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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Самое неоценимое богатство в нашей с вами жизни – это
время. В такие моменты, как сейчас, когда один год сменяет
другой, мы особенно сильно ощущаем, как неумолим его бег и
как важно в житейской суете не упустить главное – дом, семью, душевное тепло тех, кто нам дорог.

Вопреки приметам тринадцатый год нового века не стал
несчастливым. Каждый из нас
может вспомнить самые значительные для него события и
встречи. Поблагодарить судьбу за минуты, часы и дни, которые дали возможность ощутить радость и полноту бытия.
Мы прожили этот год на
одном дыхании, как единая
большая семья. Каждый из
нас чувствовал себя неотъемлемой частью великого и
гордого целого, имя которому
Беларусь.
Мы сердцем ощутили это
единение в минуты принесения
священной клятвы на площади
Государственного флага.
Мы сроднились с этим чувством и порой даже не осознаем, какое это на самом деле
огромное, неоценимое счастье – жить на своей земле,
свободно дышать ее воздухом,
пить ее кристальную воду и
чувствовать себя одновременно ее любимым сыном и заботливым хозяином. И знать, что
над тобой не властен никто,
кроме твоего разума и твоей

совести.
То, что это счастье у нас
есть, что нам удалось отстоять
его, наполняет наши сердца
уверенностью и надеждой.
У каждого, кем бы мы ни
были – детьми или взрослыми, богатыми или не очень,
молодыми или пожилыми,
есть одно бесценное достояние. Это наша страна, Беларусь – теплый, обжитой и уютный дом, который мы должны
передать новым поколениям
безопасным и обязательно
благополучным.
Не всегда было легко и просто, и не все, что мы планировали, сбылось. Но все-таки
нам этот год больше запомнится событиями, оставившими
добрый след в истории.
Мы вплотную подошли к
успешному решению демографической проблемы. Впервые
после 1990 года обеспечен
прирост населения страны.
Дан старт суперинновационному проекту – строительству
Белорусской атомной электростанции. Собран первый 450тонный БелАЗ-гигант.

О ПРЕДСТОЯЩИХ
ВЫБОРАХ

Наша газета информирует своих читателей о предстоящих 23 марта нынешнего года выборах в местные Советы
депутатов 27 созыва.
Всего должен быть избран ских партий (около 1%). Больше
1 328 местный Совет депута- всего в комиссиях представитетов - это 6 областных и Минский лей Коммунистической партии
городской, 118 районных, 24 го- Беларуси (71 человек), затем
родских - 10 в городах областно- следуют Белорусская партия
го и 14 в городах районного под- левых «Справедливый мир» (3)
чинения, 25 поселковых и 1154 и Либерально-демократическая
сельских. Наибольшее количе- партия (2). По одному человеку
ство местных Советов депутатов включено от Белорусской аграрпо регионам будет избрано в Го- ной партии, Белорусской патриомельской области – 269.
тической партии и Белорусской
В стране уже сформировано социально-спортивной партии.
1328 территориальных избираОт общественных объедительных комиссий. В их состав нений больше всего в состав
включено 10 607 человек.
территориальных
комиссий
Согласно данным Централь- включено представителей Феной избирательной комиссии, дерации профсоюзов Беларуси
от граждан путем подачи заяв- (1833), Белорусского союза женлений в состав комиссий вошли щин (516), объединения «Белая
5531 человек (52,2% от общего Русь» (495), Белорусского общечисла), от политических партий ственного объединения ветераи общественных объединений - нов (431), Белорусского респу3928 (37%), от трудовых коллек- бликанского союза молодежи
тивов - 1148 человек (10,8%).
(336).
В составе территориальных
комиссий - 97 членов политичеПресс-служба КПБ

Мы построили более 5 миллионов квадратных метров
жилья. Наш экспорт продовольствия впервые превысил
5 миллиардов долларов.
В уходящем году мы стали
богаче и в простом человеческом счастье. В Беларуси
сыграно на 10 тысяч больше
свадеб и родилось почти на 4
тысячи больше малышей, чем
в 2012 году.
Поэтому наша страна уверенно входит в число 50 государств – лидеров по индексу
человеческого развития в мировом рейтинге Организации
Объединенных Наций.
Наверное, кому-то из нас
повезло больше, кому-то –
меньше. Однако сейчас мы
надеемся, что новый год будет
щедрее и успешнее старого и
все у нас получится.
Но, конечно же, загадывая
желания и строя планы, мы
должны понимать: если в прошлом году мы не добились
чего-то, значит, сами не слишком старались и напрягались.
Значит, сами виноваты. А все
добрые перемены произойдут,
только если мы вложим в них
свой труд и ум.
Потребуется
приложить
максимум усилий, чтобы не
растерять достигнутого, продвинуться вперед, рассчитывая в первую очередь на собственные силы и внутренние
резервы, которые надо умело
использовать.
Закон жизни прост – все,
что достается даром, утекает,
как песок сквозь пальцы. Надежно только то, что добыто
честным и упорным трудом.
Уважаемые друзья!
Беларусь называют страной добрых людей. Дело чести
для каждого из нас проявить
свои душевные качества в Год
гостеприимства.
Всем вместе надо проникнуться чувством ответственности за чистоту и уют, за
вежливость в общении, за бла-

гополучие родной земли, научиться помогать друг другу, и
особенно – детям и старикам.
Стать более чуткими, заботливыми, внимательными и милосердными, помня, что каждое
мгновение жизни бесценно и
неповторимо.
В эти торжественные минуты я хочу сказать добрые слова каждому из вас. Поздравить
наших отцов и матерей, братьев и сестер, детей и внуков.
Особая благодарность, конечно же, нашим любимым и
любящим женщинам, охраняющим наш мужской покой. Вы
дарите нам доброе настроение, силы, желание идти вперед, творить и менять к лучшему нашу жизнь.
В этот чудесный праздничный вечер хочется сказать
самые добрые слова нашим
учителям и врачам – хранителям наших душ и сердец, чьи
мудрость и забота даруют нам
знания и здоровье.
Нашим ученым, пытливый
разум которых обновляет и
преображает мир.
Нашим специалистам, рабочим, строителям, нашим
крестьянам, руками которых
создается наш материальный
достаток и благополучие.
Людям в погонах, оберегающим мир, закон и порядок.
Всем, кто вносит свою лепту в строительство нашего общего белорусского дома.
Давайте в 2014-м будем
ценить и беречь друг друга,
подавая пример нашим детям.
Ведь мир стоит не на слонах и
китах, как думали в древности.
И не на деньгах, как некоторые
думают сейчас. Он от века стоял и держится ныне на любви
и заботе. И новогодняя ночь
– самое время вспомнить об
этом.
Мира, добра и любви вам,
дорогие друзья!
С Новым годом!
Пресс-служба
Президента

Письмо
коммунистов с
Гомельщины
В Калинковичском районе
прошло отчетно-выборное
собрание
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Доход белорусов
выше дохода
жителей России,
Польши, стран
Прибалтики
К такому выводу пришли
специалисты американского
Института Гэллапа
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О бессмертии
подвига
ленинградцев
27 января исполняется 70
лет со дня освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
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О системных
«граблях»
Представители пятой
колонны продолжают
двигаться в рамках
продвижения «единого» и
бойкотной стратегии
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Партийная жизнь

ПИСЬМО КОММУНИСТОВ С ГОМЕЛЬЩИНЫ

Главная проблема, которая сегодня волнует Калинковичский райком партии – численность. Об этом не один раз говорилось на очередном отчетно-выборном собрании. Участники выдвинули предложение привлечь в партию больше
молодежи, активизировать сотрудничество с региональными СМИ и усилить работу в трудовых коллективах.
Заместитель председателя низациям необходимо активирайисполкома Виктор Замостик, зировать свою работу на терривыступая на собрании, проана- тории района. Основная задача
лизировал деятельность партий- КПБ на ближайшую перспективу
ных и общественных организа- – расширение партийных рядов
ций, сообщил, что в районе свои за счет молодежи. Необходимо
структурные
подразделения активизировать
агитационную
имеют четыре партии. Две из них работу, активнее сотрудничать
– Коммунистическая и Аграрная со СМИ. «На поддержку райи– проводят конструктивную ра- сполкома вы всегда можете расботу, а две - «Справедливый считывать», - заверил коммунимир» и Объединенная граждан- стов Виктор Замостик.
ская партия находятся в оппозиС докладом о деятельности
ции к действующей власти. Из районной организации за пообщественных организаций наи- следние два года выступил перболее активную работу в районе вый секретарь Калинковичского
проводят «Белая Русь», БРСМ, РК КПБ Виталий Рыльцов.
Красный Крест, Фонд мира, Бе- Замечательно, что наше
лорусский союз женщин, ДОСА- собрание проходит накануне
АФ и др. Конструктивной назвал славной даты – 95-летия КомВиктор Иванович деятельность мунистической партии БеларуСовета ветеранов войны и тру- си. Наша региональная органида, Белорусского союза офи- зация, несмотря на серьезные
церов,
Белорусского
союза передряги, которые пришлось
воинов-интернационалистов, пережить партии в последние
Белорусского общества инвали- десятилетия, продолжает свою
дов, Белорусского союза воен- деятельность. Ни одно мероных моряков, ОСВОД. Активную приятие в районе не обходится
жизненную позицию занимают без участия коммунистов. Мы акчлены ассоциации бывших не- тивно участвовали в различных
совершеннолетних узников фа- общественных акциях, митингах,
шизма, районной структуры Бе- встречах со школьниками и лилорусского общества «Знание». цеистами, проводили активную
Вместе с тем, отдельным орга- работу в период избирательных

кампаний.
Сегодня в рядах районной
организации КПБ состоят 39 человек. За год наши ряды пополнились 16 новыми членами. Но
это произошло благодаря инициативе председателя первичной ветеранской организации
Владимира Макатрова и коммуниста Василия Пархоменко. Они
создали в городском поселке
Озаричи «первичку» КПБ из 13
человек, а в перспективе планируют привлечь в ее ряды еще
как минимум 7 человек. В плане
повышения численности еще
многое надо сделать – следует
брать пример с Волковысского
района, где организация коммунистов насчитывает 187 членов,
причем боле 40% из них – молодые люди. В Слуцком районе в
ряды местной партийной организации входят 125 человек,- заметил Виталий Константинович.
Он сообщил, что за текущий
год Калинковичским районным
комитетом партии собрано взносов на сумму 1,7 млн. рублей,
в чем несомненная заслуга активиста Валерия Ясько. Также
была отмечена активность Марии Артюшенко, Василия Козелько, Нелли Ковалевой и др.,
которые всегда находятся на
передовой партийной жизни.
Второй секретарь РК КПБ
Валерий Тихановский вначале
резонно недоумевал: «Почему
при наличии известных в райо-

не людей, активных лидеров и
признанных агитаторов, слабо
растет численность районной
организации. В рядах калинковичских коммунистов должно
быть как минимум в два раза
больше человек!» Валерий Николаевич – председатель районного Совета депутатов; с этих
позиций он вкратце проанализировал экономическое развитие
Калинковичского района и отметил превышение прошлогодних
показателей по темпам роста
производства
промышленной
продукции, товарооборота, экспорта товаров и услуг.
Лейтмотив выступления в
прениях сводился к тому, что
коммунисты района должны более активно участвовать в общественной жизни, привлекать в
партийные ряды молодежь, как
и ранее, проявлять активность в
предстоящих в 2014-2016 годах
выборах: в местные Советы депутатов, президентских и парламентских.
Председатель Совета ветеранов войны и труда Железнодорожного узла «Калинковичи»
Петр Асмаловский предложил
коммунистам района чаще собираться вместе, совершать
совместные экскурсии по достопримечательным местам республики. Петр Павлович предложил создать в Калинковичах
аллею ветеранов-коммунистов.
Мария Артюшенко в своем

