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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С докладами выступил Игорь 
Карпенко, Первый секретарь ЦК 
КПБ, и Марат Жилинский, канди-
дат исторических наук, доцент, 
депутат Палаты представителей 
Национального Собрания Респу-
блики Беларусь, а также Леонов 
Д.М. и Белянский И.Н.

По традиции все началось с 
торжественного вручения пар-
тийных билетов. В этот раз их 

получили студенты БГУ Андрей 
Сулейков, Кирилл Кофанов и Ан-
дрей Лазуткин.  

Затем говорили о том, что се-
годня значение Великой Октябрь-
ской революции зачастую не-
дооценивается. Возникли  мифы. 
Виной тому некоторые художе-
ственные фильмы и материалы 
СМИ. Наиболее уязвимая аудито-
рия - молодежь. Ей сложно  разли-
чать ложь и правду, видеть чужие 
интересы, понимать сущность по-
литических процессов. Нынешние 
«оранжевые революции» - это не 
революции в полном смысле сло-
ва, это политическая технология, 
приемы, которые позволяют взять 
власть, раскачать ситуацию. Ло-
зунги оранжевых революций – о 
свободе, демократии, праве вы-
бора превращаются в химеру, ко-
торая завладевает умами.

Октябрьская революция по-
ложила начало белорусской го-
сударственности. Увы, современ-
ное поколение мало интересует 

история, зачастую хватает общих 
фраз, картинки, пары строк из 
учебника – потому подобные об-
суждения и конференции необ-
ходимы. Это своего рода ликбез, 
освещение давно известных, но 
почему-то забытых фактов. 

Коммунистическая партия 
Беларуси уделяет немалое вни-
мание молодежи. Так, недавно 
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь 
Карпенко встретился со студента-
ми общежития БГУ №4, которое 
введено в эксплуатацию на про-
шлой неделе. 

Формат конференций и встреч 
– отличная площадка для нефор-

мального общения, дискуссий, 
работы с молодежью. Руковод-
ство КПБ не боится полемики и 
острых вопросов, студенческих 
аудиторий. Студентам интересна 
политическая проблематика, они 
следят за событиями в республи-
ке и за рубежом. 

В конце встречи студенты 
задали множество актуальных 
вопросов, в том числе и по эко-
номической программе КПБ, над 
которой сейчас ведется работа, и 
получили на них ответы.                 

                 Пресс-служба КПБ
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Есть 
у революции 
начало...

Евроинтеграция 
на примере 
Венгрии

«Красивые вещи 
из капиталисти-
ческих ртов - это 

ложь»

В Полоцке прошел 
первый выездной пленум 
Витебского обкома КПБ

7
Политические силы хотят 

провести референдум 
о выходе страны из ЕС

6
О кризисе демократии 

рассказал член комсомола 
Коммунистической партии 

Греции
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Почему я 
праздную 
7 ноября?

3

В России уже несколько лет 
День Октябрьской революции 

- не праздничный день...
Не надо стыдиться того, 
чем нужно гордиться!

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ КИТАЯ

На конференции большое 
внимание было уделено анализу 
современного состояния мировой 
экономики, проблемам междуна-
родной политики. Отмечалось, 
что западная модель развития 
мира потерпела крах, свиде-
тельством чего стал финансово-
экономический кризис, повлек-
ший за собой и политический 
кризис, кризис ценностей нео-
либерализма. В этих условиях 
перед коммунистическими пар-
тиями стоит задача осмысления 
характера, особенностей и воз-
можных последствий развития 

цивилизации, а также выработки 
стратегии и тактики деятельности 
в условиях глобализма. 

Китайские участники форума  
в своих выступлениях  обраща-
ли внимание на усиление роли 
Китайской Народной Республики 
в современном мире и перене-
сении центра мирового комму-
нистического движения в Китай. 
В качестве аргументов приво-
дились следующие: а) руководя-
щая роль Компартии как главной 
идеологической силы страны; б) 
эффективность китайской моде-
ли социально-экономического 

развития; в) безусловный автори-
тет Китая среди развивающихся 
стран; г)  постоянная теоретиче-
ская деятельность Компартии по 
сохранению и развитию теории 
марксизма в современных усло-
виях. 

Представители других стран 
отмечали усиление левых на-
строений  среди граждан на фоне 
падения уровня жизни населе-
ния, роста безработицы и утраты 
социального оптимизма, особен-
но среди молодежи. Секретарь 
ЦК  КПБ Леоненко В.С. в своем 

выступлении познакомила участ-
ников конференции  с последни-
ми теоретическими наработками 
партии, которые нашли отраже-
ние в обновленной редакции Про-
граммы КПБ. 

Выступления всех участников 
конференции еще раз подтверди-
ли, что капитализм и либеральная 
система ценностей – это тупик 
для человечества. По-прежнему, 
альтернативы социализму нет.   

Пресс-служба КПБ

30-31 октября в Пекине (КНР) проходила международная 
конференция «Состояние и перспективы развития миро-
вого социализма и левых идей». В работе конференции при-
нимали участие ученые, общественные деятели и предста-
вители коммунистических партий из 17 стран мира, в том 
числе из Австралии, Индии, России, Японии, Великобритании, 
Германии, Болгарии, Италии, Испании, КНДР и других стран. 
Компартия Беларуси на конференции была представлена се-
кретарем ЦК по идеологической работе Леоненко В.С. и зав. 
отделом международных отношений Беликовым С. Безуслов-
но,  свои доклады на конференции представили  и китайские 
ученые из Института марксизма Китайской академии обще-
ственных наук, Высшей партийной школы, региональных 
университетов.

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ

С торжественной речью вы-
ступил Первый секретарь ЦК 

КПБ Игорь Карпенко. Он почтил 
память всех павших и вспом-

нил парад на Красной площа-
ди 7 ноября 1941, с которого 
войска уходили прямо на фронт. 

История памятного места на-
чалась в 1981 году. Здесь уве-
ковечены имена 11 солдат, а 
всего захоронено 35 бойцов.

«Во время работы я вспоми-
нал своих бабушек, которые ока-
зались вдовами войны: больше 
не вышли замуж, воспитывали 
детей и так и остались одни», 
- сказал скульптор Александр 
Шаппо.        Пресс-служба КПБ

7 ноября в Минске открылся мемориал «Память» – брат-
ская могила по проспекту Дзержинского. В 2013 году было 
решено провести реконструкцию комплекса. В итоге скуль-
птурную композицию и художественное оформление полно-
стью изменили.

БУДУЩЕЕ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ!
7 ноября в Минске состоялась историко-патриотическая 

конференция для молодежи и студентов. Ее тема - «Истори-
ческое и общественное значение Великой Октябрьской рево-
люции».
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Коммунисты Витебщины обсу-
дили ряд насущных задач, стоящих 
перед партийными организация-
ми. Первый секретарь Полоцко-
го райкома КПБ Виктор Пасечник 
познакомил участников Пленума 
с деятельностью Полоцкой пар-
тийной организации. Сегодня на 
учете в 8-ми первичных органи-
зациях состоят 48 коммунистов, 
только в этом году организация 

приросла на 10 человек. Ядро ак-
тивистов составляют авторитетные 
люди – участники Великой Отече-
ственной войны – М.Н. Больша-
ков,  Н.Ф. Сушков, Р.Р. Прибыщук, 
Л.П. Тарасевич,А.А.Малахова,С.К. 
Фейгельман,  ветераны  труда 
Л.А.Григорьева, Н.И. Мищенко, 
С.В. Цура и другие. Их часто мож-
но увидеть на различных общего-
родских и районных мероприятиях, 

в учебных  аудиториях. Остались 
преданными партийному билету и 
другие коммунисты, которых отли-
чает активная жизненная позиция. 
Активистам  Полоцкой партийной 
организации - коммунистам Н.И. 
Мищенко и А.М. Пащенко  - были 
торжественно вручены на пленуме  
грамоты областного комитета КПБ. 

Важная задача парторганиза-
ции  – привлекать молодежь в ряды 
КПБ, но здесь существуют опреде-
ленные сложности. Идейных при-
верженцев коммунистических идей 
среди молодежи мало, да и знают 
ли они о них? Вот где поле деятель-
ности для тех, кто родом из СССР! 
Надо активнее заявлять о себе, не 
наблюдать со стороны, а помогать 
исполнительной власти решать 
проблемы региона.Готовясь к изби-
рательной кампании – выборам в 
местные Советы депутатов – ком-
мунисты Полотчины уже определи-
ли тех, кого знают люди, кто будет 
способен плодотворно работать и 
отстаивать интересы своих избира-
телей. Как всегда, организация вы-
двинет своих посланцов  и в участ-
ковые избирательные комиссии, и  
наблюдателями. Но, хотелось бы, 
чтобы и свой представитель –ком-
мунист работал в избирательном 
округе и решал судьбоносные во-
просы в социально-экономическом 
развитии Полотчины. Выберут 
ли его люди – все зависит от ав-

торитета кандидата,  поддержки 
его соратников по партии.  О под-
готовке к выборам в местные Со-
веты депутатов, которые состоятся 
в марте,  говорил на пленуме и 1 
секретарь Витебского обкома КПБ 
Александр Дединкин: “Мы не долж-
ны проиграть эти выборы, надо 
шире заявлять о себе, использо-
вать  возможности избирательной  
кампании. Кому, как не коммуни-
стам, программа которых созвучна 
социально-ориентированной поли-
тике страны, противодействовать 
оппозиционным взглядам, приводя 
на красивые лозунги реальные и 
взвешенные аргументы”. На плену-
ме шел также разговор о проведе-
нии отчетно-выборных партийных 
конференций в районных партор-
ганизациях, об обмене партийных 
билетов, организации подписки на 
газету “Коммунист Беларуси”. С ре-
зультатами очередного октябрьско-
го Пленума ЦК КПБ  познакомил 
присутствующих 2 секретарь Ви-
тебского обкома КПБ Константин 
Геруцкий, подчеркнув, что важной 
политической задачей укрепления 
партии в белорусском обществе 
является личная ответственность 
коммунистов за выполнение новых 
требований к уставным обязанно-
стям и  ее программных целей. 

Жаркий разговор состоялся на 
пленуме в ходе обсуждения по-
ставленных задач. Каждый был 

по-своему прав: чтобы заявить о 
себе, надо действовать, “выходить 
из окопов”, идти в народ. Необхо-
димо налаживать тесные связи с 
ОО “БРСМ”, общественными ор-
ганизациями, делать совместные 
полезные дела. Чтобы вести про-
паганду коммунистических идей, 
как выразился один из коммуни-
стов, надо “с карандашом” читать 
классиков марксизма-ленинизма. 
А вот как их применить на сегод-
няшнем этапе развития общества? 
Марксизм-ленинизм ведь не догма, 
а реальный анализ определенного 
периода развития и стратегия к 
действию. “Есть у революции на-
чало,- поется в известной песне,- 
нет у революции конца”. Мировой 
финансовый кризис ярко высве-
тил империю олигархов капитала.  
Идеи народовластия, справедли-
вости и социального равенства 
по-прежнему актуальны во всем 
мире.  За них и стоит бороться,и, 
в первую очередь, за революцию в 
сознании людей.

Участники выездного Пленума 
возложили венок к памятнику В.И. 
Ленину, побывали в музее “Эпо-
ха Ленина”, единственном такого 
рода, созданном полоцким кол-
лекционером Н.Г. Панкратом, со-
вершили обзорную экскурсию по 
Полоцку.

Тамара ФИЛИМОНОВА 

В Полоцке прошел первый выездной  Пленум Витебского 
областного комитета КПБ с участием 1 и 2 секретарей об-
кома Александра Дединкина и Константина  Геруцкого. 

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО…

Партийная жизнь

Уважаемые товарищи, дорогие 
друзья!

7 ноября мы отмечаем день 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, открыв-
шей дорогу всему человечеству к 
утверждению общества социаль-
ной справедливости, равенства 
и уважения к человеку труда, без 
войн и насилия, эксплуатации и 
угнетения.

96 лет назад трудящиеся Рос-
сийской Империи на весь мир 
заявили о своем праве жить и 
работать по своему разумению – 
без царей и хозяев. В этот день 
1917 года власть выпала из рук 
правящих классов старой Рос-
сии. У буржуазного Временного 
правительства был шанс решить 
злободневные задачи о мире и о 
земле по-своему, но оно им вос-
пользоваться не сумело, и вынуж-
дено было сойти с политической 
сцены. 

Великий Октябрь пробудил за-
давленные вековой отсталостью и 
сословными рамками могучие со-
зидательные силы народных масс. 
Те самые силы, которые всего за 
полвека вознесли Страну Советов 
от сохи до космических высот и 
ядерных технологий. Это был уни-
кальный взлет трудового народа, 
вырвавшегося на просторы сво-
бодного творчества и научного по-
иска, создавшего братскую семью 
советской цивилизации.

Значимость идеалов Великого 
Октября убедительно подтвержда-
ет история. Победа социалистиче-
ской революции прекратила без-
раздельное господство капитала в 
международном масштабе, откры-
ла эпоху перехода человечества 
от капитализма к социализму, обо-
значила новый путь социального 
прогресса, в основу которого было 
положено подлинное народовла-
стие.

Благодаря Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции были созданы условия для 
реализации на практике основопо-
лагающих прав человека, которые 
впервые получили рабочие и кре-
стьяне: право на труд и на отдых, 
право на жилье, образование, со-
циальное обеспечение в старости, 
охрану здоровья, избирательное 
право и другие. Под воздействием 
идей Октябрьской революции ши-
рилась борьба за мир, крепла ин-
тернациональная солидарность.

