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РАБОТАТЬ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ
НУЖНО АКТИВНЕЕ

Президент Беларуси требует безусловного выполнения
планов по развитию ОАО «Мотовело». Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая предприятие.
«Мы должны видеть динамику ОАО «Мотовело», но и других
каждый год: объемы производства производств на территории Белаи самое главное - деньги», - под- руси, созданных с участием АТЕС
черкнул белорусский лидер.
Holding GmbН. Это, в частности,
Президенту доложили о резуль- предприятия по выпуску банок и
татах финансово-хозяйственной бутылок широкого ассортимента в
деятельности и перспективах раз- Могилевской области - ЗАО «Стевития предприятия. Речь, в част- клозавод «Елизово» и ЗАО «Гоности, шла о выполнении указа мельский стеклотарный завод».
№354 от 26 июля 2007 года, в Оба этих предприятия также иссоответствии с которым государ- пытывают определенные финанственный пакет акций был продан совые затруднения, в том числе в
инвестору - австрийской фирме расчетах по кредитам.
АТЕС Holding GmbН. Одним из
Председатель наблюдательнонаиболее важных условий прода- го совета группы компаний АТЕС
жи было сохранение специализа- Александр Муравьев объяснил
ции ОАО «Мотовело» и вложение сложившуюся ситуацию рядом
в 2007-2012 годах в его развитие объективных и субъективных прине менее $20 млн. Также плани- чин экономического характера. Он
ровалось, что предприятие в 2012 отметил, что, несмотря на трудногоду выйдет на объем производ- сти, как в ОАО «Мотовело», так и
ства в 500 тыс. велосипедов и 30 на других предприятиях, удалось
тыс. мотоциклов.
многого достичь в части произОднако, как доложили Пре- водства современной качествензиденту, поставленные условия ной продукции, а такие бренды,
выполнены только частично. Так, как AIST и MINSK, восстанавливав 2008-2012 годах инвестором в ют былой авторитет и постепенно
уставный фонд общества дей- вновь становятся узнаваемыми
ствительно внесено более $20 на зарубежных рынках.
млн., но лишь небольшая часть
Александр Муравьев заверил
этой суммы была направлена на главу государства в способности
развитие производства.
в ближайшие годы реализовать
«Что касается объемов, то и поставленные задачи и обратился
здесь бизнес-план не выполнен, за поддержкой в предоставлении
- констатировал председатель рассрочки по возврату кредитов.
Мингорисполкома Николай Ла- Александр Лукашенко согласился
дутько. - В нынешнем году пред- поддержать предприятие и предприятие должно произвести толь- ложил активно подключить к этоко 200 тыс. велосипедов и почти му процессу ОАО «Приорбанк».
12 тыс. мотоциклов, а достижение «Если проблема в банке, мы тебе
запланированных
показателей в последний раз подставим плеуже смещается как минимум на чо, сделаем рассрочку, - сказал
2017 год».
Президент. - Костюченко (предсеПо словам главы Администра- датель правления ОАО «Приорции Президента Андрея Кобяко- банк» Сергей Костюченко. - Прим.
ва, далеко не идеально и финан- БЕЛТА) в нагрузку, пускай помогасовое состояние предприятия, ет. Он частник, и ты частник. Дувысок уровень дебиторской за- маю, вы договоритесь».
долженности.
При этом Александр ЛукашенАлександр Лукашенко также ко еще раз подчеркнул, что должобратил внимание на то, что не
вся территория предприятия за- на быть видна динамика по выходействована под производство, ду на запланированные объемы
как было условлено, и около чет- производства: «Надо посмотреть,
верти площадей сдается в арен- что мы будем иметь на 1 января
2014 года и в динамике в последу.
В центре внимания была не дующем».
Первый вице-премьер Владитолько работа непосредственно
мир Семашко доложил о состоя-

Идейнотеоретическая
подготовка
коммунистов
Начался новый учебный год
в системе партийной учебы
и политпросвещения
Минской городской организации КПБ
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нии и перспективах развития промышленности в целом.
По его словам, с августа отмечается небольшой рост объема
производства, планируется, что к
концу года он составит 98-99% к
уровню прошлого года.
Что касается ситуации с разгрузкой складов, то здесь также
наблюдается
положительная
тенденция. Так, по сравнению с
1 мая в августе показатель затоваренности складов сократился
примерно на 10%.
Президент предупредил, что
не может быть и речи о создании
под нужды промышленности искусственных условий, в том числе
девальвации белорусского рубля.
Присутствовавшие на мероприятии директора ряда промышленных предприятий обратились
к Президенту с просьбой о принятии мер по поддержке отечественных производителей.
Александр Лукашенко согласился, что не стоит создавать
льготных условий для ввоза в
страну импорта.
«Почему мы создаем условия
для ввоза в страну импорта, еще и
на льготных условиях? У нас свои
холодильники, зачем нам льготные условия создавать для ввоза
холодильников из-за границы?» отметил глава государства.
«Нас критикуют - бедная, нищая страна, а наши люди до $3
млрд. в год вывозят за границу в
Евросоюз и привозят товары, ко-

торое мы тоже выпускаем», - подчеркнул Президент.
«Так вот, я давно поручил,
вплоть до того, что выезжаешь за
пределы, неважно за чем, заплати выездную пошлину. Это будет
так: мы тебя на границе обслуживаем - $100 с носа плати и езжай
за границу. Тогда он придет в наш
магазин и купит наш холодильник,
а не будет тащить из Евросоюза
барахло неизвестно какого производства. А они там будут сидеть
потирать руки - $3 млрд. вывезли
им туда денег, у них развивается
торговля, производство, а мы барахтаемся здесь», - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства осмотрел
производственную
территорию
ОАО «Мотовело», ознакомился
с техническими процессами производства современной вело- и
мототехники, а также другой
продукцией, выпускаемой предприятием. Александр Лукашенко
осмотрел, в частности, линейку
навесных агрегатов для сельхозтехники, которые выпускаются в
кооперации с зарубежными производителями. Президент также
пообщался с прибывшими на завод участниками многодневного
мотопробега Брест-Душанбе, посвященного 10-летию ОДКБ, который совершается на мотоциклах
MINSK TRX 300, выпущенных
ОАО «Мотовело».

Глубокую
признательность
собравшимся выразил Советник
посольства КНДР в Российской
Федерации Ким Джун Сон. Он поблагодарил белорусскую компартию за оказанную поддержку и
помощь в организации выставки.
«КНДР и Беларусь – дружественные страны, и мы искренне
надеемся, что выставка поспособствует взаимопониманию и
укреплению связей между народами», - отметил Советник.
Корейских товарищей поприветствовал Николай Волович,
секретарь ЦК КПБ по работе с

молодежью:
- Межпартийная дружба – совершенно особая категория взаимоотношений. Наши проблемы,
задачи, интересы одинаковы:
благоустройство, чистота, порядок, комфорт жителей во всех
сферах жизнедеятельности. Потому коммунисты понимают друг
друга с полуслова.
Всем известно, что поиск личного смысла люди Востока ищут
в самых простых вещах: в камне,
воде, воздухе, дереве… Мы надеемся, что глядя на эти чудесные произведения, мы станем

ближе к утонченной корейской
культуре, тишине и созерцанию
красоты.
Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси
горячо и сердечно поздравляет
весь народ Корейской НародноДемократической Республики с
65-й годовщиной образования
КНДР!
От имени ЦК КПБ был передан приветственный адрес для
товарища Ким Чен Ына:
«Дорогие друзья! В начинаниях нас объединяют и поддерживают люди. А значит, нам многое
по плечу! Желаем дружественному корейскому народу благополучия, успехов и новых свершений
во имя развития и процветания
Корейской Народной Демократической Республики!».
Торжественное
слово
сказал
и
заместитель
председателя
Совета
КПБ
Андрей Андреевич Коваль:
- Дружба советского и корейского народа имеет глубокие
корни – Советский Союз всегда
оказывал помощь Корее. Мы

120 лет назад прозвучало
новое, непривычное тогда
слово «большевик»
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Учения
«Запад-2013»

По материалам БЕЛТА

ЭКСПОЗИЦИЯ КНДР В МИНСКЕ

9 сентября в Доме дружбы народов торжественно открылась выставка, посвященная 65-летию со дня основания
Корейской Народно-Демократической Республики.

В борьбе
за чистоту
жизни

уважаем мудрость и спокойствие
корейского народа – под руководством своих легендарных вождей
корейцам удалось освободиться
от колониального рабства, победить американский империализм
и построить совершенно новое
государство на социалистической основе. В девяностые годы,
в годы наступления на коммунизм СССР и соцстраны не выдержали – а Корея выстояла. Мы
восхищены мужеством Ким Чен
Ына – руководство КНДР держит
удар и обеспечивает безопасность своей родины!
Экспозиция представлена в
Доме дружбы народов по адресу
Захарова, 28 – вход свободный.
Здесь можно увидеть произведения декоративно-прикладного
искусства, сувениры, печатную
продукцию и замечательные образцы корейской вышивки. Выставка продлится до 23 сентября.
Андрей ЛАЗУТКИН

Они пройдут на шести
белорусских полигонах и в
Калининградской области
России
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Черный
господин... он
же - первое лицо
США
Безобразное поведение
Барака Обамы на рабочем
месте взорвало Интернет...
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Партийная жизнь

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ

В городе Сенно Витебской области прошла встреча представителей организаций Коммунистической партии Беларуси Оршанщины и Сенненщины.
Оршанскую делегацию пред- ник Василий Бондаревич. Наставляли
второй
секретарь вестили коммунисты и деревню
райкома КПБ, коммунист с 50- Ширки – малую родину Петра
летним стажем Владимир Лузин, Мироновича Машерова, где возтретий секретарь райкома Сер- ложили цветы к стелле, установгей Жудро, член бюро райкома ленной на месте, где стоял дом
предприниматель Сергей Про- Машеровых.
Еще одним пунктом визита
копчук, заместитель секретаря
первичной организации «Перво- стала Студенковская средняя
школа-детский сад. Директором
майская» Игорь Шиманов.
Хозяев представляли первый здесь работает член бюро райсекретарь Сенненского райкома кома КПБ Владимир Косьянов.
Владимир Беляцкий, второй се- Гости ознакомились с практичекретарь райкома Алиса Глухаре- ской работой коммуниста и пева, заместитель председателя дагогического коллектива шкоревизионной комиссии райкома лы, который он возглавляет. Там
Нина Шидловская, член бюро особое внимание уделяется экорайкома Владимир Косьянов, логическому воспитанию. Учитесекретарь первичной партийной ля и школьники вместе заботяторганизации «Советская» Елена ся о цветниках, изучают основы
Шубко, заместитель секретаря ландшафтного дизайна. Есть в
первичной организации «Медик» школе и свой питомник, рассада
Валерий Руммо, член КПБ Тама- с которого идет, в том числе, и на
ра Альшевская.
продажу. Составлен каталог расВо время встречи хозяева и тений - а их здесь выращивают
гости возложили цветы к памят- более 500 видов. Территория
никам Воинам-освободителям и школы всегда открыта для посеТрем Героям, к танку, установ- тителей, люди идут сюда полюленному в память о крупнейшем боваться цветущей красотой.
Кроме приятных впечатлений,
танковом сражении под Сенно в
1941 году. Более подробно о со- нашлось место и для серьезного
бытиях 1941-1944 годов на Сен- обсуждения вопросов повышененщине коммунисты узнали во ния эффективности организацивремя экскурсии в Сенненский онной и массово-политической
историко-краеведческий музей, работы членов партии. Опыт
которую провел научный сотруд- работы сенненских коммунистов