выступлении была категорична:
- Нужно теснее сотрудничать
с отделом идеологии. В партийных рядах обязательно должен
быть представитель этого отдела. Слабо мы ведем работу и в
трудовых коллективах.
На что Виталий Рыльцов сразу возразил, что партия не может
проводит агитацию в коллективах, так как ее деятельность
осуществляется по территориальному принципу, т.е. по месту
жительства.
Аркадий Третьяк внес предложение принять в ряды коммунистов первого секретаря районного комитета БРСМ, более
активно сотрудничать с Союзом
молодежи.
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Козелько
внес предложение работу районной организации за отчетный
период признать удовлетворительной – предложение нашло
единогласную поддержку.
Затем прошли выборы первого секретаря. Большинством голосов был переизбран Виталий
Рыльцов, Антон Журов избран
вторым секретарем, Мария Артюшенко избрана секретарем РК
КПБ. Состоялись также выборы
членов бюро и членов ревизионной комиссии РК КПБ.
Сергей САКОВИЧ,
корреспондент районной
газеты «Калінкавіцкія
навіны»

ство и народное хозяйство.
— Пример Кубы во многом
стимулировал уверенное развитие левого движения в Южной и Латинской Америке.
— Безусловно, и здесь не
только пример политической
стойкости, убежденности, последовательности, но и такое
явление, которое я бы назвал
«экспортом достижений». Более
56200 кубинских специалистов
сегодня предоставляют услуги
в 101 стране мира. Свыше 70%
из них работают в сфере здравоохранения. В Латинской Америке и Карибском регионе — в 32
странах — трудятся более 50800
кубинских специалистов. Кроме
того, на Кубе получают образование свыше 29300 юношей и
девушек из 115 стран, а всего
подготовлено более 55200 молодых специалистов из 134 стран.
В рамках программы «Операция Чудо» в 16 странах работают 63 офтальмологических центра, 84 хирургических пункта, в
них занято свыше 800 кубинских
медиков. В рамках данной программы в Латинской Америке и
Карибском регионе были прооперированы более двух миллионов
пациентов!
Программа ликвидации неграмотности «Да, я могу» применялась в 28 странах, с ее помощью свыше пяти миллионов
человек научились читать и писать. В рамках указанного проекта в 19 странах работают более
690 специалистов. Благодаря
этой же программе Венесуэла,
Боливия и Никарагуа стали тер-

риториями, свободными от неграмотности.
— Чувствуются ли на Кубе
последствия
финансовоэкономического
кризиса,
спровоцированного США и их
европейскими
союзниками,
который, по существу, продолжается до сих пор?
— Кризис негативно сказался
на всех странах, Куба не исключение. Вопрос в том, кто и как его
преодолевал. Так вот Куба завершила 2012 год с 3,1% роста
валового внутреннего продукта.
По отраслям рост был следующий: 2% — сельское хозяйство,
4,4% — промышленность, 5% —
транспорт и коммуникации, почти 6% — внутренняя торговля.
Позитивная динамика сохраняется и сейчас. Растет производительность труда.
— Сейчас недоброжелатели Кубы, прежде всего американские ястребы, находятся
в ожидании смены поколения:
мол, уйдут старые лидеры, и
идеалы Кубинской революции
будут забыты. Есть ли такая угроза?
— Я такой угрозы не вижу.
Спустя 55 лет остров Свободы
стал еще и островом Справедливости. Это и заслуга руководства,
и вложение сил всего кубинского
народа. Куба прошла уже много
проверок на прочность и будет
становиться только сильнее. Ну
а мы ей этого искренне и горячо
желаем!

Актуальное интервью

ОСТРОВ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

1 января исполнилось 55 лет с момента Кубинской революции. Газета «Правда» взяла интервью на эту тему у первого
заместителя Председателя ЦК КПРФ, первого заместителя
председателя Государственной думы Ивана МЕЛЬНИКОВА.
исчезновение Советского Союза
и социалистического лагеря как
такового. Не секрет, что государства, которые развивались
на основе левых идей, социалистического
мировоззрения,
фактически были объединены
в экономическую сеть взаимной
поддержки, торговли. Ее разрыв
принес огромные социальноэкономические трудности всем
странам, а Кубе особенно, однако спустя 22 года мы можем говорить, что эти тяжелые испытания
были пройдены с честью.
В-третьих, на протяжении
многих лет Вашингтон вел агрес— Вы многократно бывали сивную политику в отношении
на острове Свободы, активно республики, и сейчас сохраняетзанимаетесь межпартийны- ся ее торговая, экономическая и
ми и межпарламентскими свя- финансовая блокада со стороны
зями с Кубой, хорошо знаете Соединенных Штатов. Это являреальную обстановку. Что ется главным препятствием для
можно сказать о завоеваниях развития Кубы. Тем не менее
революции спустя 55 лет?
она движется вперед: удается
— Для начала хочу обратить сохранить показатели высокого
внимание на тот факт, что Кон- уровня развития человеческого
ституция Республики Куба начинается словами национального потенциала и постоянно защигероя Хосе Марти: «Я хочу, что- щать подлинные права человека
бы первым законом нашей ре- для всех без исключения в саспублики было почитание кубин- мом широком смысле.
— Есть ли какие-то свежие
цами человеческого достоинства
во всей его полноте». Вот эта примеры, цифры, которые
мысль была руководством к ра- могут проиллюстрировать
боте, влияла и продолжает вли- нашим читателям итоги 55летнего опыта социалистиять на Кубинскую революцию.
По существу эти 55 лет прош- ческого строительства на
ли на глазах того поколения, Кубе?
— Тут не просто отдельные
которое я представляю, мы во
многом воспитывались на ро- цифры и примеры, скажу больмантике Кубинской революции, ше: благодаря последовательно
ее героях. И сегодня, когда мы проводимой социально ориенвидим, что Куба не свернула с тированной политике Куба выизбранного пути, это, конечно, полнила большую часть «Целей
вызывает и уважение, и восхи- развития тысячелетия» — межщение. Романтика не разбилась дународных целей развития,
о «суровую реальность», как это которых государства — члены
порой бывает, она стала прият- ООН договорились достичь к
2015 году. Так, в 2012 году поной действительностью.
— При этом условия, в ко- казатель детской смертности на
торых Куба вынуждена была Кубе был наиболее низким в Ларазвиваться, не были про- тинской Америке и составлял 4,6
на каждую тысячу новорожденстыми.
— Да, это так. Во-первых, ных, а смертность женщин при
Куба начала строительство со- родах — 21,5 на каждые 100 тыциализма, являясь соседом сяч. Это вообще один из самых
США, находясь в 180 киломе- низких показателей в мире.
Многим известны прорывтрах от мирового центра империализма и капитализма. Во- ные достижения республики в
вторых, огромным ударом стало области организации системы
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здравоохранения. Здесь гарантируется всеобщий доступ к бесплатному здравоохранению, а
национальная программа вакцинации имеет один из самых широких охватов в мире, позволяя
предупредить 13 опасных заболеваний.
Несмотря на ограничения,
налагаемые блокадой США на
приобретение ресурсов и технологий, на Кубе углубляются
исследования вакцин против
вирусов холеры, денге и ВИЧ,
приоритетными являются социально значимые программы в
кардиологии, онкологии, нефрологии и трансплантологии.
Благодаря
специальным
программам первичной медикосанитарной помощи семейные
врачи и медсестры через поликлиники предоставляют комплекс услуг, включающий консультации, работу на местах и
помощь на дому.
Неудивительно, что ожидаемая продолжительность жизни
достигает 78—80 лет для женщин
и 76 — для мужчин. При этом кубинцы входят в 25% населения
Земли, которое может надеяться
прожить 77 лет и более. Не это
ли один из знаковых показателей
блестящей социальной политики! Сравните: до революции продолжительность жизни составляла на острове всего 56 лет.
Ключевое, чего удалось достигнуть за 55 лет, — это искоренение крайней нищеты и голода.
Проделан достаточно быстрый
путь до высокого уровня развития человеческого потенциала.
Согласно докладу ЮНЕСКО от
2011 года, Куба занимает 51-е
место среди 187 стран по этому
важнейшему показателю, опережая, кстати, Россию.
В том же докладе признан высокий уровень образования населения острова Свободы. Он поставлен на 14-е место в мире по
Индексу развития образования.
Представьте себе: уровень грамотности составляет 100% среди молодежи 15—24 лет и 99,8%
среди взрослых. Можно ли было
вообразить такое 55 лет назад?
За последние полвека кубинские
университеты подготовили более
миллиона специалистов и превратились в исследовательские
центры, результаты их научных
исследований влияют на обще-
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Точка зрения

