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Отчеты и 
выборы

Канун 
дефолта?

Секретарь ЦК 
КПБ выступил в 

Москве

Завершается 
отчетно-выборная 

кампания в первичных 
организациях КПБ
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Чем обеспечены долги США? 
Штаты хотят повысить 
потолок государственного 
долга. В противном случае 
уже в ноябре экономика 

впадет в кому...

4
Там прошел 

Пленум Центрального 
Комитета КПРФ
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Юбилей 
комсомола

3
29 октября исполняеися 95 
лет образования ВЛКСМ

- Подобные акции регулярно 
проводятся осенью и весной, - от-
метил Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко. - Люди вышли на 
улицы в свободное от работы вре-
мя для того, чтобы навести поря-
док во дворах, парках и скверах. 
Среди участников не только пред-
ставители Коммунистической пар-
тии Беларуси, но и общественных 
объединений,  БРСМ.

Часть коммунистов во главе 
с первым секретарем Минского 
горкома КПБ Георгием Атама-
новым убирали листья в парке 
имени Янки Купалы. Секретари 
ЦК КПБ Алексей Кузьмич и Ва-
лентина Леоненко приводили в 
порядок объекты на территории 
районов, в которых избраны де-
путатами. Остальные помогли 
ускорить сдачу важного для стра-
ны объекта – спорткомплекса 

«Чижовка-Арена». Именно здесь 
весной пройдет Чемпионат мира 
по хоккею-2014. Без работы не 
остался никто.  Коммунисты уби-
рали мусор и доводили до лоска 
прилегающую к спорткомплексу 
территорию. 

Более активно стартовало 
и озеленение города. С начала 
осеннего месячника по благоу-
стройству работники «Минскзе-
ленстроя» высадили 1,1 тыс. 
деревьев, 13,3 тыс. кустарников 
и 30 тыс. луковичных растений.  
Кроме того, очищена территория 
парков, скверов, бульваров и дру-
гих зон площадью 3,200 га. В этих 
работах были задействованы бо-
лее 12 тыс. зеленых строителей 
и добровольных помощников из 
политических партий, обществен-
ных организаций и трудовых кол-
лективов.

Расслабляться не стоит и на 
предстоящих выходных. Месяч-
ник по уборке и благоустройству 
территорий проходит до 31 октя-
бря. И если каждый уделит этому 
важному делу хоть чуточку вре-

мени, Беларусь станет еще чище, 
краше, а значит еще более при-
влекательной для иностранных 
туристов и инвесторов. 

Жан СОДЕЛЬ, 
фото автора

КОММУНИСТЫ ЗА СУББОТНИКИ!

Акция по наведению порядка прошла на минувших вы-
ходных в столице. Она стартовала с митинга в парке 
им.Горького. Там представители политических партий, тру-
довых коллективов и общественных организация поддержа-
ли руководство города, сказав, что чистоту в стране долж-
ны наводить не только коммунальные службы, но и каждый 
человек в частности. 

Александр Лукашенко убеж-
ден в необходимости сохранять 
и развивать Содружество Неза-
висимых Государств как единую 
площадку для диалога и выра-
ботки совместных решений. Об 
этом глава государства заявил 
на встрече с руководителями 
средств массовой информации 
Содружества. Она состоялась 
накануне предстоящих в Минске 
заседаний Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне 
глав государств и Совета глав го-
сударств СНГ. Это является под-
тверждением тому, какое внима-
ние Беларусь уделяет развитию 
интеграционных процессов и на-
сколько ответственно подходит к 
своему председательству в СНГ.

Говорили о политике, экономи-
ке, интеграционных и социальных 
процессах. Причем планка разго-
вора была очень высокой. Понят-

но, что Александр Лукашенко вы-
сказывал не просто свою личную 
позицию, за его словами - позиция 
государства, позиция Беларуси 
как председателя в СНГ, которая 
задает тон интеграционным про-
цессам.

Глава государства считает, что 
после распада Советского Союза 
не было другой исторической аль-
тернативы, кроме создания ново-
го объединения. «Советский Союз 
был великим государством, колос-
сальной геополитической силой, 
непосредственно влиявшей на 
судьбы мира. Такое государство, 
конечно, не могло сгинуть бес-
следно: слишком мощным было 
притяжение сложившихся в СССР 
экономических, культурных, ду-
ховных связей. Поэтому переход 
в новое образование - СНГ - стал 
абсолютно естественным и исто-
рически необходимым», - отметил 

Президент.
Александр Лукашенко уверен, 

что нельзя было разрывать проч-
ные и эффективно работающие 
связи, нужно было развивать ин-
теграцию на постсоветском про-
странстве, но уже на новой поли-
тической и экономической основе 
- как содружество равных, суве-
ренных государств.

По мнению белорусского лиде-
ра, в интеграционных процессах 
не стоит все время оглядываться 
на Евросоюз. «Нужно научиться 
больше ценить то, что уже давно 
есть у нас самих. Ведь Европа во 
многом пока только идет к объе-
динению, и в этом устремлении 
ей еще очень много предстоит 
преодолеть. У наших же стран 
есть колоссальный исторический 
опыт совместной жизни», - сказал 
Александр Лукашенко.

В отличие от Евросоюза, го-
сударства которого не имели 
опыта жизни в едином объеди-
нении, страны Содружества та-
ким опытом обладают, и в этом 
их преимущество. «С советских 
времен нас связывает общая 
кровеносная система экономики 
- единые энергетическая и трубо-
проводная сети, автомобильные 
и железные дороги, связь (прав-
да, пользоваться этим на пользу 
всех стран СНГ мы еще не научи-
лись). И наши производственно-
кооперационные связи по-
прежнему для многих предприятий 
остаются безальтернативными, 
обеспечивают рабочими местами 
миллионы людей», - отметил Пре-
зидент. В качестве примера он 
привел тот факт, что предприятия 
Беларуси дают работу примерно 
7 млн. людей в России.

Между народами СНГ также 
нет непреодолимых психологиче-
ских барьеров. «Недаром наше 
интеграционное образование на-
зывается Содружеством: всех его 
членов объединяет общая исто-

рия, единые стандарты образова-
ния, богатая советская культура и 
великий русский язык», - сказал 
Президент.

Александр Лукашенко не ви-
дит ничего страшного в проведе-
нии переговоров Украины с ЕС, 
но при этом считает, что подпи-
сание соглашения с Евросоюзом 
не должно закрыть путь для всту-
пления Украины в будущий Евра-
зийский экономический союз. Как 
убежден Президент, вопрос состо-
ит в том, чтобы это соглашение не 
закрывало путь для вступления 
Украины в будущий Евразийский 
экономический союз, ныне Тамо-
женный союз. «Но если они под-
пишут такое соглашение и оно 
будет невыгодно экономически и 
финансово нам и Российской Фе-
дерации, то мы, конечно, не пой-
дем на это. Это наша общая по-
зиция, она была заявлена в том 
числе премьер-министром России 
на соответствующих переговорах 
с украинской стороной», - подчер-
кнул Президент Беларуси.

Глава государства отметил, 
что, когда услышал о том, что Ар-
мения не прочь присоединиться к 
Таможенному союзу, он обсудил 
эту тему с руководством России. 
А также задавал вопрос Прези-
денту Армении в Сочи о том, как 
они собираются подписывать со-
глашение о вступлении в Тамо-
женный союз. «Я заметил, что это 
даже не первый шаг, а это полша-
га, поскольку нет определенности 
в этом вопросе», - отметил Прези-
дент Беларуси.

Президент Беларуси убежден, 
что странам «тройки» необхо-
димо продемонстрировать при-
мер успешного интеграционного 
объединения, чтобы дальше к Та-
моженному союзу захотели при-
соединяться и другие страны. 

Пресс-служба КПБ, 
использованы 

материалы БЕЛТА

Все главы стран Содружества Независимых Государств 
подтвердили свое участие. Среди основных мероприятий - 
заседания Высшего Евразийского экономического совета и 
Совета глав государств СНГ. Место проведения саммита – 
Дворец Независимости. По словам Президента, этот выбор 
обусловлен возможностью обеспечить максимально удобные 
и комфортные условия для работы. 

САММИТ СНГ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ

Секретарь ЦК КПБ Г.П.Атаманов на митинге в парке им.Горького

Первый секретарь ЦК КПБ И.В.Карпенко. «Чижовка-Арена»
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Наше хозяйство занимается про-
изводством молока и разведением 
продуктивного молочного стада для 
животноводческих ферм республи-
ки. Представляя агропромышленный 
комплекс, хочу отметить весомый 
вклад земледельцев нашего райо-
на в нынешний каравай Брестчины. 
По валовому сбору наш район на 
четвертом месте, а по урожайности 
нам нет равных – 39,3 центнера с 
гектара.

Главная наша ценность – это 
люди, которые работают на земле, 
которые своим трудом делают эту 

землю краше. Благодаря поддерж-
ке главой государства сельского 
хозяйства, происходят разительные 
перемены на селе. Мухавец -  об-
разцовый в Брестской области агро-
городок. Радуют глаз добротные 
коттеджи, благоустроенная терри-
тория поселка, его инфраструктура, 
хорошие условия труда, достойная 
зарплата. Люди, работающие сегод-
ня на нашей земле, в основной мас-
се имеют советскую закалку. И пусть 
они не называют себя коммуниста-
ми, но они верны социалистическим 
идеалам, а это – основное условие 
наших достижений.

Конечно, развал Советского 
Союза больно сказался на судьбе 
наших крестьян. Но благодаря поли-
тике Президента страны Александра 
Лукашенко, мы являемся очевид-
цами заметных перемен. Сошлюсь 
на пример своей семьи. Двое моих 
старших детей родились в СССР, 
но росли и учились в лихие пере-
строечные времена без «звездочки 

Ильича», без пионерских галстуков, 
без комсомола. Мой третий сын ро-
дился уже в суверенной Беларуси, 
с четко выстроенными элементами 
социализма в государстве для наро-
да. И на 8-е марта он мне подарил 
сувенир, сделанный своими руками: 
на куске гладкого кремня красками 
нарисован на голубом фоне бело-
русский флаг. И мой сын искренне 
верит в то, что это самый ценный 
подарок; но своершенно счастлива 
я была бы тогда, когда он подарил 
бы мне такую же поделку, только с 
нашим коммунистическим флагом, 
с серпом и молотом, с флагом Ве-
ликой Победы. Поэтому, работая с 
молодежью, я считаю – мы идем по 
верному пути.

Коммунисты района (а возраст 
моих товарищей по партии от 25 до 
50 лет) понимают, что за молодежью 
– будущее страны, и делают многое, 
чтобы молодые люди были крепки 
не только физически, но и духов-
но, морально, нравственно, чтобы 
не была утрачена связь поколений. 
Наши деды, поколения предков от-
воевали возможность чувствовать 
себя страной, нацией, и мы стараем-

Горком партии принял актив-
ное участие в городском смотре-
конкурсе проектов общественно-
социальной направленности на 
2013 год. Совместно с исполни-
тельными органами власти мы 
участвуем в решении жизненно-
важных вопросов города. Нас при-
глашают на совещания в городской 
и районный исполнительные коми-
теты, с нами совещаются и к нам 
прислушиваются. Я, как первый 
секретарь горкома КПБ, являюсь 
депутатом Бобруйского городского 
Совета депутатов, вхожу в коорди-
национный Совет общественных 
объединений и политических пар-
тий города, принимаю участие во 
всех мероприятиях, высказываю 
позицию коммунистов по тем или 
другим проблемам. А это позво-
ляет доносить программные цели 
нашей партии до широкого круга 
населения.

Этому также способствует регу-
лярный выпуск бюллетеня горкома 
партии «Бобруйский коммунист» 
и распространение газеты КПБ 
«Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя». За счет партийных средств 
горкома партии пять крупных пред-
приятий города, в том числе такой 
флагман, как «Белшина», получа-
ют нашу газету.

Достаточно активно и пло-
дотворно мы сотрудничаем с па-
триотическими общественными 
организациями. Самые сложные 
проблемы решаются совместны-
ми усилиями, в том числе работа в 
новых направлениях – в Комитетах 
территориально-общественного 
самоуправления, ЖЭСах, а также с 
населением микрорайонов города.

Коммунист Александр Виногра-
дов возглавляет городской Совет 
Белорусского Союза офицеров, 
Николай Василевич – Секретарь 
Совета ветеранов города, Татья-
на Швед возглавляет одну из пер-
вичек Белорусского Союза жен-
щин. Есть наши члены партии и в 
профсоюзной организации города, 
в БРСМ.

Коммунисты становятся ини-
циаторами проведения разноо-
бразных мероприятий, которые за-
трагивают интересы людей труда. 
А это помогает людям узнать пози-
цию партии в жизненно важных для 
них вопросах, понять наши цели и 
задачи. Высокие идеалы, испове-
дуемые коммунистами, становятся 
близкими для многих наших сооте-
чественников.

Очень важная задача – про-
ведение массовых мероприятий: 
митингов, торжественных собра-
ний, демонстраций. Они проходят 
на центральной площади города, 
которая носит имя В.И. Ленина. 

Их проведение вполне оправданно 
– это помогает пропагандировать 
наши и программные цели, нахо-
дит своих сторонников.

Впереди – юбилейные истори-
ческие даты: 95-летие создания 
Коммунистической партии (боль-
шевиков) Белоруссии, образова-
ния Белорусской Советской Социа-
листической Республики, создания 
ВЛКСМ. Готовимся отметить эти 
даты масштабно, чтобы они оста-
вили заметный след в сознании 
горожан.