Воодушевленный революци-
онными преобразованиями со-
ветский народ под руководством 
Коммунистической партии в со-
дружестве с международными 
антифашистскими силами сломал 
хребет взращенному апологетами 
буржуазии фашизму и  завоевал 
Победу во Второй мировой войне.

Освободительная миссия 
Октября нашла отражение в миро-

вой культуре и искусстве. Великие 
творцы всего мира созидали вдох-
новленные идеями Октябрьской 
революции. Ромен Роллан, зна-
менитый французский писатель и 
общественный деятель, Нобелев-
ский лауреат, одним из первых на 
Западе приветствовал Октябрь-
скую революцию. Он выступил в 
защиту Советской России, разо-
блачая блокаду как преступление, 
раскрывающее «лживость так на-
зываемых демократий Европы и 
Америки». Англичане М. Филипс 
Прайс и Уильям Гуд, американские 
журналисты Джон Рид и Альберт 
Рис Вильямс, немецкий писатель 
Альфред Курелла, чехославакский  
писатель Иван Ольбрахт, выдаю-
щейся китайский публицист Цюй 
Цю-бо, французский писатель-
коммунист Анри Барбюс и сотни 
других оставили потомкам свои 
произведения об Октябрьской ре-
волюции и ее вожде Владимире 
Ильиче Ленине. 

Вот что писал крупнейший 
американский писатель  и прогрес-
сивный общественный деятель 
Теодор Драйзер: «Что больше все-
го привлекало и будет всегда при-
влекать внимание всего мира – это 
широкое, всестороннее и ясное 
понимание Лениным, что следует  
и что можно сделать с огромной 
страной, которая в  результате цар-
ской тирании отстала на сотни лет 
от экономического и социального 
уровня жизни и научного прогрес-
са современных ей Америки и Ев-
ропы. Нужно было не только свер-
гнуть старый, деспотичный режим, 
но и найти среди этих масс, в этой 
стране людей и средства для соз-
дания такого социального строя, 
который был бы и справедлив и в 
то же время практически  осуще-
ствим».  Задача революции была 
не просто удовлетворить насущ-
ные потребности народных масс, 
перед коммунистами во главе с 
Лениным стаяла задача преодо-
леть порожденные тиранией пред-
рассудки, страхи и религиозные 
суеверия, которые довлели над 
людьми. Еще труднее было за-
ставить этих людей почувствовать 
все значение для  них самих того, 
что провозгласила революция.

Революция создала силу, ко-
торая воодушевляла и поддержи-
вала борьбу народов за светлое 
будущее. Она явилась вдохно-
вителем становления и развития 
международного коммунистиче-
ского движения. Она ускорила 
образование коммунистических и 
рабочих партий и привела к созда-
нию Третьего Коммунистического 
Интернационала. 

Мировой революционный про-
цесс придал импульс национально-
освободительному движению во 
всем мире. Победа Октября разо-
жгла огонь революционного пожа-

ра, уничтоживший германскую и 
австро-венгерскую монархии, под-
няла волну массовых антиимпери-
алистических и антиколониальных 
выступлений на Ближнем Востоке, 
в Латинской Америке, Африке. 

И сегодня опыт Октября твор-
чески используют коммунисти-
ческие партии Китая, Вьетнама, 
КНДР, Кубы, Лаоса, идущих по со-
циалистическому пути развития. 
Социалистическую альтернати-
ву выбирают народы Латинской 
Америки. Но, капитал не отступит 
без боя, об этом говорят события 
в Греции, Италии, Испании, Пор-
тугалии и ряде других стран, об 
это свидетельствуют локальные 
военные конфликты и террористи-
ческие угрозы. И трудящимся еще 
предстоит нелегкая и порой жест-
кая борьба за свои интересы, за 
свою народную власть.

Бьет набат Интернационала, 
Пламя Октября в глазах бой-

ца. 
Есть у Революции начало, 
Нет у Революции конца!
Эти слова советского поэта-

песенника Юрия Каменецкого как 
нельзя лучше актуализируют суть 
революционного процесса. Ведь 
революция – это не только смена 
власти. Это концептуальная осно-
ва преобразования современного 
мира и окружающей нас действи-
тельности. 

С этим не могут смириться 
апологеты капитализма и ста-
раются вытравить из сознания 
народных масс величие и дух 
Великого Октября, прилага-
ют немалые информационно-
пропагандистские усилия и вкла-
дывают огромные средства для 
очернения достижений социализ-
ма и его роли в изменении созна-
ния людей труда по отстаиванию 
своих законных интересов. Импе-
риалистические круги пытаются 
повернуть вспять естественный 
исторический процесс обществен-
ного развития. 

Однако только социалистиче-
ский путь способен вывести со-
временное общество из кризиса, 
спасти человеческую цивилиза-
цию от войн, межнациональных 
конфликтов, нищеты, бездухов-
ности, ликвидировать социально-
политическую основу терроризма 
и другие общественные и нрав-
ственные пороки, порожденные 
властью капитала и либеральной 
идеологией.

Сегодня в странах, где компар-
тии являются правящими или уча-
ствуют в управлении государством, 
живет около 40 процентов населе-
ния земного шара. Почти половина 
землян осознанно делают выбор в 
пользу социализма. Это ли не ве-
сомое доказательство жизненной 
силы идей социализма?! 

Победа Октября вызвала у 

миллионов людей небывалый 
энтузиазм, патриотизм и горячее 
стремление строить справедли-
вое, свободное и процветающее 
социальное государство. 

В одном строю, вместе с брат-
скими народами Страны Советов 
строили новую жизнь и трудящие-
ся Советской Белоруссии. В брат-
ском союзе впервые за многовеко-
вую историю наша страна обрела 
национальную государственность, 
объединила исторические бело-
русские земли. Республика во-
шла в десятку наиболее развитых 
стран мира, обеспечив равнопра-
вие и гармоничное развитие пред-
ставителей более чем 100 наций и 
народностей, проживавших на ее 
территории.

Страна доказала жизненную 
силу и преимущества социалисти-
ческой системы. Организуя народ-
ные массы, коммунисты сделали 
все необходимое для восстановле-
ния в кротчайшие сроки разрушен-
ного войной народного хозяйства. 
Республика Беларусь по праву 
стала одним из основателей Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
завоевала признание и авторитет 
у народов мира.

Из отсталой окраины Россий-
ской империи страна превратилась 
в индустриально-аграрную респу-
блику с передовой наукой, разви-
тыми машиностроением и легкой 
промышленностью, крупнейшими 
в Европе нефтехимическими пред-
приятиями и современным сель-
скохозяйственным комплексом. 

Сегодня Беларусь уверенно 
идет по выбранному народом пути 
развития, в основе которого заво-
ёванные Октябрем идеалы мира, 
свободы, равенства и социальной 
справедливости.

Беларусь, одно из немногих 
государств постсоветского про-
странства, не свернувшее в исто-
рический тупик по подсказкам 
западных советчиков. Политиче-
ское руководство не допустило 
бездумного развала экономики и 
сохранило в народной собствен-
ности природные ресурсы, землю, 
стратегически важные промыш-
ленные и сельскохозяйственные 

предприятия. Народная позиция, 
твердо высказанная избирателя-
ми на референдумах, отстояла 
основные социальные завоевания 
советского строя и не допустила 
либерально-рыночного беспреде-
ла, навязанного Западом другим 
государствам социалистического 
лагеря. 

Белорусская модель разви-
тия, сохраняя систему социально-
нравственных ценностей, 
рожденных Великим Октябрем, по-
зволяет в условиях общественно-
политической стабильности вести 
государственное строительство в 
интересах белорусского народа. С 
учетом своих национальных инте-
ресов республика достойно инте-
грируется в мировую экономику.

Уважаемые товарищи! Для нас 
День Октябрьской революции был 
и остается дорогим сердцу тор-
жеством, символом стремления 
миллионов людей к воплощению 
мечты о новом мире, основанном 
на принципах уважения человека 
труда, равенства и справедливо-
сти. Наш народ никогда не забудет 
о том, что Великий Октябрь предо-
ставил ему право на самоопреде-
ление и обретение государствен-
ности, став тем фундаментом, на 
котором мы построили суверенную 
Республику Беларусь.

Сегодня, как и прежде, – это 
праздник новостроек и трудовых 
подарков. В эти дни по всей стра-
не вводятся в строй современные 
предприятия и социальные объ-
екты. Это добрый знак того, что 
наше государство успешно раз-
вивается, следуя верным путем к 
главной цели – созданию сильной 
и процветающей Беларуси, надеж-
ного и уютного дома для нас и на-
ших детей.

От имени Центрального Коми-
тета Коммунистической партии Бе-
ларуси сердечно поздравляю вас с 
Днем Октябрьской революции! От 
всей души я желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма и большого 
человеческого счастья. Вместе 
сделаем все, чтобы наша страна и 
дальше шла по пути прогресса, со-
зидания и справедливости, по пути 
социализма!

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ И.В.КАРПЕНКО 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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Партийная жизнь

Немного биографии… Скуч-
но и скромно он рассказывает 
о своей юности. Родился в кре-
стьянской семье, после смерти 
отца, заменил его для сестры 
и брата. Помогал матери. По-
сле школы поступил в техникум 
механизации сельского хозяй-

ства. Получил специальность и 
до призыва в армию работал в 
Брестской области механиком. 
На работе горел, ответственно 
относился к полученному делу. 
За это имел ряд благодарностей 
от руководства и параллельно 
учился в БИМСХ. С 1967 года 

работал в Столбцах  завмастер-
скими. Имея 7-летний партийный 
стаж активно включился в про-
пагандистскую деятельность. 

Занимаясь самообразова-
ния, окончил курсы марксизма-
ленинизма. Свои знания и произ-
водственные навыки передавал 
молодым, и за это неоднократно 
поощрялся. Он бережно хранит 
все награды, благодарности, 
вырезки из газет о его активной 
деятельности. 

Станислав Юльянович и се-

годня в строю. Он – председа-
тель ветеранской организации, 
член районного Совета ветера-
нов,  староста народного хора 
ветеранов войны и труда.

«Партийный билет храню у 
сердца. Он – моя жизнь. Я бла-
годарен комсомолу и партии за 
путевку в жизнь, - говорит он. 
– Сейчас считаю своим долгом 
воспитание молодежи в духе 
патриотизма за свою страну, за 
наши достижения. Рад, что в на-
шей районной парторганизации 

я востребован. Это дает мне 
силы и уверенность в правиль-
ности пути, определенного Ком-
мунистической партией». 

От имени коммунистов 
Столбцовской парторганизации 
желаем ему здоровья, оптимиз-
ма и уверенности в завтрашнем 
дне. С гордостью говорим: «Не 
стареют душой ветераны!»

Нина ДУБОВИК, секретарь 
Столбцовской РОКПБ 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!
Казалось бы, всю жизнь не передовом рубеже, можно и пе-

редохнуть. Но увы! Станислав Юльянович Гривачевский, ком-
мунист с более чем полувековым стажем, и сегодня в строю. 
Богата и разнообразна, полна открытий в производственной 
и общественной сферах его удивительная жизнь.  

К обсуждению вопроса были 
приглашены представители об-
ластного и городского исполни-
тельных комитетов, областной 
ассоциации малолетних узников 
фашистской неволи, городской 
организации КПБ, историки, пре-
подаватели, молодежь и др.

Первый секретарь Могилев-
ской городской организации КПБ 
Светлана Климова зачитала по-

здравление Президента Белару-
си с Днем Октябрьской револю-
ции. «Почти столетие отделяет 
нас от этой даты. Но и сегодня 
революция, свершившаяся под 
знаком гуманистических ценно-
стей и демократических свобод, 
не утрачивает своего значения 
как знаменательное событие 
мировой истории, - говорится, 
в частности, в поздравлении. 

– Бесплатные образование и 
медицинское обслуживание, 
восьмичасовой рабочий день, 
ликвидация сословных приви-
легий, свобода совести и равен-
ство гражданских прав женщин 
и мужчин – эти и другие, кажу-
щиеся нам естественными и 
неотъемлемыми, блага состав-
ляют завоевание той поры».

«Провозглашенное совет-
ской властью право наций на 
самоопределение стало фунда-
ментом, на котором мы построи-
ли суверенное Отечество – Ре-
спублику Беларусь. Достижения, 
которыми гордится независимая 
Беларусь сегодня: сильная на-
родная власть, опирающаяся 
на систему советов депутатов 
всех уровней, социально ориен-
тированная экономика, высоко-
развитые образование, наука и 
культура – во многом основаны 
на потенциале, накопленном в 
БССР», - отметил Президент. 
Александр Лукашенко уверен, 
что этот праздник всегда будет 
отмечаться в Беларуси как сим-
вол уважения к славным тради-
циям и свершениям многих по-

колений.
С главой государства полно-

стью согласна Светлана Климо-
ва. «День Октябрьской револю-
ции - один из спорных праздников 
отечественной истории, - сказа-
ла она. - И что бы ни говорили о 
революции ее восторженные по-
читатели и яростные ниспровер-
гатели, вывод очевиден: октябрь 
1917 года оказал значительное 
влияние на развитие мировой 
истории. Революция разбудила 
энергию и энтузиазм трудящих-
ся. За короткий срок ценой неи-
моверных усилий страна «сохи 
и бараны» превратилась в мо-
гучую индустриальную державу, 
с которой вынуждены были счи-
таться ведущие государства За-
пада».

Краткий экскурс в историю 
становления и развития бело-
русской державы провел доктор 
исторических наук, профессор 
Геннадий Волчок. Он рассказал 
о военных действиях, восста-
новлении народного хозяйства. 
В том числе Геннадий Волчок 
остановился на индустриализа-
ции, коллективизации сельского 
хозяйства, культурных револю-
циях и др.