СЕРДЦЕ ПОМНИТ

Этот зал во Дворце профсоюзов, расположенном в центре
Минска, знаю еще с советских времен. Здесь проходили торжественные собрания в честь юбилеев и знаменательных событий. В официальных докладах и выступлениях мастеров
искусств чувствовалась гордость за свою Родину. И вот я
словно окунулся в атмосферу тех, уже не столь близких дней.
Участники торжественного собрания, съехавшиеся со всей
республики, отмечали здесь 95-летие со дня создания Коммунистической партии Белоруссии и образования Белорусской
ССР.
Официальная часть была недолгой. Игорь Карпенко, первый
секретарь ЦК Компартии Беларуси, в своем выступлении рассказал, как белорусский народ
благодаря коммунистам впервые получил свою государственность. Как укреплял ее и отстаивал вместе с другими братскими
республиками в смертельной
борьбе против фашизма. Как
БССР, бывшая реальным воплощением этой государственности, стью советских народов. Нынешподнялась к высотам мирового ние белорусы под руководством
прогресса. И как после разва- своего Президента Александра
ла великой державы Республи- Григорьевича Лукашенко высоко
ка Беларусь, единственная на несут красный стяг наших общих
постсоветском
пространстве, великих свершений в завтрашостановила разбой либерал- ний день, чтобы передать его
реформаторов-рыночников
и будущим поколениям, которые,
продолжила развитие на преж- я уверен, будут жить в новом
ней, созданной в советское вре- Союзе народов, основанном на
мя основе.
социалистических
принципах:
Были сохранены в государ- товариществе, трудолюбии, наственной собственности при- родовластии».
родные ресурсы, земля, стратеПод овации участников торгически важные промышленные жественного заседания член
и сельскохозяйственные пред- Президиума, секретарь ЦК КПРФ
приятия. И, несмотря на черно- Леонид Калашников и первый
быльскую беду, расходы на пре- заместитель Председателя Соодоление последствий которой вета СКП—КПСС, секретарь ЦК
составили 16 годовых бюджетов, КПРФ Казбек Тайсаев передали
Белоруссия первой и опять-таки Игорю Карпенко копию Знамени
единственной из стран СНГ пре- Победы. Как символ совместных
взошла уровень производства побед — и прошлых, и будущих.
советского времени. Она первой
Приехать на праздник своих
высказалась за воссоздание в белорусских друзей не смогла
новой форме союзного государ- делегация Компартии Украины:
ственного образования с Росси- она ведет сейчас бои на переей.
довых рубежах сражения за буЯ видел, с каким вниманием дущее не только своей страны,
слушали Игоря Васильевича все, но и всех ныне «самостийных»
кто был в зале. Не только уму- стран, входивших в наше единое
дренные жизнью ветераны — то, Отечество. «Уверен, — написал в
о чем рассказывал первый секре- своем поздравлении первый сетарь партийной организации ре- кретарь ЦК Компартии Украины
спублики, было их биографией. Петр Симоненко, — что коммуКаждое слово из его выступле- нисты Беларуси и впредь будут
ния ловили и молодые ребята. В продолжателями той успешной и
перерыве я подошел к одному из эффективной линии, которая поних. Поинтересовался, какую ор- ведет народ к новым победам и
ганизацию представляет.
свершениям».
— Я — коммунист, — с достоНе раз еще вспыхивали в
инством протянул он руку. — Ки- зале аплодисменты. И когда ЦК
рилл Кофанов.
Компартии Беларуси направлял
— И сколько же тебе, Кирилл, делегацию во главе с секретарем
лет?
ЦК Николаем Воловичем, чтобы
— Восемнадцать.
возложить от имени участников
Вступил в партию около трех торжественного собрания корзимесяцев назад. Сам из Бреста. ну с цветами к памятнику ВлаУчится в Минске, в Белорусском димира Ильича Ленина. И когда
государственном университете, сообщили, что поздравления
на политолога. Здесь вместе со белорусскому народу и Компарсвоим другом, тоже студентом- тии Беларуси пришли от послов
первокурсником, Андреем Су- Кубы, Венесуэлы, Социалистиленковым вступал в КПБ. Доклад, ческой Республики Вьетнам, Киговорит, помог лучше понять суть тайской Народной Республики,
и смысл того, что происходило и коммунистических партий Репроисходит сегодня в Беларуси и спублики Молдова, Казахстана,
вокруг нее. Многое взял для себя Португалии, Греции, Эквадора,
на заметку — хотя бы данные Бразилии и других стран. И когда
Ресурсного центра фонда ООН в связи со знаменательным юбив области народонаселения о леем вручали награды и грамоты
том, что ожидаемая продолжи- ЦК Компартии Беларуси работтельность жизни белорусов уве- никам промышленности и кульличивается ежегодно на четыре туры, партийным активистам.
месяца.
Символично, что в торже— Буду использовать эти дан- ственном заседании приняли
ные в дискуссиях, «для прочист- участие бывшие руководители
ки мозгов», как говорит мой друг Советской Белоруссии — НикоАндрей, тем, кто настроен про- лай Иванович Дементей и Алектив курса Беларуси, — делится сей Степанович Камай. Рядом с
Кирилл.
ними сидели 18-летние коммуниНе только после выступле- сты Кирилл Кофанов и Андрей
ния И.Карпенко зал взрывался Суленков. И это показалось мне
аплодисментами, но и тогда, ког- не менее символичным. Как и
да зачитывали приветствия от концерт, состоявшийся после
друзей, единомышленников. От официальной части. Звучали
имени 17 компартий, входящих песни, с которыми прошло свою
в СКП—КПСС, белорусский на- жизнь не одно поколение. Слород, коммунистов и патриотов ва одной из них обжигают душу:
поздравил в связи со знамена- «Помнит сердце, не забудет нительной датой Председатель когда».
Совета СКП—КПСС и ЦК КПРФ
За эту священную память, без
Геннадий Зюганов.
которой не может быть будущего,
«Дух славных героев Бело- и ведет борьбу белорусский наруссии, — говорится в поздравле- род, торжественно отметивший
нии, — и ныне живет в их потом- 95-ю годовщину со дня создания
ках. Они унаследовали от своих Компартии Белоруссии и образоблагородных отцов благодарное вания БССР.
благоговение перед наследием
Олег СТЕПАНЕНКО,
истории, перед братской общно«ПРАВДА»

Опросы

ДОХОД БЕЛОРУСОВ ВЫШЕ ДОХОДА ЖИТЕЛЕЙ
РОССИИ, ПОЛЬШИ, СТРАН ПРИБАЛТИКИ
К такому выводу пришли специалисты американского Института Гэллапа. Они провели

исследование уровня медианного дохода в 131 стране мира. Размер его выводится из опроса респондентов, половина которых получает доход ниже, а вторая — выше среднего. Эта
методика позволяет с более высокой степенью точности, чем основанная на среднеарифметическом показателе, определить реальную ситуацию.
Как же она выглядит? Меди- тивность» экономического курса
анный доход белорусской семьи «лукашенковской» Беларуси. И
— 15085 долларов, а подушевой вот на тебе!
— 5236 долларов в год. Очень
Но конфуз на этом не кондаже неплохой показатель, если чился. На защиту обложавшейся
учесть, что в среднем на планете белорусской «демократии» стал,
домохозяйства имеют 9773 дол- кто бы вы думали, — киевский
лара в год, а каждый землянин Майдан. Фашиствующие укра— 2920. Беларусь оказалась на инские националисты вместе со
32-м месте — даже не в полови- своими белорусскими подельне, а в четверти наиболее благо- никами, слетевшимися в Киев,
получных стран. Она опередила растянули на площади Незалежреспублики?
на десять позиций Россию, где ности большой, пять на десять «просоветской»
медианный годовой доход семьи метров, бело-красно-белый флаг, Ведь именно это отставание в
— 11724, а подушевой — 4129 утвержденный в годы оккупации самой жизненно важной сфедолларов, на двенадцать пози- кровавым палачом Белоруссии ре зафиксировал, как известций — Латвию с ее показателя- гитлеровским гауляйтером фон но, настроенный вполне против
ми 10461 и 4000 долларов, на Кубэ. И выразили в специальном социально-экономического курса
восемь — Польшу, где подуше- обращении «знак солидарности Белоруссии Институт Гэллапа.
Открытия Института Гэллапа
вой доход — 4578 долларов. На с белорусским народом, понисемь позиций отстала от Белару- мая, что власти довели его до можно продолжить. В Беларуси
99,3% всего экономически активси Литва и на три — Эстония с их «границы выживания».
подушевым медианным доходом
О том, что «граница» эта куда ного населения имеют работу. В
4000, 4713 и 5031 доллар.
выше, чем в соседних странах, и РФ безработных не 0,7%, а 6,6%,
Эти данные повергли в шок на 13 позиций обгоняет ту, на ко- то есть в 9,5 раза больше. В соне только белорусских «демокра- торую опустили по рецептам За- седней Украине армия «лишних
тов», словно проглотивших язык. пада Украину, где подушевой ме- людей» достигает 7,9% эконоНи словом не упомянули о важ- дианный доход не достиг и 3880 мически активного населения,
ном социально-экономическом долларов, конечно же, умолчали. то есть в 11 раз больше. Неудиисследовании Института Гэл- Зато призвали сменить руковод- вительно, что при таком положелапа и официозные российские ство в Беларуси и «вернуть ее нии средние доходы белорусов
телекомпании и издания. Еще в демократию». Не в ту ли, что выше, чем у соседей.
По материалам
бы! Сколько сил потратили все помогла ее соседям так сильно
интернет-источников
они, чтобы доказать «неэффек- отстать от «неэффективной»

Сотрудничество

БЕЛАРУСЬ И КУБА БУДУТ РАСШИРЯТЬ ОТНОШЕНИЯ

Беларусь и Куба полны решимости расширять отношения
во всех сферах. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Херардо Суарес Альварес.
стве областей, где идет успешное взаимодействие двух стран,
посол назвал транспорт, промышленность, здравоохранение,
поставки техники, модернизацию
предприятий. По словам посла,
сторонам необходимо сконцентрировать усилия в развитии отношений в сфере туризма, культурного обмена, спорта. Херардо
Суарес Альварес также отметил,
что у Беларуси и Кубы существует полное взаимопонимание по
многим вопросам международной повестки дня и воля по достижению целей, определенных
Дипломат обратил внимание на высшем уровне.
на то, что в прошлом году усили«Уверен, что существующий
лись двусторонние отношения в потенциал между нашими страполитической сфере и сделаны нами далеко не исчерпан. Мношаги к расширению торгово- гое еще можно сделать. Между
экономических связей. В каче- Беларусью и Кубой не существу-

ет препятствий, которые нельзя
преодолеть», - сказал он.
Говоря о перспективных направлениях сотрудничества двух
стран, посол отметил, что в 2014
году планируется проведение
межминистерских консультаций
и заседания на высшем уровне,
обсуждается возможность подписания межправительственных
соглашений. Широкие возможности сотрудничества существуют
в сфере фармацевтики. Дипломат выразил надежду, что в будущем году в Беларуси начнется
применение разработанного кубинскими специалистами препарата, препятствующего ампутации конечностей у больных
диабетом. По его словам, ведется взаимодействие по терапевтическим препаратам, улучшающим состояние больных раком и
продлевающим им жизнь.

В стране

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД

Его доходы на этот год определены в объеме Br128,6
трлн., расходы прогнозируются в сумме также Br128,6 трлн.
Бюджет сформирован на бездефицитной основе и сохранит
социальную направленность. Это предусмотрено законом «О
республиканском бюджете на 2014 год», официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.
Важнейшие социальные рас- на строительство 2,5 млн.кв.м
ходы - образование и здравоох- жилья с государственной подранение - в структуре бюджета держкой. В целом объем бюдприрастают. Так, на здравоохра- жетной поддержки строительства
нение из республиканского бюд- жилья и инфраструктуры в 2014
жета будет направлено более году составит Br22,4 трлн. против
Br5,7 трлн.
Br17 трлн. в 2013-м. Расходы на
Учтены, в частности, расходы заработную плату в бюджетном

секторе позволят сохранить ее
размер в реальном выражении,
при этом рост заработной платы будет обеспечиваться за счет
оптимизации структуры и численности бюджетных организаций. Оказание государственной
поддержки реальному сектору
экономики будет сосредоточено
на двух основных направлениях:
экспорте, а также модернизации
и создании производств с высокой добавленной стоимостью.

ОБ УПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ НА ТРАНСПОРТ

С 1 января 2014 года в Беларуси предусмотрено взимание
государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении.
«Разрешение выдается респу- принимателями) через банки или
бликанским унитарным сервис- отделения организации связи Миным предприятием «Белтехос- нистерства связи и информатизамотр» Министерства транспорта ции; организациями через банки.
и коммуникаций и его структур- Индивидуальными предпринимаными подразделениями по месту телями ставки государственной
проведения
государственного пошлины применяются в разметехнического осмотра транспорт- рах, установленных для физиченого средства», - сказано в ин- ских лиц.
формации.
Государственная
пошлина
Государственная
пошлина уплачивается по ставке, увелиуплачивается: физическими ли- ченной на коэффициент 2, в отцами (индивидуальными предношении транспортных средств,

прохождение государственного
технического осмотра по которым
предусмотрено один раз в два
года. В иных случаях государственная пошлина уплачивается
в однократном размере.
По материалам БЕЛТА
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Провокации века

