 
Советский Союз торговал 
только резиновыми галошами, в 
действительности относящееся к 
царской России. Это она предста-
вила на Всемирной выставке в 
Париже, открытой накануне ХХ 
века, свой, как принято говорить 
нынче, «бренд» — пирамиду 
из 30 тысяч галош. Советский 
же Союз экспортировал свою 
продукцию, в том числе высоко-
технологичную, — станки, 
кузнечно-прессовые машины, 
турбины, тракторы, прокатное 
оборудование — более чем в 
150 стран мира, и немало того, 
что он производил, покупали 
США, Германия, Англия и все 
остальные государства Евросо-
юза. 

Но, стараясь доказать 
неэффективность социалисти-
ческой экономики, либералы 
вбрасывают в официозные 
СМИ очередную «достоверную» 
информацию — об огромных 
долгах СССР. Хотя внешний 
долг Советского Союза в 1985 
году составлял 25 миллиардов 
долларов (для сверхдержавы 
со второй экономикой в мире 
сумма мизерная), а Советскому 
Союзу другие страны были 
должны 150 миллиардов 
долларов. Очередная ложь 
либералов разоблачена в 
статье доктора экономических 
наук Олега Черковца «Долги 
не советские, а горбачёвские» 
(«Правда» от 18 августа с.г.). 
Начав развал социалистической 
экономики, Горбачёв за одно 
пятилетие увеличил внешний 
долг СССР впятеро и в 10 раз 
уменьшил его золотой запас. 

Но либерал-«реформаторам» 
истина — не указ. Доказывая 
свою правоту, они приводят 
«коронный» довод: «Согласно 
коммунистической теории, 
капитализм давно гниёт, а 
на деле он развивается». Да, 
действительно, В.И. Ленин, 
отмечая отличительные черты 
империализма, охарактеризовал 
его как «паразитический или 
загнивающий капитализм». 
Но тут же, через одну фразу, 
сделал принципиально важное 
уточнение: «Было бы ошибкой 
думать, что эта тенденция к 
загниванию исключает быстрый 
рост капитализма…» Заметьте: 
не просто рост, а быстрый рост! 
С прозорливостью учёного, 
познавшего глубину и диалек-
тику социально-экономических 
процессов, он понимал, что рост 
паразитического, загнивающего 
капитализма может быть обеспе-
чен грабежом слабых стран, 
оживляющим его двигавшуюся к 

гибели экономику и создающим 
возможность частью получен-
ной сверхприбыли подкупать 
трудовые слои населения. 

Предвидение и предостере-
жение вождя социалистической 
революции полностью сбылось. 
«При всех противоречиях внутри 
стран «золотого миллиарда» 
эта современная Золотая Орда 
выступает по отношению к 
отсталым и зависимым странам 
как одна банда кровососов, 
— констатировал известный 
экономист, кандидат философ-
ских наук Олег Титов. — Во 
второй половине ХХ века… при 
оплате труда туземцев на 
уровне абсолютно физиологи-
чески необходимого минимума 
буржуазия стран «золотого 
миллиарда» сумела поднять 
зарплату большей части своего 
национального пролетариата 
до уровня, превышающего всю 
создаваемую им стоимость, 
превратив его в так называемый 
средний класс, т.е. в квазипроле-
тариат, который, даже работая 
до седьмого пота, паразитирует 
вместе со своей националь-
ной буржуазией на туземном 
трудовом люде. Может ли, 
— не без сарказма спрашивал  
О. Титов, — быть революцион-
ным «пролетарий», если добрая 
половина его заработка, как у 
среднего американца, вынута 
из туземного кармана и эта 
половина в 3-4 раза превосходит 
средний заработок туземца»? 

Увы! Подкупленные буржуа-
зией трудовые слои населения 
в странах «продвинутого» 
капитализма приняли созданную 
им легальную систему грабежа 
и код, который прославляет 
её. Они стали стремиться, как 
справедливо отметил О. Титов, 
не к уничтожению паразитиче-
ского строя, а к укреплению, к 
улучшению своего положения в 
его рамках. 