События и люди

года.
Сенненские коммунисты принимают активное участие в благоустройстве родного города,
благотворительных акциях. По
инициативе райкома были размещены информационные доски на домах наших известных
земляков и коммунистов – ветерана КПБ, ветерана Великой
Отечественной войны, командира партизанского отряда имени Суворова бригады Леонова – Александра Дмитриевича
Клячина и бывшего секретаря
первичной
парторганизации
«Советская», заслуженного тренера БССР по биатлону – Евгения Никитича Устиновича.
Районный комитет КПБ свою
работу проводит в тесном контакте с отделами идеологии,
культуры и по делам молодежи
Сенненского райисполкома, с
районной газетой «Голос Сенненщины», Сенненским район-

ВЕРЕН ДО КОНЦА ДОЛГУ КОММУНИСТА

Жарким летом 1943 после победных боев под Сталинградом командира минометного взвода лейтенанта Ивана Муравейко срочно вызвали в командирскую землянку. Офицер политотдела торжественно вручил билет:
слева. Эта ответственная задача поручается вашему отделению. Дополнительно получите
два ручных пулемета, побольше
боеприпасов…
Да, на фронте иногда приходится жертвовать малым для
сохранения большего, достижения решающей победы. Иван понимал, остаться в живых – шанс
мизерный. Но есть приказ… И
в назначенное время отделение бесшумно поползло в сторону вражеских траншей. Приблизились. Бросили гранаты.
- Поздравляю! С этой ми- Уничтожили пулемет, засеченнуты вы – член великой партии ный накануне…
Ленина!
И тут же ожила, «заговорила»
И вот уже семь десятилетий передовая. Начался настоящий
Иван Андреевич остается верен ад. Автоматами, минометами
партии. Ветеран по-прежнему фашисты «перепахивали» все
убежден, что настоящий комму- пространство перед траншеянист – пример для других, об- ми. Замолчали наши пулеметчиразец порядочности, честности. ки. Убиты еще два солдата. Двое
И сам никогда не изменял этим тяжело ранены. Иван старался
принципам…
слиться с землей, стрелял, мысДолг
ленно уже распрощался с жизСрочная погрузка в вагоны. нью… И тут справа раздалось
Война… Прощай, солнечный дружное «Ура!». Роты пошли в
Краснодарский край! Вот она, атаку. Гитлеровцы спохватились,
многострадальная смоленская перебросили весь огонь на наземля… Изнурительный пере- ступавших. Но было поздно…
ход – и сразу в бой. За день рота Поднялся, пошел вперед Иван
отбила полдесятка атак. В одной Муравейко с оставшимися двуиз них рядовой Муравейко убил мя бойцами… враг оставил депервого гитлеровца. Тот под- ревню.
нялся, чтобы бросить гранату,
Но,
перегруппировавшись,
но не успел… Позже Иван подо- он вскоре пошел в контратаку,
шел, посмотрел, даже пожалел силами не менее батальона. Забезусого юношу, но тут же успо- катанные рукава. Впереди – оркоился: я же его на нашу землю кестр. Психическая атака. Да, не
не звал…
каждый выдержит, глядя на три
Атаки. Артобстрелы. Бомбар- шеренги наступающих с бравурдировки… От батальона вскоре ной музыкой во главе… Но опыт
осталось меньше роты. В от- уже был. Когда горлопанящие,
делении – два солдата. Ночью похоже, подвыпившие гитлеровпришло пополнение – необстре- цы приблизились так, что видны
лянные ребятишки. Ивана, по- были гримасы на лицах некотонюхавшего пороха, назначили рых, дружно ударили со всех викомандиром отделения. А утром дов оружия. А потом бросились в
– бой…
рукопашную. Крики, стоны, скреДень спустя его вызвал ко- жет металла, кровь… Враг дрогмандир роты. Начал объяснять:
нул. Часть гитлеровцев попала в
- Задача батальона – взять плен. Вместе с музыкантами…
деревню. Через два часа наПодобных смертельных схваступаем. Главный удар двумя ток у солдата было очень много.
ротами наносим справа. Чтобы Иван никогда не прятался за товвести фрицев в заблуждение, варищей, пули, похоже, щадили
проведем отвлекающую атаку его… Но однажды осколок мины

2

оказался полезным для оршанских коллег.
Сенненская районная организация КПБ объединяет в своих
рядах 30 членов, имеет пять первичных организаций. Районная
партийная организация избавляется от ярлыка «партии пенсионеров». Коммунистические
идеалы все более привлекают
людей среднего и даже молодого возраста – а это активные
слои населения самых разных
профессий.
Как пример: в 2012 году партийные билеты получили: зубной
врач Сенненской центральной
районной больницы Валерий
Руммо – 37 лет, медсестра данной больницы Оксана Подрез –
36 лет, Анна Подалинская – секретарь первичной организации
БРСМ УП «Сенностроймелиоводхоз» в 24 года стала коммунистом. В 2013 году принят в
ряды КПБ Дмитрий Гоголко – 32

так полоснул по спине, что пришлось полгода провалятся в госпитале.
После выздоровления – краткосрочная учеба. Лейтенанту
Муравейко доверили минометный взвод. Потом его, бывшего
студента Минского коммунистического института журналистики,
назначили комсоргом полка, сотрудником дивизионной газеты.
Офицер прошел через горнило
Сталинградской битвы, освобождал Украину, Молдавию, Польшу.
В Берлине на стене рейхстага,
исписанной фамилиями, адресами, скромно начертал: «Я – Иван
из Беларуси».

Честь

Они встретились весной сорок третьего. Пожалуй, это был
уникальный случай на фронте.
В одной роте – два командира
минометных взводов, два поэта.
Иван Муравейко из Беларуси и
Кусеин Эсенкожоев из Кыргызстана. В минуты затишья молодые лейтенанты читали стихи,
много говорили о литературе,
планах на послевоенную жизнь.
Иван очень дорожил мнением
боевого друга – если он только
торил дорожку в белорусскую
литературу, то Кусеин Эсенкожоев на родине был признанным мастером: сборники стихов,
переводы на кыргызский Пушкина, Лермонтова, Маяковского,
участие в совещании молодых
писателей СССР, где встречался, фотографировался с маститыми Чуковским, Твардовским,
Фадеевым… Казалось, у них
уже не было никаких секретов,
жили словно братья… И вдруг –
Кусеин не вернулся из боя. Потом командир батальона Сергей
Страхов расскажет Ивану детали трагедии:
- Был приказ – провести
разведку боем. Чтобы корректировать огонь, нужно было послать на наблюдательный пункт,
вплотную к врагу, командира
минометного взвода. Решили
направить тебя, но вспомнили,
что совсем недавно ты там был,
потому послали лейтенанта
Эсенкожоева. Но немцы неожиданно пошли в атаку, окружили
наблюдательный пункт. Они хотели взять лейтенанта живым.
В критический момент он крик-
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нул в трубку: «Меня окружают!
Откройте беглый огонь!». И дал
свои координаты. Мы дали три
залпа , а трубка требует: «Огонь!
Огонь!»…
И тут на имя Кусеина Эсенкожоева приходит письмо земляков с просьбой написать текст
Государственного Гимна Кыргызской ССР. И в далекую страну полетел ответ: «Очень жаль, но Кусеин не может принять участие в
этом почетном деле. Его уже нет
среди живых: вражеская пуля
сразила поэта-воина, командира
минометного взвода…
Я близко знал Кусеина. Полтора года мы с ним служили в
одной роте. Он был душевным
и заботливым человеком, отважным и умелым командиром.
На его гимнастерке сияли орден
Красной Звезды и медаль «За
отвагу». Не смотря на то, что мы
были разных национальностей:
я – белорус, он – кыргыз, наша
дружба была доверительной,
теплой, братской. Я пробовал
переводить его стихи на белорусский, он мои – на свой язык…
Пусть всегда живет память о
мужественном сыне кыргызского народа, пламенном патриоте
Советской Родины!
С фронтовым приветом!
Гвардии лейтенант И. Муравейко».
А прошлым летом Иван Андреевич получил письмо из
Кыргызстана. Поклонники творчества Кусеина Эсенкожоева
готовились широко отметить его
90-летие, просили прислать воспоминания о фронтовом друге,
приглашали в гости. На дальнюю дорогу Иван Андреевич не
осмелился, но воспоминания с
красноречивым названием «Мой
брат - Кусеин» отправил. Со словами обращения к боевому другу:
И звучит в моем сердце твой
голос:
«Вызываю огонь на себя!»

Совесть

В райцентре Любань Минской
области адрес Ивана Муравейко,
награжденного двумя орденами
Отечественной войны, орденом
Красной Звезды, множеством
медалей, вам укажет каждый.
Иван Андреевич написал, издал
около трех десятков книг общим

ным военным комиссариатом,
районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров», районной организацией Белорусского
общественного объединения ветеранов, БРСМ, общественным
объединением «Родник», клубом
«Спарта».
Вместе с тем, коммунисты
районных организаций Оршанщины и Сенненщины были единодушны в том, что необходимо
активно заявлять о себе в общественной и политической жизни
своих регионов.
Осуществить
намеченные
планы работ может только команда
единомышленников,
сплоченных идеями социализма.
Ей по плечу решить возникшие
проблемы и нужды людей.
Елена ШУБКО,
секретарь первичной
партийной организации
«Советская» г.Сенно

тиражом более 3 миллионов экземпляров, большинство – для
самого требовательного читателя – детей. Он – Заслуженный
работник культуры Беларуси, отличник печати СССР, Почетный
член Союза писателей Беларуси,
почетный гражданин Любани…
Ветерану белорусской литературы не раз предлагали переехать
в Минск, но Иван Андреевич неизменно остается жить в райцентре, в скромном деревянном
домике.
Вдали от суеты столичной
ему вольно думается, хорошо
работается. А дел очень много.
Местные ребятишки заглядывают: расскажите, как воевали,
надпишите новую книгу. Начинающие литераторы просят совета. Родная земля и земляки
подсказывают ветерану новые
темы, интересные сюжеты…
Множество пожелтевших фронтовых блокнотов, рукописных
сборников ждут анализа, обработки. А тут еще Елена Макеева,
неизменный руководитель Совета ветеранов из 47-ой Краснознаменной
Нижнеднепровской
гвардейской стрелковой дивизии прислала весь архив: слаба
стала, а вы, Иван Андреевич,
со своими однополчанами связь
держите… Старый солдат только горько покачал головой: да,
раньше он посылал друзьямфронтовикам письма более чем
в полусотню сел, городов, теперь
же адресатов по пальцам одной
руки пересчитать можно, да и
силы уже не те. Но отказаться от
дивизионного архива совесть не
позволила…
А еще Иван Андреевич, пожалуй, наиболее значимая фигура,
активист Любанской районной
организации Коммунистической
партии Беларуси. Главное его
поручение – быть на виду, показывать пример выполнения
гражданского долга, служения
людям ветеран выполняет достойно. Уже 70 лет. На фронте.
За письменным столом. В общении с пионерами, членами БРСМ
и товарищами по партии…
Владимир БЫЧЕНЯ,
член Белорусского союза
журналистов

Партийная жизнь

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОММУНИСТОВ

Минский городской комитет Компартии Беларуси постоянно держит в центре внимания вопросы повышения идейнотеоретической подготовки всех членов партии, их участия
в агитационно-пропагандисткой и просветительской деятельности. Среди разнообразных форм бюро горкома особо
выделяет партийную учебу.
2 сентября начался новый знания о коммунистической
учебный год в системе партий- теории, пусть и поверхностные,
ной учебы и политического про- имел почти каждый. Сегодня
свещения Минской городской в партию вступает поколение
организации КПБ. Открывая без какого-либо серьезного
первое занятие, секретарь ЦК представления о марксизмеКПБ, первый секретарь Мин- ленинизме. Поэтому в центре
ского горкома партии Атаманов
Георгий Петрович напомнил внимания партийной учебы и
слушателям, что без кружков, политического просвещения в
в которых изучались марксист- начавшемся учебном году должские труды, не было бы и ленин- но быть изучение и популяриской партии. В советские годы зация наиболее актуальных
произведений Маркса, Энгель-