БИТВА ЗА ИСТОРИЮ

История является одной из важнейших наук, так как
формирует у человека реальную картину мира. Именно поэтому на Западе, да и на Востоке уделяют такое большое
внимание истории и ее переписыванию в свою пользу, формированию исторических мифов. Так, буквально на наших
глазах произошло переписывание истории Второй мировой
войны, где главными действующими лицами стали англоамериканские солдаты, полководцы и политики, а Сталина и
Гитлера, СССР и Третий рейх поставили на одну доску, назвав главными источниками войны. В результате истинные
зачинщики и разжигатели мировой бойни — «финансовый интернационал», США и Англия, — не только остались в тени,
но выступили в роли «добра» и победителей.
История — один из самых и истории России. При Сталине
главных инструментов управле- стали формировать позитивный
ния обществом. Она позволяет исторический миф. Чтобы в этом
белое делать черным и наобо- убедиться достаточно вспомрот. Одновременно историче- нить исторические киношедевры
ские мифы позволяют разделить того периода. Однако в позднем
общество, чтобы оно утратило СССР эта тенденция, вместе
единство и силу. Так, с помощью с другими «сталинскими переотрицательных мифов было раз- гибами», была в основном униделено русское общество. Одни чтожена. Хотя отдельные шедевявляются сторонниками «Новой ры, воспитывающие «русскость»
России»: мол, до этого были появлялись и тогда («Финист —
только «совки» и угнетенные ца- Ясный Сокол» 1975 года, «Русь
ризмом крестьяне, а «свободу» изначальная» 1985 года). Но это
человек получил только с 1991 уже был не системный подход, а
года. Другие считают, что иде- подвижничество отдельных личальным государством был СССР. ностей.
Причем они делятся на «сталиВ Российской Федерации
нистов» и сторонников позднего идейные наследники троцкистов
СССР — «эпохи застоя». Третьи взяли реванш и приступили к «реидеализируют Российскую им- форме» истории. В современной
перию и династию Романовых, системе школьного историческопоют сказки про «Россию, кото- го образования в России либерарую мы потеряли». Четвертые лы, а под их маской скрываются
вспоминают про «золотой век» те же «троцкисты», продолжают
времен языческой Руси. В ре- развивать концепцию о неполнозультате общество расколото на ценности русской цивилизации,
враждующие группы, у каждой исходя из нее, формируется вся
есть свои герои и антигерои, ар- история Отечества. Из этой конгументы и контраргументы. Так, цепции вытекает целый букет
для одних Сталин герой, а для русофобских по своей сути мидругих — «кровавый мясник». фов. Так, по их мнению, Россия
Для одних император Николай II — это периферия мировой цивиникчемный правитель, для дру- лизации, куда доходили только
гих — святой и великий государ- отголоски эпохальных событий
ственный деятель.
и открытий. Периферийность
После революции 1917 года обуславливает «догоняющий хатроцкисты-интернационалисты рактер» экономики, отсталость
пошли еще дальше и вообще науки, техники, культуры и обрахотели уничтожить историю и зования. Россия, исходя из этих
культуру «проклятого царизма», взглядов, ущербный придаток
вместе с Пушкиным, Лермонто- мировой цивилизации.
вым, Толстым, Суворовым, УшаЕстественно, что при таком
ковым и Кутузовым. Слава Богу, взгляде нет места позитивным
Сталин «зачистил» этих бесно- мифам, которые должны объватых, вместе с ними была раз- яснять подрастающему поколерушена и их концепция культуры нию, что такое хорошо и плохо,

кто враг, показывать героев, на
которых необходимо ориентироваться. История превращается в
бессмысленный набор фактов,
не имеющих позитивной или отрицательной оценки. Это даже
хуже «романтического» взгляда на историю, где все решают
великие исторические личности, герои, или марксистского
подхода, с его общественноэкономическими формациями,
технологическим развитием.
Даже про позднесталинский
период (1945-1953 гг.), сказано,
что «Советский Союз находился
в целом в русле общемировых
процессов, но (в силу консерватизма политических институтов)
не смог найти на них адекватного
ответа». Это же откровенная глупость и обман. Сталинский СССР
сам задавал всему человечеству
вектор развития и к нему присоединилась значительная часть
человечества, другая часть присматривалась к советскому опыту с вниманием и сочувствием.
СССР тогда был флагманом человечества, а не воспроизводил
опыт Запада. Молниеносное восстановление экономики, сохранение быстрых темпов развития
народного хозяйства, атомный
проект! При Сталине создали
даже финансовую альтернативу
долларовой системе. Авторы не
понимают, что СССР был целой
вселенной, которая совершила
невиданный в истории рывок и
показала всему человечеству
жизнеспособность, конкурентоспособность и преимущество
(одна победа над Третьим рейхом всей Европой — это доказывает) принципиально новой
— советской модели общественного строя, общества созидания
и служения Родине.
Есть и подмены вроде отсутствия Великой Октябрьской
социалистической революции,
которую объединили с Февральским переворотом. В результате
отдельная Октябрьская революция одним росчерком пера
превращена из «великой» и «социалистической» в продолжение
«Великой русской революции»,
начатой в феврале 1917 года.
Октябрьская революция стала

Мнение

позитивной
мифологии,
патриотического канона, позволит
сформировать единое информационное поле, транслирующего
образы прошлого на людей. Отрицательный эффект, когда люди
уже не первое десятилетие живут
в хаосе толерантных и плюралистических мнений и оценок, уже
очевиден. Достаточно вспомнить
гадящих на Вечный огонь уродов,
или устраивающих около него
танцы. Потеряны целые поколения, у которых воспитывались
на примерах человеков-пауков,
бэтменов, дегенеративной попкультуре. Очевидно, что внутри
этого дегенеративного хаоса тон
задают заказчики и хозяева значительной части СМИ и массовой культуры, структуры и люди
далекие от патриотизма и часто
играющие на стороне врагов России. Борьба с «космополитами»
при Сталине велась не на пустом
месте, это было очень серьезное
дело.
Наследники
февралистов,
троцкистов, космополитов, шестидесятников, диссидентов, перестройщиков, десталинизаторов
и правозащитников, в очередной
раз протаскивает либеральную
схему истории. Упоминая о патриотизме, тут же говорят о толерантности. В концепции прямо
сказано о толерантности в отношениях между народами и государствами. Думается, если бы
наших пращуров воспитывали в
духе толерантности, нас сейчас
просто не было бы. Наши деды и
прадеды четко знали, где проходит грань между добром и злом,
поэтому и создали уникальную
русскую имперскую систему.
Александр САМСОНОВ

В мире

ТЕРАКТЫ – ЧЬЕ ПОРОЖДЕНИЕ?

Очередной страшный теракт в Волгограде наводит на
мысль, что порождением этого ужасного явления является
сама «демократия» по-американски. Свидетельством могут
служить не прекращающиеся теракты в странах, где американцы уже установили по своему образцу «демократию». Это
Ирак, Ливия, Афганистан, а теперь и Сирия, где они пытаются ее навязать. Американские разносчики «демократии»
столько горя и страданий принесли народам всего мира, что
становится страшно. Одни Хиросима и Нагасаки чего стоят.
А сколько терактов они совершили против свободолюбивой
Кубы, сколько бесчеловечности и актов насилия совершили
во Вьетнаме и Югославии. Своей жестокостью они и породили в мире подобные явления.
С установлением такой же знают. Вся их суета после оче«демократии» в России тоже на- редного теракта сводится лишь к
чались бесконечные теракты, проведению оперативных совеуносящие жизни ни в чем не по- щаний, объявлению траура, орвинных людей, детей, женщин, ганизации похорон, сообщению о
стариков. И конца им при суще- выделении денег семьям погибствующем строе не видно.
ших и пострадавшим, «взятию
А откуда будет конец, если расследования под контроль».
установившийся в начале девя- И эти мероприятия, ставшие уже
ностых годов прошлого века алч- ритуалом, повторяются при соный буржуазный строй порушил вершении каждого теракта. А что
все моральные и человеческие делать дальше, никто не знает.
устои, где все стало измеряться
Я лично никогда не слышал
деньгами, а человек стал ничего внятного объяснения, что же
не значащим существом?! Где является основной причиной
сами пришедшие нелегитимно совершаемых терактов. Ну не
к власти «демократы» учинили ради спортивного интереса сотеракт, в центре страны, рас- вершаются теракты! Ведь что-то
стреляв на глазах у всего мира толкает людей к их совершению.
законно избранный парламент. Надо бы выяснить все эти причиА после этого развязали войну с ны, обсудить их и принять меры
собственным народом в Чечне, к их устранению. Это же, по сути,
которая расползлась потом по идет вялотекущая гражданская
всему югу России.
война, дестабилизирующая обИ нынешние террористиче- становку в стране. Мы же все
ские акты являются отголоском хорошо помним, что в Советской
развязанной в начале девяно- стране человеческая жизнь цестых годов той войны. Как их нилась выше всего на свете. Чеостановить, нынешние власти не ловек был защищен и морально,
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этапом «Великой русской революции». Однако это не только
ошибка, но и подлог (обман).
Февральский переворот, когда
западническая «элита» свергла
самодержавие и создала марионеточное Временное правительство, объединили с революцией,
которая привела к господству
социалистической модели в России.
Великая Октябрьская социалистическая революция была
именно Великой, так как в итоге
породила новое общество и новую цивилизацию — советскую
цивилизацию. Это был невиданный в истории факт. Кроме
того, удивляет соединение в
«один флакон» «Великой российской революции» сразу трех
отдельных событий и периодов
истории: февральского переворота и Октябрьской революции,
Гражданской войны. Февраль и
Октябрь — это события совершенно антагонистические по своей природе. Февраль — это классический буржуазный переворот,
работа групп элитарных заговорщиков, мечтавших перестроить
Россию по образцу Франции или
Англии. Гражданская война же
— это целый период истории, наполненный массой масштабных
событий.
При этом надо отметить, что
сама идея создания единого
стандарта, канона в истории —
крайне важный и серьезный шаг.
История, как уже отмечалось
выше, важнейшая часть информационного,
идеологического
противостояния. Это ключевое
информационное оружие, которое позволяет воспитывать поколение за поколением, формировать будущее. Создание единой

и социально, и физически как
никогда. Причин для совершения терактов не было. Они стали появляться с просачиванием
к нам пресловутой американской «демократии», с ее навязчивой идеей индивидуализма и
обогащения, заразив общество
бациллой стяжательства и болезненной тягой к наживе. Ради
достижения таких целей пошла в
свое время на безумный террористический акт семья Овечкиных из Иркутска, погубив себя и
безвинных людей.
Сейчас, «демократы» всех
мастей зубоскалят над тем, что
Советский Союз, мол, отгораживался от Запада железным занавесом. Да от такой американской
«демократии» надо отгораживаться не железным, а бронированным занавесом, чтобы вся
их мерзость не просачивалась к
нам. Поэтому, чтобы избавиться от этого страшного поветрия,
необходимо вернуть народную
власть. А вместе с ней вновь
вернутся мораль, честь, совесть
и альтруизм. Исчезнут такие понятия, как стяжательство, неуемная страсть к деньгам, к богатству, к наживе, которые в итоге
приводят к трагедиям, терактам,
убийствам, самоубийствам, свидетелями чего мы и являемся
сегодня.
П.Н. ДОЛГИХ, г. Воронеж
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ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ЕВРО
ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ
Жители Латвии, вступившей 1 января 2014 года в еврозо-

ну, жалуются на повышение цен в стране.
Центр по защите прав потребителей Латвии только за первые
два дня после введения евро получил в три раза больше жалоб,
чем было получено в соседней
Эстонии, когда та переходила на
общую европейскую валюту.
Основные жалобы связаны с увеличением цен и непра- валюта. С 1 января 2014 года до
вильной конвертацией валюты. 14 января включительно будет
Кроме того, многие торговцы не проходить одновременное обрауказывают цены в двух валютах щение латов и евро, наличными
- евро и латах.
будет возможно расплачиваться
В Латвии с 1 января 2014 года как в евро, так и в латах, получая
ввели в обращение евро. Таким сдачу в евро. С 15 января 2014
образом, прибалтийская респу- года все платежи будут осущестблика стала 18-м членом ЕС, в вляться только в евро.
которой действует единая евро-

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ НА
1 ЯНВАРЯ - 7 МЛРД.137 МЛН.ЧЕЛОВЕК

С таким прогнозом выступило Бюро переписи США.
По сравнению с прошлым
Новым годом численность увеличилась на 77 млн. 630 тыс. 563
человека, или 1,1%. Наибольший
прирост за указанный период
обеспечила Индия - 15,6 млн. человек. Она обогнала Китай, Нигерию, Пакистан и Эфиопию.
Рубеж в 7 млрд. был пройден вырасла до 317 млн. 297 тыс. 938
в 2012-м. А к 2025 году население человек, что на 2 млн. 218 тыс.
планеты, как ожидается, достиг- 622 человека больше по сравнению с прошлым Новым годом.
нет 8 млрд. человек.
Что касается самих США, то Увеличение - 0,7%, учитывая
По материалам
согласно прогнозу специалистов эмигрантов.
численность населения страны интернет-источников