Выступая в сентябре 1960 года 
на юбилейной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, Фидель 
Кастро привёл леденящие душу 
цифры: по вине капитализма 
из-за голода и вызванных им 
болезней в отсталых и зависи-
мых странах каждые десять лет 
умирает людей больше, чем 
было убито во всём мире за все 
войны, которые вело человече-
ство. «Звери не поедают себя, 
волки волками не питаются, в 
отличие от людей, которые легко 
«пожирают» себе подобных» — 
этот горький вывод академика 
Сергея Капицы как нельзя лучше 
дополняет предельно точно 
сформулированный доктором 
экономических наук Валерием 
Байнёвым основной морально-
нравственный закон капитализ-
ма: «Человек человеку корм». 

Поддавшаяся подкупу 
буржуазии, перенёсшей акцент 
с грабежа собственного народа 
на грабёж для собственного 
народа, значительная часть 
пролетариата из потенциаль-
ного гробовщика капитализма 
превратилась в его социальную 
опору. И стала органической 
частью людоедского строя. 

Окончание в следующих 
номерах.

Олег СТЕПАНЕНКО, 
собкор газеты «Правда»
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Для начала поговорим о 
фактах. В статье их мало, потому 
что бороться с диктатурой – это 
не мешки ворочать. Так, среди 
мешанины оскорблений в 
статье присутствует пересказ 
неких сплетен «от знакомой 
учительницы», «из соцсетей», 
«из Солигорска» о том, как 
для неназванной гимназии 
неправильно сшили форму, 
дети за лето выросли, родители 
якобы переплатили, государ-
ство нажилось и т.д. Словом, 
мышка за жучку, жучка за бабку, 
бабка за Халип, и вот народное 
негодование вылилось на 
страницы «Хартии».

Мы, конечно, понимаем, 
что Халип, рожденная в 1967 
году – как раз представитель 
той старой когорты, которая о 
коричневых фартуках и синих 
брюках знает не понаслышке. 
Но на всякий случай напомним, 
что смысл школьной формы не 
в том, чтобы злые коммуни-
сты превратили ребенка в 
«солдата» и «картофелеко-
пателя», как по недалекости 
считает наша дорогая Ира, а 
чтобы уравнять детей разных 
социальных категорий.

А здесь, к сожалению, есть 
над чем работать. Сегодня 
образование превращается 
в соревнование родителей и 
демонстрацию престижного 
потребления. Будь то учеба 
в некой «элитной» гимназии, 
где введена форма, но нет 
практической никакой разницы 
в программе, за исключением 
лишнего часа иностранного 
языка, или же чисто бытовые 
аспекты, когда дети щеголяют 
телефонами, планшетами, 
проведенными каникулами, 
подвозом к школе и дорогой 
одеждой. Либеральный 
взрослый мир, за который 
так борется «Хартия97», еще 
покажет им себя во всей красе, 
но лучше, чтобы дети пока 
думали на уроках не о социаль-
ном расслоении (или, говоря на 
языке Халип, о понтах) – а об 
учебе.

Кроме того, обязательной 
формы в Беларуси просто нет.

На сайте Минобра размеще-
на информация, что в учрежде-
ниях общего среднего образо-
вания введен деловой стиль 
одежды – строгий выдержан-
ный стиль, предназначенный 
для посещения учащимися 
учебных занятий в учреждениях 
общего среднего образования, 
а в инструктивно-методиче-
ском письме Минобразования 
можно прочитать, что ношение 
одежды делового стиля 
учащимися учреждений общего 
среднего образования является 
нормой, которая определяется 
уставом и правилами внутрен-
него трудового распорядка 
учреждения общего среднего 

образования.
Таким образом, обязатель-

ная форма могла вводиться 
только по инициативе руково-
дителей конкретных учрежде-
ний, но не министерства. И 
сегодня, кстати, возникают 
некоторые вопросы о подходе 
к такому якобы элитарному 
образованию. Задача гимназий 
– не копировать внешние 
атрибуты западных закрытых 
школ и пришивать гербы на 
жилетки, а ориентировать 
выпускника в соответствии с 
потребностями национальной 
экономики и формировать 
целостное мировоззрение.