са, Ленина, Сталина, которые
являются ключом к диалектикоматериалистическому
методу
познания, анализа и оценки социальных фактов и явлений.
«В ближайшее время, - подчеркнул Георгий Петрович, предстоит развернуть широкую
агитационно-пропагандистскую
работу по подготовке к выборам депутатов местных Советов
двадцать седьмого созыва. И в
этом значительную роль должна
сыграть партийно-политическая
учеба».
С лекцией «О социальноэкономической и общественнополитической обстановке в
Республике Беларусь на современном этапе» выступил

главный
редактор
журнала
«Белорусская думка», первый
заместитель председателя Белорусского союза журналистов,
кандидат исторических наук, доцент Гигин Вадим Францевич.
Ярко и убедительно он раскрыл основные направления
социально-экономического развития страны в Год бережливости, ответил на многочисленные
вопросы слушателей. Говоря
об общественно-политических
процессах в современном белорусском обществе, Вадим Францевич напомнил слушателям о
необходимости активизации работы коммунистов по внесению
социалистического сознания в
широкие слои населения, про-

паганде партийной программы,
что позволит расширить узнаваемость Коммунистической партии Беларуси среди различных
слоев населения.
Очередное занятие состоится 7 октября текущего года и
будет посвящено предлагаемым
изменениям в избирательном
законодательстве, новым формам и методам избирательных
технологий в преддверии выборов в местные Советы депутатов двадцать седьмого созыва.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома КПБ по организационнопартийной работе

События и люди

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ СЕБЯ САМ»

Успехи Александра Владимировича Филипченко вызывают
у людей радость и восхищение. А у кого-то из коллег, возможно, даже зависть. Судите сами:
каждый гектар хлебной нивы в нынешнюю жатву отблагодарил морочских земледельцев за усердие и неустанный труд
урожаем в 60,4 центнера (при средней по району 51 ц/га), что
позволило засыпать в закрома более восьми тысяч тонн зерна. Не уступают в результативности труда и животноводы: по состоянию на 1 августа от каждой буренки надоено по
4500 кг молока, а среднесуточный привес на комплексе по откорму крупного рогатого скота «Победитель» превзошел показатель в 800 грамм. Столь достойная отдача полей и ферм
обеспечивает и достойную зарплату труженикам, кстати,
она – самая высокая в отрасли по Клецкому району. Обратите
внимание: всего этого ОАО «Морочь» достигло под руководствам Филипченко. Он прошел большую школу жизни и остался верен традициям, заложенным коммунистами. Александр
Владимирович - член КПБ.
В годы перестроечные и постперестроечные хозяйство (как и
многие в то время), к сожалению,
почти пришло в упадок. Печально, но такое было время. Так что,
можно сказать, Александру Владимировичу многое пришлось
начинать почти с нуля: состояние дел оставляло желать лучшего. Под угрозой уничтожения
находился некогда знаменитый
комплекс по выращиванию КРС
«Победитель» в Колках. Срабатывал и человеческий фактор: в
«смутное время» весьма пошатнулась дисциплина, обострились
кадровые вопросы.
Но Александр Владимирович
не просто влился в коллектив и
возглавил его – он стал мозговым
центром и генератором идей.
Молодой руководитель воспринимал и реализовывал только
те собственные планы и чьи-то
предложения, которые могли
обеспечить успех, принести оптимальный результат. В этом ему,
безусловно, помог опыт работы
в колхозе «Красный партизан»

– парторгом, диспетчером, главным экономистом, заместителем
председателя. А еще подарком
судьбы стало то, что в Морочь
вернулся Александр Иосифович
Дылевский – тот самый человеклегенда, несгибаемый, мощный,
прочный и пробивной человек.
С тех пор они идут рука об руку,
плечо в плечо. Председатель Филипченко и заместитель Дылевский, секретарь парторганизации
Дылевский и его зам. по идеологии Филипченко. Они прекрасно
взаимно дополняют и понимают
друг друга с полуслова.
Александр
Владимирович
считает себя абсолютно счастливым человеком. Говорит: «Не понимаю, зачем молодежь рвется
в город? Образование получить
– это конечно. Но жить там… Я
бы не смог. Вот верите, минские
командировки для меня – каторга. Я потом несколько дней отхожу от столицы». Спрашиваю
его: «А как отходите? Вообще,
что Вас приводит в норму после
стрессов? Что лечит от плохого

настроения?». Председатель откидывается в кресле, блаженно
улыбается, мечтательно закрывает глаза: «О-о-о. Рыбалка…».
«Рыбалка-охота?» – уточняю.
«Нет, охоту не люблю. Рыбалка.
Только удочкой. И только один.
Забираюсь в совершенно глухие
места. Удовольствие – словами
не описать».
Александр Владимирович –
фанат любого конкретного дела:
трудовой деятельности, домашних обязанностей, хобби… С
восхищением вспоминает деда
– трудягу и большого любителя
полевых и строительных работ,
– который, с очень невысоким
образованием, прочитал столько
книг! «Может, больше, чем мы с
отцом, вместе взятые». Кстати,
отец имел два высших образования. Если учитывать Высшую
партийную школу, то и три. Работал директором детского дома,
позже – Нагорновской вспомогательной школы-интернат. Там
же, кстати, пришлось начинать и
юному Саше. Почему пришлось?
Потому что мечтал вовсе не о
педагогике – о лесотехническом.
Однако случилась беда, полгода
лежал в больнице. Врачи не давали оптимистичных прогнозов.
Спасло собственное упорство,
желание непременно победить
недуг. А еще – оптимизм какогото деда-анегдотчика, соседа по
палате, радостного и вечно неунывающего.
Так он на пять лет оказался воспитателем интерната и
студентом-экономистом, заочником. Спрашиваю осторожно: «Не
жалеете теперь, что не осуществилась «лесная» мечта?». Спокойно отвечает: «Нет. А о чем жалеть? Работу свою люблю. А что

касается леса – так я живу в лесу,
он меня и радует, и лечит». – «А
что еще радует?». Отвечает, не
задумываясь: «Внук. Вы себе не
представляете, что за чудо! В мае
исполнился год. Пошел ходить в
10 месяцев. Активный, бегучий –
только лови! И как приедут ко мне
(дочка живет в Клецке) – сразу в
гараж! Он игрушек не любит: вот
ему палку, удочку, ножовку, молоток… Едва успеешь отобрать.
А как увидел на поле комбайн –
аж затрясся весь, чуть в окошко
дверцы машины не вывалился.
И стоял потом, смотрел, смотрел
с полчаса – что за зверь такой?!
Нет, внук – это бесподобно…».
Александр Владимирович ненадолго смолкает. А потом опять
– увлеченно, ярко, образно – говорит, говорит: о жене, о дочке и
сыне, но больше всего, конечно,
о работе, о своем деле председательском – иногда почти сутками
напролет. Что уважает председатель Филипченко? Прежде всего
- труд. А еще: «Рад, что в Морочи
нашел себя. Рад, что нашел здесь
счастье – в работе, семье, друзьях, единомышленниках. Удобрения, техника – это все можно
купить. Главное – люди. И я рад,
что сегодня с уверенностью могу
сказать: каждому человеку доверяю, на всех могу положиться.
Надеюсь, что и они испытывают
ко мне те же чувства». Кстати,
когда возвращались из Морочи
жарким августовским субботним
полднем, Юрий Сигизмондович
Гладовский, председатель РК
профсоюза работников АПК и
первый секретарь РК КПБ весело
сказал: «Да! Уж что доверяют –
то доверяют люди ему. Знают, что
требования его всегда обоснованы и разумны. Говорят: если

какие-то сложности – ну, там домашние, семейные… Подойди –
никогда не отмахнется, поможет.
Толковый председатель».
Главное дело Александра Филипченко – забота о людях. «Мы
должны работать, чтобы жить,
согласны? А мы, бывает, живем,
чтобы работать. А это неправильно. Сколько надоили? Сколько
вырастили? Сколько сдали? А
разве это главное? Главное –
люди, их благосостояние…».
Прощаемся, уезжаем. Дорога
до Клецка долгая, и я мысленно перебираю в памяти эпизоды
беседы. Испытываю не только
предстоящее литературное удовольствие от работы над материалом, но и большую радость: в
моей очерковой копилке появился еще один яркий и нестандартный человек. Настоящий, говоря
по-английски, «self-made man»
– «человек, который создал себя
сам».
Лилия МЕЛЕШКО

В память о коммунисте-герое

ГЕРОЙ ИЗ ВЕРХНЕЙ ОЛБЫ

Недавно я получил письмо из Ростовского государственного архива Российской Федерации следующего содержания:
«В настоящее время наш облгосархив приступает к обработке для постоянного хранения документов 5-го гвардейского
Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса». В моем домашнем архиве есть несколько записей об уроженце деревни Верхняя Олба Жлобинского
района Герое Советского Союза старшине Михаиле Сафроновиче Рогове. Названное письмо побудило меня поведать о
земляке – о подвиге Рогова я узнал от его сослуживцев.
…Утром головной 223-й полк Рогов.
завязал бой с фашистами, укре- Товарищ майор, - обратилпившимися в ущелье на вос- ся он, - если немцам, что сидят
точных склонах Остзейского в траншеях, подбросить паруперевала. Кроме траншей, у них тройку противотанковых гранат,
были блиндажи в 2-3 наката бре- наверно, им кисло будет?
вен, камней и множество зама- Да уж не сладко, - в тон
скированных огневых точек. Но ему ответил замполит. – Но как
там, где трудно одолеть против- туда доставить те гранаты, вот
ника сходу, выручали смекалка, вопрос.
- Я попробую. Разрешите?..
находчивость. Так получилось и
Как только опустились сув этот раз.
К заместителю командира мерки, Рогов с добровольцамиполка по политической части казаками Улановым, Чугуевым
майору И.В.Аносову подошел и сержантом Томиловым откоммунист-старшина
Михаил правились на задание. Подойти

следовало вплотную – противотанковую гранату далеко не метнешь, да и промахнуться ночью
легко.
Группа со всеми предосторожностями карабкалась с выступа на выступ, со скалы на
скалу. Вот, наконец, северовосточный скат высот с вражеской траншеей. Старшина,
крадучись, пополз по брустверу.
Слева просвечивался слабый
огонек. «Блиндаж» - догадался Рогов. Рукой толкнул дверь
и метнул в проем гранату. Сам
спрятался за бруствер. Мощный
удар обрушил накат блиндажа,
раздались крики. А группа Рогова уже ворвалась в траншею,
гранатами и автоматными очередями уничтожала разбегавшихся гитлеровцев.
Так был ликвидирован еще
один вражеский заслон. 3-й и
4-й эскадроны получили возможность продолжать движение
на главном направлении. За этот

подвиг старшина Михаил Рогов
и был представлен к званию Героя Советского Союза.
Спустя почти пять месяцев,
24 марта 1945 года Указом Президиума верховного Совета
СССР Михаилу Сафроновичу
Рогову было присвоено звание
Героя Советского Союза. А по
части дивизии, которая совершала 200-километровый маршманевр из Шиофока в район
Шумега по тылам группировки
противника, ходили по рукам
листовки о подвиге казакакоммуниста, выпущенные красноармейской газетой «Ударная
конница» 5-го гвардейского
полка Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного
Будапештского корпуса. В них
были такие слова: «Казак! Будь
таким же мужественным, отважным, как Герой Советского Союза старшина Михаил Рогов!».
Погиб коммунист Рогов в
октябре 1944 года при осво-

бождении Венгрии от немецкофашистских захватчиков. О подвиге М.С. Рогова рассказывается
в «Белорусской Энциклопедии»,
книгах «Их именами названы…»,
«Советская кавалерия», «Пятый
донской. Воспоминания ветеранов 5-го гвардейского полка
Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса», «Навечно в
сердце народном…» и других.
В деревне Верхняя Олба
Жлобинского района Гомельской области, где Михаил Сафронович родился и работал
учетчиком тракторных бригад
в местном колхозе, свято чтут
своего земляка. Его именем названа средняя школа, в которой
он учился.
Семен ШАКАРОВ,
полковник в отставке,
секретарь партийной
организации центрального
РК КПБ города Гомеля
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Страницы истории

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ ЖИЗНИ

В истории человечества нет другого примера, когда бы
имя, личность и творчество человека приобрели такую известность, такое влияние на умы и сердца людей земного
шара, на судьбы государств и народов, как имя, личность и
творчество Владимира Ильича Ленина. Ленин оставил созданной им партии, мировому коммунистическому и рабочему
движению, революционным силам планеты, всем трудящимся бесценную сокровищницу - ленинизм, продолжение и развитие учения Маркса и Энгельса в новых исторических условиях, в эпоху империализма и пролетарских революций.