Позиция

ПРИ СТАЛИНЕ ПЛОХО ЖИЛОСЬкоторые
ВОРАМ,
БАНДИТАМ, БУРЖУЯМ, БЮРОКРАТАМ
как массовые были раз-

Несмотря на титанические усилия ненавистников Сталина, его авторитет в среде русского народа не только не пошатнулся, но и окреп. Великие дела и завоевания сталинской
эпохи видны даже спустя много десятилетий. По сути, именно на них все и держится по сей день. И это несмотря на то,
что Сталину довелось действовать в условиях тотальной
разрухи (после гражданской войны) и беспощадного натиска
внешних врагов.
Историк
и
публицист раз свидетельствует о роли этоАндрей Фурсов так оценивает го человека-явления.
эту историческую фигуру:
Иначе как бредом не назвать
«Однажды Сталин сказал, то, что «коверные антисталиничто после смерти на его могилу сты» подают в качестве «аргунанесут много мусора, однако ментации». Это либо сплошные,
ветер истории его развеет. Все и на грани истерики эмоции в духе
вышло так, как предвидел вождь. клубной самодеятельности с
Не прошло и несколько лет, как выкриками «кошмар», «ужас»,
один из главных «стахановцев «позор», очень напоминающими
террора» 1930-х годов Н.Хрущев шакала Табаки из киплинговсконачал поливать вождя грязью. го «Маугли» с его «Позор джунХрущев не был первым в этом глям!», — эмоции без каких-либо
плане: систематический полив фактов и цифр. Либо оперироваСталина (правда, вперемежку с ние фантастическими цифрами
реальной критикой) начал Троц- жертв «сталинских репрессий»:
кий, ну а не вышедший умом «десятки и десятки миллионов»
бывший троцкист Хрущев оста- (почему не сотни?). Если на что
вил только полив. Затем к Хру- и ссылаются, то на «Архипещеву в качестве «мусорщиков» лаг ГУЛАГ» Солженицына. Но
присоединились наиболее рья- Солженицын-то был мастер леные из «шестидесятников», ну гендирования и заготовки «пода о диссидентах, «певших» под кладок». Например, он не пречужие «голоса» и «плывших» на тендовал в «Архипелаге…» на
чужих «волнах», и говорить не- цифирную точность; более того,
чего — они были частью запад- выражался в том смысле, что
указанное произведение носит,
ной антисоветской пропаганды.
Страх позднесоветской но- так сказать, импрессионистский
менклатуры перед Сталиным характер. Подстраховался «Ве— это страх «теневого СССР» тров» — вот что значит школа.
А ведь за последнюю четперед исходным проектом, страх
паразита перед здоровым орга- верть века на основе архивных
низмом, перед возмездием с его данных (архивы открыты) и
стороны, страх перед народом. наши, и западные (прежде всего
После 1991 г. этот страх обрел американские) исследователи,
новое, откровенное, а не скры- большинство которых вовсе не
тое, классовое измерение, кото- замечены в симпатиях ни к Старое, как демонстрируют время лину, ни к СССР, ни даже к Росот времени кампании дестали- сии, подсчитали реальное число
низации, делает этот страх па- репрессированных в 1922-53 гг.
(напомню, кстати, что, хотя «станическим, смертельным».
Перестройка ознаменовала линская» эпоха формально нановый этап в шельмовании Ста- чалась в 1929 г., по сути, только
лина. Здесь, однако, не Сталин с 1939 г. можно формально гобыл главной мишенью, а со- ворить о полном контроле Ставетский социализм, советский лина над «партией и правительстрой, советская история, а за ством», хотя и здесь были свои
ними — русская история в целом. нюансы), и никакими «десяткаВедь заявил же один из бесов ми миллионов» или даже одним
перестройки, что перестройкой «десятком миллионов» там и не
они ломали не только Советский пахнет.
Союз, но всю парадигму тысяЗа последние годы появились
челетней русской истории. И то, хорошо документированные рачто главной фигурой слома был боты, показывающие реальный
выбран именно Сталин, лишний механизм «репрессий 1930-х»,

вязаны именно «старой гвардией» и «региональными баронами» вроде Хрущева и Эйхе в
качестве реакции на предложение Сталина об альтернативных
выборах. Сломить сопротивление «старогвардейцев» вождь
не смог, но точечный (не массовый!) удар по их штабам нанес.
Я оставляю в стороне борьбу с
реальными заговорами — противостояние Сталина левым
глобалистам-коминтерновцам,
как и Троцкий, считавшим, что
Сталин предал мировую революцию и т.п. Таким образом,
реальная картина «репрессий
1930-х» намного сложнее, чем
это пытаются представить хулители Сталина; это многослойный
и разновекторный процесс завершения гражданской войны,
в котором собственно «сталинский сегмент» занимает далеко
не бoльшую часть.
Аналогичным образом проваливается второй главный блок
обвинений Сталина — в том, как
складывалась в первые месяцы
Великая Отечественная война:
«проморгал», «проспал», «не
верил Зорге», «верил Гитлеру»,
«сбежал из Кремля и три дня находился в прострации» и т.п. Вся
эта ложь давно опровергнута документально, исследователи об
этом прекрасно знают — и о том,
что Сталин ничего не проспал,
и о том, что на самом деле никогда не верил Гитлеру, и о том,
что правильно не верил Зорге,
и о реальной вине генералов в
канун 22 июня. Здесь не место
разбирать все эти вопросы, но от
одного замечания не удержусь.
Уж как зубоскалили антисталинисты над заявлением ТАСС
от 14 июня 1941 г.; в заявлении
говорилось, что в отношениях
СССР и Германии все нормально, что СССР продолжает проводить миролюбивый курс и т.п.
«Мусорщики» трактуют это как
«глупость и слабость Сталина»,
как «заискивание перед Гитлером». Им не приходит в голову,
что адресатом заявления были
не Гитлер и Третий рейх, а Рузвельт и США. В апреле 1941 г.
Конгресс США принял решение,
что в случае нападения Германии на СССР США будут помо-

гать СССР, а в случае нападения
СССР на Германию — Германии.
Заявление ТАСС фиксировало полное отсутствие агрессивных намерений у СССР по
отношению к Германии и демонстрировало это отсутствие именно США, а не Германии. Сталин
прекрасно понимал, что в неизбежной схватке с рейхом его
единственным реальным союзником могут быть только США,
они же удержат Великобританию от сползания в германобританский антисоветский союз.
И уж, конечно же, нельзя было
допустить неосторожным движением, к которому подталкивал
русских Гитлер, спровоцировать
возникновение североатлантического (а точнее, мирового — с
участием Японии и Турции) антисоветского блока. В этом случае
Советскому Союзу (относительный военный потенциал на 1937
г. — 14%) пришлось бы противостоять США (41,7%), Германии
(14,4%), Великобритании (10,2%
без учета имперских владений),
Франции (4,2%), Японии (3,5%),
Италии (2,5%) плюс шакалам помельче.
Без сталинского фундамента
нас ожидала бы участь сербов,
афганцев и ливийцев. Никаких
иллюзий здесь питать не надо
Отношение к лидерам: царям, генсекам, президентам, —
интересная штука в силу своей,
по крайней мере, внешне, парадоксальности. В русской истории было три крутых властителя
— Иван Грозный, Петр I и Иосиф
Сталин. Наиболее жестокой и
разрушительной была деятельность второго: в его правление
убыль населения составила около 25% (народ мер, разбегался);

на момент смерти Петра казна
была практически пуста, хозяйство разорено, а от петровского
флота через несколько лет осталось три корабля. И это великий модернизатор? В народной
памяти Петр остался Антихристом — единственный русский
царь-антихрист, и это весьма
показательно. А вот Иван IV вошел в историю как Грозный, и
его время в XVII в. вспоминали
как последние десятилетия крестьянской свободы. И опричнину
в народе практически недобрым
словом не поминали — это уже
«заслуга» либеральных романовских историков. Сталин, в отличие от Петра, оставил после
себя великую державу, на материальном фундаменте которой,
включая ядерный, бывшие страны СССР живут до сих пор.
В советское время, как при
жизни Сталина, так и после
его смерти, вождя ненавидела
главным образом та часть советской элиты, которая была
заряжена на мировую революцию и представители которой
считали Сталина предателем
дела мировой революции или,
как минимум, уклонистом от нее.
Речь идет о левых-глобалистахкоминтерновцах, для которых
Россия, СССР были лишь плацдармом для мировой революции. Им, естественно, не могли
понравиться ни «социализм в
одной, отдельно взятой стране»,
ни обращение к русским национальным традициям, на которые
они привыкли смотреть свысока,
ни отмену в 1936 г. празднования
7 ноября как Первого дня мировой революции, ни появление
в том же 1936 г. термина «советский патриотизм», ни многое
другое».

значительно улучшилось, стало
больше продовольствия, начал
ходить общественный транспорт,
заработали предприятия, открылись школы, кинотеатры, действовал водопровод и канализация,
возобновила работу баня.
Во время блокады на заводах
были изготовлены танки, самолеты, морские и полевые орудия, 12
тысяч минометов, 22500 автоматов.
Прорыв блокады начался по
приказу Ставки Верховного главнокомандующего тов. Сталина.
В пробитом войсками вдоль
берега Невы коридоре за 18 дней
возвели переправу через Неву,
проложили железную и автомобильную дороги. Блокада была
прорвана и только 27 января 1944
года город был полностью освобожден от немецкой блокады.
Людей всего мира поражало
и поражает одно: как могли ленинградцы не просто пережить

такие нечеловеческие мучения,
но и вести беспримерную борьбу? В чем была их сила? Они
выдержали длительную осаду
потому, что население, воспитанное на революционных традициях коммунистической партии,
стояло насмерть, до последнего
вздоха обороняя город. Высокий
морально-политический дух ленинградцев, армии и флота, их
твердая решимость защищать
Социалистическую Родину, проявление массового бесстрашия и
коллективного героизма являются
до сих пор примерами в истории.
Нынешней молодежи нужно
ценить и понимать какой ценой
и какими страданиями досталась
нам Победа, мирная жизнь на
свободной белорусской земле.
Константин МЕЛЬНИКОВ,
секретарь Дзержинского РК
КПБ, житель и защитник
блокадного Ленинграда