А Ирина Халип просто 
отвела сына в школу и заодно 
подула в старую, потрескавшу-
юся дудку. Обсуждение формы 
идет давно, и секрет здесь не 
в актуальности вопроса, а в 
низком пороге вхождения в 
такие споры. Грубо говоря, 
ныть в интернете про цвет 
жилетки проще, чем обсуждать 
программу по химии.

Но дело, конечно, не только 
в этом. В последнее время 
Президент уделяет образо-
ванию немало внимания, 
что автоматически вызывает 
резонанс в оппозиции, а в сети 
против Минобра идет направ-
ленная кампания дезинфор-
мации. Если ранее интенсивно 
«топили» милицию, то теперь, 
ввиду приближения школьного 
года и осеннего обострения, 
сайты переключились на 
образование. Пересказыва-
ют сплетни, пугают ломкой 
системы, обсуждают второсте-
пенные проблемы и сводят 
работу по реформированию 
образования к переносу 
начала уроков. Это либо ложь, 
либо открытое потакание 
настроениям обывателя, на 
чем «горят» даже крупные 
интернет-порталы, вроде  
TUT.by.

ЛИБЕРАЛЫ, ВПЕРЕД
Общая тональность Ирины 

– такие себе мажорные письма 
из леса, типа, вот нас давят-
давят, а мы все никак, все у нас 
хорошо. Дети визжат от радости 
вопреки министру-коммунисту, 
общество становится все более 
свободным, темницы рушатся, 
и у входа радостно встречает 
откинувшийся с кичи оппози-
ционный актив.

Описав свежих и демокра-
тичных белорусских школьни-
ков, Ирина неожиданно и 
пафосно перескакивает на 
тему геноцида евреев: «можно 
присвоить личный номер 
каждому школьнику и нашить 
его на рукав вместе с желтой 
звездой», одеть в лагерную 
робу и т.д., но школьник, мол, 
останется веселым и радост-
ным назло режиму – читаем в 

статье.
Как известно, два желтых 

треугольника в форме 
звезды использовались для 
маркирования лиц еврейской 
национальности в нацистских 
концлагерях. Такое внимание 
Халип к военно-историче-
ской тематике похвально, 
особенно учитывая тот факт, 
что именно Игорь Карпенко, 
будучи первым секретарем 
ЦК КПБ, предложил прорабо-
тать вопрос о юридической 
ответственности за фальсифи-
кацию истории.

Сама же Ирина Владими-
ровна в интервью «Наш 
человек – Ирина Халип», 
рассказывает, что «моя мама – 
еврейка из Варшавы с красивой 
фамилией Бельзацкая. К 
слову, однажды в аэропор-
ту Тель-Авива сотрудники 
службы безопасности долго 
и с подозрением допраши-
вали меня о происхождении 
фамилии. Почему-то ссылка 
на белорусскую деревню их 
убедила гораздо меньше, чем 
звезда Давида на шее...», – 
сообщает Ирина.

Именно чтобы предки 
Ирины не ходили со звездой 
за колючей проволокой, 
коммунисты в свое время 
воевали на фронтах, о чем 
сыну Халип еще расскажут на 
уроке истории в нашей плохой 
и совковой школе. Халип, 
однако, подвига народа и 
партии не оценила, что очень 
нас печалит.

Что же касается внешнего 
вида детей, неких «уродливых» 
лагерных роб с номерами и 
т.д. – мы, конечно, не знаем, в 
каком учреждении обучается 
сын Ирины Халип и Андрея 
Санникова, но на всякий случай 
еще раз повторимся, что 
никакой обязательной единой 
школьной формы в республике 
не существует.