120 лет назад впервые прозвучало новое, непривычное
тогда слово – «большевик».
На II съезде РСДРП возник
раскол между сторонниками
В.И.Ленина, который отстаивал твердую организованность
и единую дисциплину для всех
членов партии революционного пролетариата, и его противниками, готовыми считать
членами партии всякого, кто
того пожелает – кто сочувствует рабочему классу. Название
«большевики» возникло, можно сказать, по воле случая: при
выборах центральных органов
партии сторонники Ленина оказались в большинстве. Но как
привилось это слово, как много
вобрало в себя смысла! Какой
известностью стало пользоваться не только в России –
во всем мире. Какие высокие
чувства будило и будит у всех
борцов за правое дело, за прогресс, за социализм – и какую
ненависть и злобу вызывало и
вызывает у всех врагов социализма, защитников капитала…
Конечно, судьба слов зависит не только от законов
словесности. Высочайший авторитет понятия «большевик»
завоеван дорогой ценой: за
ним самоотверженная борьба,
тяжкие жертвы, беззаветный,
все преодолевающий труд Ленина, его соратников, последователей.
С чего началась партия?
Не с того, что ее основатели
однажды прочитали К.Маркса.
Партия началась с человеческого возмущения тяжелым
положением трудящихся классов, большинства народа, с сочувствия, сострадания униженным и оскорбленным. Партия
выросла из гуманистических
устремлений, это ее общечеловеческие питающие корни. Она
возникла как нравственная, духовная сила. Можно сказать,
что нравственные требования,
нравственная конституция человечества вошли в политическую программу партии как ее
сущностная, корневая основа,
как основа ее народности.
Ленинская партия большевиков в условиях подполья и
жесточайших репрессий сумела возглавить рабочий класс
России, сплотить его под руководством самые широкие
трудящиеся массы, поднять
их на победоносную социалистическую революцию, которая, как показал опыт истории,
была единственным спасением от общенациональной катастрофы. Еще в работе «Что
делать?», созданной 110 лет
назад, В.И.Ленин писал: «Из
того, что экономические интересы играют решающую роль,
отнюдь не следует никакого
вывода о первостепенном значении экономической (=профессиональной) борьбы, ибо
самые существенные, решающие интересы классов могут
быть удовлетворены только
коренными
политическими
преобразованиями вообще; в
частности, основной экономический интерес пролетариата может быть удовлетворен
только посредством политической революции, заменяющей
диктатуру буржуазии диктатурой пролетариата». Почему
ей это удалось? Да, сыграла
роль верная революционная
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теория, крепкая организация,
гибкая тактика, умелая, доходчивая пропаганда и агитация.
Но главное состояло в том, что
и в теории, и в действиях своих
большевики выражали коренные интересы народных масс.
И выражали достойно.
Становление партии большевиков во главе с Лениным
происходило в столь суровых
условиях революционной борьбы, что требовало самой тесной – идейной и организационной – сплоченности, высокой
сознательности, организованности и дисциплинированности.
Все это наложило отпечаток на
действия, стиль жизни, а затем
и на характер большевиков, на
мотивы их повседневных поступков, привело к выработке
единых критериев в оценке как
общественных проблем, так и
людей. В жизненной практике
– а если быть точным, то в напряженной и опасной революционной борьбе – сложились те
неписаные правила поведения,
тот «кодекс чести», который мы
называем теперь ленинской
этикой большевизма.
Единство с трудовым народом – характерная черта теории и политики, практической
деятельности большевиков. А
какие еще черты приходят на
ум при слове «большевик»?
Преданность революции. Высокая идейность. Единство
слова и дела. Умение противостоять любым трудностям.
Принципиальность,
доходящая до непреклонности (не зря
говорили
«твердокаменный
большевик» - кто с уважением,
кто с опаской). Сознательная
дисциплина. Развитое чувство товарищества. Простота
и скромность, правдивость.
Есть ли все это у современных
партийцев в наше переломное
время?
Думается, поэтому так понятен интерес к ленинской
этике большевизма. Суть ее
выражена в поступках, поведении, во всей жизнедеятельности лучших представителей
большевизма, соратников и последователей Ленина, но прежде всего - самого Владимира
Ильича. Ленин не просто основал партию большевиков – он
ее, можно сказать, выпестовал.
Его идеи, его заветы стали духовным стержнем большевистской нравственности. И его
жизненный пример, ибо в делах своих он выражал революционные идеи и принципы до
конца последовательно.
О Ленине написано много:
его общение с людьми из самых разных слоев народа было
небывало интенсивным, а воздействие на людей – исключительно велико. Даже краткий
деловой разговор, даже мимолетная встреча с Лениным производили неизгладимое впечатление, а каждый стремился
его сохранить и поделиться с
другим тем, что его так сильно поразило. Воспоминания о
Ленине полны фактами, подтверждающими нравственное
величие этой необычайной
личности.
Сестра и соратник Владимира Ильича Мария Ильинична Ульянова («Маняша», как
он звал ее), взявшая на себя
заботы о быте и здоровье брата и жившая с ним бок о бок

до последних его дней, очень
точно оценила великую роль
нравственного примера Ленина. «Владимир Ильич, - писала
она, - был подлинным коммунистом, и большее знакомство
с его жизнью, с его характером,
чертами и обычаями принесет
многим и многим из молодых
членов партии большую непосредственную пользу, будет
иметь для них воспитательное
значение, показав им, как должен проявлять себя настоящий
коммунист, предохранит от
многих неправильностей, высокомерия и зазнайства» (Воспоминания о В.И.Ленине. – М.,
1979, Т.1 – С.200).
Можем ли мы сказать, что
теперешние юноши и девушки достаточно хорошо знают
жизнь Ленина, понимают особенности его личности, усвоили его нравственные принципы, его взгляды по проблемам
морали, неотделимые от всех
его поступков, от его великого
дела? Думается, безоговорочного ответа в наше «демократическое» время ждать не приходится…
Ленинская этика большевизма соединяет в себе приоритет
общественных, общенародных
целей и высокое уважение к
личности, ее интересам, ее
индивидуальной
неповторимости; устремленность в будущее и опору на все лучшие
завоевания культуры и разума
предшествующих эпох. Подобная этика большевизма будит
в человеке творческое начало,
неуспокоенность достигнутым,
чувство нового, непримиримость ко всякой косности и гнили, то есть вооружает именно
такими качествами, которые и
нужны для участия в созидательной работе.
Коренная черта ленинской
этики большевизма состоит в
том, что в ней преодолевается
характерное для домарксистской и немарксистской этики «извечное» противоречие
между истиной и добром (или
по крайней мере их несовпадение). Вообще - это свойство
революционного марксизма в
целом, органично соединившего опору на знание объективных
законов общественного развития с идеей прогресса в ходе
социального
освобождения
народных масс под руководством революционного пролетариата. И в нашем понимании
к сфере добра относится все
то, что действует на благо трудового народа, вносит вклад в
успех революционного преобразования мира на началах социальной справедливости.
«В основе коммунистической нравственности, - говорил
Ленин, - лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма» (Ленин В.И.Полн.собр.
соч, Т.Ч.1. – С.313). А борьба
эта строится на прочной базе
марксистско-ленинской революционной теории. Там, где
нарушаются гуманистические
идеалы коммунизма, ищите
огрехи в теории, отступления
от истины. Там, где пренебрегают наукой, истиной, омертвляя
теорию в догмы либо действуя
волюнтаристски, всегда можно
обнаружить прямой или косвенный ущерб делу коммунизма,
отход от требований реального
гуманизма и демократизма.
Все это относится не только к крупным историческим
действиям: то же самое можно сказать и об общественно
значимом поведении личности
каждого человека. В поведении, в поступках отчетливо
обнаруживается единство свободы и ответственности личности. Свобода состоит в том,
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что поступок совершается не
по чьему-то приказу, не по принуждению, а по собственному
разумению, по совести, вполне самостоятельно. Чем самостоятельнее принимаемое
решение и чем серьезнее последствия поступка, тем выше
ответственность. Значит, тем
важнее действовать не наобум,
а со знанием дела.
Ленин, большевики никогда
не боялись ответственности,
всегда были готовы взять на
себя инициативу, но в этом не
было ни лихости, ни легкомысленного расчета на «авось». И
всегда - с учетом нравственных средств достижения революционных целей.
Требования разума, обогащенного научными знаниями, - это всегда требования
правды. Идти против правды
может только тот, кого не стесняют соображения нравственности. Идя против истины или
закрывая глаза на реальность,
не давая себе труда верно оценить веления жизни, человек
неизбежно расходится в своих
поступках с нравственностью.
И наоборот, нарушая нравственные нормы, приглушая
голос совести, не считаясь с
ценностями гуманизма, человек столь же неизбежно отдает предпочтение лжи. Какой
бы пример так называемых
негативных явлений ни взять,
всюду мы найдем подтверждение сказанному. Приписки? Да
это по самому смыслу ложь и
обман. Спекуляция? Она вся
сплошь замешана на нечестности. Взяточничество? Казнокрадство? И так далее…
Правда и нравственность
неразделимы.
Пренебрежение знанием,
научной истиной, требованиями разума при совершении
поступков, при определении
линии поведения в наше время
нравственно недопустимо и социально опасно. Еще К.Маркс
называл невежество демонической силой. Невежество
есть почва, на которую могут
опереться демагоги, увлекая
простаков внешне красивыми
лозунгами. Кто не помнит бесчинства хунвэйбинов в годы
«великой пролетарской культурной революции» в КНР? А
ведь о возможности такого помутнения мозгов у политически
и культурно неразвитых людей
предупреждал еще Ленин.
В речи «Задачи союзов молодежи», посмеявшись над
начетниками,
«изучавшими»
коммунизм поверхностно, по
популярным книгам и брошюрам, он подчеркнул: «Еще более опасным было бы, если
бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги. Если бы мы вовремя эту
опасность не поняли и если
бы мы всю нашу работу не направили на то, чтобы эту опасность устранить, тогда наличие
полумиллиона или миллиона
людей, молодых юношей и девушек, которые после такого
обучения коммунизму будут
называть себя коммунистами,
принесло бы только великий
ущерб для дела коммунизма»
(Там же, С.302). Даже из благих побуждений невежда может
принести вред – нравственный,
политический и иной – другим
людям, обществу.
Не может себя считать
вполне современным и передовым человеком полузнайка,
верхогляд. «Коммунистом, указывал Ленин, - стать можно
лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех
богатств, которые выработало
человечество» (Там же, С.305).
М а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я

Ленинизм идет
все далее и более
вширь
учениками
Ильичевой выверки.
В.Маяковский

наука раздвинула горизонты
морального сознания. Если
человека формируют общественные условия, в которых
он живет и действует, то все
они подлежат нравственной
оценке. Предметом становится
экономика, политика, другие
общественные явления и процессы. Конечно, от этого связь
нравственных проблем с внутренним миром личности не
порывается. Просто в сферу
индивидуального сознания входят все прочнее и органичнее
вопрос широкого общественного значения, в том числе и
мирового масштаба. Можно
ли в наше время представить
трезвомыслящего
человека,
устраняющегося от нравственных раздумий по вопросам
войны и мира? Социальнополитические проблемы все
более явно выступают как решающий критерий нравственности. Причем то, что имеет более фундаментальное, базовое
значение для общественного
развития, должно иметь такое
же значение и для общественного сознания, в том числе для
нравственности.
*