В рамках мероприятия участ-
ники «круглого стола» просмо-
трели фильм, посвященный Дню 
Октябрьской революции.

Могилевский областной 
исполнительный комитет

О РОЛИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«Круглый стол», посвященный роли Октябрьской рево-

люции в становлении белорусского государства, состоял-
ся сегодня в Могилевской центральной библиотеке имени 
К.Маркса.

Мнение

Российские чиновники и 
деятели культуры при помо-
щи СМИ пытаются убедить 
народ в том, что «новодел» 
(День народного единства), 
который отмечается 4 ноя-
бря – это великая дата и ве-
ликий праздник.

Однако вот уже несколько 
лет в России 7 ноября - день 
не праздничный. При всем ува-
жении и усилиям чиновников и 
деятелей культуры, результаты 
их деятельности, мягко говоря, 
не впечатляют. Большинство 
граждан если и осиливают сло-
восочетание «День народного 
единства», то сути праздника 
внятно изложить категорически 
не могут.

Да что граждане – журнали-
сты, ведя репортажи со всевоз-
можных митингов и шествий, пу-
таются в «показаниях», не очень 
понимая, где заканчивается «на-
родное единство», а где начина-
ется «согласие и примирение».

Но главный исторический 
анекдот праздника даже не 
в этом. А в том, что одним из 
важнейших праздников страны 
объявлено, мягко говоря, неза-
вершенное событие. Ведь 4 ноя-
бря 1612 года ополчение Мини-
на и Пожарского взяло штурмом 
только Китай-город, а Кремль 
оставался во вражеских руках. А 
пал он, по одной из версий… 7 
ноября.

Именно это число фигуриро-
вало в списке российских памят-
ных дат как «День освобождения 
Москвы силами народного опол-
чения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 
от польских интервентов».

Но по политическим сооб-
ражениям оставлять праздник 7 
ноября власти не захотели и пе-
ретащили его на 4-е. Хотя тут, по 
примеру Жоржа Милославского 
из гайдаевской комедии, хочется 
воскликнуть: «Ой, непохоже! Ой, 
халтура!»

Есть и второй исторический 
анекдот, связанный с перено-
сом праздника. Днем воинской 
славы России, в соответствии с 
федеральным законом от 1995 
года, является 7 ноября – как 
дата проведения легендарно-
го военного парада на Красной 
площади в 1941 году.

И это событие в Москве ре-
гулярно отмечается на офи-
циальном уровне. Проводятся 
мероприятия, в том числе с при-
влечением молодежи. Такая вот 
форма патриотического воспи-
тания.

Все хорошо, но как объяс-
нить, чего это вдруг руководство 
СССР в тот момент, когда враг 
стоял у стен столицы, задумало 
провести парад? Что за безу-
мная затея?

А объяснить не получает-
ся, ибо советское руководство 
не просто поднимало мораль-
ный дух народа, но и отмечало 
праздник Октябрьской револю-
ции. Но у нас-то он теперь, по 
сути, вымаран, и получается, 
что россияне чтут героический 
парад, который был проведён в 
ознаменование непонятно чего.

С самого момента распада 
Советского Союза российскому 
обществу настоятельно навя-
зывается мысль, что Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция – это ужасно, тра-
гично, кроваво. И отмечать ее 
годовщину – стыдно и плохо.

Удивительно, но в свобод-
ной и демократичной Франции 
как национальный праздник от-
мечают День взятия Бастилии 

– 14 июля. Хотя любой историк 
вам скажет, что Великая Фран-
цузская революция на практике 
не отличалась чистотой методов 
и гуманностью революционных 
масс. А само взятие Бастилии, 
к моменту революции не имев-
шей ни военного, ни политиче-
ского значения, с сегодняшних 
позиций и вовсе можно рассма-
тривать как акт вандализма, со-
вершенный во время массовых 
беспорядков.

И что характерно: во фран-
цузской истории полным-полно 
событий, которыми можно было 
бы заменить неоднозначное 14 
июля – но французы почему-то 
этого не делают.

Может, просто из уважения к 
самим себе?

Право на будущее
У нас с этим уважением дело 

обстоит неважно. К своей исто-
рии мы относимся, как к сиюми-
нутной моде, меняя приоритеты 
и отвергая вчерашние идеалы.

Я никогда не стеснялся при-
знаваться в том, что для меня 
7 ноября – это день Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. И дело тут не 
в политических убеждениях, а в 
истории моей семьи.

Предки мои были крестьяна-
ми – представителями той самой 
основной массы населения Рос-
сийской Империи.

Прабабушка моя, Мария 
Бранницкая, родившаяся на ру-
беже XIX и XX веков, очень хо-
рошо помнила то «счастливое» 
царское время, которое сегод-
ня преподносят нам в виде ро-
скошных туалетов благородных 
дам и белоснежных мундиров 
красавцев-офицеров.

Поголовная неграмотность, 
регулярный голод, выкашивав-
ший крестьянство, фактическое 
отсутствие доступной меди-
цинской помощи – это то, что 
было реальностью быта моих 
прадедов и прабабок. Ежеднев-

ная борьба за существование 
и отсутствие даже намёка на 
какие бы то ни было «социаль-
ные лифты» – вот как выглядела 
для народа та Россия, потерю 
которой сегодня так настойчиво 
оплакивают деятели культуры. 
Пропившие мозги и совесть во-
роватые батюшки в сельских 
приходах – это не выдумки «ко-
щунниц», а воспоминания тех, 
кто застал всю эту «благодать» 
лично.

Крестьяне обрабатывают 
землю на упряжке волов. Ил-
люстрация предоставлена РИА 
Новости

И для вот этого вот боль-
шинства, боровшегося за вы-
живание, Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
стала настоящим прорывом в 
будущее.

Прабабушка моя научилась 
читать и писать в знаменитом 
«ликбезе» – том самом, что вне-
дрили большевики. Ее дети ста-
ли первыми в семье, кто смог 
получить полноценное образо-
вание и право на новую жизнь.

Библиотеки, театры, музеи, 
высокое искусство – все это ста-
ло доступно бывшему низшему 
сословию только после победы 
Октября.

В моем роду не было высо-
копоставленных чиновников и 
партийных деятелей. Однако 
всем хорошим, что было в жизни 
моей семьи, мы обязаны Совет-
ской власти и Октябрьской рево-
люции.

И я сам тем фактом, что се-
годня пишу для вас эти строки, 
обязан советской системе обра-
зования, ломкой которой упрямо 
занимаются все постсоветские 
министры образования.

Праздник 
для миллионов

Мои предки прошли вместе 
со страной через все тяготы и 
лишения XX века, однако не счи-
тали нужным поливать грязью 

власть, которая предоставила 
им право на другую жизнь.

Альфред Кох и Анатолий Чу-
байс, Михаил Прохоров и Роман 
Абрамович безгранично благо-
дарны новой России за то, что 
она позволила им стать имущим 
классом.

Если кто-то заявит им, что 
стыдно кичиться богатством, на-
житым на разрушении державы 
и обнищании миллионов, они 
сочтут это за оскорбление, заме-
шанное на зависти.

Но почему современная рос-
сийская власть позволяет себе 
оскорблять миллионы граждан 
России, которые коренным изме-
нением к лучшему жизни своих 
предков обязаны именно Октя-
брю 1917-го? Почему не прекра-
щаются попытки перекраивания 
исторической памяти целой на-
ции?

У любой революции есть те, 
для кого она оказывается бед-
ствием. Но таких в октябре 1917-
го в России было абсолютное 
меньшинство.

При всем сочувствии к их 
судьбам я не готов пересматри-
вать свое позитивное отношение 
к Великой Октябрьской социали-
стической революции – собы-
тию, которое дало мощный по-
зитивный импульс развитию не 
только нашей страны, но и всего 
мира.

Не надо стыдиться того, чем 
нужно гордиться!

Андрей СИДОРЧИК, 
Россия

ПОЧЕМУ Я ПРАЗДНУЮ 7 НОЯБРЯ?
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Позиция

Такие позиции партийного и 
советского руководства Витеб-
ской и Могилевской губерний 
совпали с решением ЦК РКП(б) 
о границах БССР, принятом 16 
января 1919 года. Рассмотрев 
этот вопрос, ЦК РКП(б) при-
знал необходимым дать согла-
сие местным Советам Смолен-
ской, Витебской и Могилевской 
губерний не входить в состав 
БССР. В составе БССР пред-
лагалось оставить только две 
губернии – Минскую и Гроднен-
скую. Принятие такого решения 
диктовалось не только мыслью 
об учете волеизъявления насе-
ления, но и тем, что в это вре-
мя значительно усложнилась 
международная обстановка. В 
январе 1919 года Германия вы-
сказала свою готовность при-
нять участие в интервенции Ан-
танты против Советской России, 
а Польша начала предъявлять 
свои претензии на белорусские, 
литовские и украинские зем-
ли. Эти обстоятельства не мог 
не учитывать ЦК РКП(б), когда 
принимал такое решение. 

Жизнь подтвердила, что в 
интересах спасения Советской 
России пришлось временно 
уступить буржуазии Эстонию, 
Литву, Западную Белоруссию 
и Западную Украину. В связи с 
этим В.И. Ленин говорил: «Если 
мы отдадим Финляндию, Лиф-
ляндию и Эстляндию – револю-
ция не потеряна» (Ленин В.И. 
Полн. собр. соч., Т. 35. – С. 337)

На вопрос о том, что выше 
– право нации на самоопреде-
ление или социализм, Влади-
мир Ильич ответил: социализм 
выше. «Позволительно ли из-
за нарушения права нации на 
самоопределение отдавать на 
съедение Советскую социали-
стическую республику, подстав-
лять ее под удары империализ-
ма в момент, когда империализм 
заведомо сильнее, Советская 
республика заведомо слабее.

Нет. Непозволительно. Это 
не социалистическая, это бур-
жуазная политика» (Там же. 
– С. 352). Только в сохранении 
и усилении Советского госу-
дарства могла быть реальная 
гарантия того, что захваченные 
противником территории будут 
освобождены.

Руководители только что 
провозглашенной БССР были 
информированы об этом в ЦК 
партии. Здесь же они узнали и о 
решении ЦК РКП(б) об объеди-
нении Белорусской Литовской 
ССР в одну республику.

Идея создания литовско-
белорусского государства не 
была неожиданной. Ее вы-
казывали и в Белнацкоме и в 
Минском губревкоме. Ознако-
мившись со всеми соображе-
ниями, высказанными членами 
Центрального бюро КП(б)Б по 
этой проблеме, В.И. Ленин от-
ветил: «Республика – буферная 
и нужна постольку, поскольку 
граничит с другими странами. 
Поскольку Смоленская, Витеб-
ская и Могилевская губернии 
не граничат с другими странами 
– постольку их можно исклю-
чить» (Цит. по: И.М. Игнатенко. 
Октябрьская революция и са-

моопределение Белоруссии. – 
С. 184). Эту мысль, как и саму 
идею создания буферного госу-
дарства, поддержал ЦК РКП(б), 
что не встретило противоречий 
ни с белорусской, нис литовской 
стороны. 

Вопрос о провозглашении 
БССР и создании Литовско-
Белорусской ССР обсуждался 
на I Всебелорусском съезде ра-
бочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, который прохо-
дил в Минске 2-3 февраля 1919 
года. 230 делегатов съезда 
представляли 5750 тысяч насе-
ления Витебской, Гродненской, 
Минской, Могилевской и Смо-
ленской губерний. Почетным 
представителем съезда был 
избран В.И. Ленин. В работе 
его участвовал Председатель 
ВЦИК Я.М. Свердлов. «Вам, - 
говорил он на съезде, -  больше 
чем кому-нибудь другому при-
шлось перестрадать от гнета 
чужеземной оккупации, но и под 
пятой торжествовавшего тогда 
империализма вы не оставляли 
своей работы над подготовкой 
советского строя в Белоруссии» 
(Из истории установления Со-
ветской власти в Белоруссии и 
образования БССР. Докум. и ма-
тер. по истории Белоруссии. В 
4-х т. – Мн., 1954. Т.Ч. – С. 461). 
Обращаясь к делегатам, Я.М. 
Свердлов отмечал: «Русский 
пролетариат никогда не забудет 
того, что вы первыми приняли  
на себя удары и натиск герман-
ского империализма, остановив 
его продвижение в глубь стра-
ны» (там же).

Представитель ВЦИК огла-
сил постановление Президиума 
ВЦИК «О признании независи-
мости Белорусской Советской 
Социалистической республи-
ки». Основы взаимоотношений 
Белоруссии с РСФСР были и из-
ложены в «Декларации Первого 
съезда Советов Белоруссии о 
съезде с РСФСР» (Там же. – С. 
460-461). Съезд определил тер-
риторию республики в составе 
Минской и Гродненской губер-
ний и принял Конституцию, со-
гласно которой высшая власть 
в стране принадлежала съезду 
Советов, а между съездами – 
ЦИК БССР, в состав которого 
было избрано 50 человек. Для 
оперативного руководства соз-
давались Большой и Малый 
президиумы. Функции прави-
тельства исполнял Большой 
Президиум, в состав которого 
входили все народные комисса-
ры БССР. Большой Президиум 
имел право издавать декреты, 
распоряжения, инструкции, 
принимать меры, необходимые 
для обеспечения обороны  и ру-
ководства государством. Съезд 
утвердил также герб и флаг 
БССР.