К сожалению, богатый 
внутренний мир наших либера-
лов изнутри по-прежнему 
напоминает концлагерь. Если 
даже в празднике 1 сентября 
они видят исключительно 
солдат, диктатуру и форму, а в 
государстве – коварного врага, 
то виновато не образование, а, 
мягко говоря, специфический 
взгляд на вещи.

В психологии подобные 
аналогии называются проекци-
ей. Т.е. это не белорусское 
государство выстраивает гетто 
для оппозиции, а, наоборот, 
некая социальная группа 
считает себя ущемленной, 
гонимой, страдающей за идею, 
пораженной в правах и т.д. 
По такому принципу обычно 
формируются религиозные 
секты, но, как видим, иногда их 
черты перенимают и полити-
ческие организации. Более 
того, за годы унылой борьбы с 
режимом оппозиция превра-
тилась в маленькое параллель-
ное общество, со своими 
несостоявшимися историками, 
писателями, президентами, 
депутатами и прочими сбитыми 

летчиками. Это и есть земля 
Санниковой (или Халип, если 
в девичестве), где диктатура по 
четным числам вот-вот упадет, 
а по нечетным – вот-вот всех 
поработит. На этих нехитрых 
шизофренических качелях и 
построена вся редакционная 
политика Хартии, что мы еще 
раз с удовольствием подчёрки-
ваем.

«КБ» вынужден уделять 
разбору такой колумнистики 
время, но, с другой стороны, 
реформирования образования 
даже в республиканское прессе 
освещается крайне пассивно, 
а родителей подогревают 
разного рода сплетнями 
или такими вот публичными 
истериками. Вода точит камень, 
и это как раз тот случай, где 
коммунистам следует проявить 
принципиальность.

Ну и, конечно, нас умилило 
финальное пожелание Халип 
чиновникам идти «клеить 
коробочки». Как известно 
«коробочки» не только клеят 
из картона, но и сваривают из 
листов стали – как, например, 
спецавтомобили МВД на шасси 
трехтонного МАЗа. «Хартия97», 
которая активно пиарит 
любые несанкционированные 
мероприятия, наверняка знает, 
для чего нужны такие «коробоч-
ки» болотного цвета. Но ни 
Халип, ни ее мужа Санникова, 
который отаборился в Лондоне, 
ни сына-школьника, который 
является постоянным героем 
«Хартии97», на митингах что-то 
не видать. Бороться с режимом 
у них получается ничуть не 
лучше, чем с образованием.

В ПОИСКАХ  
КОММУНИСТОВ

Вообще же Халип более 
известна не как жена Саннико-
ва или рупор «Хартии», а 
корреспондент российской 
«Новой газеты». Мы полистали 
сайт, и оказалось, что там Ирина 
пишет, как нас захватит Россий-
ская Федерация посредством 
учений «Запад», как страшно 
жить в диктаторской Белорус-
сии и пр. Видимо, в России, 
где не знакомы с реальной 
ситуацией в РБ, все это очень 
свежо и интересно читать.

Но вот состояние россий-
ского образования Ирину 
почему-то не беспокоит. 
Поэтому для общего развития 
мы советуем ей последить за 
выступлениями российского 
министра образования Ольги 
Васильевой.

«Вопрос поборов в школах 
нужно решать на муниципаль-
ном уровне. Никаких поборов 

быть не должно. Каждый 
отдельный случай нужно 
решать с органами правоох-
ранительными», — цитирует 
ТАСС Ольгу Васильеву на 
Общероссийском родитель-
ском собрании от 30 августа с.г.