Горком партии, первичные пар-
торганизации уделяют серьезное 
внимание работе с молодежью. В 
этих целях мы активно используем 
ветеранов партии, войны и труда. 
Кто еще расскажет подрастающему 
поколению, что представляла со-
бой Советская власть, как жили со-
ветские люди, к чему стремились. 
И здесь хотелось бы выразить 
слова признательности бывшему 
командующему 5-й гвардейской 
танковой армией, штаб которой в 
послевоенное время дислоциро-
вался в нашем городе, генерал-
лейтенанту в отставке Станиславу 
Румянцеву, нашим уважаемым ве-
теранам Ивану Голубу, Владимиру 
Солопу и многим другим за их ак-
тивное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, привитии 
молодым людям чувства патрио-
тизма и любви к своей Родине.

Конечно, мы понимаем, что еще 
предстоит многое сделать, чтобы 
укрепить авторитет Коммунисти-
ческой партии в Беларуси в нашем 
городе. Главная для нас задача – 
увеличить численность своих ря-
дов, особенно за счет молодежи. 
Над этим мы сегодня серьезно ра-
ботаем. Эта задача станет пред-
метом серьезного анализа на 
предстоящей городской партийной 
отчетно-выборной конференции, 
на которую думаем пригласить и 
сторонников КПБ.

Большую возможность для 
общения с людьми предоставляет 
нам избирательная кампания по 
выборам депутатов местных Со-
ветов депутатов двадцать седьмо-
го созыва, подготовку которой мы 
уже начали. Ведь время не стоит 
на месте.

Так шаг за шагом мы боремся 
за осуществление программных 
целей КПБ. Только тогда, когда мы 
будем энергично бороться за умы 
и сердца людей, мы сможем под-
нять их на большое дело, укре-
пить независимость и мощь нашей 
страны, поострить государство для 
народа.

Юрий ВАСИЛЕНЯ, 
член ЦК КПБ, первый секретарь 

Бобруйского горкома партии 

Партийная жизнь: отчеты и выборы

Собрание прошло по-деловому, 
при активном участии коммунистов. 
Разговор шел не только  о достиже-
ниях, но и о нерешенных задачах, 
что нашло отражение в отчетном 
докладе секретаря первичной 
парторганизации В.В.Быковского, 
выступлениях коммунистов  Толка-
чева В.И., Предко М.С., Атаманова 
Г.П., Коваля А.А.  Парторганизация 
оперативно реагирует на политиче-
ские события в стране, на поста-
новления вышестоящих партийных 
органов, своевременно выраба-
тывает меры по их реализации в 
пределах своего масштаба дея-
тельности, ответственно относит-
ся к выполнению собственных ре-
шений. Большинство коммунистов 
парторганизации имеют постоян-
ные партийные поручения, осталь-
ные – временные, но никто не сто-
ит в стороне от партийных дел. Для 
партийного коллектива стало  пра-
вилом не ограничиваться добрыми 
пожеланиями и предложениями, а 
без отлагательства ставить наме-
рения на практическую основу.

Например, нацеливаясь на  
предстоящие  выборы в местные 
Советы депутатов, парторганиза-
ция уже определила коммунистов 
своей организации, которые могут 
быть рассмотрены как возможные 
кандидаты в депутаты Минского го-
родского Совета депутатов, и внес-
ла соответствующие предложения 
в Центральный  райком партии. 
Таковыми названы: Г.П.Атаманов 
– помощник депутата Палаты 
представителей Национального  
собрания Республики Беларусь, 
секретарь ЦК и первый секретарь 
Минского горкома КПБ;  В.В.Муха 
- ведущий инженер «Белорусского 
государственного института  ме-
трологии»,  В.И.Толкачев - Ректор 
Института усовершенствования 
кадров труда и соцзащиты, первый 
секретарь Центрального райкома 
партии; А.К.Цвирко – директор ЧУП 
«Тргкмак», член райкома КПБ. 

Или еще пример: парторгани-
зация по-деловому заботится о 
воспитательной работе  с молоде-
жью. Высказывая пожелание ор-
ганизовать мероприятия героико-
патриотической направленности, 
коммунисты не ограничились до-
брыми пожеланиями.  По поруче-
нию парторганизации член КПБ  
А.А.Коваль подготовил тезисы 
для проведения уроков мужества 
к годовщине Вооруженных сил, а 

затем к Дню Победы. Коммунист  
Д.В.Тальковский размножил их  и 
после совместного  инструктажа  с 
привлечением членов БСО тексты  
были розданы  всем привлекае-
мым к проведению уроков.  Меро-
приятия прошли на высоком уров-
не, что с благодарностью отмечало 
руководство школы.

Подобные примеры конкрет-
ных дел можно было продолжить. 
Содержание обстоятельного раз-
говора на собрании и предложений 
коммунистов как нельзя лучше ха-
рактеризует принятое постанов-
ление, которое следовало бы в 
порядке использования положи-
тельного опыта  взять на заметку 
секретарям партийных организа-
ций. Приводим его полностью:

1. Работу секретаря  Новови-
ленской  первичной парторганиза-
ции за отчетный период признать 
удовлетворительной.

2. Вновь избранному секретарю 
первичной парторганизации и всем 
коммунистам  в новом отчетном пе-
риоде направить свои усилия   на 
реализацию требований программ-
ных документов КПБ и решений 
партийных органов, организаци-
онное укрепление парторганиза-
ции. Последовательно проводить 
работу по поддержке отвечающей 
интересам трудящихся внутренней 
и международной политики Прези-
дента  Республики Беларусь  А. Г. 
Лукашенко, его курса на создание 
и укрепление суверенного государ-
ства для народа.

3. Коммунистам особое вни-
мание обратить на самостоятель-
ную работу по повышению своего 
идейно-политического и теоретиче-
ского уровня, активно участвовать  
в  агитационно-пропагандистской 
работе с населением, в разобла-
чении антикоммунизма, антисове-
тизма,  попыток фальсификации 
истории. Секретарю парторгани-
зации организовать обсуждение с 
коммунистами  актуальных статей  
из партийной печати и информи-
рование коммунистов по материа-
лам СМИ. Всем коммунистам до 
1.12.2013 г. оформить подписку на 
газету «Коммунист Беларуси. Мы 
и время». Рекомендовать членам 
партии   принять участие в финан-
совой поддержке информационно-
го фонда КПБ. 

В агитационно - пропагандист-
ской  работе активно использо-
вать юбилейные и знаменатель-

ные даты. Коммунистам принять 
участие в мероприятиях, посвя-
щённых очередным годовщинам 
Великого Октября, образования 
БССР и Компартии Белоруссии, 
в возложении цветов к памятнику  
В.И. Ленина в честь знаменатель-
ных  дат. Больше внимания уде-
лять патриотическому воспитанию. 
Коммунистам-ветеранам Воору-
женных сил и труда проявлять ини-
циативу в проведении в учреждени-
ях образования уроков мужества и 
других мероприятий по пропаганде 
боевых и трудовых традиций со-
ветского народа. Активизировать 
героико-патриотическую работу в 
связи с 70-летним юбилеем осво-
бождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков 

4.Всем коммунистам партор-
ганизации принять активное уча-
стие в избирательной кампании 
по выборам депутатов в Минский 
городской Совет депутатов, орга-
низовать эффективную поддержку 
членов КПБ – кандидатов в депута-
ты   Горсовета.

5. Секретарю парторганизации,  
всем партийным  активистам  по-
стоянно совершенствовать внутри-
партийную работу.  Обеспечить ре-
гулярность  проведения партийных 
собраний, рассмотрение на них 
актуальных вопросов партийной 
жизни, конкретность принимаемых 
решений и их претворение в жизнь. 
Охватить  всех коммунистов пар-
тийными поручениями. Постоянно 
проводить отчеты коммунистов 
на партсобраниях о выполнении 
Устава КПБ, партийных решений и 
поручений. Повысить активность в 
работе по вовлечению в партию но-
вых членов. Постоянно повышать 
ответственность всех коммунистов 
за выполнение требований Уста-
ва КПБ, строгое соблюдение норм 
партийной жизни и укрепление пар-
тийной дисциплины. 

6. Партийному активу наращи-
вать усилия по налаживанию со-
трудничества и взаимодействия 
с общественными организациями 
патриотической направленно-
сти: ветеранской, Белорусского 
Союза офицеров, Комитетом тер-
риториального общественного 
самоуправления, с организацией 
женщин.  Установить контакты с 
ячейками общественных объеди-
нений «Белой Руси» и БРСМ. В на-
чале 2014 года принять участие в 
отчетно-выборном собрании КТОС. 
Совместно с общественными ор-
ганизациями принять участие в 
субботниках по благоустройству 
столицы.

Постановление было принято 
единогласно. Так же единогласно 
секретарем парторганизации был 
повторно избран  Владимир Ви-
тольдович Быковский, который оза-
бочен тем, как лучше организовать 
выполнение принятого постанов-
ления, реализовать высказанные 
предложения и замечания комму-
нистов. Пожелаем ему успехов в 
этом важном деле!

Андрей КОНСТАНТИНОВ

На днях состоялось отчетно-выборное собрание Ново-
виленской первичной парторганизации Центрального района 
г.Минска. Наша газета неоднократно рассказывала  об опы-
те работы этого боевого партийного коллектива. В част-
ности, в номере от 4 октября с.г. говорилось о творческом 
подходе первички к организации взаимодействия и сотруд-
ничества с патриотическими общественными организация-
ми микрорайона. Не случайно отчетно-выборное собрание 
началось с рассмотрения заявления о приеме в Компартию  
Беларуси председателя женской организации микрорайона. 
Пилипович П.А. была единогласно принята в КПБ, а одно-
временно решением собрания  восстановлена на партийный 
учет еще одна представительница прекрасного пола Неведо-
мая Н.В.

НА ЗАМЕТКУ СЕКРЕТАРЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Завершается отчетно-выборная кампания в первичных организациях КПБ. Экзамен на политическую зрелость держат 357 первичек. Отчетно-выборные 
собрания демонстрируют единство и сплоченность партийных рядов. Коммунисты принципиально анализируют итоги проделанной работы, определяют задачи 

по совершенствованию работы первичных партийных организаций в современных условиях.

В ГОРОДЕ ШИННИКОВ НАС ЗНАЮТ
Бобруйская городская организация Коммунистической 

партии Беларуси имеет в своей структуре пять первичных 
звеньев. Это – «Центральная», «Интернациональная», «Ле-
нинская», «Октябрьская» и «Днепровская» первички, которые 
объединяют 55 членов партии. Конечно, нас не так много, 
но мы сплочены единой целью, крепкой партийной дисци-
плиной и стремимся влиять на все процессы общественно-
политической и социально-экономической жизни города шин-
ников, как называют наш город…

Я - представитель трудового коллектива сельхозпред-
приятия «Племзавод «Мухавец», в котором работа уже три-
надцать лет, и возглавляю Брестскую районную организа-
цию КПБ.

ЧЕМ ЖИВУТ КОММУНИСТЫ ГЛУБИНКИ
ся различными формами утвердить 
это в сознании молодых людей.

Я, как представитель трудового 
крестьянства, совмещаю основную 
работу заместителя руководителя 
хозяйства с общественной деятель-
ностью в Коммунистической партии. 
Конечно, это не легкая ноша. Тем 
более, что наши первички «Дома-
чевская», «Радваничская», «Чер-
нинская» разбросаны по району в 
радиусе от 26 до 57 километров, а 
мы ограничены во времени и сред-
ствах. Но мы не ищем причин, оправ-
дывающих пассивность – потому, 
что настоящий коммунист работает 
не за что-то, а во имя страны, наро-
да, идей и целей, способствующих 
равноправию, миру и процветанию 
нашей Беларуси. Мы поставили цель 
– на территории каждого сельского 
своета иметь первичную парторга-
низацию. Думаю, что в этом поможет 
коммунистический призыв в пар-
тию, посвященный юбилеям БССР, 
ВЛКСМ и Коммунистической партии 
Беларуси. Над этим мы сегодня ра-
ботаем с опорой на наших партий-
ных ветеранов. И в очередной раз я 
хочу сказать, что если мы все будем 
выполнять общественную партийную 
работу так, как трудятся наши люди, 
то Коммунистическая партия  достиг-
нет новых высот, возвращая былую 

значимость в народе.
Как руководитель партийного 

коллектива я стараюсь принять уча-
стие во всех разговорах, которые 
возникают в трудовом коллективе на 
политические темы, всегда высказы-
ваю свое мнение по тому или друго-
му вопросу или опровергаю доводы 
собеседника в обоснование своих 
взглядов. Диалог часто становится 
коллективным обсуждением, и часто 
вижу, что мои доводы доходят до лю-
дей – а это и есть внесение социали-
стических идей в сознание сельских 
тружеников.

Сегодня мы уже начали подго-
товку к избирательной кампании. Я 
уверена, что нашим коммунистам на-
селение района окажет доверие и из-
берет депутатами местных Советов.

На хорошие, добрые дела мы 
не жалеем собственного времени, 
тем более, когда оно связано с буду-
щим – а будущее рождается в делах. 
Коммунист, член КПБ – это не просто 
человек с определнными убеждения-
ми, но и активный работник в партии, 
доказывающий свою партийность 
конкретными делами, чтобы сделать 
нашу страну могучей и богатой.

Светлана ОЛЕЩЕНЯ, 
первый секретарь Брестской 

районной организации КПБ   
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Верный ленинским заветам, 
ВЛКСМ многие годы помогал 
партии воспитывать молодежь в 
духе коммунизма, вовлекать ее 
в практическое строительство 

нового общества, готовить по-
коление всесторонне развитых 
людей, которые будут жить, ра-
ботать и управлять обществен-
ными делами при коммунизме. 

В сентябре 1991 года про-
шел XXII Чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, объявивший историче-
скую роль ВЛКСМ исчерпанной и 
распустивший организацию.