В резолюции I съезда Со-
ветов БССР говорилось, что 
новообразованные советские 
республики Эстляндия, Латвия, 
Белоруссия и Украина будут за-
щищать завоевания революции 
от европейской реакции («Из-
вестия», 1919, 15 февраля). 
Поэтому становится понятным 
создание единой Литовско-
Белорусской республики: 

объединение сил для борьбы 
против начавшейся агрессии со 
стороны Польши способство-
вало эффективности защиты 
своих границ. Еще одним об-
стоятельством, обусловившим 
объединение двух советских 
республик правомерно считать 
намерения ЦК РКП(б) обезопа-
сить последние от возможного 
проявления в них национально-
шовинистского устремления.

Идею создания единой ре-
спублики поддерживал также  и 
съезд Советов Литвы, который 
проходил 17-21 февраля 199 
года в Вильно.

 В соответствии с постанов-
лением  республиканских съез-
дов Советов 27 февраля 1919 
года в Вильно состоялось со-
вместное заседание ЦИК Лит-
вы и Белоруссии. Заседание 
рассмотрело декларации съез-
дов Советов БССР и ЛитССР 
об объединении республик и 
единогласно приняло решение 
о создании советских республик  
и единогласно приняло реше-
ние  о создании республик Лит-
вы и Белоруссии, а также изби-
рало правительство. Литбел 
– Совет Народных Комиссаров 
– во главе с В.С. Мицкявичусом-
Капсукасом и объединенных 
ЦИК под председательством 
К.Г. Циховского. В состав терри-
тории республики вошли Мин-
ская, Гродненская, Ковенская 
и часть Сувалковской губерний 
(См.: Очерки истории Коммуни-
стической партии Белоруссии. 
В 2-х ч.- Мн., 1968.Ч. 1. – С. 356) 
с населением более 4 миллио-
нов человек.

28 февраля под председа-
тельством В.С. Мицкявичуса-
Капсукаса состоялось первое 
заседание Совнаркома Литвы 
и Белоруссии, на котором было 
решено назвать республику 
«Социалистическая Советская 
Республика Литвы и Бело-
руссии», а ее правительство 
– «рабоче-крестьянское прави-
тельство Литвы и Белоруссии».

В тот же день совместное 
заседание ЦК Компартии Лит-
вы и ЦК Компартии Белоруссии 
решило осуществить слияние 
своих компартий. Для реализа-
ции данного решения 4-6 мар-
та 1919 года в Вильно был со-
зван объединенный партийные 
съезд.

В решении съезда об объ-
единении двух коммунистиче-
ских партий в единую Комму-
нистическую партию Литвы и 
Белоруссии подчеркивалось, 
что эта партия будет составной 
неотъемлемой частью РКП(б). 
Председателем Президиума 
ЦК КП(б)Л и Б был избран В.С. 
Мицкявичус-Капсукас, секре-
тарем – В.Г.Кнорин. Централь-
ными органами печати Компар-
тии Литвы и Белоруссии были 
утверждены газеты «Звезда» 
- на русском, «Млот» - на поль-
ском, «Комунистас» - на литов-
ском и «Штерн» - на еврейском 
языках.

Литовско-Белорусская ССР 
была образована в суровые 
годы Гражданской войны, в 
условиях хозяйственной раз-
рухи. Важнейшей задачей тру-
дящихся республики стало 
подавление сопротивления 
свергнутых классов и органи-

зация обороны страны  от  ино-
странных интервентов, борьба 
за восстановление народного 
хозяйства и упрочнение на этой 
основе Советской власти.

Объединение республик 
происходило в момент, когда 
только начинало выявляться 
возраставшее международное 
значение Западного фронта в 
столкновении в пределах Литвы 
и Белоруссии между контррево-
люцией и революцией. Объеди-
нение ЛитССР и БСР укрепило 
пролетарские силы для борьбы 
с Литовской тарибой и Белорус-
ской радой , для предстоящей 
борьбы с польскими интервен-
тами.

Еще до завершения про-
цесса объединения Литовско-
Белорусская ССР подверглась 
нападению польских воору-
женных сил. В марте в юго-
восточной части республики 
польские войска наступали в на-
правлениях на Гродно и Минск. 
Второго марта ими был захва-
чен Слоним, пятого - Пинск.

8 апреля1919 года ЦИК 
Литовско-Белорусской ССР 
ввел в республике военное 
положение. Для оказания по-
мощи частям Западной армии 
началась мобилизация комму-
нистов, комсомольцев, членов 
профсоюзов. Этих сил оказа-
лось недостаточно, чтобы оста-
новить наступление  польских 
интервентов. В ночь на 17 апре-
ля они захватили Лиду, 21 апре-
ля – Вильно. Части 17-й и За-
падной дивизий армии Литбел 
вели кпорные бои на вилейском, 
барановичском, волковысском, 
поставском и молодеченском 
направлениях. Прибывшая 8-я 
дивизия прикрывала лунинец-
кое, мозырское, коростеньское 
направления.

В конце апреля части Крас-
ной Армии начали наступление 
в районе Вильно. В начале мая 
они вышли на ближайшие под-
ступы к городу, но развить успех 
из-за недостатка сил не уда-
лось. 

Весной-летом 1919 года 
польские войска оккупировали 
территорию Литбел  и она, как 
государство, престала суще-
ствовать. 12 июля 1920 года 
правительство РСФСР заклю-
чило мирный договор с Литвой, 
и в связи с этим, после освобож-
дения Белоруссии от польских 
оккупантов, встала необходи-
мость повторного провозглаше-
ния БССР. Она и была провоз-
глашена 31 июля 1920 года.

16 января 19221 года между 
РСФСР и БССР был подписан 
договор о военном и хозяй-
ственном союзе, в котором под-
черкивалось признание «не-
зависимости»  и суверенности 
каждой из сторон» (Советская 
Белоруссия. Сб. статей. – Мн., 
1921. – С. 14).

Однако в конце 1920 года в 
состав БССР входило лишь 5 с 
половиной уездов бывшей Мин-
ской Губернии. Гродненская, 
Виленская и часть Минской гу-
берний по условиям Рижского 
прелиминарного мирного дого-
вора отошли к Польше, а Витеб-
ская и Могилевская (с мая 1919 
года Гомельская) губернии вхо-
дили в состав РСФСР.

Восточные белорусские зем-

ли вернулись в состав БССР в 
середине 20-х годов, в резуль-
тате укрупнения ее территорий 
после образования СССР и 
вхождения в его состав БССР. 
Западно-белорусские земли 
были возвращены в состав 
БССР только в результате осво-
бодительного похода Красной 
армии в сентябре 1939 года.

Сама БССР просущество-
вала до сентября 1991 года и с 
развалом СССР сошла с исто-
рической арены, уступив место 
суверенной и независимой Ре-
спублике Беларусь.

* * *
За неполные 72 года свое-

го существования БССР про-
шла сложный и драматический 
путь своего развития, превра-
тилась из отсталой из отсталой 
аграрной окраины былой цар-
ской России в высокоразвитую 
индустриально-аграрную совет-
скую республику. Объемы  про-
мышленного производства в 
ней за это время возросли почти 
в 200 раз, а в сравнении с дово-
енным 1940 годом – в 38 раз. По 
уровню сельскохозяйственного 
производства она не уступала 
также высокоразвитым европей-
ским странам. В составе СССР 
БССР была одной из двух со-
ветских республик, которые не 
пользовались дотациями из со-
юзного бюджета, а развивались 
самостоятельно, обеспечивая 
своё экономическое развитие. 
Накопленный экономический и 
кадровый потенциал дает воз-
можность с оптимизмом смо-
треть в будущее, несмотря на 
сложные перипетии, возникаю-
щие на пути Республики Бела-
русь в условиях рыночной эко-
номике и непростой ситуации в 
международной плане.

Историческое значение об-
разования БССР заключается 
именно в том, что она явилась 
закономерным итогом в истори-
ческом развитии белорусского 
народа, который обрел свою го-
сударственность как союзную. 
Образование БССР рассматри-
вается не через форму, а через 
сущность. Советскость БССР 
– это ее форма, а союзность 
– это ее сущность. Форма пре-
ходяща, а сущность – постоян-
на. Как сущность белорусской 
государственности БССР лежит 
в основе дальнейшего государ-
ственного строительства. Ре-
спублика Беларусь – историче-
ское продолжение сущностных 
признаков Белорусской ССР.

Несмотря на поспешность 
при реализации справедливой 
социалистической идеи, нельзя 
не признать, что именно в эти 
годы укреплялись  основы под-
линной  белорусской государ-
ственности, опирающейся на 
власть народа.

Реальный опыт Советской 
Белоруссии стал фундаментом, 
на котором сегодня развивает-
ся наше молодое демократиче-
ское государство.

В.Е.ЕГОРЫЧЕВ,                                                                                                                                         
кандидат исторических 

РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Весть о создании БССР вызвала живой отклик у населения. 

Документы свидетельствуют, что наряду со сторонниками 
были и противники самоопределения Беларуси. Витебская 
губернская партконференция, например, которая проходи-
ла в конце 1919 года, решительным образом высказывалась 
против раздела Советской России на ряд мелких «самостоя-
тельных республик». Она квалифицировала провозглашение 
БССР как «выдумку интеллигенции» из Белорусского комис-
сариата, которая поддалась «националистическим увлече-
ниям». Такую позицию повторил и 4-й Витебский губернский 
съезд Советов 26 января 1919 года. В его постановлении от-
мечалось, что губерния экономически не связана с Белорус-
сией, ее население не знает белорусского языка и здесь вооб-
ще «нет белорусской культуры». Съезд высказался против 
выхода Витебской губернии из состава РСФСР и вхождения 
ее в состав БССР. Более того, руководство губернии обра-
тилось в ЦК РКП(б) с просьбой ликвидировать Белорусскую 
республику и распустить ЦК КП(б)Б. Аналогичные взгляды 
имели место и в Могилеве.
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В своем интервью, которое 
смело можно назвать программ-
ным, Валентин Голубев, в про-
шлом видный «фронтовец», рас-
суждал об идеологических корнях 
собственного мировоззрения и 
родного движения. В частности, он 
вспоминал о том, как стал «патри-
отом и националистом»: «Потом 
побывал в Вильнюсе. Там в отделе 
рукописей библиотеки литовской 
Академии наук хранится фонд с 
сигнатурой BNF – Белорусский на-
циональный фонд. Среди других 
документов в нем нашлась под-
борка времен немецкой оккупации. 
Тогда в Риге, которая была цен-
тром рейхскомиссариата Остланд, 
выходили белорусские газеты и 
журналы. Мне удалось почитать 
те статьи, которые готовились для 
публикации в них. Тогда я впервые 
узнал, кто такой Павлик Морозов, 
о массовых репрессиях. Там при-
водились такие факты, которые 
не могли не привлечь внимание и 
не заставить задуматься и о сво-
ем месте в своей стране, и о ме-
сте Беларуси в мире». Вот так не 
меньше и не больше!

В 1995 году, накануне истори-
ческого референдума, Юрий Аза-
ренок снял фильм «Ненависть. 
Дети лжи». Это было настоящее 
публицистическое исследование 
идеологии и деятельности БНФ. 
Автор напрямую обвинил Зенона 
Позняка и его последователей в 
том, что они являются идейными 
наследниками коллаборациони-
стов, прислуживавших гитлеров-
цам. Тогда этот фильм наделал 
много шума, стал своеобразным 
символом информационной борь-
бы в белорусской политике. Лиде-
ры БНФ, в свою очередь, обвинили 
Юрия Азаренка в подтасовке фак-

тов. И что оказалось на поверку? 
В 2013 году один из основателей 
БНФ, лучший партийный оратор, 
заместитель Зенона Позняка и 
депутат Верховного Совета, при-
знался, что его мировоззрение 
сформировалось под влияние про-
нацистской пропаганды!

Я не очень хорошо знаю Ва-
лентина Федоровича Голубева. 
Встречаться доводилось всего 
несколько раз, в основном на на-
учных конференциях. Общение 
проходило в форме острых дис-
куссий. Мы никогда не скрывали, 
что придерживаемся диаметраль-
но противоположных взглядов на 
прошлое и настоящее Беларуси. 
Однако споры всегда были пре-
дельно корректны и оставляли 
приятное впечатление. Как же Вы, 
Валентин Федорович, опытный 
в прошлом политик, могли допу-
стить такой моветон? Я еще пони-
маю, что в упомянутых газетенках 
времен нацистской оккупации Вы 
могли найти какую-то информа-
цию о репрессиях, но чтобы они 
сформировали у Вас представле-
ние о своем месте и месте своей 
страны…

Неужели Вас ничего не поко-
робило в тех изданиях? Или анти-
семитские скабрёзные анектоди-
тики тоже стали частью Вашего 
мировоззрения, повлияли на вос-
приятие места Беларуси в мире? 
Возможно, статьи о «Гітлере-
аслабадзіцеле» позволили Вам 
определиться с тем, куда двигать-
ся нашей стране? Или как вам 
такой заголовок: «Селянін! Гітлер 
зьвяртае табе тваю зямлю», из ко-
торого делался вполне однознач-
ный вывод: «Вашая падзяка – гэта 
вашая праца»?

Вероятно, среди многочис-

ленных белорусских изданий, 
выходивших в рейхскомисариа-
те Остланд, Валентину Голубеву 
попадался и журнал для детей 
«Школьнік». В апреле 1943 года к 
дню рождения «Адольфа Гітлера, 
Правадыра Вялікай Германіі» там 
была напечатана передовица, 
в которой якобы от имени бело-
русских детей содержалось сле-
дующее пожелание фюреру: «З 
замілаваньнем і пашанай жадаем 
мы яму сілы і здароўя дзяля дасяг-
неньня той мэты, якую яму даручы-
ло само правідзеньне – перамогі 
над жыдоўска-бальшавіцкімі 
і жыдоўска-плутакратычнымі 
ворагамі і збаўленьня сапраўды 
культурных народаў усяго сьвету».