Страницы истории

БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Я жил в Ленинграде, воспитывался в семье, где отец и мать
были большевиками. Хорошо помню С.М.Кирова, Н.К.Крупскую,
комиссара с крейсера «Аврора» Беньшева. Это были люди, которые видели Ленина, делали Октябрьскую революцию. Их
дух, их уверенность в том, что они совершили, переходила к
нам, детям, которые их видели, слышали и беззаветно верили в Советскую власть.
Когда Ленинград оказался в и различных противотанковых
блокаде, не было никакой пани- препятствий. 70% коммунистов и
ки, каждый знал что надо делать. 90% комсомольцев сражались на
Особенно тяжело переносился окраинах города, защищая его от
голод. Люди умирали сотнями ты- фашистских захватчиков.
8 сентября 1941 гитлеровцы
сяч в месяц, но никто не поднял
листовку – пропуск на переход к захватили у истоков Невы Шлиссельбург, полностью окружив Лефашистам.
27 января 2014 года исполня- нинград с суши. Началась 871ется 70 лет со дня освобождения дневная блокада города. В это
Ленинграда от фашистской бло- время там находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, из них 400
кады.
тысяч – дети; в пригородных райХод блокады
В истории Великой Отече- онах – еще 343 тысячи человек.
ственной войны оборона ЛенинУже в сентябре 1941 на Леграда занимает особое место. Ни нинград упали первые бомбы.
голод, ни холод, ни круглосуточ- Всего за время блокады было
ный обстрел и бомбежка не сло- сброшено 170 тысяч фугасных и
мили дух жителей и защитников зажигательных бомб, выпущено
из орудий 150 тысяч тяжелых аргорода.
Ленинградская
партийная тснарядов, было убито 170 тысяч
организация создала армию на- и ранено 34 тысячи ленинградцев.
родных ополченцев – 10 диви- Артобстрелы длились ежедневзий и 16 отдельных пулеметно- но по 9 часов, бомбы и снаряды
артиллерийских батальонов. 20 стерли с лица земли 3200 зданий,
тысяч ленинградцев вступили в 7100 были повреждены.
125 блокадных грамм
состав МПВО, 17 тысяч – в истребительные батальоны. Более 500
К зиме 1941 года не осталось
тысяч возводили оборонительные ни топливных запасов, ни элекрубежи.
троэнергии. 13 ноября норма выНа территории города соору- дачи хлеба населению была снидили 4100 дотов и дзотов, в зда- жена: рабочие получали по 300
ниях оборудовали 2200 огневых грамм, остальные – по 10, а с 20
точек. На улицах было установ- ноября и этот скудный паек был
лено 35 километров баррикад урезан: 250 на рабочих и 125 на

остальных. Начался голод. «125
блокадных грамм с огнем и кровью пополам» навсегда остались
одним из символов блокады.
Такая норма просуществовала
чуть больше месяца, с 25 декабря
заменена на более высокую. Однако этот месяц стал для жителей
катастрофой. Кроме кусочка хлеба вперемешку с отрубями и жмыхом ничего не было, но даже и его
не всегда удавалось получить.
К концу февраля 1942 года
от голода и холода умерло очень
много людей, а за все время блокады 641803 человек. Ленинградцы по-геройски отдавали свою
жизнь, сражались до последнего вздоха. Их смерть призывала
живых не покоряться и продолжать борьбу. Их духовные силы
особо ярко проявились в период
истощения материальных и продовольственных ресурсов. Никто
не роптал, хотя голод был мучительнее всех страданий. Голодала армия, голодал флот. За время
блокады защищая Ленинград погибло 332005 солдат и матросов,
111142 человек пропали без вести.
Спасением стала ленинградская
«Дорога жизни» через Ладожское
озеро. Когда оно замерзло, продовольствие и другие грузы стали
ввозить по льду. Вывозили ослабевших от голода жителей города
– в первую очередь детей, больных и раненых, рабочих эвакуированных заводов и их семьи.
Прорыв блокады
В следующую блокадную зиму
1942-43 положение ленинградцев
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К 70-летию освобождения Беларуси

КОММУНИСТ ВЫСОКОГО ДОЛГА

В Минске, на улице Московской, в доме №11 установлена
памятная доска в честь Героя Советского Союза Евгения
Филипских – члена ВКП(б)Б, командира партизанской бригады
«Пламя», воевавшего в годы Великой Отечественной войны
на территории Пуховичского района Минской области.

…Детство и юность будущего героя прошли в Донецкой
области. Здесь он окончил семилетку, учился в железнодорожном техникуме, индустриальном институте, работал
кочегаром, машинистом паровоза, мастером по ремонту
подвижного состава. В 1939
году Филипских был призван в
ряды Красной Армии. Вскоре
молодой коммунист окончил
курсы политсостава и был назначен пропагандистом артиллерийского полка Западного
Особого военного округа в городе Лиде.
С первых дней Великой
Отечественной войны старший
политрук Евгений Филипских
вместе с бойцами стойко сражался с многократно превосходящим врагом. Коммунисту
Филипских не раз приходилось
лично вставать к артиллерийскому орудию и бить по наступавшим фашистским танкам.
Однако силы были не равные, и к концу ожесточенных
боев с противником из группы
прикрытия артполка в живых
осталось только несколько человек, которых Евгений Федорович повел на восток. Дороги
отступления привели бойцовартиллеристов в деревню
Бобы Пуховичского района
Минской области, где осенью
1941 года Евгений образовал
из «окруженцев» партизанскую
группу. Всю осень и зиму она
занималась сбором оружия,
поиском новых бойцов, налаживанием связей в окрестных
деревнях, ведением разведки.
Партизаны несколько раз обстреливали фашистские машины на шоссе и изучили график
движения поездов на железной
дороге.
4 мая 1942 года Е.Филипских
повел свою партизанскую группу на первое серьезное боевое
задание. Взрывчатки не было,
но бывший железнодорожник
знал, как можно быстро разобрать путь. И вот в результате
диверсии вражеский паровоз и
27 вагонов с углем и обмундированием полетели под откос.
На восьмой день после этого
еще один эшелон сошел по разобранному пути. Диверсии на
«железке» следовали одна за
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другой. Будучи руководителем
группы, пустил под откос 5 вражеских эшелонов, в результате
чего были выведены из строя 3
паровоза, 94 вагона.
В октябре 1942 г. группа Филипских была преобразована в
партизанский отряд «Пламя»,
вошедший в бригаду «За Родину» майора А.К.Флегонтова. В
Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны хранится воспоминание партизана отряда
«Пламя» Геннадия Парамонова, написанное на листах
школьной тетрадки. В нем, в
частности, он пишет: «На выполнение задания группа партизан уходила на 8-10 суток.
Днем прятались в чащобах под
«носом» у немцев, ночью проводили разведку у железных
дорог, в основном, вблизи лесов и болот, а затем подрывали
проходящие на восток эшелоны врага». Так было и во время
очередной боевой операции с
противником в районе деревни
Дричин Руденского района, где
Геннадий Семенович был тяжело ранен.
Вскоре в расположение отряда Филипских пришла направленная в тыл диверсионная группа В.Шклярика, у
которой были толовые шашки,
магнитные мины, рация и газеты. Гром партизанских взрывов
звонким эхом пронесся по всей
округе. В лес к партизанам потянулся народ.
В ночь на 9 октября 1942
года совместно с отрядом
В.Тихомирова партизаны Евгения Филипских провели операцию по захвату и взрыву сильно охраняемого гитлеровцами
железнодорожного моста через
реку Талька. Артиллерия била
по станции Талька, где стоял
эшелон с живой силой противника. Штурмовые группы ворвались на мост и подорвали
его. Железная дорога Минск
– Бобруйск бездействовала 12
суток! За эту операцию Евгений Федорович Филипских был
награжден орденом Красного
Знамени. Пример в боевых
действиях показывали члены
партии.
Из докладной записки секретаря Пуховичского подполь-

ного райкома КП(б)Б Минской
области В.Я.Шклярика секретарю ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко
о боевой деятельности партизанских отрядов: «В районе
созданы 4 подпольные партийные организации, которые проводят большую работу, оказывая помощь в вопросах боевой
деятельности, агентурных данных и распространения агитационного материала среди
населения н.п. Марьина Горка
и Пуховичи. При уничтожении
ж-д. моста на ст. Талька партизанским отрядом «Пламя»
(командир Филипских) специальное задание от бюро РК
КП(б)Б получила подпольная
партийная организация».
Боевые операции тщательно готовились и осуществлялись успешно. Из журнала
боевых действий партизанского отряда «Пламя» бригады
«Пламя» Минской области: «8
декабря 1942 г. в 11.00 утра отряд дал наступательный бой
немцам в дер. Болочанка. В
результате противник был изгнан из деревни. Убито 15 немцев. Руководил боем командир
отряда Филипских».
В Белорусском музее истории Великой Отечественной войны хранится наградной лист,
подписанный начальником Белорусского штаба партизанского движения П.З.Калининым.
Вот выдержки из этого документа: «За период с октября 1942
г. по 1 мая 1943 г. отрядом под
руководством Филипских проведена 61 боевая операция;
пущено под откос 45 эшелонов
противника, при этом разбито
42 паровоза,700 вагонов. В результате крушений движение
поездов задержано более 600
часов. Взорвано 2 железнодорожных моста на участке Талька – Блужа, движение задержано на 14 суток. Уничтожено
14 мостов на шоссейных дорогах Минск-Могилев, МинскБобруйск. Разгромлены 2 волостные управы и гарнизон
противника. Сожжены 2 предприятия местной промышленности, работавшие на немцев.
Убито более 200 солдат и офицеров».
К 1 мая 1943 г. отряд вырос
в боевую единицу численностью 250 человек, имея боевое
вооружение. Будучи командиром отряда, Филипских лично
участвовал в боевых операциях, руководя подрывными
группами. 5 июня 1943 года
отряд «Пламя» был преобразован в самостоятельную бригаду, командиром которой был
назначен Евгений Филипских.
Одновременно он был членом
Пуховичского подпольного районного комитета ВКП(б)Б.
Партизанская
бригада
«Пламя», действовавшая в
Пуховичском районе Минской
области, в ходе «рельсовой
войны» получила задание разрушить участок железной дороги между станциями Марьина Горка и Талька. В ночь на 3
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августа 1943 года партизаны
вышли на перегон Пуховичи –
Талька. Они открыли сильный
ружейно-пулеметный огонь по
блокпостам и огневым точкам
противника, охранявшего дорогу, а затем бросились на железнодорожное полотно. Пока
группа прикрытия подавляла
огонь немцев, основная масса
партизан минировала и взрывала рельсы. В течение двух
часов советские патриоты подорвали 1500 рельсов и уничтожили полтора километра
телефонно-телеграфной связи. Перед отходом партизаны
установили на дороге мины замедленного действия, которые
взрывались весь день и не давали врагу возможности приступить к восстановительным
работам.
Лето и осень 1943 года бригада «Пламя» провела в многочисленных боях на «железке».
К этому времени оружием,
боеприпасами,
медикаментами партизанское формирование регулярно снабжалось
авиацией с Большой земли.
Характерен в этой связи пример, описанный в мемуарах
начальника штаба 101-го авиационного полка майора Александра Верхозина «Самолеты
летят к партизанам». В книге
приводится приказ по партизанской бригаде «Пламя» №
42 от 14 октября 1943 года. В
нем, в частности, говорится:
«За оказание огромной помощи в десантной переброске
оружия и боеприпасов партизанам командир корабля капитан Николай Слепов и его
боевой экипаж зачислены в
списки почетных партизан бригады. Ходатайствуем перед
командованием 101-го авиационного полка о награждении
всего личного состава воздушного корабля № 111 правительственными наградами.
Комбриг «Пламя», полковник ФИЛИПСКИХ
Комиссар бригады «Пламя»
ШЕРШНЕВ
Секретарь Пуховичского РК
КП(б)Б СНЕЖКО».
Новый 1944 года Евгений
Федорович Филипских встретил
в звании полковника. В представлении на внеочередное
воинское звание, подписанным
руководством
Белорусского
штаба партизанского движения
отмечено: «Филипских показал

себя смелым, решительным,
волевым и инициативным командиром. Он - хороший организатор масс. Дисциплинирован, требователен к себе и
подчиненным. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава бригады и
местного населения».
Перед Белорусской наступательной операцией «Багратион» бригада «Пламя» в полном составе вышла к железной
дороге Минск – Осиповичи.
Когда показался эшелон с фашистскими танками и техникой, в ход вступили минометы
и бронебойные ружья. Многие
танки и платформы были подожжены, а сам эшелон спущен
с рельсов. Заодно партизаны
совершили налеты на фашистские охранные блокпосты и
станции.
2 июля 1944 года партизанская бригада «Пламя» под
командованием
полковника
Евгения Филипских совместно
с воинами 1-го гвардейского
Донского танкового корпуса
2-го Белорусского фронта участвовала в освобождении города Марьина Горка и Пуховичского района Минской области.
Многие из партизан тогда влились в кадровые подразделения и погнали врага дальше на
запад.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий в
тылу врага и особые заслуги
в развитии партизанского движения в Белоруссии полковнику Филипских Евгению Федоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1948 году Евгений Федорович Филипских окончил Высшую партийную школу при ЦК
КП Белоруссии, затем работал
заведующим транспортным отделом Минского областного комитета КПБ. Умер Филипских
14 июня 1953 года, похоронен
на Военном кладбище Минска.
Память о настоящем коммунисте, бесстрашном командирепартизане навсегда останется
в благодарной памяти потомков.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ, помощник руководителя Белорусского
государственного музея
истории Великой Отечественной войны, фото из
архива и фондов музея