*

*

Именно поэтому классовый
подход – это альфа и омега
ленинской этики большевизма.
Характерный пример – слова
Ленина из его речи на митинге
рабочих завода б.Михельсона,
после которого враги совершили покушение на Владимира
Ильича: «У нас же один только лозунг, один девиз: всякий,
кто трудится, тот имеет право
пользоваться благами жизни.
Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь из трудящегося
народа, должны быть лишены
этих благ. И мы провозглашаем:
все - рабочим, все – трудящимся!» (Т.37. –С.84). Более
столетия прошло с той поры;
принципы социализма не только не повлекли, но, напротив,
доказали свое значение решающего критерия социальной
справедливости, гуманности,
нравственности. Творческий,
высокопроизводительный труд,
талант, реальный вклад человека в общее дело нужно всемерно поощрять. И напротив,
пассивность, бездеятельность,
низкая культура труда, антиобщественные проявления должны оцениваться соответствующим образом – социально и
экономически. Именно в этом
состоит социалистическое содержание
социалистической
справедливости. Но это вовсе
не значит, что мы должны просто принять эту общую истину
как нечто неподвижное и в таком виде ею пользоваться. Это
ненаучно - ибо истина всегда

конкретна - и потому безнравственно.
Хорошо известно, что большевистская партия после того,
как стала правящей столкнулась с такими нравственными
деформациями
(карьеризм,
комчванство,
бюрократизм,
распространение сплетен и
т.д.), от которых раньше во
много была застрахована суровыми условиями подполья,
войны и других экстремальных
ситуаций. В целях борьбы с негативными процессами в 1920г.
решением ІХ Всероссийской
конференции РКП (б) создается обладающая широкими
полномочиями, существующая
наряду с ЦК, самостоятельная
в своих решениях и действиях
Контрольная комиссия, которая видела свою задачу в том,
чтобы снять остроту вопроса
«о так называемых «верхах»
и «низах» внутри нашей партии», стать «органом борьбы
с бюрократизмом и злоупотреблениями своим положением
со стороны некоторых групп
партийных работников»…
Властвовать надо, и власть
портит! Где же выход? Предложенное участниками дискуссии решение состояло в том,
чтобы взять под прямой непосредственный контроль поведение коммунистов и с помощью специальных комиссий, а
также систематических чисток
уничтожить то, что постоянно
воспроизводится объективными обстоятельствами. Эта позиция, несомненно, была пронизана героическим пафосом.
Однако она содержала в себе
также изрядную долю донкихотства, этического насилия
над действительностью.
Хотя участники дискуссии
выступили против мелочной
моральной опеки, попыток давать партийную оценку поведению коммунистов исходя из
норм некоей абстрактной святости, они, тем не менее, сами
в значительной мере оставались на абстрактных позициях.
Руководствуясь требованиями
и поведенческими критериями
периода подполья, участники дискуссии распространяли
их на новые условия деятельности. А условия, между тем,
изменились коренным образом. Во-первых партия выросла численно. «Превосходные
душевные качества, - отмечал
В.И.Ленин, - бывают у небольшого числа людей…». (Ленин
В.И. Полн.собр.соч., Т.45.С.94.).
И когда речь идет о массовой партии, деятельности сотен тысяч и миллионов, рассчитывать только на них уже не
приходится. Во-вторых - и это
самое важное, - изменилось положение партии в обществе. Из

партии, борющейся за власть,
она превратилась в партию,
полностью и безраздельно обладающей этой властью.
Политическая
власть
вообще сталкивается с двумя
основными
нравственными
опасностями:
аскетическими
тенденциями и проявлениями
морального цинизма. При всей
противоположности аскетизм
и цинизм сходятся между собой в том, что они ослабляют и даже подрывают власть,
хотя, правда, на разный манер.
Аскетические установки ведут
к тому, что власть предъявляет
к людям чрезмерные, выходящие за пределы нормальных
человеческих
возможностей
требования, а когда эти требования не выполняются (ибо они
вообще не могут быть выполнены), в ход идут разного рода репрессивные меры. Власть ужесточается, а ее враждебность к
обществу достигает размеров,
которые оказываются гибельными для самой власти. Цинизм и моральное разложение
представителей власти опасны
тем, что эти последние попадают в зависимость от тех, по
отношению к которым обязаны осуществлять контрольные
функции. Власть в результате
расшатывается, теряет энергию, внутреннюю силу.
Эти соображения о моральных основах политической власти, подтверждаемые общеисторическими наблюдениями,
подкрепляются также опытом
послеоктябрьского развития. В
30-40-е годы в партийных нравах довлели аскетические нормы: личная неприхотливость,
суровая требовательность к
себе и другим, самоотречение
во имя общего дела считались
похвальными и даже обязательными качествами руководителя. (См.: А.Гельман. Нравственный облик партийца. – В
кн.: Уроки горькие, но необходимые. – М.: «Мысль, 1988. –
С.331).
Сейчас много разговоров
идет (имею в виду также художественную литературу и
публицистику) о незаконных
репрессиях в 30-е годы. Много
споров, особенно вокруг личности И.В.Сталина, причем
нередко бывает, что спорящие
напоминают глухих: каждый
твердит свое, не только не желая, но даже не имея возможности
услышать оппонента,
настолько далеки их позиции.
Хорошо, что сегодня для
общественного мнения нет запретных предметов, хорошо,
что начинают исчезать «белые пятна» в нашей истории,
хорошо, что широкой стала
гласность, составляющая важное условие демократизации
общественной жизни. Только

не следует придавать гласности базарный оттенок, а это
случается с авторитетными
писателями, и с талантливыми
публицистами. Их мнение о событиях тех лет подчас грешит
односторонностью, замыкаясь,
например, на личности Сталина (такой перекос ощущается
даже в сильном, талантливом
романе А.Рыбакова «Дети Арбата»). Грешит как раз потому, что авторы выносят свое
нравственное суждение о прошлом, избегая научной оценки,
игнорируя именно классовый
подход; вопрос же настолько
волнующий,
возбуждающий
эмоции, что требования разума, требования поиска истины
порой пренебрегаются даже
учеными – историками. Скажем
так, историческую правду не
следует восстанавливать примитивной заменой плюса на
минус, из эмоций исходя. Историческая правда, чтобы стать
справедливостью, должна быть
истиной. Уж на что было горячее, нервное время – 1918 год,
а уж тогда Ленин писал: «Нам
исторические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь
железных батальонов пролетариата» (Т.36. – С.208). Тем более сегодня нужны высокая организованность, деловитость,
сплоченность.
В современных условиях
роль сознания как никогда велика и постоянно возрастает, и
поэтому так важно повышение
политической и нравственной
культуры людей. Как в оценке
нравственного облика человека на первое место ленинизм
выдвигает дело, «социальные
факты», так и в формировании
личности главную роль играет
вовлечение людей в активное
участие в самых различных
сторонах социальной практики.
Воспитание словесное, оторванное от реальной жизни, от
дела, чуждо ленинизму. Отрыв
слова от земной основы серьезно обесценивает идеологические усилия. Сколько бы мы
ни читали лекций о чуткости,
порицая черствость и бюрократизм, они испарятся в воздухе, если человек встречается
с грубостью в учреждениях,
на улице, в магазине. Сколько бы мы ни проводили бесед
о культуре поведения, они не
принесут пользы, если не будут подкреплены практической
борьбой за высокую культуру
производства, общежития, человеческих отношений. Сколько бы мы ни писали статей о
социальной справедливости,
порядке и дисциплине, они
окажутся бесплодными, если
не будут сопровождаться активными действиями трудового
коллектива, последовательным
применением закона.

Ленинизм в воспитании это непременная связь идейновоспитательных
усилий
с
организационной работой, с
решением хозяйственных и
социально-культурных задач,
а также ориентация на воспитание делом, практикой, на
постоянное повышение социальной активности, самостоятельности, инициативы масс,
социальных групп, коллективов, всех людей.
Если характер человека создается обстоятельствами, - писали еще К.Маркс и Ф.Энгельс,
- то надо, стало быть, сделать
обстоятельства человечными»
(Соч., Т.2. – С.145-146). А кто
будет менять обстоятельства?
Ясно, что сами люди, организованные на борьбу за такое
изменение, сплоченно работающие ради этого. «Неужели
можно думать, как бы продолжает мысль основоположников
научного коммунизма Ленин,
- что политически воспитать
рабочие массы могут какиенибудь занятия или книги и
т.п., помимо политической
деятельности и политической
борьбы?» (Т.4.-С.312.). И еще
более резко: «действительное
воспитание масс никогда не
может быть отделено от самостоятельной политической и
в особенности от революционной борьбы самой массы.
Только борьба воспитывает
эксплуатируемый класс, только борьба открывает ему меру
его сил, расширяет его кругозор, поднимет его способности,
проясняет его ум, выковывает
его волю» (Т.30. – С.314).
Конечно,
обстоятельства
жизни с тех пор, как это было
сказано, изменились коренным
образом. Но ведь речь-то идет о
принципе – принцип жив! Наша
сегодняшняя действительность
имеет корни там – в революционной борьбе за социализм.
Опыт – дело сверхценное. Да,
в жизни далековато от идеала.
А попробуйте поставить рядом
выражения: «ленинская этика
большевизма», с одной сто-

роны, и «скука», «казенщина»,
«безделие» - с другой. Не получается: несовместимо.
Дать дело, помочь при его
начале, особенно помочь вести это дело организованно,
научить основам демократии
и дисциплины, а затем уж оказать доверие, предоставить
самостоятельность, и притом
по возможности полную, - вот
единственно верный путь воспитания людей сознательных
и ответственных, деловитых и
творческих, имеющих ярко выраженные общественные интересы и с готовностью идущих
на преодоление трудностей.
Вспомним: дав советы, как
учиться коммунизму, Ленин на
III съезде РКСМ просто назвал
два очень важных, очень нужных для страны дела: ликвидацию неграмотности и организацию огородов, - имея в виду, что
общего указания достаточно,
что комсомольцы, молодежь
сами, по своему плану и почину самостоятельно возьмутся
за них и, конечно же, сделают.
Социализм – общество высокой нравственности. Нельзя
быть человеком идейным, не
будучи честным, совестливым,
порядочным, требовательным
к себе. Наше воспитание будет
тем плодотворнее, чем энергичнее станут утверждаться
идеалы, принципы и ценности
нового общества. Борьба за чистоту жизни – самый действенный способ поднять эффективность идейно-воспитательной
работы, ее социальную отдачу,
гарантировать от возникновения нездоровых явлений.
Важно только, чтобы в этой
борьбе за чистоту жизни самостоятельно и активно участвовали те, кого мы хотим воспитать.
В.Е.ЕГОРЫЧЕВ

В стране

УЧЕНИЕ «ЗАПАД-2013» ПРОЙДЕТ НА 6 БЕЛОРУССКИХ
ПОЛИГОНАХ И В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Юрий
Жадобин. На территории нашей страны примут участие почти 13 тыс. военнослужащих.
обязательствам с Россией. Темой
учения является подготовка и
применение группировок войск в
интересах обеспечения военной
безопасности Союзного государства.
«Учение пройдет в два этапа. На первом Объединенным
командованием
региональной
группировки войск предполагается осуществить планирование ее
применения, управление войскаСовместное стратегическое ми в ходе завершения разверучение пройдет на территории тывания сил, изоляции районов
действий незаконных вооружендвух стран с 20 по 26 сентября.
Министр отметил, что учение ных формирований, наращива«Запад-2013» - учение оборони- ния группировки ВВС и войск ПВО
тельного характера, подтвержда- для прикрытия важных государющее курс Беларуси на укрепле- ственных и военных объектов.
ние региональной безопасности На втором этапе планируется
отработать вопросы управления
и приверженность союзническим

войсками в ходе проведения мероприятий военного характера по
стабилизации обстановки в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства»,
- рассказал министр обороны.
Он добавил, что на учении
будет задействовано максимальное количество органов военного
управления. «В основу розыгрышей тактических эпизодов положены варианты совместных действий белорусских и российских
воинских частей и подразделений, входящих в состав региональной группировки войск, при
охране и обороне военных объектов, ликвидации диверсионноразведывательных групп противника и незаконных вооруженных
формирований, а также последствий аварии техногенного характера», - сказал Юрий Жадобин.
По материалам БЕЛТА

МТЗ ПОСТАВИТ В МОНГОЛИЮ
300 ТРАКТОРОВ
Об этом сообщил генеральный директор предприятия

Владимир Волчек.