Действительно, в оккупацион-
ных газетах и журналах недвусмыс-
ленно, четко и понятно определось 
место и для нашей страны, и для 
подрастающего поколения моло-
дых белорусов: «Наша праца ў Ня-
меччыне стварае Беларусі пэўнае 
становішча ў Новай Эўропе».

Думаю, Валентин Федорович 
является сторонником интеграции 
Беларуси в ЕС. Так вот, в Евро-
союзе подобные публичные заяв-
ления просто недопустимы. Разве 
что в государствах Прибалтики. Я 
себе не могу представить, чтобы, 
например, французский политик 
или ученый на полном серьезе 
обявил, что его взгляды на роль 
своей страны в мире сформирова-
лись под влиянием прессы времен 
режима Виши.

Кстати, после откровений Ва-
лентина Федоровича не остает-
ся никаких сомнений в наличии 
в Беларуси полного плюрализма 
мнений. Представляете, главный 
научный сотрудник Института 
истории Национальной Академии 
наук Беларуси, одного из крупней-
ших научных центров по изучению 
истории Великой Отечественной 
войны, прямо заявляет, что колла-
борационистская печать застави-
ла его задуматься о своем месте в 
стране и о месте Беларуси в мире. 
Это уже просто разгул вольнодум-

ства и демократии!
В том же интервью Валентин 

Голубев вспомнил, правда, со 
стыдом, что был членом КПСС. 
Следовательно, он изучал статью 
Ленина «Три источника и три со-
ставные части марксизма». Я не 
знаю, сколько источников и со-
ставных частей у Белорусского 
народного фронта, но один из них 
Валентин Федорович указал пре-
дельно ясно – это коллаборацио-
низм времен войны.

Возраст не позволяет мне да-
вать советы таким умудренным 
жизненным опытом людям, как 
Валентин Голубев, но все же риск-
ну. Во-первых, не марайте больше 
слово «патриот» отсылками к гит-
леровским прислужникам.

Во-вторых, как Вы понимаете, 
я тоже читал коллаборационист-
скую прессу. Ничего кроме омерзе-
ния она у меня не вызывала. Куда 
ближе сердцу и душе партизан-
ская и подпольная печать. Уважае-
мый Валентин Федорович! Когда в 
следующий раз Вы задумаетесь о 
своем месте в этой стране и рука 
невольно потянется к выпискам из 
какого-нибудь фашистского лист-
ка, перечитайте лучше «Письмо 
белорусских партизан Адольфу 
Гитлеру» – знатное лекарство, по-
верьте.

Вадим ГИГИН

КАЗУС ГОЛУБЕВА
Политическая осень в Беларуси выдалась спокойной и 

скучноватой. Будто необычайно теплая для этой поры по-
года разморила основных участников политической жизни. 
На таком фоне даже невнятное отмечание (праздником его 
никак не назовешь) 25-летнего юбилея Белорусского народно-
го фронта выглядело более-менее забавно. Но я бы не стал 
уделять этому событию много внимания, если бы не весьма 
любопытные заявления одного из отцов-основателей БНФ.

Вадим ГИГИН,
белорусский историк, 

политолог, публицист

Мнение

Во-первых, ни для кого не се-
крет, что программа «Восточное 
партнерство» представляет собой 
вариант евроинтеграции для пост-
советских стран, изъявивших же-
лание участвовать в этой програм-
ме, без права претендовать им на 
членство в Европейском союзе. Но 
что такое на деле эта заманчивая 
евроинтеграция? Евроинтеграция 
– это политика Европейского сою-
за, основывающаяся на увекове-
чивании дезинтеграции постсовет-
ского пространства. Политическая 
диалектика такова: евроинтегра-
ция неотделима от дезинтеграции 
постсоветского пространства. И 
что же получается на практике? Ра-
туя за дезинтеграцию, а следова-
тельно, за дестабилизацию своего 
политического и экономического 
пространства, в то же время евро-
интеграторы в постсоветских ре-
спубликах надеются на укрепление 
своей государственности в рамках 
Европейского союза. Разве это не 
комично? Ведь евробюрократы 
рассматривают так называемые 
новые независимые государства 
не на основании их политических 
вывесок, а по их реальному поли-
тическому бытию, т.е. в качестве 
политических осколков бывшего 
СССР. А осколки уже по своему 
определению не могут быть са-
мостоятельными государствами. 
Поэтому все евроинтеграторы на 
постсоветском пространстве объ-

ективно являются разрушителями 
собственной государственности. 
И сколько бы они не пропаганди-
ровали свою евроинтеграцию, в их 
евроинтеграции нет ничего иного, 
кроме глупости и позора. Это факт 
совершенно бесспорный. Хотя, 
может быть, для наивной публики 
и не очевидный.

Факт второй. Евроинтеграция 
для стран «Восточного партнер-
ства» основывается на господстве 
меньшинства. Приватизация на-
родного достояния, формирова-
ние новой элиты как некоего креа-
тивного сословия, которое якобы 
по своим не только умственным, 
но и физиологическим параме-
трам превосходит обыкновенных 
людей, восхваление конкуренции 
не только в экономике, но и в со-
циальных и человеческих отноше-
ниях, апология неправедно при-
обретенного богатства – все это 
призвано доказать правомерность 
политического господства избран-
ного меньшинства. Фактически это 
отрицание демократии, хотя такое 
отрицание соответствует принци-
пам западной демократии.

Общеизвестно, что в консти-
туционном праве США под демо-
кратией понимается «охрана прав 
меньшинства». В западных поли-
тических трактатах прямо утверж-
дается: «Если большинство будет 
объединено общим интересом, 
права меньшинства окажутся под 

угрозой». Очевидно, что такое по-
нимание демократии трудно на-
звать демократическим, поскольку 
большинство граждан должно ру-
ководствоваться не своим общим 
интересом, а частным интересом, 
интересом меньшинства. А как 
тогда быть с охраной прав боль-
шинства? По западной трактовке 
демократии выходит, что боль-
шинство не нуждается в защите 
своих прав? Выходит, что роль 
государства в таком обществе – 
это охранять права меньшинства, 
а не большинства? Но ведь такое 
государство будет уже являться 
государством меньшинства, а не 
большинства, т.е. государством не 
демократическим, а олигархиче-
ским. Фактически евроинтеграция 
на основе западной демократии 
ведет к установлению олигархи-
ческих режимов, что и происходит 
в тех постсоветских республиках, 
которые избрали ее своей страте-
гией развития.

Факт третий. Программа «Вос-
точное партнерство», в частности, 
и евроинтеграция в целом – это не 
только некие политические декла-
рации. Это в то же время конкрет-
ные политики, министры, эксперты, 
которые занимаются практической 
реализацией написанных и при-
нятых документов. И проблема 
здесь в том, что личные качества 
сегодняшних европолитиков не по-
зволяют всерьез вести речь о на-
стоящей интеграции. Не случайно 
Россия напоминает, что в своих пе-
реговорах с Европейским союзом 
она исходит из общего признания 
совместимости и взаимодополняе-
мости интеграционных процессов 
в рамках Европейского союза и 
на постсоветском пространстве. 
При этом Москва надеется, что 
интеграция в Европейском союзе 
не будет противопоставляться 
евразийской интеграции. Отсюда 
вытекает и предложение Прези-
дента Александра Лукашенко об 
«интеграции интеграций», т.е. о 
создании единого экономического 
пространства от Владивостока до 
Лиссабона.

Но как раз на такую интегра-
цию, которая не разъединяет, а 
объединяет страны и народы, и 
не способны евроинтеграторы. В 
самом деле, трудно, даже невоз-
можно, вести диалог с людьми, 
которые по своему умственному 
и нравственному состоянию абсо-
лютно никчемны. Лауреат Нобе-
левской премии по экономике Пол 
Кругман, прекрасно осведомлен-
ный о личных качествах западных 
политиков, констатирует: «Важные 
люди понятия не имеют, что дела-
ют. Они просто самовлюбленные 
пустышки!» Прибавьте сюда, что 
многие из этих важных людей ха-
рактеризуются нетрадиционной 
сексуальной ориентацией. Ведь 
это уже не только самовлюблен-
ные умственные пустышки, но и 
самовлюбленные физиологиче-
ские извращенцы. Политиков, ко-
торые порвали с нравственными 
устоями, с той же христианской 
религией, которые свою биологи-
ческую извращенность прикрыва-
ют великими словами о правах и 
свободах человека, следует квали-
фицировать как безответственных 
демагогов и нравственных растли-
телей. Думать, что с ними можно 
выстраивать гуманное и справед-
ливое мироустройство – значит 
заниматься бессмысленными про-
жектами.

Таким образом, факты свиде-
тельствуют, что так называемое 
«Восточное партнерство», в каких 
бы ипостасях оно ни выступа-
ло, есть не что иное, как попыт-
ки западных интеллектуальных 
пустышек и имморальных типов 
продлить свое бесполезное пре-
бывание у власти.

Лев КРИШТАПОВИЧ

УТОЧНИМ ФАКТЫ
Вокруг программы «Восточное партнерство» произносит-

ся много слов, но, к сожалению, присутствует мало мысли. 
Реальный политический анализ подменяется округленькими 
фразами, правильнее сказать, словесной водянкой. Демокра-
тия, стабильность, безопасность, интеграция, контакты 
между людьми – такова обычная риторика дипломатов в от-
ношении «Восточного партнерства». Слова, ласкающие слух, 
однако ничего общего не имеющие с действительностью. В 
чем отличие дипломата от мыслящего политика? В том, 
что дипломат должен уметь говорить приятные слова даже 
в отношении неприятных дел. Думающий политик обязан за 
дипломатическими речами видеть реальные факты. Как из-
вестно, красивые речи вредят истине. Ибо на языке диплома-
тов признать что-нибудь в принципе, означает отвергнуть 
это что-нибудь на практике. И вообще, умные люди, как гово-
рят американцы, спорят не о словах, а уточняют факты. Вот 
и давайте уточним факты о «Восточном партнерстве».

США прекратили платить 
взносы в бюджет организации в 
2011 году в знак протеста против 
принятия в ЮНЕСКО Палести-
ны. Поскольку взносы США со-
ставляли $80 млн. в год, или 22% 
бюджета ЮНЕСКО, организация 
оказалась на грани кризиса и при-
няла решение ограничить некото-
рые программы, реализуемые по 
инициативе США.

Потеря права голоса означает, 
что отныне США не смогут прини-
мать участие в решении важней-
ших вопросов в рамках организа-
ции. В частности, американцы не 
смогут лоббировать выделение 
денег на такие проекты, как борь-
ба с экстремизмом через образо-
вание и защита равноправия по-
лов в неразвитых странах.

БЕЛТА

 Штаты лишены права го-
лоса в Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) за несоблюдение 
сроков уплаты взносов на со-
держание этой организации.

США ЛИШЕНЫ ПРАВА 
ГОЛОСА В ЮНЕСКО

Международные встречи ком-
мунистических и рабочих партий 
регулярно проводятся с 1998 
года. Их инициатором была Ком-
мунистическая партия Греции. 
Значение этой формы общения 
трудно переоценить. 

Встреча в Лиссабоне - важный 
шаг в деле развития сотрудниче-
ства коммунистических и рабочих 
партий. Укреплению дела проле-
тарского интернационализма спо-
собствует и то, что в ноябре 2013 
года исполняется 100 лет со дня 
рождения выдающегося деятеля 
португальского и международно-
го коммунистического движения, 
убежденного марксиста-ленинца 
Алваро Куньяла. В Португалии 
проходят торжественные меро-
приятия, посвященные этой дате. 

Представители партий, кото-
рые приехали в Лиссабон, при-
няли активное участие в обсуж-
дении вопросов, которые вошли 
в повестку дня Международной 
встречи.

Коммунистическая партия 
Португалии - левая политическая 
партия, которая основана в 1921 
как национальная секция Комин-
терна. Она вела борьбу против 
диктаторского режима Антониу 
ди Оливейра Салазара под ру-
ководством Алвару Куньяла. В 
1970—1980-е являлась одной из 
крупных политических сил стра-
ны. Сейчас имеет вместе с зеле-
ными, с которыми создала Коали-
цию демократического единства 
14 мест в парламенте, из которых 
12 депутатов — члены компар-
тии. 

Пресс-служба КПБ

8-9 ноября в Лиссабоне 
(Португалия) прошла очеред-
ная международная встреча 
коммунистических и рабочих 
партий. КПБ представляла 
делегация во главе с секре-
тарем ЦК по работе с моло-
дежью Николаем Воловичем. 
Развернутый материал на 
эту тему будет опубликован 
в следующем номере газеты. 

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗ 
ПОРТУГАЛИИ

В мире
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В братских партиях

Вообще, греческая компартия 
имеет славную историю, в ней 
состояли, к примеру, герой граж-
данской войны Захариадис, Арис 
Велюхетис – коммунист, который 
сражался за независимость в 
1946-1947 годах, писатель Янис 
Ричос, награжденный ленинской 
премией.

В греческой истории был 
сложный период – правление 
«черных полковников», как у 
вас говорят. Мы называем их 
«семь маршалов», хунта. Ком-
партия была на нелегальном по-
ложении, выживала, было очень 
сложно. Мой отец до восстания 
учился в Политехе, был участни-
ком революционных событий в 
конце семидесятых. Люди тогда 
вышли с лозунгами «Хлеб! Об-
разование! Свобода!». На стенах 
и заборах писали - «Мы вас не 
хотим!». Полковников, хунту под-
держивали США, восстание сту-
дентов было жестоко подавлено, 
на штурм Политеха подогнали 
танк, выбили ворота, было много 
убитых, раненых. Работало сту-
денческое пиратское радио, пе-
редавало: «Люди, откройте гла-
за! Они давят людей, убивают!». 
Жестко подавленное выступле-
ние студентов разозлило народ, 
начались массовые забастовки, 
правлению хунты пришел конец.