Лицо белорусской оппозиции

О СИСТЕМНЫХ «ГРАБЛЯХ»
избирательные кампании стали

До начала местной избирательной кампании 2014 осталось очень мало времени, однако среди оппозиции вновь существуют разные взгляды на формат участия в предстоящей
гонке за депутатский мандат, как и накануне парламентской
в 2012-м. Подавляющее большинство оппозиционных организаций планируют использовать эту кампанию для достижения вторичных задач или, лучше сказать, в корыстных целях
для своих партий. «Пятая колонна» по-прежнему использует
жесткую риторику в отношении белорусских властей, продолжая двигаться в рамках продвижения «единого» и бойкотной стратегии.
Однако в условиях, когда от- мы страны, то надо принимать
сутствует нормальная практи- участие в выборах, стремиться
ка проведения выборов среди попасть в парламент».
представителей демократичеИван Гопта во время изского лагеря, они изначально бирательной кампании был в
обречены на поражение в любой Минске и сравнил ситуацию,
избирательной кампании. А без когда все представители «пятой
участия в них «реформаторы» колонны» заявляли о массовых
рискуют окончательно исчезнуть нарушениях законодательства,
из поля зрения простых избира- с «футбольным матчем», от котелей.
торого игроки одной из команд
Об этом говорят даже их за- отказались еще до начала игры,
рубежные коллеги по оппозици- сославшись на то, что судья
онному цеху. Словацкий пред- якобы будет плохой. Словацкий
седатель
коммунистической эксперт отметил, что избиратели
партии «Рассвет» Иван Гопта свободно приходили на участки
обвинил «пятую колонну» в ее и выбирали депутатов. Каких«слабости». Он привел в пример либо нарушений зафиксировано
прошлые парламентские выбо- не было. Если же подобный сцеры в Беларуси и назвал «нело- нарий повторится и на местных
гичным шагом» то, что оппози- выборах, то говорить о какой-то
ционные партии Беларуси тогда могучей силе белорусских «ресняли своих кандидатов с пред- форматоров» будет нелепо.
выборной гонки: «Если кандидат
Независимый политолог Влав депутаты хочет решать поли- димир Ровдо согласен со словатические, социальные пробле- ком и также заявил, что прошлые

наглядным примером системных
ошибок «пятой колонны». Раскол
позиций демократических сил по
поводу формата проведения политических кампаний сегодня
носит уже обыденный характер.
Даже западные доноры уже не
верят в своих ставленников и
постепенно снизили дотации на
содержание «пятой колонны».
В большинстве случаев избирательная кампания в Беларуси
приобретает форму игнорирования. Лидеры демлагеря, чаще
всего те, кто эмигрировал за границу, пытаются создать информационные поводы в Интернете
и на страницах, так называемых
независимых СМИ.
Но как бы там ни было, надеятся на снисхождение в положительной оценке по проведению
предстоящих выборов в местные
Советы депутатов, как от лица
европейской миссии ОБСЕ, так
и представителей белорусской
оппозиции, не стоит. Как показала практика прошлых лет, можно
сделать выводы только о том,
насколько еврочиновники заврались и переворачивают все с
ног на голову. Ведь, как уверяют
сами европейские наблюдатели, они диву даются, почему их
руководство пишет не отчеты, а
обыкновенные «кляузы», не учи-

тывая мнения тех, кто на самом
деле присутствовал в предвыборных гонках.
Посетовал на своих соратников и заместитель председателя
«Грамады» Валерий Фролов,
который прошел парламентскую
кампанию от начала и до конца.
«Революционер» остался крайне не доволен, что уже на протяжении многих лет оппозиция наступает на одни и те же грабли:
«Беда оппозиции в том, что она
всю жизнь грызется между собой, тем самым не дает людям
покоя. Мне кажется, пора кон-

чать с кланом оппозиции».
Складывается впечатление,
что белорусское демократическое «чудо» настолько выдохлось, что надеяться на то, что
избирательная кампания-2014
пройдет в каком-то ином ключе,
даже после украинского Евромайдана, уже не приходится. А
участвовать в выборах лишь для
того чтобы еще раз показать,
что выборы недемократичны, по
крайней мере, смешно.
По материалам сайта
Predateli.com

Аналитика

СЕТЕВАЯ ВОЙНА ПРОТИВ БЕЛОЙ РУСИ

Деятельность в Беларуси прозападных НПО (Nongovernmental organizations – NGOs), стремящихся планировать,
инициировать и реализовывать собственный событийный
ряд, информационные поводы и проекты, воспринимающиеся населением и чиновничеством, носят не только сетевой,
но и революционный характер. Сегодня НПО, вездесущие и
быстрые, врываются в мир неповоротливых государственных бюрократий, ведя с ними то, что американский теоретик Д. Аркилла и др. именуют «сетевой войной» и относят к
конфликту, связанному с информацией.
По оценкам белорусских вла- жима Мугабе, можно узнать не
стей, из 820 иностранных НПО, только из белорусских государдействовавших на территории ственных СМИ, но и, например,
страны на начало 2000-х гг. (США из аналитического материала
представляли 84 организации), группы German Foreign Policy.
более 50 «оказывали крайне com «14 миллионов евро за пенегативное воздействие на раз- реворот».
В этот процесс активно вклювитие Республики Беларусь и
подрывали ее безопасность». чились структуры с территории
О том, кто дергает ниточки этой Литвы, вроде Международного
сети, еще в июле 2003 года офи- республиканского института (IRI),
циально заявил глава Агентства Германии – вроде Фонда Фрипо международному развитию дриха Эберта, финансируемого
(USIAD), некогда бывшего под- федеральным правительством
разделением разведки США, и Польши, где функционируют
Э.Натсиос: «Люди, получающие десятки финансируемых Запомощь по каналам NGOs, не падом НПО, ведущих активную
знают, что за большинством гу- деятельность в Беларуси, вроде
манитарных проектов стоит аме- фонда «Образование для демориканское правительство… это кратии», «Институт в поддержку
демократии в Восточной Евровозмутительно».
«Польско-американский
Заявление стало следствием пе»,
решения администрации пре- фонд свободы» и др. Польскими
зидента США о «кардинальном НПО, активно сотрудничающими
улучшении имиджа Америки с структурами США и западныза рубежом». Одну из главных ми правозащитными организаролей в этом процессе амери- циями, была создана рабочая
канские чиновники отвели НПО, группа «Заграница». Основная
которым
было
официально цель – реализация программ
предложено прекратить в лю- по продвижению демократии и
бой форме критику Белого дома формированию «гражданского
и стать «рукой Вашингтона». То общества» в государствах Ценесть официально объявить, что тральной и Восточной Европы.
их деятельность является ча- Приоритеты деятельности немцев и поляков – образовательстью внешней политики США.
В Беларуси приоритеты за- ные семинары, которые, если
падных НПО – координация и верить организаторам, «споуправление ими же оплаченной собствуют повышению общего
деятельностью
политизиро- уровня политической культуры
ванных структур. Это даже не участников».
скрывается. Например, отвечая
Координацией и управленина вопрос корреспондента «Не- ем деятельностью политизиромецкой волны» (6.08.2006) о ре- ванных НПО в 2000-е гг. занизультатах западной политики по малась крупная американская
поддержке демократии в Бела- некоммерческая
организация
руси, экс-глава западногерман- Национальный
демократической разведки и консультативно- ский институт (NDI, координиронаблюдательной группы ОБСЕ вал программы по Беларуси Д.
в Минске Ганс-Георг Вик с не- Хованский), патронировавшая
мецкой прямотой заявил: «Если САР (финансирование «Паркоторое
должно
существующие в Беларуси де- тнерства»,
мократические силы не будут было осуществлять в 2006 году
финансироваться из-за рубежа, «параллельное наблюдение за
они станут маргинальными и ис- выборами» президента РБ шло
чезнут вообще».
через киевское отделение NDI
О том, что в Беларуси США под руководством гражданина
и западными НПО используется США Дэвида Гамильтона, на эту
та же тактика, что и в Зимбабве деятельность США выделили в
против националистического ре- том же году 12 млн. долларов),

известная своей специфической
деятельностью по всему миру
и тесным сотрудничеством с
USIAD и National Endowoent for
Democracy (NED). Этот вроде бы
некоммерческий американский
фонд-институт финансируется
из правительственных источников (вроде того же USAID) и, в
свою очередь, выступает спонсором политизированных формирований.
По
данным
белорусских
госСМИ, после перевыборов
А.Лукашенко на очередной срок
конгресс США принял в декабре 2006 года законопроект,
предусматривавший выделение
в 2007 и 2008 годах из бюджета
более 55 млн. долларов на поддержку «демократических процессов» в Беларуси. Из них 20
млн. ежегодно – на содействие
«демократическому строительству», включающему поддержку
«неправительственных и международных обменов», и 7,5 млн.
– на теле- и радиовещание. В
определенной степени гранты
можно классифицировать как
иностранную безвозмездную помощь, поступающую в Беларусь
и регистрируемую департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента РБ. Согласно электронной
базе этого ведомства, начиная с
2004 года, белорусские юридические и физические лица получили из-за рубежа за 3,5 года
в виде безвозмездной помощи
около 350 млн. долларов.
За полгода до украинских
событий 2004 г. президент американского фонда NED Карл
Гершман, оценивая как среднюю
возможность повторения в Беларуси сценария грузинской «революции роз», в интервью газете
«Комсомольская правда» в качестве основных, необходимых
для этого факторов выделил
следующие:
•
наличие у белорусской
оппозиции популярного лидера;
•
степень вовлеченности
в события международного сообщества;
•
степень подконтрольности выборов зарубежным наблюдателям.
Стратегическая цель как западных, так и местных оппозиционных НПО состоит в радикальном изменении существующей
системы власти и управления
хозяйствованием посредством
более эффективной подготовки
и последующей успешной сдачи избирательного «теста» и от-

странения А.Лукашенко от власти. В процессе президентских
избирательных кампаний 2001,
2006 и 2010 гг. эта цель достигнута не была, т.к. отсутствовали
первый и отчасти третий факторы. В то же время тактическая
цель – плавная трансформация
режима в прозападном ключе –
на наш взгляд, успешно реализуется.
Это следствие того, что, невзирая на постоянные многолетние провалы прозападной
оппозиции и ее кандидатов на
выборах всех уровней, Беларусь ежедневно сталкивается с
«мягкой силой» вроде бы не связанных друг с другом фондов,
общественных
объединений,
комитетов «в защиту чего-то»,
политических движений, «независимых» СМИ, сайтов… «Независимых», но действующих невероятно согласованно извне и
изнутри республики. Одни части
сети заняты финансами, другие
– информацией и коммуникациями, третьи – безопасностью,
четвертые – «правозащитной»
деятельностью и т. д.
Американцы работают в РБ
не столько с конкретными лицами и структурами, сколько с
общественным мнением, формируя его с помощью этих лиц
и структур и не зацикливаясь на
персоналиях оппозиционеров и
политических кампаниях вроде
избирательных. Запад вкладывает не в переделку производственных фондов, а в переделку
мозгов и мировоззрения общества и политэлиты. Это более
рационально, экономично и эффективно, чем вкладывать в белорусскую экономику миллиарды
долларов подобно России. И не
останавливает интервенцию интересов США на территорию РБ
даже после очередного провала
их ставленников на выборах или
нейтрализации минскими властями отдельных проводников
«мягкой силы» Вашингтона, вроде запрещенного IREX или арестованных оппозиционеров, реальный электоральный рейтинг
которых колеблется в пределах
статистической погрешности.
Одно из главных следствий
подобной тактики – постепенное исчезновение к началу
2010-х гг. различий в идейномировоззренческом плане между записными оппозиционерамизападниками и функционерами
режима. У Запада постепенно
исчезает необходимость содержать в Беларуси оппозицию при