Контракт на поставку техники более чем на $7,83 млн. МТЗ
подписал в рамках официального
визита правительственной делегации Беларуси во главе с премьерминистром Михаилом Мясниковичем в Монголию.
Как рассказал Владимир Волчек, первые тракторы будут отправлены уже в этом месяце, дальнейшие поставки запланированы на
2014 год.
Глава завода отметил, что поставка техники - это не единственная договоренность, которая была
достигнута в ходе нынешнего визита. Так, в скором времени в Монголии будет создано совместное
предприятие энергонасыщенной
сельхозтехники. «Сейчас прорабатывается вопрос по мощностям.
Мы определяем номенклатуру
тракторов, которые будут производиться на предприятии», - отметил

Владимир Волчек. По его словам,
предварительно планируется разместить данное предприятие в Эрдэнэте (второй по величине город
Монголии) или его окрестностях.
«Именно в этом регионе находятся основные потребители нашей
техники, - пояснил руководитель
предприятия. - Здесь расположена
основная часть сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих обработку почвы с помощью
белорусских тракторов».
По материалам БЕЛТА
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В мире

«КУБИНСКАЯ ПЯТЕРКА»:15 ЛЕТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

12 сентября исполнилось ровно 15 лет со дня ареста в
США пяти кубинских патриотов — борцов с международным
терроризмом Херардо Эрнандеса, Рамона Лабаньино, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалеса и Рене Гонсалеса по сфабрикованному обвинению в шпионаже. Все эти годы в мире
не утихает борьба людей доброй воли за их освобождение. В
наши дни эта борьба вступает в новый этап. После отказа
Верховного Суда США в пересмотре дела исправить «юридическую нелепость» в отношении пятерых кубинских героев,
как ее назвал бывший председатель Генеральной ассамблеи
ООН Мигель д’Эското, это сделать вправе только президент
США Барак Обама, для которого дело «кубинской пятерки»
могло бы стать моментом истины.

За что же арестовали этих пятерых кубинцев и в чем их обвиняют американские власти?
Общеизвестно,
что
после
свержения на Кубе в 1959 году в
результате народной революции
ставленника североамериканских
монополий диктатора Батисты отношение американской администрации к острову Свободы приобрело откровенно враждебный
характер и против Кубы была развернута настоящая необъявленная война. Одним из ее элементов
стала поддержка американской
администрацией окопавшихся во
Флориде многочисленных групп и
организаций кубинской контрреволюции, которые всеми силами
пытаются вредить островному государству, не останавливаясь ни
перед чем, — в том числе и перед
террористическими актами, планируемыми и совершаемыми с
территории США.
Учитывая тот факт, что американские власти откровенно покровительствовали «контрас», у
кубинского правительства не оставалось иных способов защитить
суверенитет страны и обеспечить
безопасность своих граждан и посещающих остров туристов, кроме
внедрения в упомянутые выше организации контрреволюционеров
верных и мужественных людей,
которые могли бы своевременно
предупреждать о готовящихся терактах и провокациях. Были среди
них и молодые кубинские патриоты Херардо Эрнандес, Рамон Лабаньино, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалес и Рене Гонсалес.
(Последний вышел на свободу
после отбытия им 13-летнего заключения и находится сейчас на
Кубе). Именно благодаря их деятельности удалось предотвратить
более 170 террористических актов, планировавшихся антикубинской мафией в Майами.
События, связанные с арестом
патриотов, развивались следующим образом. 16 — 17 июня 1998
года руководство органов государственной безопасности Кубы
передало Федеральному бюро

расследований США сводку на
230 страницах, а также видео- и
аудиокассеты с записью телефонных разговоров и агентурной
информацией о террористических актах против Кубы, которые
планировались и совершались
экстремистскими элементами и организациями с территории США.
Администрация США, которая
так любит порассуждать о борьбе
с международным терроризмом,
отреагировала на информацию
об антикубинских международных
террористических организациях,
свивших себе гнездо на американской территории, весьма своеобразно. Спецслужбы бросились
искать не злоумышленников, а
тех, кто собирал сведения о террористах.
Кубинскую пятерку арестовывают 12 сентября 1998 года в 5.30
утра и доставляют в штаб-квартиру
ФБР в Майами, где пытаются склонить к сотрудничеству. А после
провала таких попыток переводят
в федеральный центр заключения,
расположенный там же.
Примечательно, что начальник
отделения ФБР в Майами Эктор
Пескера сразу же сообщает об
аресте кубинских агентов Илеане
Росс Лехтинен и Линкольну ДиасБаларту — лидерам местной антикубинской мафии, именно тем
людям, которые самым непосредственным образом были причастны к организации террористических актов против Кубы…
Главные обвинения, предъявленые арестованным, состояли в
том, что они занимались конспиративной деятельностью на территории США и не зарегистрировались
как иностранные агенты. Но сам
факт их ареста именно после того,
как кубинская разведка передала
спецслужбам США собранные этими товарищами материалы о деятельности базирующихся на территории США террористических
организаций, свидетельствует о
том, что американские власти не
желали сотрудничать с кубинской
стороной, мало того, активно помогали террористам. Кубинским
патриотам были предъявлены 26
судебных обвинений. Самое серьезное — в заговоре с целью совершения преступлений против
США, сознательных и преднамеренных действий как агентов правительства Республики Куба.
Суд, который длился почти
семь месяцев, проходил в обстановке нагнетания антикубинской
истерии в цитадели «контрас» —
Майами и проплаченной властями
враждебной кампании в местных

СМИ и по определению не мог
быть ни справедливым, ни беспристрастным; все обвиняемые были
приговорены к фантастическим
срокам тюремного заключения.
Так, Херардо был приговорен к
двум срокам пожизненного заключения и 15 годам, Рамон — к одному сроку пожизненного заключения
и 18 годам, Антонио — к одному
сроку пожизненного заключения и
10 годам, Фернандо — к 19 годам,
Рене — к 15 годам тюрьмы...
С тех пор прошли заседания
трех апелляционных судов. Первый из них, состоявшийся в августе 2005 года в Атланте, признал
выдвинутые против «кубинской
пятерки» обвинения несостоятельными и объявил вынесенный в
Майами приговор недействительным. Однако под давлением американской администрации и окопавшейся в США антикубинской
мафии патриоты острова Свободы
помилованы не были. Вместо этого состоялись еще два процесса,
решения которых ратифицировали первичный несправедливый
приговор, несмотря на то, что вина
подсудимых не была доказана ни
по одному из основных пунктов выдвинутых против них обвинений. В
то же время защита и сами обвиняемые в ходе слушаний убедительно показали, что они, будучи
внедренными в террористические
организации кубинских «контрас»
во Флориде, не покушались ни на
какие государственные секреты
США, а лишь добывали необходимую информацию для предотвращения готовившихся терактов как
на Кубе, так и на территории самих
Соединенных Штатов. Достаточно
напомнить, что только согласно
официальной кубинской статистике, после 1959 года против Кубы с
территории США были совершены
713 терактов, в том числе 56 из
них — после 1990 года, во время
которых погибли 3478 и были ранены 2099 кубинских граждан.
В то же время, пока истинные
борцы с терроризмом отбывали
свои чудовищные сроки в американских тюрьмах строгого режима по надуманным обвинениям,
настоящие террористы, такие,
например, как Орландо Бош или
Луис Посада Карриллес, вполне
комфортно чувствовали себя в
США под покровительством американской администрации. Хотя
на совести у каждого из них десятки совершенных преступлений,
в том числе и организация в 1976
году взрыва на борту кубинского
авиалайнера с 73 пассажирами
над островом Барбадос. Венесуэла, где Посада Карриллес за свои
преступления приговорен к 25 годам тюрьмы, уже не один год требует от американского правительства выдачи этого террориста, но
тщетно. Такая вот двойная мораль,
двойные стандарты американской
Фемиды и официальных властей
«ну очень демократических» Соединенных Штатов…
Правительство Кубы c самого начала заявляло о невиновности арестованных, неоднократно
указывало, что осужденные лишь

собирали информацию о террористической деятельности антикубинских группировок в Майами и
требует их безоговорочного освобождения. На родине они считаются «героической пятеркой». За
проявленное мужество в борьбе
с международным терроризмом
всем им было присвоено звание
Героев Республики Куба. Усилия
правительства Кубы и кубинского
народа по освобождению пятерых
патриотов из тюрем США находят
широкую поддержку во всем мире,
где развернулось движение солидарности с ними. Почти в 100
странах созданы комитеты за их
освобождение.
Рабочая группа по произвольным задержаниям Комиссии ООН
по правам человека, изучив материалы дела, еще в мае 2005 года
сделала заключение о том, что
само задержание пятерки было
незаконным и рекомендовала
американскому
правительству
принять меры к исправлению ситуации. И это при том, что никогда
ранее эта Рабочая группа не осуждала в качестве произвольного ни
одно лишение свободы ни в одном
деле, которое осуществлялось на
территории США, ввиду нарушений во время судебного процесса. Немедленного освобождения
кубинских борцов с терроризмом
потребовали в открытом письме
к генеральному прокурору США
тысячи подписавших его представителей интеллигенции, политических и общественных деятелей мира, в том числе лауреаты
Нобелевской премии. С таким же
требованием выступили Международная ассоциация юристов, Всемирный Совет мира, парламенты
многих государств. С призывами
о пересмотре Дела «кубинской пятерки» в адрес Верховного Суда
США обратились 10 нобелевских
лауреатов, среди которых Жорес
Алферов, Гюнтер Грасс, Жозе
Сарамаго, а также Национальное
собрание Панамы и Мексиканский
сенат. К ним присоединились многие политики и общественные деятели по всему миру, в том числе 75
европарламентариев, 87 членов
британского парламента, депутаты парламентов других стран,
Госдума Федерального Собрания
РФ, парламентарии и общественные организации нашей страны.
Демонстрации, митинги, пикеты
c требованием об освобождении
«пятерки» проходят в десятках
стран мира. Звучат возмущенные
голоса миллионов людей из всех
уголков планеты.
Но американские власти и
заокеанская Фемида остаются ко
всему этому глухими и слепыми.
15 июня 2009 года Верховный Суд
США, несмотря на беспрецедентный поток обращений с просьбами
пересмотреть
несправедливые
приговоры, принял решение об
отказе в пересмотре дела. Это решение вызвало протесты во всем
мире и прежде всего на Кубе. В тот
же день оно было осуждено Национальной ассамблеей народной
власти (парламентом) Кубы, которая назвала его верхом цинизма и