Правопреемником комсомо-
ла в нашей стране ныне явля-
ется Белорусский республикан-
ский союз молодежи (БРСМ), 
созданный в сентябре 2002 года. 
Цель ОО «БРСМ» - создание 
условий для всестороннего раз-
вития молодежи, раскрытия ее 
творческого потенциала, содей-
ствие развитию в Республике 
Беларусь гражданского обще-
ства, основанного на патриоти-
ческих и духовно-нравственных 
ценностях белорусского народа. 
В соответствии с этим опреде-
ляются и основные направле-
ния деятельности организаций 

БРСМ республики.
Сегодня БРСМ имеет свои 

структуры во всех регионах ре-
спублики, объединяет более 
450 тысяч творческих, деятель-
ных, инициативных белорусских 
парней и девушек, воплощает в 
жизнь сотни смелых, ярких идей, 
тысячи конкретных дел, реали-
зуются масштабные проекты по 
гражданско-патриотическому, 
трудовому воспитанию моло-
дежи, пропаганде здорового 
образа жизни и спорта. Наша 
организация востребована мо-
лодежью, пользуется уважением 
в обществе и является надеж-
ным партнером государства в 
деле построения сильной и про-
цветающей Беларуси.

29 октября 2013 года исполняется 95 лет образования 
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молоде-
жи. ВЛКСМ – активный помощник и резерв Коммунистической 
партии Советского Союза, самодеятельная общественная 
организация, которая объединяла в своих рядах широкие мас-
сы передовой советской молодежи. Школу Ленинского комсо-
мола в советское время прошли миллионы молодых людей в 
возрасте от 14 до 28 лет. Комсомол был создан на 1-м Все-
российском съезде союзов рабочей и крестьянской молоде-
жи. В 1924 году комсомолу было присвоено имя В.И.Ленина, в 
связи с образованием СССР комсомол был переименован во 
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. 
В.И. Ленин, выступая на III съезде РКСМ, призывал комсомоль-
цев учиться коммунизму. За подвиги, совершенные в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн, а также успехи 
в социалистическом строительстве ВЛКСМ был награжден 
6 орденами. 

ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА

ОН ДАЛ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ!
Часто, когда я дома переби-

раю старые фотографии, с осо-
бой теплотой вспоминаю годы 

своей комсомольской юности.  
Сейчас мне более 60 лет, но я 
помню как вчера многие события 
той замечательной поры, буднич-
ную деятельность в комсомоль-
ских коллективах, где довелось 
учиться и служить. Что для меня 
значит комсомол, в ряды которо-
го я вступил ровно 50 лет назад, 
будучи учащимся средней школы 
в Алтайском крае? Это – моло-
дость, кипучая энергия, насы-
щенность жизни значимыми со-
бытиями, которые переплелись 
с историей родного края, нашей 
необъятной страны, и, в целом, 
моей биографии. Без преувели-
чения могу сказать, что лучшие и 
незабываемые годы жизни  отда-
ны более чем 10-летней работе 
в комсомоле, давшему бесцен-
ный опыт работы с молодежью, 
вручившему своего рода комсо-
мольскую путевку в дальнейшее 
профессиональное становление 
политического работника. Имен-
но комсомол научил меня верить 
в то дело, которому служишь, и 
увлекать других. Он подарил мне 
десятки встреч с видными людь-
ми страны и армии, здесь я обрел 
много дорогих моему сердцу дру-
зей.  Девиз нашей работы был 
таков: «Держи равнение, мое по-
коление, на комсомол!». 

Много было интересных ме-
роприятий и событий тех незабы-
ваемых комсомольских лет. О не-
которых из них я хочу рассказать 
читателям партийной газеты.

Проходя службу в Северо-
Кавказском военном округе, я был 
избран членом бюро Ростовского 
обкома комсомола. Здесь запом-
нилась «Эстафета боевой сла-
вы», в которой приняли участие 
лучшие комсомольцы – победи-
тели социалистического соревно-
вания по достойной встрече XVIII 
съезда ВЛКСМ. Маршрут следо-
вания комсомольцев пролегал по 
местам боевых действий на Се-
верном Кавказе и завершался на 
Мамаевом кургане в Волгограде. 
На  приеме в обкоме комсомола 
участникам патриотического ме-
роприятия был вручен наказ, на 
площади Гагарина в Ростове со-
стоялся торжественный митинг с 
участием фронтовиков, ветера-
нов партии и комсомола. С на-
путствием на митинге выступил 
легендарный человек – дважды 
Герой Советского Союза генерал 

армии Исса Плиев, бывший ко-
мандир конно-механизированной 
группы в годы Великой Отече-

ственной войны.
В апреле 1977 года мне до-

велось быть в составе делегации 
во главе с первым секретарем 
Ростовского обкома КПСС Ива-
ном Бондаренко на чествовании 
известного советского писателя, 
лауреата Государственной пре-
мии Союза писателей СССР, 
секретаря правления Союза пи-
сателей РСФСР, депутата област-
ного Совета народных депутатов 
Виталия Закруткина.

Бывший военный корреспон-
дент – автор многих фронтовых 
рассказов и очерков, повестей 
«Кавказские записки», «За высо-
ким плетнем», «Млечный путь», 
романов «Плавучая станица», 
«Матерь человеческая».   В с п о -
минаю, как мы встречались с 
этим замечательным человеком-
легендой донского края, учеником 
Михаила Шолохова. 30 лет он уже 
жил в станице Кочетовская Семи-
каракорского района, на правом 
берегу реки Дон в простой де-
ревенской избе, где творил свои 
произведения. Первый секретарь 
Ростовского ОК КПСС вручил 
знаменитому писателю-земляку 
памятный подарок. Свой суве-
нир подарили и мы, комсомоль-
ские работники военного округа. 
70-летний писатель Виталий За-
круткин рассказал собравшимся 
на юбилей гостям о своей рабо-
те над 3-й книгой романа-эпопеи 
«Сотворение мира»  – большом 
художественном произведении о 
крахе буржуазного мира и станов-
лении, развитии мировой социа-
листической державы – СССР с 
1921 до 1945 гг.

…Большим событием в жизни 
нашей страны, ее молодого по-
коления стал XVIII съезд ВЛКСМ, 
состоявшийся в апреле 1978 
года.  Он с новой силой и убеди-
тельностью продемонстрировал 
монолитную сплоченность Ле-
нинского комсомола вокруг Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза, готовность советской 
молодежи всегда и во всем сле-
довать заветам великого Ленина, 
делу Октября, умножать славу и 
могущество любимой Родины.

Мне (в то время я проходил 
службу в должности помощни-
ка начальника политуправления 
округа по комсомольской работе) 
посчастливилось быть делегатом 
XVIII съезда ВЛКСМ от Ростов-

ской областной комсомольской 
организации. В Москве делегатов 
ростовской делегации во главе 
с первым секретарем обкома 
комсомола Юрием Дергаусовым 
(вскоре он станет секретарем ЦК 
ВЛКСМ) разместили в лучшей 
столичной гостинице «Россия». 

25 апреля 1978 года высший 
орган ВЛКСМ  начал свою работу 
в Кремлевском Дворце съездов. 
Он проходил в обстановке высо-
кого общественно-политического 
подъема и трудового энтузиаз-
ма советского народа, успешно 
претворяющего в жизнь исто-
рические решения XXV съезда 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. Мы, делегаты 
высшего молодежного форума, с 
огромным воодушевлением вос-
приняли Приветствие Централь-
ного Комитета КПСС XVIII съезду 
ВЛКСМ, яркую, вдохновляющую 
речь Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Брежнева. Он 
всесторонне проанализировал 
деятельность комсомола как сво-
его надежного резерва и помощ-
ника, открыл перед ВЛКСМ новые 
горизонты практического участия 
в коммунистическом строитель-
стве. «Каждый комсомолец, – от-
метил Леонид Ильич, – должен 
быть политическим бойцом, 
служить примером деловитости, 
скромности, принципиальности, 
достойно носить высокое звание 
члена Ленинского союза моло-
дежи». Восторженно восприняли 
делегаты напутствие Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС: «Пусть 
и впредь в ваших сердцах горит 
чистый огонь патриотизма, жи-
вет благородное чувство личной 
ответственности за порученное 
дело, за все, что происходит в 
стране». Эти слова вызывали у 
каждого молодого гражданина 
Советской страны желание тру-
диться еще лучше, еще плодот-
ворнее.

С отчетным докладом на 
Всесоюзном комсомольском фо-
руме перед почти 5 тысячами 
делегатами от многомиллионной 
армии комсомола выступил пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис 
Пастухов. В своих выступлениях 
на съезде делегаты выразили 
сердечную благодарность КПСС 
за повседневную заботу о под-
растающем поколении, за му-
дрое руководство комсомолом, 
отеческое внимание к молодежи. 
Программой своей дальнейшей 
деятельности делегаты съезда 
и вся советская молодежь при-
няли  Резолюцию съезда, в ко-
торой, в частности, отмечалось: 
«Центральная задача ВЛКСМ 
– воспитывать молодежь в духе 
коммунистической идейности, 
советского патриотизма, про-
летарского интернационализма, 
высокой организованности и дис-
циплинированности, вести дей-
ственную пропаганду достижений 
и преимуществ социалистическо-
го стоя, на основе марксистско-
ленинского учения формировать 
у каждого молодого человека по-
литическую культуру, нравствен-
ную чистоту, активную жизнен-
ную позицию».  Прошло 35 лет с 

тех пор, а эта задача молодежной 
организации по-прежнему акту-
альна,  кажется свежей и совре-
менной.

Примечательно, что на выс-
шем комсомольском форуме в 
числе других отмечался поло-
жительный опыт комсомольско-
молодежного коллектива Мин-
ского тракторного завода. На 
предприятии каждый четвертый 
коллектив обязался ко дню откры-
тия съезда выполнить задание 
двух с половиной лет пятилетки, 
а 15 молодежных коллективов 
– трех лет. Встав на трудовую 
предсъездовскую вахту, молодые 
рабочие МТЗ выступили инициа-
торами социалистического со-
ревнования за полное и рацио-
нальное использование техники, 
экономию и бережливость на 
каждом рабочем месте. 

Запоминающимися остались 
спортивно-театрализованное 
представление в Лужниках, кон-
церт мастеров искусств в Крем-
левском Дворце съездов,  встре-
чи с космонавтами, писателями, 
артистами, видными военачаль-
никами, знатными людьми Со-
ветского Союза, выдающими-
ся советскими спортсменами 
– олимпийскими чемпионами, а 
также экскурсии в Звездный го-
родок, ВДНХ, Третьяковскую га-
лерею. Помнится и еще одно со-
бытие: проводы большой группы 
делегатов, решивших поехать на 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали, главную комсомоль-
скую стройку того времени. 

На вечере авторской песни 
народной артистки СССР, «ком-
сомольского» композитора Алек-
сандры Пахмутовой в исполне-
нии артистов-лауреатов премии 
Ленинского комсомола прозвуча-
ли песни «Не расстанусь с ком-
сомолом», «Песня о тревожной 
молодости», «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!», «Орлята 
учатся летать!» и другие. Не могу 
до сих пор передать тех чувств, 
когда мы в едином порыве пяти-
тысячным комсомольском хором 
в Кремлевском Дворце съездов 
вместе с популярным солистом 
Иосифом Кобзоном исполнили: 
«И вновь продолжается бой, и 
сердцу тревожно в груди, и Ленин 
такой молодой, и юный Октябрь 
впереди!». 

В дни работы съезда мы с 

особой отчетливостью почувство-
вали, что труд молодежи необхо-
дим Родине, что она по заслугам 
оценивает вклад в развитие стра-
ны рабочего и колхозника, врача 
и инженера, шахтера и агроно-
ма, защитника Отечества. Съезд 
комсомола памятен и тем, что на 
нем мне в числе других делегатов 
вручили высокую награду ВЛКСМ 
нагрудный - знак «Воинская до-
блесть», который я с гордостью 
ношу до сих пор.

…С тех памятных лет, как го-
ворят, много воды утекло. В 1991 
году я, как и многие представите-
ли моего поколения, прошедшие 
в свое время надежную комсо-
мольскую школу, по-своему остро 
переживал, когда с распадом 
СССР прекратил свою деятель-
ность ВЛКСМ, на Знамени кото-
рого три ордена Ленина, ордена 
Октябрьской революции, Красно-
го Знамени, Трудового Красного 
Знамени.

Работая сейчас в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны, мне нередко приходится 
встречаться с современной  мо-
лодежью и ее лидерами. Приятно 
осознавать, что в нашей стране 
восстановлено молодежное дви-
жение, создан Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи, 
преемник ЛКСМБ и то, что дело 
воспитания молодого поколения 
в надежных руках.

…Накануне юбилея ВЛКСМ 
я встретился с активным членом 
Коммунистической партии Бела-
руси, моим старшим товарищем, 
сослуживцем генерал-майором 
в отставке Василием Краюши-
ным, в прошлом комсомольским 
работником. Разговор, как водит-
ся, зашел о партийных новостях, 
текущих повседневных делах. 
Как всегда, мы вспомнили и свою 
комсомольскую юность, общих 
знакомых по комсомолу и партий-
ной работе. И мы, ветераны ком-
сомола, едины в том, о чем хочет-
ся сказать словами популярной в 
80-е годы песни:

 Нет, родился я не поздно!
 Продолжается борьба.
 Комсомол – не просто возраст,
 Комсомол – моя судьба!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член  КПБ, ветеран 

комсомола. ФОТО из личного 
архива автора

Центральный Комитет на-
правил поздравление в адрес 
ЦК ОО «БРСМ» с 95-й годовщи-
ной ВЛКСМ. Оно отправлено за 
подписью Первого секретаря ЦК 
КПБ И.В.Карпенко. В частности, 
в поздравлении говорится, что 
БРСМ сохраняет лучшие тра-
диции Ленинского комсомола, 
воспитывает молодое поколе-
ние в духе патриотизма, а зна-
чит заботится о будущем нашей 
прекрасной Родины.
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В братских партиях

Портрет коммуниста

9 октября 1967 года в резуль-
тате совместной операции ЦРУ и 
боливийских военных в Боливии 
был убит легендарный револю-
ционный романтик, команданте 
Эрнесто Че Гевара. Сегодня мы 
представляем самые яркие мо-
менты жизни и борьбы знамени-
того аргентинца, ставшего насто-
ящей иконой леворадикальных 
движений и молодых бунтарей.