Маршалы («полковники») 
ссылали коммунистов на дикие 
острова, пытали, убивали. Отец 
рассказывал о тех временах, 
коммунистам говорили: «Пле-
вать, что ты скажешь. Мы тебя 

даже не убьем, отпустим – но все 
будут думать, что ты предатель». 
Людей пытали, сажали на блок 
льда – позорная и болезненная 
казнь; кого-то просто высылали 
на острова.

Но компартия была популяр-
на. Потом произошел развал 
Советского Союза, все запад-
ноевропейские компартии рас-
кололись; единственные две, 
которые устояли – это греческая 
и португальская. Португальская 
компартия и сейчас борется, но, 
по факту, наша – единственная, 
которая не изменила идеологи-
ческую линию, мы все те же по 
идеологическому признаку – и 
очень этим горды! Нашей партии 
90 лет.

Тогда, в девяностые, либера-
лы обещали народу: «Вы будете 
есть золотыми ложками!». От-
куда было взять деньги на это? 
После войны у нас была отста-
лая аграрная страна, перераба-
тывающая промышленность со-
ставляла не более 1 процента. 
Деньги пришли из Штатов. Мы 
вступили в НАТО (у нас выгод-
ное географическое положение, 
мы – база, плацдарм между тре-
мя континентами: рядом Турция, 
Албания, Болгария, Молдова, 
Украина, африканский континент, 
и конечно, СССР). Пока Союз су-
ществовал – шли американские 
дотации. После распада СССР 
штатовская политика стала жест-
че, мы им были уже не нужны; но 
мы уже влезли в огромные долги, 
которые уже никак не возможно 

оплатить. Вообще, госдолг скры-
вали, потом говорили, что деньги 
есть – и никто ни о чем не спра-
шивал.

Компартия не проявляла ак-
тивности, не было громких акций 
– только в последние лет десять 
развернулась полноценная рабо-
та. Тем не менее, у партии хвата-
ет проблем: молодежи приходит 
не так много, партия стареет, есть 
и попутчики, которые называют 
себя коммунистами, но, к приме-
ру, содержат магазин, в котором 
платят работникам-нелегалам по 
5 евро! Какой же это коммунист?

- «Евроньюс» часто осве-
щает события в Греции. Скан-
дальную известность при-
обрела националистическая 
партия «Золотая заря»...

- Действительно, сейчас мно-
го говорят о фашистской партии 
«Золотая заря», но она уже раз-
громлена и официально не суще-
ствует. Их политический расчет 
был воспользоваться аппетитами 
народа, который хотел перемен и 
которому надоели либеральные 
попытки стабилизировать ситуа-
цию. «Золотая заря» - обычная 
популистская партия, которая 
обещала справедливость и по-
рядок в стране. Да, политическая 
ситцами в Греции была очень 
острой, но, на мой взгляд, наша 
компартия не сумела воспользо-
ваться социальным взрывом. 

Мне сложно поддерживать 
связи: вообще, членам греческой 
компартии запрещено исполь-
зовать социальные медиа, сети, 
блоги – таково требование.

Партия жива, партия дей-
ствует, идеология не исчерпана. 
Наши противники называют нас 
«доисторические люди», «суро-
вые» - но мы не меняем идеоло-
гию. 

Сейчас человек не будет 
слепо верить, людям нужны до-
казательства нашей правоты. 
Говорят: «Компартия слаба!» Го-
ворят: «Покажите ваши деньги!», 
хотят узнать, кто наши сторонни-
ки, коммунисты, сделать им про-
блемы.

Много денег в греческую эко-
номику приходит от нелегальных 
мигрантов. Они живут в ужасных 
условиях, работают за гроши – и 
фашистская «Золотая Заря» на-
шла где ударить: «Мы их будем 
убивать!». Конечно, обществен-
ность их осуждала, но и не пре-
пятствовала – «Золотая заря» 
зачищала кварталы с мигранта-
ми, устраивала драки, экзекуции 
– и это приносило им определен-
ную популярность. Но потом они 
сделали ошибку – убили своего, 
грека, музыканта, беспартийного 
антифашиста. Народному возму-
щению не было предела, и гла-
вари партии сейчас арестованы, 
партия разбита, хотя ее пытают-

ся возродить, создать фашистам 
ореол мучеников, героев.

«Заря» - не первая, еще до 
них была партия «Лаоси», лет 8 
назад, но они не были особо по-
пулярными и агрессивными, это 
сейчас эти идеи набрали силу – 
способствует кризис. Да, у «Золо-
той зари» есть вооруженные от-
ряды, как в СА. Но мы охраняем 
наши демонстрации:  в оцепле-
ние идет профсоюз строителей, 
студенты – они предотвращают 
стычки с полицией, анархистами, 
просто случайными людьми, не 
допускают провокаций. 

Отряды «Золотой зари» дей-
ствовали в районах города, но у 
нас был партийный приказ – не 
втягиваться в драки, не провоци-
ровать, не поддаваться самим. 
Насилие – это их метод, не наш. 
Черная форма, греческие флаги, 
символика, охота за нелегалами 
– да, все это было. Но теперь им 
крышка.

- На чьей стороне симпа-
тии греческой молодежи?

- Компартия сильна – у нас 
10% в парламенте и около 30% 
сочувствующих в народе, как 
мы считаем. Вообще, в Греции 
14-15 левацких, троцкистских, 
анархистских партий, многие из 
которых претендуют на то, что-
бы стать мостом между левыми 
и правыми, это – гибридная по-
литика; сами по себе эти партии 
слабые, малочисленные. Наша, 
Коммунистическая партия Гре-
ции (ККЕ) – самая влиятельная и 
крупная, мы не меняли название 
и символику, сохранили идеоло-
гическую линию.

Вообще, значительная часть 
молодежи придерживается гре-
ческих идей, это наша работа, 
и не только. С другой стороны – 
большая часть «Золотой зари» - 
тоже молодежь. Они умело игра-
ли на наших проблемах: апатия, 
огромная безработица: из 10 мо-
лодых людей работают 1-2 чело-
века, проблемы с наркотиками, 
плохие районы. Деньги есть у чи-
новников, которые еще остались, 
у врачей, у милиции – потому что 
без них нельзя. Вся остальная 
экономика уже давно встала.

Компартия была против всту-
пления в Евросоюз, но либера-
лы толкали вперед, раздавали 
обещания. Красивые вещи из 
капиталистических ртов – это 
ложь! У нас, у компартии, плохая 
привычка – оказаться правы-
ми в самую последнюю минуту. 
У нас есть представительство 
в Европарламенте, но наш го-
лос слабый. А от всяких левых 
социалистов-оппортунистов , 
социал-демократов толку мало 
– большинство принимаемых в 
Евросоюзе решений регулирует-
ся Германией.

- Греческий народ помнит 

времена диктатуры хунты, и 
все равно повторяет старые 
ошибки? Откуда эти настро-
ения, популярность правых  
радикалов? 

- Мы отдаем долги НАТО, от-
даем людей в Ирак, Афганистан, 
другие горячие точки. Натовские 
бомбардировки ровняют с зем-
лей деревни, разоряют целые 
страны, оставляют людей голод-
ными и нищими – и, получается, 
что мы, греки, им в этом помога-
ем, а потом эти же люди, нелега-
лы, приходят к нам в Грецию из 
Северной Африки – и мы пожи-
наем плоды натовской политики. 
«Золотая заря» пугала народ му-
сульманами – вот, мол, они при-
едут, будет резня – и напуганный  
электорат голосовал за национа-
листическую партию.

Мы, коммунисты, не теряем 
надежду. Главное – чтобы народ 
встал, и мы ему покажем путь. 
Раз народ не сдался, будем на-
деяться! У нас была громкая ак-
ция, мы ККЕ, заняли Акрополь, 
вывесили баннер «People of 
Europe – rise up!», «Люди Евро-
пы – вставайте!» - и через неде-
лю на Колизее в Италии другая 
партия вывесила аналогичный 
баннер, ответила нам. Мы были 
очень горды.

Народ мудр, народ думает. 
Один мой знакомый утверждал, 
что, согласно Антонио Грамши,  
нужна сначала культурная рево-
люция, а потом вооруженная. Я, 
наверное, согласен не полностью 
– все это должно делаться одно-
временно. Не тупей, не сиди, не 
слушай ложь – ты можешь взять 
свою судьбу в руки, можешь что-
то решить.

- Какое отношение к рус-
ским, к СССР?

- Греки с русскими всегда дру-
жили. Византия, православие, 
кириллица, Второй Рим – Третий 
Рим. Мои родители, к примеру, 
вернулись после развала Союза 
– до этого жили в СССР. Мать 
русская, отец грек – и я всегда 
слышал о России и о тех вре-
менах только хорошее. Здесь, в 
Беларуси, я уже три года, и впе-
чатления самые лучшие. Я, ко-
нечно, не был на периферии, не 
видел всего – но здесь, в Минске, 
поражает чистота, порядок в цен-
тре и на районах; увы, в Афинах 
грязь, нелегальные мигранты жи-
вут прямо в подвалах, на строй-
ках, после 12 в центре города 
опасно, лучше не появляться. 
А самое удивительное, к чему я 
никак не мог привыкнуть – объ-
явления о приеме на работу! Лю-
бые условия, любые зарплаты, 
гибкий график – иди и работай. 
В Греции сейчас очень сложная 
ситуация в этом плане… 

  
Андрей ЛАЗУТКИН

О коммунистическом движении в Греции, кризисе демо-
кратии, скандальной фашистской партии «Золотая заря» и 
временах «черных полковников» мы побеседовали с Иоанни-
сом Казантджидисом, членом комсомола Коммунистической 
партии Греции, студентом Факультета международных от-
ношений БГУ.

«КРАСИВЫЕ ВЕЩИ ИЗ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ РТОВ – ЭТО ЛОЖЬ!»

Еще летом этого года ве-
дущие рейтинговые агентства 
пересмотрели свои оценки по 
Украине в сторону понижения. 
МВФ скептически оценивает 
среднесрочные перспективы эко-
номического положения Украины 
и требует значительного увели-
чения тарифов для компаний и 
сектора домашних хозяйств. В 
случае подписания в конце ноя-
бря в Вильнюсе Соглашения об 
ассоциации и зоне свободной 
торговле с Евросоюзом Украи-
не потребуется для перехода на 
европейские технические стан-
дарты 160 млрд. долл., что экви-
валентно годовому ВВП страны. 
Таких денег у Украины нет. 

По утверждению Financial 
Times, на мировых рынках ожи-
дают быстрого и значительного 
ухудшения финансового по-
ложения Украины. «Ситуация 
очень проста: Украина оказа-
лась перед угрозой значитель-
ной нехватки наличных денег и 
фондов», - заявил газете Паоло 
Батори, ведущий аналитик аме-

риканского банка Morgan Stanley. 
По его словам, Киев «просто не 
сможет справиться с очередной 
волной оттока капитала». В этих 
условиях американский инвести-
ционный фонд скупил долговые 
бумаги Украины по очень низкой 
цене, рассчитывая в дальней-
шем отоварить эти бумаги по 
номиналу и получить жирный на-
вар (возможно, в 200 или 300%). 
Тут возможны два варианта. 

Вариант первый. Украина 
находит деньги, отползает от 
пропасти дефолта и на какое-то 
время возвращается к нормаль-
ному режиму погашения своих 
обязательств. Американский 
фонд в этом случае отоваривает 
купленные им бумаги по номина-
лу. Откуда может прийти такая 
помощь Киеву? Уж точно не от 
Европейского союза, который 
сам находится в одном шаге от 
дефолта. Это может быть либо 
Россия, либо МВФ. Но подпи-
сание Соглашения Украины об 
ассоциации и ЗСТ с ЕС автома-
тически закроет возможность 

помощи от России. Что касается 
МВФ, то Киев пока отказывается 
от его жестких его условий, таких 
как дальнейшая бюджетная эко-
номия или повышение тарифов 
на энергоносители на внутрен-
нем рынке. Вероятность разви-
тия события по первому вари-
анту условно можно оценить в 
5-10%.

Вариант второй. Украина, 
как это и предсказывают рей-
тинговые агентства и информа-
ционное агентство Bloomberg, 
объявляет дефолт по суверен-
ному (государственному) долгу. 
Вероятность этого сценария, по 
нашему мнению, 90-95%. Фран-
клин Темплтон готов к такому 
развитию событий и рассчитыва-
ет заработать те же деньги, что и 
в первом случае. 

О финансовых 
стервятниках и правовом 

колониализме
В мире в последние годы 

привыкли к проведению управ-
ляемых, «цивилизованных» 
дефолтов. Это выглядит так. 
Основные держатели долга дого-

вариваются о реструктуризации 
долга - списывают определен-
ную часть долга и пересматрива-
ют иные условия первоначаль-
ных кредитов и займов (сроки 
погашения, процентные ставки). 
Классическими примерами ре-
структуризации были пересмотр 
держателями государственных 
бумаг условий долга Аргентине 
в 2005-м и 2010 году и Греции в 
2012 году. В случае с Аргентиной 
было списано почти 70 млрд. 
долл. долга, в случае с Грецией 
– более 100 млрд. долл. 