очередным подтверждением лицемерия американского правосудия.
Кубинское правительство заявило, что пока пятеро кубинских
борцов с терроризмом не будут
освобождены, нормальные отношения между США и Кубой невозможны, и призвало американского
президента воспользоваться своим
конституционным правом и освободить их. С таким же призывом
освободить кубинцев обратился к
Обаме и тогдашний председатель
Генеральной ассамблеи ООН Мигель д’Эското, предложивший американскому президенту исправить
допущенную по отношению к ним
«юридическую нелепость».
В канун 15-й годовщины ареста членов Кубинской Пятерки
во всем мире поднимается новая
волна солидарности с кубинскими
борцами с международным терроризмом и множатся требования
к американской администрации
об их немедленном освобождении. Международный комитет «За
свободу Кубинской Пятерки» призвал всех друзей и группы солидарности по всему миру принять
активное участие в мероприятиях
и акциях поддержки как в самих
Соединенных Штатах Америки, так
и во всех уголках мира и попросил
всех участников акций солидарности повязать в честь героев 12
сентября желтые ленты как символ надежды на их скорое возвращение к своим близким. Этот
символ основан на легендарной
песне о любви из американского
кинофильма, в которой заключенный, который вот-вот выйдет
из тюрьмы, просит его любимую
привязать к дереву напротив его
камеры желтую ленту надежды,
если она его по-прежнему любит
и ждет. С особым размахом акции
солидарности с Пятеркой проходят на Кубе, где они продлятся до 6 октября, которое на Кубе
объявлено Днем жертв государственного терроризма в память о
кубинцах, погибших в результате
политики государственного терроризма, осуществляемой властями США по отношению к Острову
Свободы. С 10 по 15 сентября в
Гаване состоится Международная
встреча солидарности с Пятеркой, организованная Кубинским
институтом дружбы с народами,
на которую приглашены активисты
Движения за свободу кубинских
героев из десятков стран мира. В
своем выступлении по кубинскому телевидению освободившийся
недавно член Пятерки Рене Гонсалес попросил сделать так, чтобы в день 12 сентября вся страна
заполнилась желтыми лентами,
чтобы все, кто приедет на остров,
увидели, что Куба с надеждой ожидает возвращения своих сыновей.
Все, кому небезразлична их судьба, могут поддержать эту международную акцию солидарности
с кубинскими героями. Свободу
членам Кубинской Пятерки – политическим узникам заокеанской
империи!
Геннадий ЛАДЫСЕВ

ИРАК: БУРЛЯЩИЙ КОТЕЛ НА ГРАНИ ВЗРЫВА

Давление в котле, который официальные лица на Западе жеманно называют «новым демократическим Ираком»,
неуклонно нарастает и, образно говоря, стрелка вошла в
красный сектор. Углубляющийся кризис носит системный
характер, охватывает важнейшие сферы жизни и подрывает основы государственности Ирака. Значительная, если не
большая часть ответственности за происходящее лежит на
правительстве, возглавляемом основателем и лидером партии «Исламский призыв» Нури Кямель Аль-Малики.
К концу 2011 года, когда Ирак
покинули последние боевые части
американских войск и завершилась
7-летняя оккупация, Багдад неоднократно заявлял о готовности взять
на себя управление страной и обеспечить ее поступательное развитие. На практике премьер-министр
Н.Аль-Малики начал с того, что быстро и энергично сосредоточил в
своих руках всю полноту власти и
стал фактически единолично принимать решения, «кого карать, а
кого миловать». Глава Кабинета
министров приступил к массовым
чисткам государственного аппарата от неугодных и просто несоглас-
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ных, не особо заботясь о наличии
оснований и не стесняясь в выборе
средств. У оппозиции (и не только)
появилось немало оснований и
поводов для обвинений главы Кабинета министров в диктаторских
замашках.
Следуя примеру представителей Западной коалиции, которые
объявляли бандитом и террористом всякого, кто сопротивлялся
оккупации, Н.Аль-Малики стал
обвинять в терроризме и пособничестве «Аль-Каиде» всех несогласных с его действиями. Закон
о борьбе с терроризмом предоставил спецслужбам и силовым струк-

турам расширенные полномочия,
в том числе право арестовывать
и держать в заключении без суда
и следствия лишь по подозрению
в «антигосударственной деятельности».
С конца 2012 года практически
парализована деятельность парламента (заседания бойкотируют
свыше трети народных избранников). Впрочем, исполнительная
власть вполне обходится без законодателей, ей это в некотором
смысле даже на руку. Что касается власти судебной и СМИ, то они
находятся под жестким контролем
Канцелярии главы правительства,
и никто не питает никаких иллюзий
по этому поводу.
У центральной власти стали
сдавать нервы, и 23 апреля 2013
года был отдан приказ силой разогнать палаточный лагерь в АльХувейдже – небольшом городке
близ Киркука. Армия и полиция
применили оружие, было убито более 150 человек, десятки получили
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ранения. В ответ 24 апреля некие
вооруженные отряды захватили г.
Сулейман Бек в провинции Салах
эд-Дин (соседняя с Киркуком). Правительственным силам удалось
вернуть контроль над городом
только через трое суток, причем
в операции были задействованы
боевые вертолеты, артиллерия и
тяжелая бронетехника.
Помимо всех этих проблем,
есть еще одна, имеющая для граждан страны жизненно важное значение, - обеспечение безопасности.
Если в 2011 году в Ираке погибли в
результате терактов 4147 человек,
то с начала 2013 года убито уже
более 5,6 тыс. человек – больше,
чем за весь 2012 год (4574), и это
самый высокий показатель с 2008
года. С апреля - мая 2013 года каждую неделю в стране происходит
не менее 200 террористических
актов и вооруженных нападений с
многочисленными жертвами…
15 августа в Вашингтоне состоялось очередное 4-е заседание

созданного в 2008 году совместного координационного комитета
по стратегическому партнерству
между США и Ираком. Делегации,
возглавляемые госсекретарем Дж.
Керри и главой МИД Ирака Х. Зибари, обсудили обстановку в регионе,
сирийский кризис, вопросы макроэкономики и энергетической дипломатии, уделив главное внимание
необходимости «обеспечения бесперебойных поставок иракских
энергоносителей на международный рынок». В этой короткой фразе
и заключен главный смысл.
По материалам Фонда
стратегической культуры

Лицо белорусской оппозиции
История деятельности «Объединенной гражданской партии» делает очевидным тот факт, что господин Лебедько
является не только некомпетентным политиком, но и бездарным руководителем. С годами ОГП настолько «олебедилась», что оппозиционный «пух» «активистов» от партии
сгодится разве что для смоляного чучела, дабы пугать им
иностранных спонсоров.
Последние, впрочем, разоча- достоин своего создателя, чьи
ровались в деятельности пятой руководительские качества осоколонны в целом и ОГП в част- бо не беспокоят лишь потому,
ности, и если приглашают так что? к счастью, строго ограниченазываемые «белорусские де- ны партийной деятельностью.
легации» на форумы и встречи,
«Птенцы» Лебедько – это
то скорее из вежливости. Ока- настоящий «летучий эскадрон»
зывается, несмотря на уверения правонарушителей.
Видимо,
оппозиционных лидеров, голо- антиобщественное, маргинальсящих до хрипоты, что «Европа ное поведение является основнам поможет», сама «старушка» ным требованием для принятия
в кулуарных беседах заявляет о в ряды «Молодых демократов».
том, что европейцы мало инте- И надо заметить, что активиресуются белорусскими реалия- сты МД стараются полностью
ми и ситуация в стране выглядит соответствовать таким «высоким
для них малоперспективной. А стандартам»
требовательного
посему финансирования на ра- господина Лебедько.
боту с «колонистами» выделять
Значительное число членов
не планируется. Оппозиция бо- от «Молодых демократов» неодлее не является привлекатель- нократно привлекалось к админым объектом для руководите- нистративной ответственности
лей донорского сообщества.
за нарушение общественного
Подобный расклад «граждан- порядка, мелкое хулиганство и
ское общество» явно не устраи- распитие спиртных напитков в
вает. Выражают они свой протест общественных местах. Бывали
весьма оригинально. Например, статьи и посерьезней: «молодой
приезжают (разумеется, за счет демократ» некто Головач был
организаторов) на какое-нибудь привлечен к уголовной ответмероприятие, после чего начи- ственности за кражу, а еще один
нают его злостно игнорировать, «активист» от МД Клюев был
полным составом уезжая на экс- подвергнут штрафу в размере 75
курсии, прохлаждаясь в рестора- базовых величин за уклонение
нах, кутя и дебоширя или решая от призыва на военную службу.
свои шкурные интересы за счет
«Прекрасная половина» от
приглашающей стороны.
«Молодых демократов» такПодобное поведение свой- же, очевидно, из феминистских
ственно всем оппозиционным убеждений не желает отставать
разновидностям, поскольку яв- от «сильного пола». Одна из
ляется их отличительной харак- «демократок» Борисова неоднотерной чертой. Особо ярко она кратно привлекалась за распитие
проявляется у «молодого зве- спиртных напитков в общественна». Взять, к примеру, «Молодых ном месте, мелкое хулиганство
демократов» - этих «гадких утят» и нарушение правил дорожного
господина Лебедько. Оппозици- движения. Кроме этого, проходионный молодняк ОГП полностью ла по статье уголовного кодекса

В оплоте демократии
Поведение
президента
США Барака Обамы взорвало
Интернет. Общественности
стали доступны фотографии,
размещенные Белым домом, на
которых американский лидер
запечатлен в довольно безмятежных позах. В стрессовых
ситуациях Обама невербально
сигнализирует о своей расслабленности, сидя нога-на-ногу
или кладя ноги на стол.
Многим американцам стало
стыдно за своего президента.
Мол, лучший человек страны, и
так хамски ведет себя, да еще и на
рабочем месте...
Психологи говорят, что привычка класть ноги на стол воспринимается обычно как развязность,
бесцеремонность, признак плохого воспитания и оскорбление.
Также это желание показать себя
выше других по социальному или
материальному признаку.
Отсюда можно сделать вывод
что движит американским президентом - забота о народе или всетаки личное самолюбование.
Вряд ли избиратели, когда
приходили голосовать за Обаму,
знали, что этот кандидат не знает элементарных правил этикета.
Оно и понятно - уровень образования в США оставляет желать
лучшего.
Кстати, Штаты лидируют в
мире по следующим позициям:
1-е место в мире по величине
внешнего долга;
1-е место в мире по стоимости
образования;
1-е место в мире по стоимости
медицинских услуг;
1-е место в мире по количеству людей нетрадиционной ориентации;
1-е место в мире по числу людей, страдающих ожирением;
1-е место в мире по количеству людей, употребляющих наркотики... И этот список можно еще
долго продолжать.
Пресс-служба КПБ,
использованы
материалы
интернет-источников

«ГАДКИЕ УТЯТА»
за присвоение либо растрату.
Достойная смена растет! Причем некоторые из них слишком
быстро «оперились» и принялись пикировать «из гнезда».
Госпожа Василевич, возглавляющая молодежный «костяк»
ОГП, постигнув в совершенстве
азы «Лебединой песни», слила
«дорогого» шефа на одном из
зарубежных форумов, проходившем в Страсбурге. На, безусловно, выгодных для себя условиях
активистка предоставила информацию о некоторых аспектах
внутренней ситуации в ОГП. По
ее словам: «молодежь и регионы
находятся в жесткой оппозиции
к своему лидеру Лебедько». И
дело тут не в «благородной ярости» Василевич, просто «Минск
проводит через себя все проекты», то есть донорские потоки.
Естественно, они благополучно
оседают непосредственно в карманах лидера ОГП. Именно то,
что Анатолий Лебедько, по заверениям активистки, «замкнул
на себе все финансирование»,
и вызывает серьезное недовольство молодежи.
Госпожа Василевич так желала справедливого возмездия для
Лебедько, дабы беспрепятственно залезть в бездонный карман
«демократа», что даже проинформировала всех желающих о
ряде моментов своего участия
в «независимом наблюдении» в
ходе кампании ОГП «За справедливые выборы», имевшей место
в 2012 году. Василевич поведала
о том, что «результатам оппозиционного мониторинга нужно (!)
доверять еще меньше, чем заявлениям властей». Оказывается,
госпожу Василевич принудили
«расписаться за список наблюдателей, в котором большинство
были «мертвые души», так как
они не присутствовали на избирательных участках, однако