1. Эрнесто Гевара де ла Сер-
на родился в 1928 году в Арген-
тине. Он был первым ребенком 
в семье архитектора, который на 
протяжении многих лет неудачно 
пытался заняться бизнесом. По 
отцовской линии Эрнесто был 
аргентинцем в двенадцатом, а 
по материнской - в восьмом по-
колении. Его мать была одной из 
первых автолюбительниц в стра-
не. Среди предков Гевары были 
бунтари - выходцы из Ирландии, 
испанские пираты, аргентинские 
землевладельцы и даже особы 
королевских кровей. Когда Че 
сражался с войсками Батисты в 
горах Сьерра-Маэстра, его дядя-
адмирал, брат отца, возглавлял 
аргентинское посольство в Гава-
не. 

В возрасте двух лет Эрнесто 
заболел астмой, которая даст 
о себе знать в самые трагиче-
ские для него периоды жизни. 
Из-за астмы маленький «Тете», 
а именно так его звали в семье, 
не ходил в школу, а грамоте его 
обучала мать. Болезнь протека-
ла в столь тяжелой форме, что 
Че Гевара был вынужден колоть 
себе инъекции адреналина, в 
шутку называя себя впослед-
ствии «адреналиновым авантю-
ристом». Уже после революции 
он с горькой иронией напишет: 
«Я люблю мой ингалятор боль-

ше, чем пистолет… Я склонен к 
глубоким размышлениям во вре-
мя тяжелых приступов астмы».

2. Среднюю школу он закон-
чил на «отлично». В 19 лет посту-
пил на медицинский факультет 
университета в Буэнос-Айресе, 
где курс обучения прошел за 
три года вместо семи лет. Буду-
чи студентом, путешествовал 
по Аргентине на мотоцикле, ко-
торый именовал «Росинантом». 
Считается, что прогрессивные и 
гуманистические взгляды Эрне-
сто Гевары во многом сформи-
ровались в начале 1950-х годов, 
во время его мотоциклетного пу-
тешествия по Южной Америке, 
которое он совершил со своим 
другом Альберто Гранадо. За 
несколько месяцев друзья по-
сетили практически все страны 
континента: работали в госпи-
талях для прокаженных, причем 
Че общался с больными без ма-
ски, помогали крестьянам. Дру-
зья побывали на местах добычи 
меди в Чили, пересекли пустыню 
Атакама, посетили развалины 
Мачу-Пикчу в Перу, плавали по 
озеру Титикака.

В 2004 году немецкие кинема-
тографисты на основе воспоми-
наний живущего на Кубе Альбер-
то Гранадо сняли замечательный 
художественный фильм об этом 
путешествии - «Дневник мотоци-
клиста». В Боливии Гевара свел 
знакомство с представителями 
новой народной власти. Но, уви-
дев их отношение к крестьянам, 
разочаровался в этом режиме и 
отправился в Гватемалу.

3. ЦРУ завело досье на Че 
Гевару не во время партизан-
ской войны повстанцев в горах 
Сьерра-Маэстра, а именно по-
сле событий в Гватемале. Быв-

ший сотрудник ЦРУ Филипп Эйд-
жи в начале 2000-х годов заявил, 
что у этой спецслужбы были 
свои личные давние счеты с Че. 
Она, в конце концов, настигла и 
при помощи боливийских солдат 
уничтожила его в Боливии в 1967 
году. В 1959 году ЦРУ направило 
в Гавану своего агента Эндрю 
Сент-Джорджа, который ранее 
как «журналист» брал интервью 
у Фиделя Кастро и Че Гевары, 
во время их партизанской борь-
бы. Сент-Джордж должен был 
уговорить Че не расстреливать 
бывшего заместителя начальни-
ка так называемого кубинского 
«Бюро по подавлению коммуни-
стической деятельности», при-
говоренного к смертной казни. 
Однако Че Гевара ответил аме-
риканцу: «Мы его все равно рас-
стреляем, потому что он убивал 
и пытал кубинцев и потому что 
знаем, что он агент ЦРУ». Тогда 
резидент ЦРУ на Кубе в своей 
телеграмме в Лэнгли написал: 
«Это - объявление войны».

4. Кастро познакомился со 
своим будущим братом по ору-
жию в Мехико 9 июля 1955 года 
в первый день после своего 
прибытия с Кубы в Мексику в 
эмиграцию. Знакомство произо-
шло в доме сочувствовавшей 
революционерам кубинки Марии 
Антонии. Она была замужем за 
мексиканцем и в своем квартале 
в Мехико пользовалась нема-
лым авторитетом. Зная, какой 
интерес вполне естественно 
будут проявлять к кубинским 
эмигрантам местные спецслуж-
бы, она посоветовала кубинцам 
разработать систему паролей 
и условных знаков для входа в 
«штаб-квартиру».

В Мексике двадцатисеми-
летний Эрнесто Гевара пере-
пробовал несколько профессий: 
продавал книги, был уличным 
фотографом, подрабатывал в 

одном из госпиталей. Он не со-
стоял ни в какой партии или 
организации, а по убеждениям 
был марксистом. Люди, которым 
довелось общаться с Фиделем 
и Че в первые годы борьбы про-
тив Батисты, отмечали, что по 
многим теоретическим вопро-
сам аргентинец был «подкован 
лучше», чем будущий главноко-
мандующий. Это впоследствии 
отмечал и сам Фидель Кастро: 
«В идеологическом, теоретиче-
ском плане он был более развит. 
По сравнению со мной он был 
более передовым революционе-
ром».

Во время первой встречи 
Эрнесто Гевара и Фидель Ка-
стро проговорили целую ночь 
- с восьми часов вечера до рас-
света. Фидель позже вспоминал, 
что «Че сразу записался в аван-
тюру». Он уже тогда был уверен 
в «успехе безнадежного меро-
приятия» и даже смотрел далеко 
вперед. «Когда победит револю-
ция на Кубе, не запрещайте мне 
вернуться в Аргентину, чтобы 
там бороться за свободу», - ска-
зал он Фиделю. Эрнесто Гевара 
был так восхищен Кастро и его 
планами, что через несколько 

дней после их встречи сочи-
нил «Песнь в честь Фиделя!». 
Правда, он считал это произве-
дение не самым своим удачным 
поэтическим опытом и однажды 
пришел просто в ярость, узнав, 
что несколько лет спустя одна из 
кубинских газет все же напечата-
ла его. Он послал главному ре-
дактору издания гневное письмо 
с требованием никогда не печа-
тать его литературные произве-
дения без его ведома.

5. В Мексике к Эрнесто Гева-
ре, который приехал в эту стра-
ну из Гватемалы, приклеилась 
ставшая легендарной приставка 
«Че». В своем общении с кубин-
цами на родном для обеих сто-
рон испанском языке Эрнесто 
часто пересыпал свою речь при-
сущим аргентинцам междоме-
тием «че» - с испанского вроде 
«ну», «эй ты!» Для кубинцев та-
кое вальяжное обращение было 
нетипичным и не свойственным, 
но Эрнесто Гевара, даже прожив 
много лет бок о бок с ними, так 
и не смог избавиться от «слова-
паразита». Они сначала под-
смеивались над аргентинцем, а 
потом привыкли.

«Он относился к людям с 

Он погиб 46 лет назад, но популярность этого человека, 
который положил свою жизнь на плаху во имя защиты уни-
женных и оскорбленных, как бы того не хотели его хулители, 
неумолимо растет с каждым годом.

14 ГЛАВ БИОГРАФИИ ЧЕ ГЕВАРЫ

Работа Пленума открылась 
традиционным вручением пар-
тийных и комсомольских биле-
тов. Памятной медалью «95 лет 
Ленинскому комсомолу» были 
награждены ветераны комсо-
мольского движения в СССР, в 
их числе: секретарь ЦК ВЛКСМ, 
Председатель Центрального Со-
вета Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И.Ленина, член 
КПСС и КПРФ – Л.К.Балясная и 
летчик-космонавт СССР, дваж-
ды герой Советского Союза – 
В.В.Горбатко.

С докладом по основному во-
просу Пленума выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он 
отметил, что опыт миграционной 
политики Беларуси должен быть 
использован и в России. «Респу-
блика Беларусь демонстрирует 
пример поистине государствен-
ного подхода. Здесь эффективно 
действует модель дополняющей 
миграционной политики. В вопро-
сах миграции здесь установлен 
понятный порядок. Создана отла-
женная система, где милиционер 
и чиновник четко выполняют свои 
обязанности. Строго соблюдает-
ся приоритет в трудоустройстве 
местного населения. В результа-
те социология показывает: трудо-
вая миграция не воспринимается 
белорусами как угроза. Она по-
могает развитию экономики, а не 
создает проблемы», - подчеркнул 
лидер коммунистов России.

В прениях по докладу приняли 
участие П.Н.Симоненко (Первый 
секретарь ЦК Коммунистической 
партии Украины), Н.В.Волович 
(Секретарь ЦК Коммунистической 
партии Беларуси), Г.В.Петренко 
(Республика Молдова).

Поприветствовав от имени 
коммунистов Республики Бела-
русь участников Пленума, Се-
кретарь ЦК КПБ Н.В.Волович 
рассказал о том, перед какими 
трудностями встала страна в на-
чале 1990-х годов, когда к власти 
пришли националисты, стремив-
шиеся к разжиганию сепаратиз-
ма и продвижению либеральных 
преобразований. Но белорусский 
народ сделал свой выбор в поль-
зу исторической преемственно-
сти и созидания.

Николай Викторович позна-
комил собравшихся с достиже-
ниями Республики Беларусь в на-
родном хозяйстве и социальной 
сфере. Особо он остановился на 
обеспечении дружественных вза-
имоотношений между народами 
страны.

«Республика Беларусь – мно-
гонациональное государство. 
Основную часть населения со-
ставляют белорусы, русские, 
украинцы, поляки, литовцы, ев-
реи, цыгане, татары, которые на 
протяжении многих веков прожи-
вают на территории Беларуси.

Наша страна отличается сво-
ей стабильностью. И государ-
ство, и сами граждане многое 
делают для разрешения противо-
речий на стадии их зарождения и 
тем самым не дают им развить-
ся до конфликта. В Беларуси 
нет объективных оснований для 
межэтнического противостояния. 
Главная причина межэтнического 
согласия – выверенная политика 
государства в этой области, не 
ущемляющая национальных ин-
тересов различных этносов, про-
живающих в нашем государстве.

Государство может быть 

сильным и справедливым, если 
опирается на то, что объединяет 
людей, а не обособляет, разделя-
ет, тем более противопоставляет. 
Только единство может отстоять 
подлинную демократию, отстоять 
интересы рабочих против капита-
ла, который уже стал и все более 
становится интернациональным, 
отстоять интересы развития че-
ловечества к новому укладу жиз-
ни, чуждому всяким привилегиям 
и всякой эксплуатации», - отме-
тил Николай Волович.

С заключительным словом по 
итогам состоявшегося обсужде-
ния выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов.

В ходе работы Пленума его 
участники ознакомились с мате-
риалами выставки, демонстри-
рующими работу партии по укре-
плению дружбы между народами 
многонациональной России.

От редакционной комиссии 
Пленума выступил Замести-
тель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков.

Пленум принял постановле-
ние по обсуждаемому вопросу.

Участники пленума выступи-
ли с обращением о проведении 
Всероссийского призыва в ряды 

партии, посвященного предстоя-
щему 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Также 19 октября 2013 г. со-
стоялось заседание Исполкома 
Совета СКП-КПСС. Секретарь ЦК 
КПРФ по международным связям 
Л.И.Калашников вручил участни-
кам заседания Памятные медали 
«95 лет Ленинскому комсомолу».

На заседании были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. О проведении XXXV съезда 
СКП—КПСС.

2. Об участии в праздновании 
95-й годовщины Ленинского ком-
сомола.

3. О подготовке к XVIII Все-
мирному фестивалю молодежи и 
студентов.

В обсуждении этих вопро-
сов приняли участие член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ 
Л.И.Калашников, первый се-
кретарь ЦК Коммунистической 
партии Украины П.Н.Симоненко, 
секретарь ЦК Коммунистической 
партии Беларуси Н.В.Волович, 
член исполкома Партии ком-
мунистов Республики Молдова 
Г.В.Петренко, председатель ЦК 
Коммунистической партии Азер-

байджана Р.М.Курбанов, пред-
седатель ЦК Приднестров-
ской коммунистической партии 
О.О.Хоржан, первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии 
Южной Осетии С.Я.Кочиев, секре-
тарь ЦК Коммунистической пар-
тии Казахстана Т.С.Махыжанов, 
управляющий делами ЦК Ком-
мунистической партии Киргизии 
Н.А.Базалей, секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Армении 
Е.Ю.Казарян, председатель ЦКРК 
СКП—КПСС Г.М.Бенов, предста-
вители коммунистических партий 
Латвии, Литвы, Узбекистана, Тур-
кменистана, Эстонии.

Принято решение провести 
XXXV съезд СКП—КПСС в 2014 
году в г. Киеве.

Утвержден план мероприятий 
СКП—КПСС, посвященных 95-
летию со дня основания ВЛКСМ.

Решено развернуть подготов-
ку к участию в XVIII Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов и формированию делегации 
комсомольских организаций, вхо-
дящих в СКО—ВЛКСМ, для уча-
стия в декабре 2013 года во Все-
мирном фестивале молодежи и 
студентов, который состоится в 
столице Эквадора Кито.