Однако этот механизм прео-
доления суверенных дефолтов 
стал в последнее время давать 
сбои. Причина этому – деятель-
ность некоторых крупных инве-
стиционных фондов, прозванных 
«финансовыми стервятниками». 
Стервятники приобретают неко-
торую часть бумаг государства 
- потенциального банкрота, а в 
случае дефолта отказываются 
участвовать в реструктуризации 
долга, занимают жёсткую пози-
цию и требуют погашения бумаг 
по номиналу. При необходимости 
они подают исковые заявления 

в американские и британские 
суды, стремясь поставить на ко-
лени должника. 

Украина действительно подо-
шла к черте дефолта. У финан-
совых стервятников бульдожья 
хватка. Украину, свою новую 
жертву, они не отпустят. Недав-
нее решение суда Нью-Йорка по 
долгам Аргентины в пользу фи-
нансовых стервятников вдохно-
вило их на новые победы. Оче-
редной и самой громкой из них 
может стать победа над Украи-
ной… 

«Фонд стратегической 
культуры»

Признаков того, что Украина в ближайшее время объявит 
дефолт по своим обязательствам, все больше. 

ФИНАНСОВЫЕ СТЕРВЯТНИКИ ЗАКРУЖИЛИ НАД УКРАИНОЙ
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Миф первый. 
Благоденствие

Сегодня в республике 11 % 
безработных. Среди молоде-
жи – 28%. Причем, в восточной 
части страны эти показатели 
существенно выше. Без работы 
там каждый пятый. В возрасте 
до 24-х лет таковых около 40 %. 
В начале века, до вступления в 
Евросоюз уровень безработицы, 
в среднем, был вдвое ниже. Еще 
нюанс. Число и процент безра-
ботных в Венгрии принято счи-
тать от числа активного населе-
ния. Другими словами, от числа 
тех, кто ищет работу. И не найдя, 
идет на биржу труда. Так вот ак-
тивного населения в республи-
ке – 55 %. Остальные попросту 
утратили интерес к поиску рабо-
ты. Ведь в среднем он занимает 
полтора-два года. Безуспешных 
попыток хождения. Так что ре-
альных безработных существен-
но больше, чем утверждает по-
литкорректная статистика. В 
разы…

При этом власть, дабы пони-
зить дефицит госбюджета, вдвое 
сократила сроки получения по-
собия по безработице. С 6-ти 
месяцев до 3-х. Это было одним 
из обещаний венгерского пра-
вительства МВФ для получения 
кредитов.

Чтобы оправдать и эти тра-
ты – ввела обязательные обще-
ственные работы. Для тех, кто 
на пособии. Рытье канав, уборка 
улиц и пр. Не согласен – лиша-
ешься пособия.

Средняя зарплата в Венгрии 
– 400 евро. При европейских 
ценах. По которым уже более 
миллиона венгров не способны 

вовремя платить за электриче-
ство и коммунальные услуги. Не 
говоря о еде и одежде. Трудно 
было бы представить в социа-
листической Венгрии тысячные 
очереди за бесплатной похлеб-
кой. Теперь это – обыденность.

Из десяти миллионов общего 
населения, четыре — за чертой 
бедности.

Миф второй. 
Иностранные инвестиции
На момент крушения соцла-

геря около двух тысяч крупных 
предприятий были в собствен-
ности государства. Они были 
фундаментом социальной ста-
бильности страны. Теперь их 
менее 100. Остальные ушли с 
молотка. Иностранцам. Казна от 
приватизации получила 11 млрд. 
долларов, которые благополучно 
и быстро проела. Теперь сидит 
на кредитах, наращивая нацио-
нальный долг. Последний сегод-
ня достиг 80% от ВВП.

В Венгрии 30 тысяч иностран-
ных предприятий. Все они имеют 
десятилетний режим налоговых 
льгот. Ровно столько они обычно 
и существуют. Заработанное вы-
возят домой.

После вступления в ЕС в 
стране было зарегистрировано 
более миллиона малых пред-
приятий. Венгры рассчитывали 
на массовый приход западных 
инвесторов. Надежды не оправ-
дались. Среднее число сотруд-
ников предприятий – один-два 
человека. Статус – убыточные. 
Или – неработающие.

В 2004, в год вступления Вен-
грии в ЕС, была закрыта круп-
нейшая в автобусостроительная 
компания Европы Ikarusbus. В 

год она производила до 14 тысяч 
автобусов. Два года завод стоял, 
пока не был куплен за бесценок. 
Теперь количество выпускаемых 
автобусов в год исчисляется по-
штучно.

Миф третий. 
Накормим Европу

По расчетам местных агра-
риев, Венгрия могла бы накор-
мить 30 млн. человек качествен-
ной продукцией. Так оно и было 
до конца 80-х годов прошлого 
столетия. Однако, с тех благо-
словенных пор, ситуация карди-
нально изменилась. С момента 
вступления в ЕС сельхозпроиз-
водство упало в 9,5 раза. Оказа-
лось, что венгерские фермеры 
не выдерживают конкуренции на 
обширном и общем европейском 
рынке. Попутно их лишили и вну-
треннего. Из-за несоответствия 
продукции евростандартам.

Безработица в некоторых 
сельхозрайонах республики до-
стигает 100%.

Свидетельствует госсекре-
тарь Министерства развития 
сельских территорий Венгрии 
Дюла Будаи телеканалу RT: «Ког-
да дешевая европейская продук-
ция хлынула на венгерский ры-
нок, резко упали цены на наше 
молоко, мясо птицы и крупного 
рогатого скота. Десятки тысячи 
наших фермеров практически 
обанкротились».

«С тех пор как Венгрия ста-
ла членом ЕС, нашу страну на-
воднили транснациональные 
компании, которые продают 
дешевое мясо из Дании и Ни-
дерландов. У них производство 
стоит дешевле, но они кормят 
свиней просроченными мясными 
консервами, а мы – кукурузой и 
другими натуральными продук-
тами. Для нас вступление в ЕС 
стало большим ударом», — рас-
сказал RT фермер Эндре Туддь.

Один из характерных приме-
ров. Венгрия могла бы «залить» 
Европу своим медом. Так счита-
ли местные «еврооптимисты». 
В Брюсселе решили иначе. Там 
сняли ограничения на закупку 

меда в Китае и других странах — 
не членах ЕС. Объем экспорта 
венгерского меда обвалился. На-
половину. А следом и прибыль 
пошла в ноль. Упали закупочные 
цены. С 4,92 до 2,73 евро за 1 кг.

Миф четвертый. 
 Верховенство права
Венгрия в числе лидеров 

Евросоюза. По уровню корруп-
ции. Она настолько стала при-
вычной, что треть высшего ру-
ководства трехсот крупнейших 
компаний Венгрии, не смущаясь, 
признались, что готовы принять 
коррупционное предложение, 
если размер отката будет не 
меньше 10% от сделки. Опрос 
проводился Венгерской Торгово-
промышленной палатой совмест-
но с консалтинговым агентством 
«Эрнст&Янг».

А что удивительного? Треть 
ВВП страны производится в 
тени.

Да и правительство не прочь 
пренебречь законом. В нацио-
нальных, разумеется, масшта-
бах. Многолетней проблемой 
страны был Пенсионный фонд. 
Вернее – его наполнение. Про-
блему решили просто. Фактиче-
ски национализировали все част-
ные пенсионные фонды. Пару 
лет назад. Под угрозой лишения 
пенсий всех вкладчиков частных 
фондов обязали перевести свои 
сбережения в государственный. 
По ходу разобрались с частью 

госдолга. Дело в том, что поло-
вина активов частных фондов 
были государственные долговые 
обязательства. Их просто анну-
лировали. Такое вот верховен-
ство. Обмана.

Нынешняя жизнь венгров 
далека от обещанного благопо-
лучия. И вызывает возмущение 
рядовых граждан. Десятки тысяч 
протестантов на улицах Буда-
пешта стали привычными. Вот 
и в конце 2010-го они вышли на 
улицы столицы с заклеенными 
ртами. Причина – фактическое 
упразднение свободы слова. С 
1-го января 2011. По закону от 
20.12.10 г. все средства массовой 
информации подчинены Совету 
по СМИ. Правление последне-
го целиком состоит из предста-
вителей правящей партии ФИ-
ДЕС (Венгерский гражданский 
союз). Введены «убийственные» 
штрафы. Для телеканалов – до 
$950 тыс, газет – $119 тыс., а 
интернет-порталам – $48 тыс. И 
знаете за что? Цитирую закон: 
за «неспособность органа СМИ 
предоставить сбалансирован-
ную информацию о происходя-
щих событиях».

Решение о «сбалансирован-
ности» принимает Комиссия по 
надзору над средствами мас-
совой информации. При прави-
тельстве Венгрии.

HVYLYA.ORG

12 апреля 2003 года в Венгрии был проведен референдум. 
Власть заручалась поддержкой населения для вступления в 
ЕС. На плебисцит пришло всего 46% избирателей. Из них 83, 
8 % высказались за вступление. Фактически – менее 40% от 
взрослого населения страны. Мнение меньшинства предо-
пределило будущий крах республики в «объятиях» Евросою-
за. Не прошло и десяти лет, как на повестку дня Венгрии раз-
личные политические силы стали выносить вопрос о новом 
референдуме. По выходу из ЕС. Причина – реальность оказа-
лась фантастически далекой от иллюзий, которыми теши-
ли политики венгров перед плебисцитом-2003.

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ВЕНГРИИ
Будни западной демократии

Какие плюсы и минусы полу-
чила Болгария, войдя в Европей-
ский союз?

Если это можно отнести к 
плюсам, жители Болгарии по-
лучили возможность выезжать в 
страны Европы с национальной 
личной картой. Они могут пре-
тендовать на рабочую визу и 
работать в Европе. Тем, кто там 
работал, обеспечивают отчисле-
ния на пенсию и медицинскую 
страховку. Могут пользоваться 
медицинскими услугами наравне 
с другими европейцами, учиться 
в учебных заведениях на равных 
условиях. С другой стороны, ра-
боту дают всегда самую тяжелую 
и низкооплачиваемую, несмотря 
на образование. Хорошо тем, у 
кого редкие технические, инже-
нерные специальности, и меди-
цинским работникам — врачам и 
сестрам.

Минусы — прежде всего в 
том, что руководство страны 
как бы стало органом местного 
самоуправления и подчиняется 
Европейской Комиссии и Евро-
пейскому парламенту, в который 
входят и депутаты от Болгарии. 
Принимая любое решение, пра-
вительство или парламент за-
прашивают мнение европейских 
структур. Европейские эмисса-
ры и руководители два раза в 

год делают оценочные доклады 
и публикуют свои замечания по 
всем вопросам внутренней жиз-
ни страны и свои рекомендации. 

Так как страна платит солид-
ный членский взнос, она надеет-
ся на европейские инвестиции на 
свое развитие. Эти «европейские 
деньги» исправно обещаются, но 
выдаются с трудом — всегда на-
ходится причина их не дать, то 
есть быть наказанными. Если же 
их и выдают на что-то, то всегда 
с условиями. 

Болгария утратила весь свой 
научно-технический, промыш-
ленный потенциал из-за требова-
ний ЕС сократить производство 
якобы неконкурентоспособной 
продукции. Так, уничтожены це-
лые отрасли — судостроение, 
машиностроение, металлургия, 
производство шерстяных и хлоп-
чатобумажных тканей, строи-
тельство жилых домов (закрыты 
целые домостроительные ком-
бинаты), производство бытовой 
техники, автомобильных двига-
телей, тракторов, металлорежу-
щих станков с цифровым управ-
лением, компьютеров, электро- и 
мотокаров (1-е место в Европе и 
2-е в мире) и т.д. 

Тотально уничтожено сель-
ское хозяйство. Огромные поля, 
где ранее выращивали пшеницу, 

кукурузу, хлопчатник, подсол-
нечник, огромные виноградни-
ки, абрикосовые, персиковые, 
черешневые и другие сады за-
брошены и заросли бурьяном. 
Трудно поверить, но факт: на 
болгарских базарах и в магази-
нах продают овощи и фрукты из 
Македонии, Турции, Италии и 
даже Израиля. Из-за невозмож-
ности прокормиться в деревнях 
люди разбегаются кто куда. Обе-
злюдели свыше 160 сел, в других 
закрывают школы и медицинские 
учреждения, повсюду запусте-
ние.

Зато потоком идет ввоз това-
ров из европейских стран — осо-
бенно из Германии. Все пищевые 
отбросы, которые «белые люди» 
Европы не употребляют, идут в 
болгарские магазины — и колба-
сы с полифосфатами, и кислое 
молоко (совсем уже не знаме-
нитое болгарское) со всякими 
добавками и прибавками, кол-
басные обрезки сомнительного 
происхождения и пр. Уничтожена 
система столовых при заводах, 
фабриках, школах. Все это от-
рицательно влияет на здоровье 
населения, особенно детское.

Полному разгрому подвер-
гнуты системы образования, 
медицинского обслуживания, 
пенсионного обеспечения. Все 
нацелено на то, чтобы было как 
можно меньше грамотных людей, 
но был обслуживающий господ 
персонал — официанты, масса-
жисты, продавцы и «девушки по 
вызову». Медицинское обслужи-
вание плохо организовано, до-
рого и практически недоступно. 
Врачи озабочены только тем, как 
бы получить деньги. Проблемой 
стали врачебные ошибки и недо-
бросовестность медперсонала.

Пенсии 70% болгар в рам-

ках 75–100 евро, а цены растут 
каждый день. Зато управляющие 
объявили, что потолок пенсий 
будет в 960 левов — то есть 480 
евро. А как прожить на 75 евро 
тем, кто по 40 лет работал при 
социализме и построил страну, 
которую все еще грабят, никто не 
объясняет.