Обратите внимание, пока в 
РФ декларируют некие намере-
ния, министр образования 
Игорь Карпенко высказывался 
об этом же еще в сентябре 
2012 года, будучи заместителем 
председателя Мингорисполко-
ма:

– Если установим факты, 
что родителей принуждают 
собирать средства, где-то 
вообще на непродуманные 
цели, или учителя, админи-
страция школы отыгрываются 
как-то на детях, чьи мамы 
и папы отказались сдавать 
деньги, то будем принимать 
самые жесткие меры к таким 
руководителям и педагогам.

При этом одной из первых 
инициатив на новом посту 
стало принятие Постановления 
Миниобра №126 от 28 декабря 
2016, где родительским комите-
там официально запретили 
собирать деньги.

А вот еще одна новость из 
Москвы: с 1 сентября 2017 из 
обихода столичного среднего 
образования напрочь исчезают 
такие понятия, как «гимназия», 
«лицей», «школа с углубленным 
изучением».

И комментарий директора 
одной из московских школ по 
этому поводу:

– Решение уравнять их 
возможности принято не 
сейчас, а несколько лет 
назад, когда норматив всех 
московских школ был поднят 
до уровня лицеев и гимназий. 
До сих пор как дань традиции 
сохранялись лишь названия. 
А сейчас и они приведены в 
соответствие с принципом 
права каждого ребенка на 
качественное образование.

При этом и белорусский 
министр, и Президент Беларуси 
неоднократно высказывались 
о равнодоступности образова-
ния и соблюдении принципа 
социальной справедливости.

Так, может, дело не в 
коммунистах (хотя КПРФ, 
действительно, одобряет 
линию Васильевой), а в 
потребностях экономики и 
запросе общества на наведе-
ние порядка в образовании? 
Поэтому заливать байки о 
«мертвечине» следует в другом 
месте.

Андрей ЛАЗУТКИН

ЗЕМЛЯ САННИКОВОЙ 
По случаю первого сентября супруга Андрея Санникова 

– Ирина Халип разразилась фееричной статьей «Комму-
нисты – назад!», в которой, видимо, перечислила все, что 
запомнила из учебника по истории. Если надергать из 
текста таких оборотов, как «мертвечина», «диверсан-
ты», «шпионы», «внедрение», «дегенераты», «война», 
«диктатура», «испанский сапог» – то окажется, что 
статья не о белорусских детях, а о разведшколе Абвера.

Лицо белорусской оппозиции
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ОБРЕТЕНИЕ ВТОРОЙ РОДИНЫ

Беларусь, ты стала мне родной!
По-дружески приняв меня в свои объятья, 
И с той поры я мыслью поглощен одной, 
Что белорусы для меня – родные братья!

    Я нес как совести болезненный укор 
    В душе измученной своей осадок горький: 
    Зачем оставил малой родины простор, 
    Ее нечастые холмы, долины и пригорки?! 

Но вот второю Родиной мне стала Беларусь! 
Тогда еще, до «перестройки» это было... 
Не ведаю за что, судить я не берусь, 
Она меня в ответ, похоже, полюбила!

    И угрызенья совести ушли на задний план, 
    Я вновь почувствовал опору под ногами, 
    На жизненном моем пути рассеялся туман: 
    Две Родины сказали мне: ты будешь с нами! 

Но та, что, приютив, дала надежный кров, 
Мне стала ближе и еще родней, 
И, то, что жизнь мне добродушно улыбнулась вновь,        
Наверное, во многом я обязан ей!!! 

Виктор ГОРДЕЕВ

В первой схватке в весовой 
категории 65 кг белоруска 
встречалась с эстонкой Мартой 
Паджулиа и победила на туше. В 
следующем поединке Виктория 
Дегтяренко уступила по баллам 
японке Хонока Накаи - 2:4. В 
противостоянии с итальянской 
спортсменкой Еленой Эспозито 
сильнее оказалась белоруска. 
В схватке за бронзовую медаль 
Дегтяренко победила спортсмен-
ку из Казахстана Айну Темирта-
сову.