Пресс-служба КПБ

19 октября в Москве начал работу III (октябрьский) Пле-
нум Центрального Комитета КПРФ с повесткой дня «Нацио-
нальный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы на-
родов».

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ
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симпатией, - вспоминал Фидель 
Кастро. - Он был из тех людей, 
которые добиваются располо-
жения своей натуральностью, 
простотой, дружелюбностью. 
Никто не скрывал своей симпа-
тии к Че, потому что он ездил 
по Латинской Америке, посетил 
Гватемалу, видел нанесенный 
североамериканскими компани-
ями вред, знал о нашей борьбе 
на Кубе, разделял наши идеи. 
в Мексике были такие случаи, 
когда над ним смеялись, потому 
что он аргентинец, а не кубинец, 
за что получали от меня взбучку. 
Это было вначале, но потом, ког-
да все поняли, какой он человек, 
шутки прекратились. И никто его 
больше не спрашивал о его про-
исхождении». Поначалу его зва-
ли по имени. Затем просто «че». 
Наконец, «Че» с большой буквы. 
Ему самому очень нравилось 
это имя. Уже, будучи одним из 
руководителей новой Кубы, он 
на вопрос, зачем подписывает 
«революционные деньги» своим 
прозвищем, ответил: «Для меня 
Че означает самое важное, са-
мое дорогое в моей жизни».

6. Гевара и братья Кастро 
составили план высадки воору-
женной экспедиции в кубинской 
провинции Ориенте и продол-
жения борьбы в горах Сьерра-
Маэстра. Гевару брали в экспе-
дицию как врача. Годы спустя 
Фидель скажет: «Че был врачом, 
который превратился в солдата, 
продолжая быть врачом каждую 
минуту».

Сам Че так объяснял свое 
решение присоединиться к экс-
педиции: «Собственно говоря, 
после пережитого во время моих 
скитаний по Латинской Америке 
и гватемальского финала не тре-
бовалось много, чтобы толкнуть 
меня на участие в революции 
против любого тирана. К тому 
же Фидель произвел на меня 
впечатление исключительного 
человека. Он был способен ре-
шать самые сложные проблемы. 
Он был глубоко убежден, что, 
направившись на Кубу, достиг-
нет ее. Что, попав туда, он нач-
нет борьбу, что, начав борьбу, он 
добьется победы. Я заразился 
его оптимизмом. Нужно было 
делать дело, предпринимать 
конкретные меры, бороться. На-
стал час прекратить стенания и 
приступить к действиям Тогда 
я считал, что не так уж плохо 
умереть на прибрежном пляже 
чужой страны за столь возвы-
шенные идеалы».

7. Че Гевара, несмотря на 
астму, посещал все занятия по 
огневой подготовке, которые для 
повстанцев в Мексике вел от-
ставной генерал Альберто Байо. 
Гевара являлся одним из самых 
дисциплинированных, инициа-
тивных и политически грамот-
ных бойцов, он всегда получал 
10 баллов по десятибалльной 
системе.

Спустя время, во многом 
благодаря урокам седовласого 
Байо, Че Гевара разработает 
свою стратегию партизанской 
войны (о ней он подробно рас-
скажет в своих двух книгах). 
Суть ее сводилась к тому, что 
партизанский отряд для победы 
должен постепенно перерасти 
в армию, которая сможет побе-
дить другую, более сильную и 
пользующуюся поддержкой из-
вне. Позже Фидель вспоминал, 
что Че в редкие выходные дни, 
которые предоставлялись бой-
цам, пытался подняться на вул-
кан Попокатепетль в окрестно-
стях Мехико: «Это высокая гора, 
5 тысяч метров. Че делал огром-
ные усилия, но у него так и не 
получалось достичь вершины. 
Ему очень мешала его астма. У 
него никогда не получилось за-
браться на вершину, но он не 
оставлял попыток и каждые вы-
ходные пытался и пытался. Он 
приложил героические усилия, 
но все равно не смог достичь 
вершины. Вот это я называю ха-
рактером. Когда мы еще были 
небольшой группой, каждый раз, 
когда был необходим доброво-

лец для какого-нибудь сложного 
задания, первым добровольцем 
был, конечно, Че».

Че Гевара стал старостой 
группы, отвечал за ее политиче-
скую подготовку, что на первых 
порах вызывало недовольство 
у кубинцев, невольно вынуж-
денных внимать аргентинскому 
чужаку. Но своей простотой, ис-
кренностью, а главное, желани-
ем выполнить самое сложное 
задание он быстро завоевал 
симпатии у подавляющего боль-
шинства членов группы. «Он 
отличался поразительным бес-
страшием, никогда ничего не бо-
ялся и иногда он выдвигал пред-
ложение сделать очень сложные 
и рискованные вещи. И мне при-
ходилось говорить ему «нет», 
- признавался Фидель. Чего 
стоит, например, такое предло-
жение: Че решил стать своего 
рода подопытным кроликом, 
именно на нем экспедиционеры 
тренировались… делать уколы. 
За время обучения Че получил 
около 100 инъекций от своих то-
варищей!

8. Во время экспедиции на 
«Гранме», мучавшегося от кач-
ки и астмы аргентинца едва не 
приняли за мертвого и не вы-
бросили за борт. При высадке на 
сушу, попав под бомбежку войск 
Батисты и выйдя из мангровых 
зарослей с большими потерями, 
отряд разбился на три группы: 
одна - три человека во главе с 
Фиделем, другая - шестеро во 
главе с Раулем, третья - семеро 
бойцов - с Хуаном Альмейдой, в 
составе которой находился ра-
неный в шею Че Гевара. «Что-то 
сильно толкнуло меня в грудь, 
и я упал, - рассказывал Че. - 
Один раз, повинуясь какому-то 
смутному инстинкту раненого, 
я выстрелил в сторону гор. И в 
этот момент, когда все казалось 
потерянным, я вдруг вспомнил 
старый рассказ Джека Лондона. 
Вспомнил его героя, который, 
понимая, что все равно должен 
замерзнуть, готовился принять 
смерть с достоинством, зная о 
том, что ему суждено замерз-
нуть в ледовой Арктике».

В итоге к условленному ме-
сту добрались всего 22 из 82 по-
встанцев. В том числе: Фидель 
Кастро, Рауль Кастро, Эрнесто 
Че Гевара, Камило Сьенфуэгос, 
Рамиро Вальдес, Хуан Альмей-
да. Этим членам «Движения 26 
июля» суждено было не только 
сыграть решающую роль в годы 
партизанской борьбы, но и воз-
главить масштабные преобразо-
вания уже на новой Кубе, заняв 
ключевые посты в революци-
онном правительстве. На Кубе 
любят вспоминать легендар-
ный эпизод воссоединения Фи-
деля со своим братом Раулем. 
«Сколько у тебя винтовок?» - 
спросил Фидель. «Пять!» - отве-
тил Рауль. «Плюс две, которые 
есть у нас, итого семь. Теперь 
считайте, что мы победили!».

9. Он не просто нравился 
женщинам, а был ими обожаем. 
Для подавляющего большин-
ства тех, кто знает биографию 
Эрнесто Гевары, читал его про-
изведения, Че останется самым 
неисправимым романтиком, тем 
юношей, который когда-то ска-
зал в лицо богатому отцу своей 
первой возлюбленной Чичины: 
«Мой смысл жизни? Я хочу де-
лать благие дела, без какой-
либо личной выгоды».

В годы партизанской борьбы 
в селении Эль-Педреро, в пред-
горьях Эскамбрая, Че Гевара, 
который к тому времени рас-
стался со своей женой, перуан-
кой Ильдой, встретил семнадца-
тилетнюю миловидную кубинку 
Алейду Марч, которая станет 
его второй женой и родит ему 
четверых детей. Перевязав руку 
поранившемуся Че, Алейда рас-
топила сердце команданте, ко-
торый до этого был категориче-
ски против присутствия женщин 
в отряде и их участия в револю-
ционной борьбе.

Алейда Марч родилась в 
1936 году на Кубе в провинции 

Лас-Вильяс, в семье выходцев 
из Испании. Получила педагоги-
ческое образование, но по спе-
циальности никогда не работа-
ла. До того как вступить в отряд 
Че, Алейда поддерживала связь 
с вооруженными отрядами Фи-
деля Кастро, передавая им 
деньги, информацию и оружие.

10. Широко популярна байка, 
как Че получил важный государ-
ственный пост после свержения 
режима Батисты. Собрались 
революционеры. Кто-то задал 
вопрос: «Есть ли среди нас на-
стоящие экономисты?» В ответ 
- тишина. Все посмотрели на Че 
Гевару. Неисправимый роман-
тик, «летавший в своих грезах», 
в это время делал пометки в 
блокнот. Но тут, по просьбе то-
варищей, отвлекся от записей. 
Ему послышалось: «А есть ли 
среди нас настоящие комму-
нисты?». «Да, есть», - поднял 
руку Че. «Значит, будешь главой 
Центробанка!» - ответили рево-
люционеру.

Рассказывают, что когда де-
легация кубинских товарищей 
приехала на родину Че в Арген-
тину к его родителям рассказать 
об успехах сына, его отец, услы-
шав, что сын назначен на эту 
должность, будто бы сказал: «Ну, 
все, ... конец вашему банку». 
Кстати, в начале февраля 1960 
года Че Гевара, не имевший до-
статочного опыта в управлении 
автомобилем, разбил свою ма-
шину на улице Гаваны и лишь 
благодаря случайности отде-
лался небольшими ушибами. 23 
февраля 1961 года Эрнесто Че 
Гевара был назначен министром 
промышленности Кубы, в веде-
ние которого были переданы 
национализированные отрасли 
промышленности и десятки но-
вых предприятий.

11. Че неоднократно обра-
щался к Фиделю с просьбой от-
пустить его с Кубы, выполнить 
обещание, данное в первый 
день знакомства в Мексике. 
«Росинант» звал неисправимо-
го романтика в дорогу. В конце 
концов, Че Геваре поручили 
руководство группой, которая 
должна была отправиться на по-
мощь революционерам в бель-
гийский Конго, нынешний Заир. 
Че Гевара улетел в Африку под 
вымышленным именем Рамон, с 
фальшивым паспортом, с чемо-
данчиком, набитым книгами для 
чтения и ингалятором.

Бои в Африке проходили в 
тяжелейших условиях. 1 ноя-
бря 1965 года Че от кубинских 
товарищей в Танзании получа-
ет срочную депешу о том, что 
власти Танзании после консуль-
таций с представителями ряда 
стран Африки решили отка-
заться от помощи конголезским 
повстанцам. И кубинский отряд 
должен покинуть Конго. Через 
несколько дней Че знакомится 
с личным посланием Фиделя 
Кастро, в котором главнокоман-
дующий предлагает самому Че 
Геваре принять решение о про-
должении борьбы в Африке. 
В отличие от Че, который уже 
вошел во вкус партизанской 
борьбы, и воспринял решение 
танзанийцев крайне болезнен-
но, Фидель был более спокоен. 
Он понял, что предпосылки для 
развертывания революционного 
движения в Африке отсутству-
ют.

Че улетал из Танзании тихо, 
скрывая свое лицо в течение 
шести часов полета. А рядом с 
адъютантом кубинцем, сопро-
вождавшим команданте, летел 
офицер занзибарской армии, 
ярый поклонник Че Гевары, ко-
торый весь полет восхищенно 
и без устали говорил об арген-
тинце, не зная, что тот сидит в 
полуметре от него...

12. Конголезская эпопея за-
кончилась если не провалом 
самой экспедиции, то крахом 
иллюзий и полным разочарова-
нием для Че. Из Африки он по-
ехал в Чехословакию, в Прагу в 
марте 1966 года, где находился 
нелегально. Он копил силы для 

новой экспедиции, которую ре-
шил провести в Боливии, самой 
нищей стране латиноамерикан-
ского континента, единственной 
не имевшей выхода к воде.

Че Гевара спланировал бо-
ливийскую операцию в начале 
1966 года. Че, искренне считав-
ший, что «вся Латинская Аме-
рика беременна революцией», 
расценивал ее как прелюдию к 
большой партизанской войне, 
которая должна охватить весь 
континент и освободить Латин-
скую Америку от влияния Сое-
диненных Штатов.

23 октября 1966 года Эрне-
сто Гевара окончательно по-
кинул Кубу. В Боливию вместе 
с Че отправились 17 кубинцев, 
всем им не было еще и 35 лет. 
Несмотря на то, что костяк от-
ряда составляли боливийцы, Че 
удалось создать весьма силь-
ный партизанский отряд. Он 
был убежден, что группы в 30-
50 человек достаточно, чтобы 
начать вооруженную борьбу в 
любой стране Латинской Амери-
ки. Главное - найти местность, 
где больше всего попираются 
принципы справедливости и 
ущемляются права крестьян. Он 
всерьез полагал, что горстка по-
встанцев быстро измотает пра-
вительственные войска, а затем 
при народной поддержке возь-
мет власть в свои руки. Внутри 
боливийских оппозиционных сил 
были свои проблемы: лидеры 
боливийской компартии Марио 
Монхе и Моисеса Гивара посто-
янно конфликтовали. Че так и не 
удалось примирить их.

13. В начале октября 1967 
года 17 партизан были окруже-
ны спецназовцами в ущелье 
Эль-Юро. Че был ранен в ногу и 
попал в плен. Мексиканский ис-
следователь Хосе Кастанеда так 
писал о последних минутах жиз-
ни Че: «Все имеющиеся матери-
алы единодушно и однозначно 
подтверждают: власти Боливии 
решили ликвидировать Че Ге-
вару - и чем скорее, тем лучше. 
Еще до полудня (8 октября) при-
каз об этом ушел из столицы в 
Ла-Игьеру, и полковник Сентено 
назначил солдат, которые долж-
ны были его исполнить. Снача-
ла были сделаны фотографии, 
потом исполнители бросили 
жребий, павший на лейтенан-
та Марио Терана - именно ему 
предстояло прикончить всклоко-
ченного, хромого, глубоко пода-
вленного, но отнюдь не покорив-
шегося человека.