Болгария стала самой нищей 
страной в Европе. Но это не ме-
шает бельгийским, голландским 
и германским компаниям добы-
вать и вывозить из страны золо-
то, платину, серебро и цветные 
металлы, причем добыча ведет-
ся с применением цианидов, от-
равляющих почву и реки.

Безработица в стране дохо-
дит до 40%, а среди молодежи 
— до 50%. За годы контррево-
люции из почти 9-миллионной 
(1989 г.) страны выехали 3 млн 
образованных специалистов тру-
доспособного возраста.

Примета времени, известная 
во всех бывших социалистиче-
ских странах, — разбитые троту-
ары и дороги в городах и селах. 
Зато строятся магистрали — и 
на них ЕС дает деньги, эти ма-
гистрали нужны НАТО для пере-
броски войск. Куда? На Восток, 
естественно.

Болгария является базой 
НАТО и США. Содержание их 
происходит за счет населения, 
т.к. посол США объясняет по ТВ, 
что это базы для «общего поль-
зования». Чем там может поль-
зоваться Болгария, ясно из того 
факта, что численность армии 
составляет меньше 20 тыс., ВМФ 
вообще нет, нет и авиации. Гра-
ница с Турцией разминирована. 
Зато имеется почти 70 тысяч по-
лицаев и жандармский корпус. 
Несмотря на это (скорее благо-
даря всему, что написано выше, 

растут преступность, нищета, 
проституция, наркомания. Есть 
данные, что болгарские ТИРы 
развозят героин из Афганистана 
по странам НАТО. Потому там и 
держат солидный контингент из 
болгарских легионеров, как пра-
вило, парней, долгое время быв-
ших безработными.

Ко всему сказанному можно 
добавить факт духовного обни-
щания национальной культуры, 
уничтожение школы болгарского 
кино и театра, музыки и вокала, 
бедный уровень знаменитых на 
весь мир фестивалей. Доживает 
свои последние дни и болгарская 
наука, которой дают средства по 
остаточному принципу: зарплата 
научного сотрудника в Академии 
наук — 150 евро.

Потерян золотой фонд стро-
ителей социализма — отряды 
прекрасных специалистов во 
всех (ныне уничтоженных) от-
раслях, замечательный рабочий 
класс страны, умелый и знаю-
щий директорский корпус элит-
ных предприятий.

Четвертая власть страны — 
СМИ и масс-медиа — продол-
жает промывать мозги и лгать 
своему народу с утра до вечера. 
И все потому, что боятся правды. 
Сталин говорил: «ПРАВДА — 
РЕВОЛЮЦИОННА».

Утрачены вдохновение, пер-
спектива и надежда. В условиях 
ВЫЖИВАНИЯ их быть не может.

Алла ГИГОВА, г. Варна, 
Болгария

Недавно в Киеве состоялось совместное заседание пре-
зидиума Международного славянского совета и правления 
Славянского комитета Украины. Представители славянских 
объединений Чехии, Польши, Словакии и других стран приво-
дили многочисленные примеры и факты того, как приходят 
в упадок их государства после присоединения к ЕС. Посланец 
Болгарского Славянского Дружества Крум Лазаров отметил, 
что вступ ление его страны в Евросоюз дало весьма услов-
ных 5 «плюсов» и явных 12 «минусов», которые делают бол-
гар все беднее и беднее. Его соотечественница секретарь 
Болгарского Славянского Движения Алла Гигова уточнила 
суть этих минусов. Предлагаем вниманию читателей вы-
ступление болгарской патриотки.

КАК ЖИВЕТСЯ БОЛГАРИИ В ЕС?
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Это первая виктория БАТЭ 
под руководством Александра 
Ермаковича, который в середине 
октября сменил на посту главно-
го тренера Виктора Гончаренко, 
перешедшего в краснодарскую 
«Кубань». Новый наставник бо-
рисовской дружины после по-
бедного матча отметил, что ны-
нешний успех команды заслуга 
Гончаренко, который с 2008 года 
возглавлял БАТЭ. 

В матче еще двух претенден-
тов на место в призовой тройке 
солигорский «Шахтер» на своем 
поле разошелся миром с мин-
ским «Динамо» - 0:0. 

Новополоцкий «Нафтан», 
который ведет борьбу за со-

хранение прописки в высшем 
дивизионе, переиграл у себя 
дома могилевский «Днепр» - 1:0 
благодаря точному удару Олега 
Шкабары, который реализовал 
пенальти на 3-й минуте встречи.

По материалам БЕЛТА

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

Индивидуальная подписка: 63144 
(на один месяц – 12900 рублей,
на 3 месяца – 38700 рублей).  

Ведомственная подписка 631442
( на один месяц – 14818 рублей,

на 3 месяца – 44454 рублей).    Хроника
19 ноября 1942: начало контрнаступления совет-

ских войск под Сталинградом.

20 ноября 1945: начало Нюрнбергского процесса 

— суда над военными преступниками Третьего рейха.

22 ноября 1960: Запорожский завод «Коммунар» 
(теперь — АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию 
малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».

24 ноября 1905: Начало Севастопольского вос-
стания моряков во главе с лейтенантом Петром Пе-
тровичем Шмидтом.

В книге собраны статьи о ки-
нофестивале с 1994 года, а так-
же интервью с организаторами 
мероприятия: Сергеем Артимо-
вичем, Александрой Захаревич, 
Анжеликой Крашевской, Игорем 
Сукмановым, Ириной Демьяно-
вой. В течение 20 лет Людмила 
Саенкова анализировала филь-
мы фестиваля, рассматривая их в 
контексте нравственно-этических 
исканий времени рубежа веков. 
В кинообозрениях, в которых 
стиль научно-теоретического ис-
следования дополняется стилем 
художественно-лирического эссе, 
представлена многоплановая па-
норама развития искусства кино 
как общечеловеческой ценности.

Во время презентации книги 
Людмила Саенкова призналась 

в любви к кинофестивалю: «Я 
очень люблю «Лістапад», всег-
да его очень жду и пропадаю 
здесь сутками. Я люблю атмос-
феру «Лістапада», его среду, его 
людей». Она подчеркнула, что 
«Лістапад» - это один из белорус-
ских брендов, которым стоит гор-
диться: «Этот фестиваль вводит 
нашу страну в мировое культур-
ное пространство. И дай Бог, что-
бы и дальше издавались книги, 
писались материалы, пусть все 
дышит этим. Пусть будет кино».

В 2013 году Минский меж-
дународный кинофестиваль 
«Лістапад» получил постоянную 
аккредитацию Международной 
федерации ассоциаций кинопро-
дюсеров - ФИАПФ. Среди аккре-
дитованных ФИАПФ более 50 

кинофестивалей самого высокого 
класса, в числе которых Берлин-
ский, Венецианский и Каннский. 
Ранее, в 2011 и 2012 годах, кино-
фестиваль «Лістапад» имел вре-
менную аккредитацию ФИАПФ.

По материалам БЕЛТА

«ЛIСТАПАД» 20 ЛЕТ СПУСТЯ
В Минске презентовали книгу «Минский международный 

кинофестиваль «Лістапад»: 20 лет спустя» заведующей ка-
федрой литературно-художественной критики Института 
журналистики БГУ, доцента Людмилы Саенковой.

СпортКультура

В этом 
году на форуме дебютирует Сан-
Марино, а возвращаются Мальта 
и Македония. Бельгия и Албания, 
наоборот, отказались от конкур-
са. 

Детское «Евровидение-2013» 
пройдет в Киеве 30 ноября под 
девизом «Be Creative» («Будь 
креативным»), который призыва-
ет искать в себе новые способно-
сти и развивать новые таланты.

Беларусь на конкурсе пред-
ставит 11-летний Илья Волков с 
композицией «Пой со мной». 

Детское «Евровидение» 
- ежегодный международный 
телевизионный песенный кон-
курс. Участвуют в форуме дети 
10-15 лет - представители стран-
членов Европейского вещатель-
ного союза. Беларусь дебютиро-
вала в детском конкурсе в 2003 
году. На счету республики - две 

победы. В 2005 году конкурс вы-
играла Ксения Ситник с песней 
«Мы вместе», в 2007-м - Алексей 
Жигалкович с композицией «С 
друзьями».

В КИЕВ НА ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2013» 
ПРИЕДУТ УЧАСТНИКИ ИЗ 12 СТРАН

Дирекция обращает внимание 
болельщиков, что официальную 
продажу абонементов и биле-
тов осуществляют официальный 
билетный оператор чемпионата 
мира-2014 белорусская компа-
ния «Тикетпро», официальный 
туроператор ЧМ-2014 белорус-
ская государственная компания 
«ЦентрКурорт». Переход на их 
официальные интернет-сайты 
осуществляется с сайта дирек-
ции чемпионата мира (minsk2014.
com).

Дирекция также обращает 
внимание, что в Интернете на 
различных сайтах предлагают-
ся к продаже билеты в VIP-ложи 
обеих арен чемпионата мира, 

которые не реализуются в роз-
ницу. С 30 сентября дирекция 
принимает от организаций и кли-
ентов заявки на аренду VIP-лож 
«Минск-Арены», а с 15 октября - 
«Чижовка-Арены».

ПОЯВИЛИСЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОДАВЦЫ 
БИЛЕТОВ НА ЧМ-2014 ПО ХОККЕЮ

 В сети Интернет появились неофициальные продавцы 
билетов на чемпионат мира по хоккею 2014 года, который со-
стоится в Минске. Ряд сайтов осуществляет продажу фаль-
шивых билетов или перепродажу абонементов и билетов на 
матчи турнира.

В этом месяце будут опреде-
лены участники второго тура. Фи-
нал состоится в декабре.

Творческие соревнования 
проводятся по трем номинациям: 
«Эстрадный вокал», «Инструмен-
тальная музыка, солисты», «Ин-
струментальная музыка, ансамб-
ли». Более 140 заявок подано на 
участие в конкурсе. Традиционно 
большая часть из них - в номина-
циях «Эстрадный вокал», а также 
«Инструментальная музыка, ан-
самбли».

В этом году география кон-
курса как никогда широка. В нем 
принимают участие не только 

воспитанники столичных учебных 
заведений и известных музы-
кальных студий, но и представи-
тели региональных музыкальных 
школ.

Республиканский творческий 
радиоконкурс «Маладыя таленты 
Беларусі» создан с целью выяв-
ления и поддержки молодых ода-
ренных исполнителей в разных 
жанрах музыкального искусства, 
повышения творческого мастер-
ства и исполнительской культуры 
молодых музыкантов, а также по-
пуляризации творчества белорус-
ских авторов и исполнителей.

Организатор конкурса - Пер-

вый национальный канал Бело-
русского радио. В разные годы 
лауреатами и победителями 
творческих состязаний станови-
лись Алена Ланская, Юрий Де-
мидович, Роман Волознев, Диана 
Громова, Кирилл Ермаков, Лидия 
Заблоцкая и др.

«МАЛАДЫЯ ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСІ»
Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на уча-

стие в III Республиканском творческом радиоконкурсе под та-
ким названием.

Творчество
Бежали дни, тянулись дымом годы.
Приклады с болью поврастали в плечи.
Борьба в окопах, танковые сечи,
Осколков гарь и пыли хороводы.

Он под Смоленском брел за хмурым строем,
Бинтом скрывая душу от снарядов.
Сквозь пелену московских снегопадов
Леса родные возвращал он с боем.

Европу пробежал молодцевато -
И не было пощады супостатам!
Огнем, мечом и крепким русским матом
Стер жадный блеск с берлинского асфальта

Он верил, что с победою вернется,
Что враг его свободу не отнимет...
Придет солдат и ласково обнимет
Любимую, что Родиной зовется...
           Владимир Октябрев, Гомель

Международное жюри ки-
нопрессы присудило фильму 
«Ида» «Серебро «Лiстапада» в 
номинации «Фильм как явление 
искусства» и приз «За лучшую 
женскую роль второго плана», 
которого удостоена Агата Ку-
леша, сыгравшая в этой ленте. 
Судейская коллегия основного 
конкурса игрового кино также от-
метила фильм наградой «За луч-
шую операторскую работу имени 
Ю.А.Марухина».

Приз «За лучшую режиссуру» 
международное жюри кинемато-

графистов основного конкурса 
игрового кино во главе с режис-
сером и сценаристом Алексан-
дром Зельдовичем присудило 
Цзя Чжанкэ (фильм «Прикос-
новение греха»; Китай-Япония-
Франция). За эстетическую 
дерзость специальным призом 
жюри отмечены лента Киры Му-
ратовой «Вечное возвращение» 
(Украина) и фильм Корнелиу По-
румбою «Когда в Бухаресте на-
ступает вечер, или Метаболизм» 
(Румыния-Франция). 

Напомним, ХХ Минский 

международный кинофестиваль 
«Лістапад» прошел в столице 1-8 
ноября.

ГРАН-ПРИ «ЛIСТАПАДА-2013» ЗАВОЕВАЛ ФИЛЬМ «ИДА»

БАТЭ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ БЕЛАРУСИ

Свой восьмой подряд чемпионский титул борисовчане за-
воевали за два тура до финиша 23-го национального первен-
ства, обыграв в Жодино местный «Торпедо-БелАЗ» со сче-
том 3:1.

Это картина Павла Павликовского (Польша-Дания), по-
вествующая об оккупации Польши в годы Второй мировой 
войны.

Соревноваться в международном конкурсе будут конкур-
санты из Беларуси, Армении, Азербайджана, Македонии, Гру-
зии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, России, Сан-Марино, 
Украины и Швеции.