на них были получены деньги и
от их имени впоследствии были
сделаны заявления».
Учитывая это «чистосердечное признание», особенно той
ее части, которая касается уплаты денег, становится очевидным, почему все же рука Василевич не дрогнула над липовым
списком. Становится ясным и
причина ее нежданных откровений – судя по всему, Лебедько
посулил ей отдать некую часть
сих денежных средств, но впоследствии передумал. Как говорится, «поматросил и бросил».
Так сказать, ранил «активистку»
прямо в «демократическое, бескорыстное» сердце.
Впрочем, госпоже Василевич
грех прибедняться, поскольку
она сама, по словам активистов
от «Молодых демократов», использует «статус руководителя
только в личных интересах и
фактически не осуществляет
какой-либо партийной деятельности». Видимо, дамочке не дают
покои «лавры» предыдущего лидера «Молодых демократов»,
который, получив денежные
средства на организацию «работы», исчез в неизвестном направлении…
Да…что тут можно посоветовать…Можно взять на вооружение действия господина Финке-

вича, являющегося активистом
«Молодого фронта». Тот наладил контакт с неким Андреем
Федосовым, который называет
себя «политическим беженцем»
и проживает в Страсбурге, называясь «правозащитником». Между прочим, оказывает правовые
консультации всем желающим
получить заветный статус «политбеженец». Правда, неизвестно в чем заключается оплата его
услуг.
Известно, что Федосов, с его
слов, якобы, «преследовался»
в Украине как представитель
нетрадиционной
сексуальной
ориентации – а это, учитывая
нынешнюю гендерную политику
ЕС – беспроигрышная ставка.
Господин Федосов неустанно
хвастается своей принадлежностью к некому «закрытому кругу»
представителей Совета Европы,
собирающихся «по интересам».
Ну, там, гей-вечеринки, посещение гей-клубов и иные радости
западной «демократии». Конечно, у госпожи Василевич могут
возникнуть определенные трудности на данном «демократическом пути», ну, да ей не привыкать, все ж таки первая часть
девиза ОГП гласит: «Создадим
новое!» Чем не стимул?
Анфиса КРАПИВИНА

ЧЕРНЫЙ ГОСПОДИН... ОН ЖЕ -

ПЕРВОЕ ЛИЦО США

Другой стол, та же поза: Обама беседует со своими советниками в Овальном Кабинете в мае 2010 года.

Торжественная процедура: Обама положил ноги на исторический письменный стол “Резольют”, обсуждая вопросы со своими
советниками Томом Донилоном, Джеком Лью, Дэнисом МакДоном
в ноябре 2012 года.

Пятки на стуле: экономические переговоры в 2011 году.

Немного растяжки: Обама улыбается, закинув ноги на стол.

Хороший совет: Обама встречается со своими консультантами в Овальном кабинете.
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Культура
ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ В УКРАИНЕ В 2014 ГОДУ

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол этой
страны в Беларуси Михаил Ежель.
В своем выступлении посол Касаясь темы независимости
затронул тему заинтересован- Украины, дипломат сказал, что
ности Украины в тесном сотруд- «провозглашение независимоничестве с Таможенным союзом. сти стало результатом многове-

БЕЛОРУССКИЕ ГИМНАСТКИ
НАДЕЮТСЯ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ...

кового стремления к воплощению извечной мечты украинцев
... и сделают для этого все, что от них зависит.
о свободе и созданию незави- Об этом заявила главный тренер сборной Беларуси
симого государства, мы встали по художественной гимнастике Ирина Лепарская.
на путь реформ и модернизации
наивысший суммарный балл. В
страны.
завершающий день чемпионата
девушки завоевали серебряные
медали в отдельном групповом
упражнении с тремя мячами и
двумя лентами.
Об этом сообщил главный директор главной дирекции канала
В последний раз белорусская
Виктор Маючий.
сборная по художественной гимСейчас канал принимает 76% насе- ласти культурной жизни страны. Миснастике завоевала золото в групления страны. Эта цифра будет увели- сия телеканала - позиционирование
повых упражнениях в многоборье
чиваться по мере отключения аналого- культуры как совокупности материальв 1998 году на чемпионате мира в
вого телевидения и ввода цифрового.
Севилье. Ирина Лепарская отменых и интеллектуальных ценностей
«Беларусь 3» - телеканал НациоБелорусская сборная в соста- тила, что к нынешней победе они
нальной государственной телерадио- Республики Беларусь в современной
ве Анны Дуденковой, Александры шли долгих 15 лет.
медиасреде.
Главная
задача
доверикомпании Беларуси, цель которого
С заслуженной победой гимНаркевич, Валерии Пищелиной,
обеспечить освещение государствен- тельный разговор на темы культуры в
Марины Гончаровой, Марии Ко- насток поздравил министр спорта
ной информационной политики в об- широком смысле слова.
тяк и Яны Луковец завоевала и туризма Александр Шамко.
«Было сложно, все устали, но
медали чемпионата мира по
художественной гимнастике в мы очень счастливы, эмоции проВыставка с таким названием развернулсь в НациональБеларуси Валентин Рыбаков. В Китае. В многоборье белорусская сто переполняют», - сказала Яна
ном художественном музее Беларуси. Посетить ее можно до
своем выступлении он отметил, команда взяла золото, набрав Луковец, делясь впечатлениями
30 августа
от выступления.
что история добрососедских отлейным датам знаменитых уро- ношений белорусов и евреев
женцев Беларуси, известных насчитывает шесть столетий.
Создание общества с ограниченной ответственнополитических деятелей Государ- По его словам, сейчас в Израиства Израиль, лауреатов Нобе- ле проживают более ста тысяч стью «Велосипедный клуб «Минск» утверждено на заседании
Мингорисполкома.
левской премии мира – 90-летию
Начальник управления фи- видам спорта (75% уставного
действующего президента Изра- выходцев из Беларуси, что, безиля Шимона Переса и праздно- условно, способствует расшире- зической культуры, спорта и ту- фонда), ОАО «Мотовело» (15%)
нию
сотрудничества
двух
стран
в
ризма Мингорисполкома Алексей и многопрофильный культурнованию 100-летия со дня рождеПрокопович отметил, что между- спортивный комплекс «Минскния бывшего премьер-министра различных сферах.
В экспозиции представлено народный опыт работы профес- арена» (10%).
страны Менахема Бегина.
«Велосипедный клуб «Минск»
В церемонии открытия вы- 50 произведений живописи и гра- сиональных команд, в том числе
по велосипедному спорту, преду- организован с целью создания
Экспозиция посвящена юби- ставки принял участие замести- фики из фондов Национального сматривает участие в различных дополнительных условий для
тель министра иностранных дел художественного музея.
коммерческих стартах, которые в успешного выступления гонщиков
отдельных случаях являются бо- национальной сборной по велолее престижными, нежели офи- спорту, завоевания ими медалей
циальные, и зачастую собирают на чемпионатах Европы, мира и
большее количество высокопро- Олимпийских играх, возрождения
Уже состоялась жеребьевка участников, которая проходифессиональных спортсменов.
традиций белорусского велоспорла в необычном формате: в виде игры в дартс. Дети метали
Учредителями являются Мин- та, прежде всего в трековых дисдротики в круглую мишень, установленную в студии, каждое
ский городской центр олимпий- циплинах.
поле которой было закреплено за цифрой от 1 до 10. Игровая
ского резерва по велосипедным
По материалам БЕЛТА
форма встречи создала позитивную атмосферу среди участников, дети с удовольствием поддерживали друг друга.
«Практически все конкурсные педагоги по вокалу, хореографы
номера участников готовы, - от- и родители получили от руково- телезрителей, и представит БеФрантавы партбілет
метила руководитель националь- дителей проекта напутственные ларусь на международном форуИ о самом главном без зачина
Мы, камунсіты. Ў смяротную
ме.
Трансляцию
национального
ного отборочного тура детского слова и рекомендации относиМы исповедально говорим:
атаку
отбора
будет
вести
телеканал
конкурса песни «Евровидение- тельно шлифовки номеров, раВ партию вступали не за чином–
Ішлі ў первым ланцугу: “За
2013», исполнительный продю- боте над деталями и стилем вы- «Беларусь 1».
До чинов ли было рядовым.
мной!”
Детский
конкурс
сер телеканала «Беларусь 2» ступлений».
Иван Смирнов.
«Евровидение-2013»
пройдет
в
З гранатмі кідаліся пад танкі,
Людмила Бородина. - Как всегПобедитель финала, котороЯрославль, Россия.
Ахвяравалі за сяброў сабой.
да, после просмотра состоялось го назовут по итогам голосова- Киеве 30 ноября.
обсуждение, в ходе которого ния профессионального жюри и
Так, так, Іван, мы ў партыю

ТЕЛЕКАНАЛ «БЕЛАРУСЬ 3» БУДЕТ ДОСТУПЕН
ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ К 2015 ГОДУ

«РОДОМ ИЗ МЕСТЕЧКА»

СОЗДАН ВЕЛОКЛУБ «МИНСК»

ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРА НА ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ2013» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 4 ОКТЯБРЯ

Творчество

СТОЛИЦЕЙ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2014» СТАНЕТ КОПЕНГАГЕН

Конкурс популярной европейской музыки «Евровидение» в
2014 году пройдет в столице Дании.
За право принимать участни- 2014 года, полуфиналы - 6 и 8
ков «Евровидения» соревнова- мая.
лись три датских города, однако
По словам организаторов «Евни об одном из них до момента ровидения», в датской столице
принятия окончательного реше- находится множество культурных
ния не сообщалось.
объектов, которые могут быть инОрганизаторы
конкурса тересны гостям города. Также Кообъявили, что «Евровидение- пенгаген имеет хорошую инфра2014» состоится в Копенгаге- структуру и множество отелей.
не на сцене B&W Hallerne на
Столица Дании уже приниRefshaleoen под лозунгом «При- мала «Евровидение» в 1964 и
соединяйтесь к нам» (Join Us). 2001 годах. В 2014 году конкурс
Финал конкурса пройдет 10 мая
популярной песни состоится в

Хроника

17 сентября 1939: Красная армия начала поход в Западную Белоруссию и Украину.
18 сентября 1915: кайзеровские войска заняли
Вильно, в этот же день начался Свенцянский прорыв - наступательная операция кайзеровских войск
на Западном фронте.
19 сентября 1952: начал действовать минский
троллейбус: первая линия связала пассажирский
вокзал с Круглой площадью.
20 сентября 1944: в составе БССР образована Гродненская область, Молодечненская область

Заявы мы пісалі не ўрачыста,
А словамі ад сэрца і душы:
“Хачу у бой ісці я камуністам.
Радзіме нашай расцвітаць і
жыць”.

(упразднена в 1960) и Бобруйская область (упразднена в 1954).
21 сентября 1939: после 2-дневных боев Красная Армия заняла Гродно.
21 сентября 1993: Президент России Борис
Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета.
22 сентября 1943: в Минске убит В. Кубе, руководитель оккупационной администрации Генеральной округи «Беларусь».
22 сентября 1949: СССР провел первое испытание ядерного оружия.

редакции допущена неточность
в фамилии первого секретаря
Слуцкого райкома КПБ. Вместо
«Довгунчик» следует читать
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Работа над ошибками
В газете «Коммунист Беларуси. Мы и время» №36 от 6 сентября 2013 года в статье «От
лидера многое зависит» по вине

І сення я ля сэрца адчуваю
Свій партбілет з “раненнем”
франтавым.
І нават, калі грымне
развітальны
Салют, не верце. Я – жывы.

ўступалі
Не за чынамі ў час грымотны
той.
А партбілеты нам тады ўручалі
Не ў кабінеце. На перадавой.

«Довгучиц». Приносим извинения Петру Борисовичу Довгучицу и автору статьи.
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