После нескольких «фаль-
стартов», нескольких больших 
глотков виски и призывов Че не 
тянуть лейтенант Терана всадил 
полдесятка пуль в тело коман-
данте: одна из них, попавшая в 
сердце, оказалась смертельной.

Последние его слова, если 
верить полковнику Арнальдо 
Сауседе Параде, начальнику 
разведки Восьмой дивизии, ко-
торому было поручено пред-
ставить официальный отчет о 
том, как ушел из жизни Эрнесто 
Че Гевара, были: «Знаю, что вы 
собираетесь расстрелять меня; 
странно, что не убили на месте. 
Передайте Фиделю - моя неуда-
ча не означает, что революция 
кончена, она победит где-нибудь 

в другом месте. Алейде (жене) 
скажите, чтоб поскорее забыла 
меня, вышла замуж, была бы 
счастлива и чтоб дала детям 
образование. Солдаты пусть 
целятся, как следует». Его тело 
было привязано к «лыже» верто-
лета и доставлено в Вильягран-
де, а там обмыто и выставлено в 
прачечной госпиталя Пречистой 
Девы Мальтийской».

14. Летом 2013 года на Кубе 
вышла книга двух кубинских 
историков Адиса Купулла и 
Фройлана Гонсалеса «Убийство 
Че в Боливии: разоблачения». 
Вот уже около 30 лет эти истори-
ки занимаются исследованием 
жизни и смерти аргентинского 
революционера.

Тело Че Гевары было ча-
стично обезглавлено спецназов-
цами, взявшими его в плен, уже 
после того, как оно было выстав-
лено на всеобщее обозрение. 
Это было сделано по приказу 
президента Боливии Рене Бар-
рьентоса, который якобы хотел 
отослать голову революционера 
на Кубу, но отправке воспроти-
вились американцы. В итоге Че 
отрезали руки.

Исследователи также утверж-
дают, что команданте, едва 
живого, сильно пытали перед 
смертью. Боливийские солда-
ты, кроме того, присвоили себе 
его вещи. Несколько старших 
офицеров захватили четверо 
часов Rolex, принадлежавших 
партизанам, а также доллары 
США, Канады и боливийские 
песо, имевшиеся у Че. При этом 
командир группы согласился с 
солдатами не информировать 
об этом свое начальство.

Место захоронения Че Ге-
вары долгое время оставалось 
тайной и было темой разного 
рода спекуляций. Только в ноя-
бре 1995 года его указал от-
ставной боливийский генерал 
Марио Варгас Салинас, который 
в 1967 году принимал участие в 
уничтожении отряда Че. И лишь 
в июне 1997 года аргентинским 
и кубинским ученым удалось 
найти и опознать останки леген-
дарного команданте. Останки 
его были перевезены на Кубу 
и 17 октября 1997 года с поче-
стями захоронены в мавзолее 
города Санта-Клара, где к тому 
времени была установлена ше-
стиметровая статуя Че.

Эпилог

На Кубе, где уроженец Ар-
гентины Эрнесто Гевара давно 
уже стал иконой, память о нем 
оберегают как зеницу ока. До-
статочно того, что кубинские 
пионеры приносят клятву: «Будь 
как Че!». «Я думаю, что он был 
не только интеллектуалом, но 
и самым совершенным чело-
веком нашей эпохи», - сказал о 
нем выдающийся французский 
философ и писатель Жан Поль 
Сартр. Не менее выразительны 
строки кубинского писателя Дес-
ноэса: «Должно быть, Че был 
ослепительным, раз самые тем-
ные люди загорались, когда он 
проходил мимо».

Максим МАКАРЫЧЕВ
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Позиция

20 лет назад, 4 октября 1993 
года в истории современной 
России произошло событие, ко-
торое изумило и ошарашило не 
только самих россиян и граж-
дан бывшего СССР, но и миро-
вое сообщество в целом. Пре-
зидент Российской Федерации 
Б.Н.Ельцин отдал распоряжение 
расстрелять здание Верховного 
Совета РФ из танков. Социали-
стический этап развития Рос-
сии, как составной части СССР 
и СНГ, был прерван самым 
грубым и циничным образом. 
Последний оплот Советской 
власти в лице Верховного Со-
вета был ликвидирован, страна 
бурными темпами начала вос-
хождение в царство буржуазной 
«свободы», где править балом 
будут те, у кого побольше кар-
маны,  напичканные активами, 
приватизированными и отняты-
ми у трудящихся посредством 
проведенной «приватизации».

Сегодня ту памятную, позор-
ную и горькую дату стараются 
не вспоминать, обходить сто-
роной, как-то сгладить острые 
углы. Но факт остается фактом, 
после развала СССР в 1991 
году местные политические 
элиты, получив полную свободу 
действий, начали все больше и 
больше прислушиваться к реко-
мендациям, которые им  дава-
ли наши «заокеанские друзья».  
Особенно преуспели Б.Ельцин 
и К. Мировые финансовые ка-
питалисты прекрасно понимали, 
что СССР и социалистический 
строй  держались в основном на 
двух китах – КПСС и Российской 
Федерации. КПСС являлся по-
литическим и идеологическим 

стержнем страны Советов, а 
Российская Федерация – основ-
ным объединяющим центром 
союзных республик. Расчет ока-
зался верен – запрет КПСС и 
капитализация России сделали 
свое черное дело.

В воскресной итоговой еже-
недельной программе «Вести 
недели» (6 октября 2013 года) 
известный писатель и публицист 
Александр Проханов высказал-
ся с большим сожалением о том 
времени и об упущенных воз-
можностях развития, как самой 
России, так и союзных респу-
блик. 

Но не все так думают, как 
А.Проханов. Например, извест-
ный телеведущий, историк Ни-
колай Сванидзе назвал выстре-
лы по Белому Дому в 1993 году 
ответом на выстрелы из крейсе-
ра «Аврора» в 1917. Вот оказы-
вается в чем дело? Определен-
ная часть политической элиты 
России, «обиженная» Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией, ждала того часа, 
когда можно будет взять исто-
рический реванш. Более того, 

этот телеведущий и историк  вы-
сказал ту мысль, что расстрел 
Верховного Совета положил ко-
нец гражданской войне, начатой 
большевиками в 1917 году??? 

А можно ли вообще прово-
дить какие-либо аналогии меж-
ду этими двумя историческими 
событиями? В известном смыс-
ле, да.

С одной стороны, Великий  
Октябрь 1917 года положил на-
чало перехода народов царской 
России к новой исторической 
эпохе от  капитализма к социа-
лизму. 

С другой – события 4 октя-
бря 1993 года положили начало 
переходу России, а за ней вслед 
и остальных  республик СНГ, 
обратно к капитализму. Только 
от выстрела «Авроры» по Зим-
нему Дворцу и в результате его 
штурма было ранено всего два 
человека, а вот после расстре-
ла Белого дома танками только 
погибших насчитывалось  около 
ста человек. 

Но почему такое могло слу-
читься, почему Россия, подни-
маясь вверх по исторической 
лестнице, оказалась отброшен-
ной вниз, назад к капитализму, а 
вместе с ней и остальные стра-
ны СССР?

Ответ на этот сложный исто-
рический  вопрос найти нелегко, 
хотя, в общем и целом  он из-
вестен и заключает в себе как 
объективную, так и субъектив-
ную стороны вопроса. Многие 
аналитики и историки вполне 
серьезно полагают, что Россия 
в 1993 году вернулась к своим 
историческим истокам и к своей 
предначертанной богом судьбе. 

А Октябрь семнадцатого  был 
просто исторической ошибкой. 
Но так ли это?

 То,  что совершив Октябрь-
скую социалистическую револю-
цию большевики взяли не только 
власть в свои руки, но и ответ-
ственность за судьбу страны, 
разрываемой политическими, 
экономическими и националь-
ными проблемами, вызванными 
не только уровнем обществен-
ного развития царской России, 
но и тяжелым бременем Первой 
мировой войны – не  для кого 
уже не секрет. Вопрос в другом, 
была ли в то время иная поли-
тическая сила, способная раз-
решить эти противоречия? Нет, 
иной такой силы не было. Вре-
менное Правительство, возглав-
ляемое Керенским и состоящее 
в основном из бывших членов 
Государственной Думы  слабо 
представляло себе, что же де-
лать дальше после февральской 
буржуазно-демократической 
революции. Созыв Учредитель-
ного Собрания по непонятным 
причинам откладывался на ко-
нец года (декабрь 1917), а ведь 

созвать его нужно было в тече-
ние двух-трех месяцев после 
февральских событий и принять 
самые неотложные и необхо-
димые решения. О чем думали 
члены Временного Правитель-
ства, на что надеялись? Как 
всегда на помощь извне? Или 
все как-нибудь разрешится само 
собой. Такое поведение было, в 
общем и неудивительно, боль-
шинство членов Временного 
Правительства являлись и чле-
нами масонских лож.

Если бы после проведения 
реформы 1861 года и отмены 
крепостного права была прове-
дена и политическая реформа, 
которая заменила бы абсолют-
ную монархию на конституци-
онную, ограничив власть царя, 
а также давала больше прав 
всем нациям и народностям, 
больше прав и свободы самым 
низшим слоям государства, тог-
да, скорее всего,  исторический 
путь Российской Империи не 
был бы таким сложным и дра-
матичным. Но этого не произо-
шло, даже революция 1905 года 
ничему не научила правящую 
царскую верхушку. А когда цар-
ская семья приблизила к себе 
«ясновидящего» Григория Рас-
путина, а царь Николай II  взял 
на себя роль Верховного Глав-
нокомандующего (имея весьма 
поверхностное представление 
о военном деле), даже для ярых 
сторонников самодержавия ста-
ло очевидным, что конец бли-
зится,  и конец скоро придет. 
Вот он и пришел. Выстрел «Ав-
роры» покончил с двоевластием 
и политической неопределенно-
стью, и открыл двери в новую 
эпоху, эпоху перехода республик 
царской России (и не только) от 
капитализма к социализму, от 
более низкой ступени обще-
ственного развития к более вы-
сокой. Поэтому с точки зрения 
исторического материализма в 
октябре 1917 года произошла 
социалистическая революция. 
Но что же произошло в октябре 
1993 года? 

Если исходить из классо-
вых интересов буржуазии – то 
буржуазно-демократическая ре-
волюция, которая позволила по-
вернуть вспять развитие России. 
А если из классовых интересов 
трудящихся (пролетариев) – то, 
вне всякого сомнения, контрре-
волюция. Но тогда возникает во-
прос, о какой гражданской войне 
ведет речь Н.Сванидзе? Не о той 
ли, которая уже началась между 
трудящимися, вынужденными 
продавать свою рабочую силу 
на рынке труда, и капиталиста-
ми, покупающими и эксплуати-
рующими ее всеми возможными 
способами. И по мере все боль-
шего и большего проникновения 
частного капитала в экономики 
стран СНГ степень напряженно-
сти между трудом и капиталом 
будет только возрастать. Уже 
сегодня мы  ощущаем все  пре-
лести капитализма в виде уси-
ления эксплуатации, увеличе-
ния безработицы и постоянных 
кризисов перепроизводства. 

Предел развития капитализ-
ма уже недалек, он уже на поро-
ге и стучится в дверь наиболее 
развитых в экономическом отно-
шении государств. Постоянный 
рост безработицы и бедности 
населения неуклонно снижа-
ют совокупный общественный 
спрос и не могут удовлетворить  
совокупное общественное пред-
ложение, которое имеет тенден-
цию к увеличению по мере роста 
производительных сил. Кризисы 
перепроизводства становятся 
не только более частыми, но и 
непрерывными. И никакие фи-
нансовые вливания уже не мо-
гут помочь беспомощному ка-
питализму (об этом я уже писал 
в своих статьях «Социализм и 
политическая борьба»). Капита-
лизм может существовать только 
при непременном выполнении 
следующих условий: постоян-

ной концентрации производства 
и капитала и расширению рын-
ков.  Выполнение этих условий 
становится все более и более 
невозможным. Освоив экономи-
ческое пространство Китая, ка-
питал бумерангом возвращается 
обратно в развитые государства 
и тормозит их внутреннее разви-
тие. Если бы на Марсе или Юпи-
тере была жизнь, капитал бы 
нашел себе применение и там 
и  мог еще позволить роскошь 
дальнейшего своего существо-
вания. Но, слава богу, там жизни 
пока нет. Военные авантюры на 
севере Африки и Ближнем Вос-
токе встречают все большее и 
большее сопротивление проле-
тарских слоев населения и всех 
прогрессивно мыслящих людей. 
В результате мировой финан-
совый капитал  вынужден был 
уступить в борьбе за Сирию. И 
это серьезный успех не только 
российской дипломатии, но и 
всех здравомыслящих людей в 
целом.

Предел исторического раз-
вития капитализма наступает 
все ярче и отчетливее не пото-
му, что этого хотел К.Маркс или 
Ф.Энгельс, а потому, что капита-
листическая оболочка, основан-
ная на общественном характере 
производства и частной форме 
присвоения все более и более 
тормозит развитие производи-
тельных сил и экономик как от-
дельных стран, так и мировой 
экономики в целом. Мировая 
экономика в очередной раз во-
шла в длительную экономиче-
скую рецессию и неизвестно, 
выйдет ли из нее в ближайшее 
время.

Так что же остается делать? 
Нужно готовить смену капита-
листического способа произ-
водства, выполнившего свою 
историческую миссию, на более 
совершенный способ производ-
ства, на социалистический.