На высшую ступень пьеде-

стала почета поднялась Хонока 
Накаи. Серебряная медаль 
соревнований досталась аме-
риканской спортсменке Аларе 
Бойд.

Ранее белорус Александр 
Печуренко завоевал бронзовую 
награду на чемпионате мира 
(U16) по греко-римской борьбе. 
Мировой форум (U16) по греко-
римской, вольной и женской 
борьбе продолжится в столице 
Греции до 10 сентября.

По материалам БЕЛТА

Гран-при конкурса получила 
книга «Всемирное наследие 
Франциска Скорины», изданная 
на белорусском, русском и ан-
глийском языках издательством 
«Белорусская энциклопедия 
имени П.Бровки». Вручая на-
граду, исполнительный директор 
Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества 
государств - участников СНГ 
Анатолий Иксанов подчеркнул, 
что отмечаемое в нынешнем 
году 500-летие белорусского 
книгопечатания - значимая дата 
не только для Беларуси, но и для 
всего Содружества. «Белорусские 
издатели стремятся сохранять и 
продолжать традиции Скорины 
- выпускать качественные и ин-
тересные книги», - сказал в свою 
очередь директор издательства 
«Белорусская энциклопедия 
имени П.Бровки» Владимир 
Андриевич.

Согласно условиям конкурса, 
обладатель Гран-при получает 
специальный приз от Межгосу-
дарственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества: средства 
на подготовку дополнительного 
тиража и рассылку книг в наци-
ональные библиотеки стран СНГ.

Белорусские издатели также 
получили награды во всех но-
минациях конкурса, завоевав 

5 первых, 3 вторых и 1 третье 
место.

Так, в номинации «Со-
дружество» победу одержала 
книга издательства «Беларусь» 
«Царские охоты в Беловежской 
пуще. Страницы истории». В но-
минации «Моя страна» диплом 
первой степени получил альбом 
«Традиционный белорусский ко-
стюм» издательства «Белорусская 
наука». Лучшей книгой для детей 
признана сказка Алеся Письмен-
кова «Почему ежик не стрижет-
ся», выпущенная издательством 
«Мастацкая літаратура». В номи-
нации «Отпечатано в Содруже-
стве» первое место присуждено 
альбому «Туровская рапсодия» 
издательства «Четыре четверти». 
Лучшей научной книгой назван 
энциклопедический справочник 
о Национальной академии наук 
Беларуси, подготовленный изда-
тельством «Белорусская наука».

Дипломами второй степени 
отмечены белорусские книги 
«Встречи с родными и близ-
кими» (издательство «Звязда», 
номинация «Диалог культур»), 
«Русский язык как иностран-
ный» (издательство «Аверсэв», 
номинация «Учебная литература 
и образование») и «Отечество: 
красочная история. От Рогнеды 
до Костюшко» (издательство 

«Технология», номинация «Ис-
кусство иллюстрации»).

Дипломом третьей степени 
в номинации «Арт-книга» на-
гражден сборник «Пословицы 
и поговорки - привязки языка 
мудрости» издательства «Бело-
русская наука». Кроме того, 
альбом «Минск. Проспект 
Независимости», выпущенный 
издательством «Беловагрупп», 
отмечен поощрительным дипло-
мом.

«Искусство книги» - главный 
смотр книгоиздателей и по-
лиграфистов стран Содружества. 
Он проводится с 2004 года при 
поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств 
- участников СНГ. Задачей 
конкурса является поощрение 
лучших издательских проектов, 
активизация взаимодействия в 
сфере литературы и издательско-
го дела, популяризация лучших 
достижений в области книжного 
искусства и развитие взаимооб-
мена духовными и культурными 
ценностями между народами.

В нынешнем году на конкурс 
было представлено 87 изданий 
из шести стран: Беларуси, Азер-
байджана, Армении, Кыргызста-
на, России и Туркменистана.