возможности сотрудничать напрямую с властями, т.е. чиновниками, чья прозападная позиция
на деле мало чем отличается от
того, что декларируют на словах
финансируемые Западом оппозиционеры. Заявления о нецелесообразности финансирования
белорусских оппозиционеров и
«правозащитников» с Запада,
прозвучавшие из уст президента
Литвы и некоторых представителей Евросоюза в 2011-2012 гг.,
выдача счетов этих оппозиционеров белорусским спецслужбам
их коллегами из Польши, Чехии
и Прибалтики, а также заявления
Д.Грибаускайте (23.05.2011) о
недопустимости экономических
санкций против Беларуси – лишь
очередное свидетельство тому.
Сегодня главными недоброжелателями
белорусского
режима являются не малочисленные увешанные пестрыми
лозунгами-флажками прозападные «оппозиционеры», лишь
создающие нужный идеологический фон, а разделяющие их
идеи примерные функционеры
системы, номенклатура с двойной моралью, чья технология
власти и существования определяется принципом «с их лозунгами – к нашим целям». Главные
могильщики
государственного
строя А.Г.Лукашенко – не те,
кто устраивает безрезультатнобутафорские «акции протеста»,
а те, кто тихо делает карьеру
внутри режима, презирая его,
чтобы в час икс предать окончательно.
Благодаря воздействию «мягкой силы» Вашингтона и Брюсселя у этих чиновников сегодня
два идейных ориентира – Запад,
благодаря которому, как им кажется, они смогут работать, «как
здесь», и получать, «как там»,
и «свои хлопцы» – ментально
близкая им прозападная интеллигенция. Имеется и два ориентира моральных – карьера и
неуклонный рост собственного
благосостояния, на практике выглядящие скорее аморальными.
Николай АМБРАЖЕВИЧ
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2014-Й - ГОД ГОСТЕПРИИМСТВА

В Год гостеприимства, которым объявлен 2014-й, белорусам необходимо знакомить туристов с архитектурным
наследием. Такое мнение высказал председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.
для туристов», - считает Николай Чергинец.
В качестве примера он назвал расположенную в деревне
Семково усадьбу минского воеводы Адама Хмары XVIII века.
Поместье называли «вторым
Версалем», отметил Николай
Чергинец. Здесь останавливался последний король Речи
Посполитой, в свое время при«Безусловно, у нас есть из- езжали Янка Купала и Якуб
вестные Мирский и Несвижский Колас. «Можно было бы такие
замки. Но существует множе- места включить в широкую эксство поместий и дворцов, где в курсионную программу. Туристы
свое время также давали балы могли бы также насладиться
и принимали гостей. Нам нужно красотой природы», - добавил
создавать условия, чтобы такие председатель Союза писатеместа были привлекательны лей.
Николай Чергинец считает,

что нужно обратить внимание
на экологические проблемы. «В
частности, Браславские озера и
Нарочь - уникальны, но, к сожалению, они загрязняются. Нужно, чтобы наше гостеприимство
подтверждалось делами. Хочется, чтобы человек приехал и
мог отдохнуть в хороших условиях», - добавил он.
«Вместе с тем, мы пока еще
недостаточно умеем организовывать пребывание в нашей
стране туристов. Иностранцам
необходимы тепло и забота.
Но нам нужно научиться рассказывать о себе, показывать
свою доброжелательность», отметил председатель Союза
писателей. Он выразил уверенность, что использование такого подхода в работе с иностранцами поспособствует развитию
в Беларуси индустрии туризма.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР - ХОРОШАЯ
РЕПЕТИЦИЯ ЧМ-2014 ПО ХОККЕЮ

Такое мнение высказал игрок любительской команды Словакии Людо Ондов, который принял участие в Х Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, который традиционно проходит в эти
дни.

«Рождественский турнир - это
X Рождественский междугенеральная репетиция пред- народный турнир любителей
стоящего чемпионата мира по хоккея на приз Президента Бехоккею. Могу отметить, что орга- ларуси прошел в Минске с 3 по
низация нынешнего Рождествен- 7 января. Участвовали команды
ского турнира очень хорошая. из Австрии, Германии, Канады,
Что будет на чемпионате мира? России, Словакии, Украины, Финторый представит композиции Я думаю, это будет супер. Обяза- ляндии, Франции, Чехии, Швеймолодых белорусских авторов. тельно приеду на несколько мат- царии, Швеции и Беларуси.
Также в планах исполнитель- чей», - сказал Людо Ондов.
ницы - новые концерты. «Без
гастролей, сольных концертов и
общения со зрителями я не вижу
жизни и сути самого артиста. Я
всегда буду выступать перед
Безвизовый въезд для болельщиков ЧМ по хоккею в Минске
публикой и надеюсь радовать в 2014 году будет действовать с 25 апреля по 30 мая, сообщил
своих зрителей», - сказала за- председатель Государственного пограничного комитета Беласлуженная артистка Беларуси. руси Леонид Мальцев в Палате представителей, отвечая на воА пока же исполнительни- прос секретаря ЦК КПБ, депутата Алексея Кузьмича.
«С 25 апреля по 30 мая пропуск
ность, как запись для пересечения
ца готовится к вечернему выступлению. «Новогоднюю ночь граждан, которые приедут на чемпи- границы через Интернет. Зайдя на
я с небольшой частью своего онат, будет безвизовым. Они должны портал Госпогранкомитета, граждасможет зарезервировать опреколлектива проведу в очень жи- будут предъявить билет либо в бу- нин
деленное время. Леонид Мальцев
вописном месте под Брестом в мажном, либо в электронном виде и пояснил: «Это, например, так, что с
Все. Никаких виз не нужно»,
красивой агроусадьбе. Мы при- -паспорт.
11.00 до 12.00 ты пересекаешь грасказал Леонид Мальцев.
глашены как почетные гости.
ницу. Но если ты приехал позже, то
Председатель комитета напомБудем совмещать приятное с нил, что уже определено 15 основных извини. В общую очередь».
По словам руководителя пограполезным - отдыхать и высту- пунктов пропуска, через которые ожиничного комитета, каких-то особенпать», - добавила певица.
дается наибольший поток участников

ПОЯВИТСЯ АЛЬБОМ ЛУЧШИХ ПЕСЕН О БЕЛАРУСИ

Заслуженная артистка Ирина Дорофеева вот-вот выпустит новый компакт-диск. В альбом «Як жа край наш не
любіць» войдут лучшие песни о нашей стране, записанные
певицей за всю ее творческую деятельность.
В альбом войдут популярные
композиции Александры Пахмутовой, Николая Добронравова, Евгения Глебова, Игоря
Лученка, Кима Брейтбурга и др.
«Мне будет приятно презентовать этот диск, поскольку он выйдет как подарочное издание.
Должна сказать, что часть этих
композиций я всегда буду исАльбом получил одноимен- полнять. Считаю своим долгом
ное название с гастрольным ту- готовить не только премьеры,
ром Ирины Дорофеевой и груп- но также давать новую жизнь
пы «Форс-Минор», тур признан полюбившимся хитам», - отмелучшим по итогам III Нацио- тила Ирина Дорофеева.
Еще одним подарком для пональной музыкальной премии в
области эстрадного искусства. клонников певицы станет выход
альбома «Птушка шчасця», ко-

О БЕЗВИЗОВОМ ВЪЕЗДЕ
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

и гостей хоккейного первенства.
Скоро появится и такая возмож-

МУЗЕЙ БОГДАНОВИЧА ПРИСОЕДИНЯТ К МУЗЕЮ
ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДО 1 АПРЕЛЯ

Об этом сообщил заместитель начальника управления
учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Дмитрий Шляхтин.
организации называлось 31
декабря 2013 года. «Есть еще
много вопросов по трудовому
законодательству. В начале
января должны получить все
документы», - сказал Дмитрий
Шляхтин.
Согласно решению коллегии
Министерства культуры БелаРанее крайним сроком ре- руси от 25 сентября 2013 года

№189 к Государственному музею
истории белорусской литературы планируется присоединить
литературные музеи Максима
Богдановича и Петруся Бровки,
провести реорганизацию Национального исторического музея
Беларуси путем присоединения
к нему Государственного музея
истории театральной и музыкальной культуры Беларуси.

ных правовых вопросов по созданию электронной очереди нет.

БЕЛОРУССКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
НЕ ВЫШЛИ В ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Мужская команда во Франции сначала уступила сборной хозяев турнира группы L со счетом 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 22:25),
а затем проиграла бельгийцам с таким же результатом 1:3
(25:21, 22:25, 19:25, 20:25).

Женская сборная Беларуси в
болгарском Самокове в стартовой
встрече уступила сборной Чехии с
«сухим» счетом 0:3 (20:25, 15:25,
18:25), а затем оказалась слабее
волейболисток Словакии - 1:3
(25:18, 18:25, 20:25, 18:25).
Финальная часть женского
мирового волейбольного форума
пройдет с 23 сентября по 12 октякомпании, сильно заблуждается бря в Италии.
в своем отношении к мужскому
По материалам БЕЛТА

«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»

Так называется минская кинокомедия совместного производства «Беларусьфильма» и российской компании «Москит». Ее премьера намечена на февраль.
Картина режиссера Артема това и Михаил Башкатов.
Аксененко уже была представЛирическая комедия расскалена на 92-м Российском меж- зывает о том, что каждая женщидународном кинорынке. Проект на может стать музой для своепрезентовала новая российская го мужчины, тогда в ее жизнь
дистрибьюторская
компания войдет тот принц, о котором она
DreamTeam, продюсер и автор мечтала с детства. Главная гесценария Анна Крутова и почти
весь актерский состав - Мария роиня Анна Беркутова - молодая
Берсенева, Максим Виторган, и успешная бизнес-вумен, вицеСветлана Иванова, Вера Ален- президент российской фармакологической инвестиционной

Хроника

10 января 1946: первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором представлено 51 государство, в т.ч. и БССР.
11-12 января 1973: в Заславле состоялись
переговоры Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.
Брежнева с Президентом Франции Ж. Помпиду.
12 января 1918: принята ленинская Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

12 января 1903: родился Игорь Васильевич
Курчатов, физик-ядерщик и академик, создатель
советской атомной бомбы.
14 января: Новый год по старому стилю.
14 января 1962: начало эксплуатации нефтепровода «Дружба» для поставок в Европу через
БССР.
16 января 1921: подписано соглашение между
РСФСР и БССР о военном и хозяйственном союзе.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Главный редактор:
Жан Жанович
Содель.
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А.В.Лазуткин.

ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
ИНДЕКС 63144
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

полу, но в свой день рождения
высшие силы дарят ей возможность слышать мужские мысли.
Благодаря этому Анна не только
организовывает команду ученых
и опережает злоумышленника
Итона, но и понимает, что каждый мужчина жаждет встречи со
своей музой. Это помогает ей
измениться и стать женщиной,
достойной любви.
По материалам БЕЛТА
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