Но социалистический спо-
соб производства  не является 
каким-то новым и сверхъесте-
ственным, он основывается и 
отталкивается от предыдущего, 
капиталистического способа 
производства, на определенной 
ступени исторического развития 
происходит его «отрицание» в 
соответствии с третьим законом 
диалектики. 

Материальные блага, про-
изведенные всем обществом, 
должны  идти на удовлетворе-
ние самих членов общества 
в зависимости от степени их 
участия в процессе производ-
ства, а не отдельных «богом из-
бранных» олигархов и в целом 
капиталистов-собственников. 
«От каждого по способностям, 
каждому по труду» - вот главный 
принцип социализма. При со-

циализме рабочий  не является 
предметом купли-продажи на 
рынке, он не является товаром, 
как являются товаром предметы 
труда и средства труда. При со-
циализме не может быть анар-
хии производства и кризисов 
перепроизводства, поскольку 
само производство будет науч-
но обосновано и спланировано,  
и при том не только в масштабе 
одной отдельно взятой страны, 
но и в мировом масштабе в це-
лом. При социализме не будет 
частной формы собственности. 
Собственность ОАО, ЗАО и т.д. 
будет принадлежать не одно-
му или двум частным лицам,  
имеющим основную долю в ак-
ционерном капитале, а самому 
трудовому коллективу (в лице 
рабочих, инженеров, менед-
жеров и т.д.) в зависимости от 
степени вложенного труда его 
работниками. При социализме 
прибыль, полученная от эконо-
мической деятельности пред-
приятий, будет идти на развитие 
самого производства и в обще-
ственные фонды потребления, 
обеспечивающие бесплатное 
медицинское обслуживание, об-
разование и т.д. (при капитализ-
ме большая часть прибыли идет 
в карман основным акционерам-
собственникам). При социа-
лизме слово «война» вообще 
исчезнет из обихода употре-
бляемых слов, а Вооруженные 
Силы будут иметь задачу обо-
ронительного характера на меж-
планетном уровне. Социальная 
основа для ведения войн между 
народами будет полностью лик-
видирована.

Сегодня, как и сто лет назад, 
на повестку дня все больше и 
больше выходит вопрос: каким 
образом начнется переход от 
капитализма к социализму? Кто 
начнет этот переход первым? 
Европейский союз, Китай, Се-
верная или Латинская Америка, 
или может снова Россия? Кто 
бы не начал первым этот пере-
ход, совершенно очевидно, что 
остальные страны его поддер-
жат, просто вынуждены будут 
поддержат, и этот переход будет, 
в отличие от 1917 года, произ-
веден на более высокой мате-
риальной и культурной основе, 
на основе исторического опыта 
СССР, и будет уже окончатель-
ным и бесповоротным. Но этот 
переход не может начаться как-
то стихийно сам собой (хотя 
исторический опыт допускает и 
такую возможность), он должен 
начаться под руководством наи-
более прогрессивных полити-
ческих сил, объединенных под 
знаменем левого движения.

Владимир ГРИНКЕВИЧ, 
второй секретарь Минского 

обкома КПБ, член ЦК КПБ.

 «Мы дело построения социализма начали. 
 Когда именно, в какой срок, пролетарии 
 какой нации это дело доведут до конца – вопрос 

       несущественный. Существенно то, 
       что лед сломан, что путь открыт, дорога показана».                  

                                                                                   В.И.Ленин

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
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«Если для предотвращения 
дефолта не будет принято ни-
каких мер, он может повлечь за 
собой повышение банковских 
учетных ставок, нестабильность 
на фондовых и валютных рын-

ках и замедление роста мировой 
экономики», – сказал президент 
Всемирного банка на ежегодном 
заседании организации в Нью-
Йорке.

Республиканцам и демокра-

там не удалось достичь согласия, 
однако сенатор-демократ Дик 
Дурбин заявил, что возможность 
достижения соглашения сохраня-
ется. Белый дом уже отверг пред-
ложения о краткосрочном повы-
шении потолка государственного 
долга.

«Было бы неумным, как пред-
лагают некоторые, просто отло-
жить эту проблему на пару меся-
цев и играть с мыслью о первом 

в истории преднамеренном де-
фолте накануне рождественско-
го сезона», – сказал президент 
Обама.

Республиканцы отказывают-
ся поддержать законопроект о 
новом бюджете, пока президент 
Обама не согласится на отмену 
финансирования реформ в систе-
ме медицинского страхования.

Каждую неделю министерство 
финансов должно рефинансиро-

вать 100 млрд долларов из общей 
суммы госдолга в форме выпуска 
гособлигаций, не считая выплаты 
гигантских процентов по основ-
ной сумме долга. Неспособность 
выплачивать эти проценты, а так-
же вернуть часть задолженности 
в случае необходимости может 
привести страну к дефолту.

Пресс-служба КПБ, 
использована информация 

газеты «ПРАВДА»

В оплоте демократии

Блеф американского ВВП
Чаще всего степень долгово-

го отягощения страны измеряют 
с помощью показателя отноше-
ния долга к годовому валовому 
внутреннему продукту. По офи-
циальным данным Министер-
ства финансов США, уровень 
государственного долга страны 
на данный момент равен при-
мерно 106% ВВП. Иначе говоря, 
даже если Америка прекратит 
всякую жизнедеятельность (не 
будет есть, пить, строить, ездить 
на автомобилях, отапливать по-
мещения, производить оружие, 
воевать в разных частях света 
и т.п.), она не сможет в течение 
года закрыть свои государствен-
ные долги. 

США, в отличие от многих 
других стран мира, имеют такую 
структуру ВВП, которая показы-
вает, что весь произведенный 
американской экономикой про-
дукт потребляется. Лишь страны, 
у которых потребление меньше 
производства, могут что-то сбе-
регать и за счет этого оплачи-
вать свои долги. У многих стран 
периферии мирового капита-
лизма эта доля ВВП находится 
на уровне 20-30% ВВП. За счет 
сберегаемой части ВВП они по-
крывают свои долговые обяза-
тельства (уплата процентов, по-
гашение основной суммы долга). 
А у Америки указанная доля уже 
давно находится в районе нуля 
или имеет отрицательное зна-
чение. Это означает, что США 
потребляют больше, чем произ-
водят, то есть живут в долг, пара-
зитируют за счет других стран. А 
значит, ВВП США не может рас-
сматриваться как обеспечение 
ее долга. 

Даже если бы Америка могла 
сберегать 20 или 30% ВВП и на-
правлять эту часть на погашение 
своих долгов, она вряд ли смогла 
когда-либо из этих долгов выпу-
таться. 

Во-первых, потому что госу-
дарственный долг – лишь верх-
няя часть айсберга американских 
долгов. С учетом долгов всех 
секторов экономики (домашних 
хозяйств, штатов и муниципали-
тетов, финансового и нефинан-
сового сектора), «забалансовых» 
обязательств властей, социаль-
ных обязательств государства 
долг Америки составляет не ме-
нее 1000 (одной тысячи) % ВВП. 

Во-вторых, потому, что значи-
тельная часть ВВП США сегод-
ня представляет собой «пену». 
Лишь чуть более 1/5 части ВВП 
– продукт реального сектора 
экономики. Остальное – услуги 
финансового сектора, различ-
ных посредников и консультан-
тов. Американские политические 
деятели называют это «постин-
дустриальным обществом». На 
самом деле это обыкновенное 
финансовое жульничество. А 
статистические службы США 
идут на поводу у финансовых 
спекулянтов и занимаются на-
дуванием статистических пузы-
рей на фондовом рынке, рынке 
недвижимости, других рынках. 
Серьезные кредиторы прекрасно 
умеют отличать «пену» от «твер-
дого остатка», поэтому требуют 
у своих должников погашения не 

финансовой «пеной», а именно 
реальными ценностями. Конеч-
но, «пена» сегодня присутству-
ет в статистике многих стран 
мира (благодаря настойчивым 
стараниям экспертов МВФ, по-
могающих «совершенствовать» 
национальные системы стати-
стического учета). Однако, по 
признанию серьезных экспертов, 
именно статистика США сегодня 
вне конкуренции по масштабам 
фальсификации ВВП. Кстати, 
если, например, сравнивать 
США и Китай не по номинальным 
цифрам ВВП, а по «твердому 
остатку» (товары и услуги ре-
ального сектора экономики), то 
Поднебесная уже давно обошла 
Америку. 

Залог под названием     
«активы американской 

экономики»
Серьезные кредиторы в пер-

вую очередь обращают внима-
ние не на способность клиента 
генерировать какие-то финансо-
вые потоки, с помощью которых 
он будет покрывать свои обяза-
тельства по кредиту, а на обеспе-
чение выдаваемого кредита. Это 
может быть банковская гаран-
тия, поручительство. Но чаще 
всего это имущество, или залог. 
Может быть у Америки, полно-
стью проедающей свой валовой 
продукт, имеются серьезные за-
пасы имущества, с помощью ко-
торого она может погасить свои 
обязательства? Совокупность 
всего имущества, созданного 
экономикой страны за предыду-
щие годы и десятилетия, плюс 
природные ресурсы, полученные 
страной от Бога, принято назы-
вать национальным богатством. 
Америка не ведет статистиче-
ский учет всего национального 
богатства. Имеются лишь неко-
торые экспертные оценки. Лет 
десять назад ученые из Отделе-
ния экономики РАН подсчитали 
(на основе методик Всемирного 
банка) национальное богатство 
США, России, отдельных групп 
стран и всего мира (по состоя-
нию на 2000 год). Так вот, нацио-
нальное богатство США (вместе 
с природными ресурсами) было 
оценено в 24 трлн. долл. Оценка 
национального богатства Рос-
сии была в 2,5 раза выше, чем у 
Америки (прежде всего, за счет 
природных ресурсов). Понятно, 
что в ценах текущего 2013 года 
оценку национального богатства 
США следует поднять с учетом 
обесценения американского дол-
лара. Примерно раза в четыре. 
Получится около 100 трлн. дол-
ларов. Этого хватит лишь на то, 
чтобы закрыть так называемые 
контрактные долги Америки. А 
на погашение всех долгов, вклю-
чая социальные обязательства 
по медицине и пенсиям (мы их 
назвали «консолидированным 
долгом»), все равно не хватит. 

Кое-какие оценки отдельных 
элементов национального бо-
гатства (активов) США имеются 
в работах американских эко-
номистов. В качестве примера 
можно привести опубликованную 
в конце прошлого года работу 
Джеймса Джексона «Соединен-
ные Штаты как чистый должник 
нации: обзор международной 

инвестиционной позиции», кото-
рая была сделана по заказу не-
скольких американских конгресс-
менов (The United States as a Net 
Debtor Nation: Overview of the 
International Investment Position. 
James K. Jackson Specialist in 
International Trade and Finance. 
November 8, 2012 // Congressional 
Research Service // 7-5700). В ис-
следовании Дж. Джексона приво-
дятся следующие данные об ак-
тивах США по состоянию на 2011 
год (трлн. долл.):

основной капитал частного 
сектора – 35,2,

основной капитал государ-
ственного сектора – 11,2,

финансовые активы амери-
канской экономики – 44,8, 

все активы американской эко-
номики – 95,4. 

В этой раскладке почти по-
ловина активов американской 
экономики (47%) приходится на 
финансовые активы, которые 
можно отнести к «пене». «Твер-
дые» активы (основной капитал) 
оценены в 46,4 трлн. долл. Это 
на уровне самых консерватив-
ных оценок всех «контрактных» 
долгов Америки. На покрытие со-
циальных обязательств активов 
уже не хватит. 

Можно также привести оцен-
ку активов американской эконо-
мики, которая имеется в «счет-
чике долга США». По состоянию 
на начало октября 2013 года все 
активы США были равны 104,9 
трлн. долл. Отдельные элементы 
этого показателя таковы (трлн. 
долл.): активы малого бизнеса 
– 8,5; активы корпораций – 20,1; 
активы домашних хозяйств – 
76,3. Очевидно, что значитель-
ная часть активов приходится на 
«финансовую пену», но счетчик 
не производит разделения акти-
вов на финансовые и реальные. 
Мы приводили в прошлой статье 
оценку профессора Лоуренса 
Котликоффа, который считает, 
что консолидированный долг 
Америки в 2011 году превысил 
220 трлн. долл. Таким образом, 
если верить данным счетчика, то 
активов американской экономики 
(включая финансовые активы) не 
хватит даже для покрытия поло-
вины консолидированного долга. 

Способны ли США 
 обслуживать долг?
Под обслуживанием долга 

понимается выплата процентов, 
начисляемых на основную сумму 
долга. Не только простые амери-
канцы, но даже многие политики 
имеют весьма смутное представ-
ление о том, насколько Амери-
ка способна обслуживать свои 
долги. Попробуем разобраться в 
самом простом вопросе: сколько 
Америка тратит на обслуживание 
официального государственного 
долга? Эти выплаты осущест-
вляются из федерального бюд-
жета США. В закончившемся 30 
сентября финансовом году рас-
ходы на уплату процентов по го-
сударственному долгу США (про-
центные расходы) составили 220 
млрд. долл. При общем объеме 
расходов федерального бюдже-
та, равным примерно 3,5 трлн. 
долл., доля процентных расхо-
дов равна 6,2%. В принципе это 
довольно умеренный показатель 
на фоне того, что бывало в исто-
рии США. Так, в 1929/30 фин. 
году показатель процентных рас-
ходов правительства был равен 
21,2%. Тогда в стране начался 

Великий кризис, правительство 
пыталось резко нарастить за счет 
заимствований свои бюджетные 
расходы для спасения американ-
ской экономики. А государствен-
ные заимствования, в свою оче-
редь, породили беспрецедентно 
высокие процентные расходы. В 
1947/48 финансовом году отно-
сительный уровень процентных 
расходов был равен 15,7%. Это 
– результат активных государ-
ственных заимствований в годы 
Второй мировой войны. Можно 
обратиться к последним годам. 
Например, в 2010/11 фин. году 
процентные расходы составили 
454 млрд. долл., или 12,6% всех 
расходов федерального бюдже-
та. Весьма серьезный уровень. 
Для сравнения: в том же финан-
совом году бюджетные расходы 
Министерства обороны имели 
относительный уровень в 18,8%. 
То есть процентные расходы со-
ставили 2/3 от военных расходов 
США. 