Музей печати расположится 
в том же здании, где двумя 
годами ранее был открыт музей 
фотографии. Инициатором его 
создания выступила областная 
газета «Гомельская правда», ко-
торая в нынешнем году отмечает 
вековой юбилей. В формиро-
вании экспозиции музея при-
няли участие все редакции газет, 
расположенных в Гомельской 
области.

Еще одним подарком для 

гомельчан ко Дню города станет 
открытие обновленного фонтана 
в сквере имени А.А.Громыко.

Основные праздничные ме-
роприятия по случаю 875-летия 
Гомеля пройдут 16 сентября. 
Они будут сконцентрированы 
в центральной части города. 
Традиционно отрезок улицы Со-
ветской - от площади Восстания 
до площади Ленина - станет 
пешеходным. Церемония от-
крытия Дня города пройдет на 

площади Ленина. В этот же день 
во всех уголках Гомеля будут 
работать выставки, презентации, 
интерактивные площадки. Всего 
будет организовано более 100 
разнообразных мероприятий. 
Поздравить Гомель с юбилеем 
приедет также народная артист-
ка СССР София Ротару, с концер-
том она выступит на стадионе 
«Центральный».

По материалам БЕЛТА

ВИКТОРИЯ ДЕГТЯРЕНКО ВЗЯЛА БРОНЗУ  
НА ЧМ (U16) ПО ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ

БЕЛОРУССКИЕ ИЗДАТЕЛИ СОБРАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ НАГРАД 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ИСКУССТВО КНИГИ»

МУЗЕЙ ПЕЧАТИ ОТКРОЕТСЯ В ГОМЕЛЕ  
НАКАНУНЕ ДНЯ ГОРОДА

Белорусская спортсменка Виктория Дегтяренко за-
воевала бронзовую медаль на чемпионате мира (U16) по 
женской борьбе в Афинах.

Белорусские издатели собрали коллекцию наград 14-го Международного конкурса 
государств - участников СНГ «Искусство книги». Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась сегодня на Московской международной книжной выстав-
ке-ярмарке.

В Гомеле 15 сентября, накануне Дня города, откроется музей печати, сообщила 
журналистам на пресс-конференции заместитель начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Екатерина Дегтярева.

17 сентября 1932: Поста-
новлением Президиума ЦИК 
СССР по инициативе Максима 
Горького основан Литературный 
институт им. А.М. Горького.

17 сентября 1939: день 
воссоединения Западной 
Белоруссии и БССР. 

17 сентября 1941: в СССР 
введено обязательное обучение 
военному делу всех граждан.

17 сентября 1954: на Новой 
Земле создан советский ядерный 
полигон. Накануне 50-летия 
создания руководитель россий-
ского Федерального агентства 
по атомной энергии Александр 
Румянцев заявил, что Россия 
намерена и впредь развивать 

полигон и поддерживать его в 
рабочем состоянии. При этом 
Россия не собирается проводить 
на архипелаге ядерные испыта-
ния, но намерена осуществлять 
неядерные эксперименты для 
обеспечения надёжности, 
боеспособности и безопас-
ности хранения своих ядерных 
боеприпасов.

18 сентября 1941: создание 
первых гвардейских частей 
Советской Армии. Рождение 
советской гвардии. 

19 сентября 1918: Совнар-
ком РСФСР запретил вывоз 
за границу художественных и 
исторических памятников.

19 сентября 1952: начал 

действовать минский троллей-
бус: первая линия связала 
пассажирский вокзал с Круглой 
площадью.

20 сентября 1944: в составе 
БССР образована Гродненская 
область, Молодечненский 
область (упразднена в 1960) и 
Бобруйская область (упразднена 
в 1954).

22 сентября 1935: Постанов-
лением СНК СССР в РККА введе-
ны персональные воинские 
звания.

22 сентября 1943: в Минске 
убит В. Кубе, руководитель 
оккупационной администрации 
Генеральной округа «Беларусь».