С 2010/11-го по 2012/13 фи-
нансовый год государственный 
долг США увеличился на несколь-
ко триллионов долларов, а про-
центные расходы уменьшились в 
два с лишним раза. Всё просто. 
Снизились процентные ставки 
по государственным заимствова-
ниям, потому что Федеральная 
резервная система включила на 
полную мощность печатный ста-
нок, назвав это «количественным 
смягчением». Если предложение 
денег увеличивается, то их цена 
неизбежно падает. Существуют 
различные объяснения, зачем 
Америке понадобились «коли-
чественные смягчения». Думаю, 
на первом месте стоит необходи-
мость снабжения правительства 
дешевыми и почти бесплатными 
деньгами (ставка Федерального 
резерва уже давно держится на 
уровне 0,25%). Однако до бес-
конечности сидеть на игле «коли-
чественных смягчений» Америка 
не может. Об этом уже много раз 
напоминал председатель ФРС Б. 
Бернанке. Когда кончатся «коли-
чественные смягчения», попол-
зут вверх процентные ставки, а 

затем начнется стремительный 
рост процентных расходов. Се-
рьезные экономисты полагают, 
что при нормальных (не иска-
женных «количественными смяг-
чениями») условиях уже к началу 
следующего десятилетия про-
центные расходы правительства 
США должны достичь планки в 
1 триллион долларов. Можно 
также сослаться на Бюджетное 
управление конгресса США, ко-
торое прогнозирует, что в 2021 
году процентные расходы пре-
высят военные расходы страны. 
Впрочем, авторы подобных про-
гнозов говорят, что их расчеты 
носят гипотетический характер. 
Вероятность того, что США как 
единое государство доживут до 
начала следующего десятилетия 
далека от 100 %. Вероятность 
дефолта очень высока, а его 
экономические, социальные и 
политические последствия про-
считать невозможно. 

Начисление и уплата процен-
тов осуществляется не только по 
государственному долгу США, но 
также по долгам штатов, муници-
палитетов, банков, корпораций, 
домашних хозяйств. В последние 
годы экспертами не раз делались 
попытки подсчитать общий объ-
ем расходов по обслуживанию 
всего долга США. Самая свежая 
оценка - 2,8 трлн. долл. В отно-
сительном выражении это 17,5% 
ВВП США. То есть стране для 
того, чтобы не погружаться еще 
глубже в долговое болото при 
сохранении нынешнего уровня 
потребления, необходимо иметь 
ежегодный прирост ВВП не ме-
нее 17,5%. Америка же с 2007 
года, когда начался финансовый 
кризис, топчется на месте. В луч-
шем случае у нее нулевой при-
рост ВВП. Не надо быть проро-
ком, чтобы заключить: Америку 
ждет дефолт, причем не только 
по государственному долгу, но и 
по всем другим видам долгов…

Фонд стратегической 
культуры

ЧЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ДОЛГИ АМЕРИКИ?
США снова стоит перед необходимостью повышать по-

толок государственного долга, иначе уже в ноябре экономика 
впадет в кому. Однако есть ли пределы роста долга Соеди-
ненных Штатов? Чем этот долг обеспечен? Наконец, спо-
собна ли Америка свой долг обслуживать? 

КАНУН ДЕФОЛТА?
«До опасного момента, когда США не смогут расплатить-

ся по своим финансовым обязательствам и будут вынуж-
дены объявить дефолт, остается всего несколько дней», 
-  предупредил президент Всемирного банка Джим Ен Ким. Он 
призвал американских законодателей прийти к соглашению 
о повышении потолка госдолга.
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28 октября 1962: Карибский кризис: Пер-

вый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объя-
вил о демонтаже советских ракет на Кубе.

29 октября 1918: создан Российский ком-
мунистический союз молодежи (РКСМ; позд-
нее ВЛКСМ).

31 октября 1961: тело Иосифа Виссарио-
новича Сталина было убрано из мавзолея Ле-
нина.

1 ноября 1963: в СССР запущен пер-
вый маневрирующий космический аппарат 
«Полет-1».

Творчество

 Юбилейный XX Минский 
международный кинофестиваль 
«Лiстапад» пройдет в Минске с 1 
по 8 ноября. Программа форума 
состоит из трех секций: игрово-
го, документального и детского 
кино, которое представляется 
публике в рамках двух конкур-
сов: основного и конкурса мо-

лодого кино. В основной кон-
курс «Лістапада» приглашаются 
фильмы-участники и призеры 
самых престижных кинофести-
валей мира. Конкурс молодого 
кино представляет коллекцию 
дебютных работ авторов, уже 
завоевавших признание профес-
сионалов и зрителей. Проходит 

конкурс детского и юношеского 
кино «Лістападзік». Также фо-
рум дарит широкую программу 
внеконкурсных и ретроспектив-
ных показов, встречи, мастер-
классы, выставки и вернисажи.

 Все фестивальные показы 
пройдут в кинотеатрах «Цен-
тральный», «Мир», «Пионер», 
«Победа» и Доме кино.

ЗВЕЗДЫ АВТОРСКОГО КИНО ПРИЕДУТ В МИНСК 
НА ФЕСТИВАЛЬ «ЛІСТАПАД»

Об этом сообщил программный директор игрового 
кинофорума Игорь Сукманов.

«В финале примут 
участие 15 исполнителей. Будет 
зрительское голосование и голо-
сование жюри», - сказал предсе-
датель Белтелерадиокомпании 
Геннадий Давыдько. 

Имя победителя отбора на-
зовут в начале января. Подроб-
ную информацию об условиях 
конкурса можно будет узнать на 

сайте Белтелерадиокомпании. 
Организацию национального 

отборочного тура и подготовку 
белорусского участника к меж-
дународному конкурсу песни 
«Евровидение-2014» осущест-
вляет Белтелерадиокомпания 
как единственный в Беларуси 
член Европейского вещательно-
го союза.

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОТБОР ДЛЯ КОНКУРСА «ЕВРОВИДЕНИЕ-2014»

Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Культура

Моральное падение общественных масс
С надменною ухмылкой освещает ИТАР-ТАСС.
И «абрамс» вновь, игнорируя джихад,
Направил башню на новый Багдад.

Котлеты съедены, замочены сортиры,
И русских стелят полевые командиры.
Приклад АК в крови мерцает,
Пока гниет Шамиль Басаев.

А новая метла по-старому метет,
Лапшою обеспечивая на год вперед.
Лимоновы, Немцовы, Яшины, Навальные
Сменяют друг друга, словно дневальные.

Священной нации забытые былины
В глухой Тайге шепчут сосны-исполины.
Но нет богатырей на древней земле.
Лишь искорка надежды затухает во мгле.

Мы строем ляжем в холодные гробы,
Под взрывов рокот и лозунги толпы.
Готов для нас уютный крематорий!
Мы затеряемся в страницах истории...

Владимир ОКТЯБРЕВ, Гомель

Строительство музея на ма-
лой родине известного худож-
ника, музыканта и композитора 
XIX века является основной за-
дачей белорусской части проек-
та международной технической 
помощи «Трансграничные цен-
тры диалога культур в Лосице и 
Вороцевичах». Постановлением 
от 3 октября 2013 года Совет 
Министров одобрил проект, и 
в настоящее время ожидается 
подписание грантового контрак-
та между партнерами. Координа-
ция и контроль за реализацией 
проекта возложены на Брестский 
облисполком.

Если в городе Лосице (Мазо-
вецкое воеводство Республики 
Польша) трансграничный центр 
диалога культур планируется 
создать с нуля, то в Вороцевичах 
его основой станет районный 
музейный комплекс Наполеона 
Орды. Проектом предусмотрена 
реконструкция зданий бывшей 
Вороцевичской средней шко-
лы, перестройка помещений и 
их оборудование для нужд бу-
дущего музея. Общий объем 
финансирования программы 
составляет без малого 1,5 млн. 
евро. Бюджет белорусской части 

проекта - 347,7 тыс. евро, из ко-
торых 309,5 тыс. евро являются 
средствами Европейского союза. 
Проект планируется реализовать 
в течение 19 месяцев с даты его 
регистрации. 

Новая инфраструктура позво-
лит более полно задействовать 
культурное наследие и тури-
стический потенциал регионов, 
будет способствовать развитию 
приграничного сотрудничества 
культурного характера, полагают 
в Ивановском районе. По словам 
директора районного музейного 
комплекса Наполеона Орды Дми-
трия Козака, уже имеется более 
2,5 тыс. экспонатов, связанных с 
жизнью и творчеством знамени-
того земляка. А картинная гале-
рея, открытая здесь 6 лет назад, 
насчитывает без малого три сот-
ни копий рисунков, акварелей и 
литографий художника.

Родовое имение Наполеона 
Орды в урочище Красный Двор 
Ивановского района начали вос-
станавливать четыре года назад. 
В целом же работы по созданию 
музейного комплекса в деревне 
Вороцевичи ведутся с 2000 года. 
В перспективе кроме музея и 
картинной галереи здесь должны 

появиться дом-усадьба, мини-
мастерские по возрождению ста-
ринных ремесел, конный двор, 
пейзажный парк, декоративный 
пруд с беседками, кафе-бар, го-
стиница и другие объекты

Наполеон Орда родился в де-
ревне Вороцевичи Пинского уез-
да Минской губернии 11 февраля 
1807 года. Умер 26 апреля 1883 
года в Варшаве. Согласно заве-
щанию его тело было перевезе-
но и похоронено в фамильном 
склепе в городе Яново (теперь 
Иваново Брестской области). Его 
имя носят одна из улиц райцен-
тра и Ивановская детская школа 
искусств. В августе 1997 года 
к 190-летию со дня рождения 
знаменитого земляка в центре 
Иваново установлен единствен-
ный в Европе памятник Напо-
леону Орде (автор И.В.Голубев). 
Творческое наследие Наполеона 
Орды представляет собой более 
1150 акварелей и графических 
работ. Он является автором бо-
лее 20 музыкальных произведе-
ний.

ЕВРОСОЮЗ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ МУЗЕЙ 
НАПОЛЕОНА ОРДЫ В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ивановский районный исполнительный комитет получит 
международную техническую помощь на создание музея На-
полеона Орды в деревне Вороцевичи. Об этом сообщил ру-
ководитель представительства Совместного технического 
секретариата программы трансграничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина» в Бресте Максим Алданов.

В ходе работ по реставрации и 
реконструкции аварийные участки 
стен, возведенные во второй по-
ловине XX века, полностью разо-
браны. Отреставрированы своды 
цокольного этажа, износ которых 
составлял 40%. Одна из гранит-
ных лестниц, ведущая с первого 
на второй этаж, восстановлена 
на основании натурных иссле-
дований. Полностью утраченные 
балконы на западном и восточ-
ном фасадах заново отстроены 
по сохранившимся иллюстраци-
ям. В габаритах чердачного про-
странства был устроен мансард-
ный этаж. Интерьеры усадебного 
дома и его декоративное убран-
ство максимально воссозданы с 
учетом нового функционального 

использования. 
Сейчас в усадьбе размещает-

ся многофункциональный досуго-
вый комплекс, включающий 3 зала 
белорусской кухни, 2 зала панази-
атской кухни и 4 зала австрийско-
немецкой кухни. Предусмотрена 
также профессиональная сцена 
с концертной аудиотехникой, све-
товым и видеопроекционным обо-
рудованием.

УСАДЬБА ВАНЬКОВИЧЕЙ ОТКРЫТА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Памятник архитектуры XIX века - усадьба Ваньковичей 
открылся в Минске после реконструкции

Экспозиция подводит итоги 
фотопленэра, который состо-
ялся в Мирском замке в мае-
июне 2013 года. Он проходил в 
два этапа: в первом принимали 
участие 16 профессиональных 
фотографов, во втором участво-
вали 18 фотолюбителей, про-
шедших конкурсный отбор. По-

бедителями первого этапа, по 
итогам голосования, стали стар-
ший преподаватель академии 
искусств Наталья Ковш и фото-
граф Денис Усенко. Лучшими на 
втором этапе фотопленэра были 
признаны снимки переводчика 
Артема Гизуна и студентки из 
Витебска Яны Кучик. 

Выставка «Взгляд на мир» 
проходит по 15 ноября. Увидеть 
фотоработы можно в галерее 
«Панорама» Национальной би-
блиотеки Беларуси.

По материалам БЕЛТА

«ВЗГЛЯД НА МИР»
Фотовыставка под таким названием открылась в Нацио-

нальной библиотеке Беларуси.

Национальный организаци-
онный комитет по подготовке и 
проведению Дня белорусской 
письменности в следующем году 
возглавил заместитель премьер-
министра Беларуси Анатолий 
Тозик. В состав оргкомитета вош-
ли представители министерств 
информации, культуры, связи и 
информатизации, образования, 
спорта и туризма и др. 

Финансирование празднич-
ных мероприятий будет осущест-
вляться за счет предусмотренных 
на эти цели средств Минского об-

лисполкома, Минского райиспол-
кома, республиканских органов 
государственного управления и 
др. 

По материалам БЕЛТА

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В 2014 
ГОДУ ПРОЙДЕТ В ЗАСЛАВЛЕ 7 СЕНТЯБРЯ

Об этом говорится в постановлении Совета Министров.


