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Делегация КПБ 
приняла 
участие в 

международной 
встрече

Европа 
бедных

Недобросо-
вестный и 

нелепый подлог

В Лиссабоне состоялась 15-я 
Международная встреча 
коммунистических и 
рабочих партий

7

15,8 процентов жителей 
Германии живут за чертой 

бедности. В Польше 
недоедает каждый 
десятый ребенок...
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Миф о финансировании 
большевиков немцами - 

очередной способ 
очернить деятельность 

великих людей...
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Почему КПРФ 
не признает 
подмену 
праздника 
Великого 
Октября?

4
Лидер КПРФ дал 

актуальное интервью 
телеканалу «Россия-1»

КОММУНИСТЫ БЕЛАРУСИ И КНДР 
ВСТРЕТИЛИСЬ В МИНСКЕ

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ПРОЙДУТ НЕ ПОЗДНЕЕ 25 МАРТА 2014 ГОДА

Избирательная кампания 
начнется в декабре 2013 года. 
Председатель ЦИК выразила на-
дежду, что она пройдет с учетом 
поправок в избирательное зако-
нодательство, которые рассма-
триваются сейчас в парламенте. 
«Законопроект принят в первом 
чтении Палатой представителей. 
Причем без существенных заме-

чаний. Я надеюсь, что он будет не 
только вовремя принят, но и опу-
бликован хотя бы за месяц или 
20 дней до назначения выборов, 
чтобы все участники избиратель-
ного процесса подготовились», - 
сказала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК обратила 
внимание, что местных выборов 
изменения в избирательном за-
конодательстве существенно не 
коснутся. «Все существенные 
новеллы касаются прежде всего 
парламентских выборов», - пояс-
нила Лидия Ермошина.

Законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в не-
которые законы Республики Бе-
ларусь по вопросам проведения 
выборов и референдумов, в 
частности, предусматривает, что 

выборы депутатов Палаты пред-
ставителей должны будут про-
ходить в один тур, а результаты 
будут определяться по принципу 
относительного большинства. Из-
менится и система комиссий по 
выборам депутатов Палаты пред-
ставителей. К Центризбиркому, 
окружным и участковым комисси-
ям добавятся минская и област-
ные. 

Кроме того, поправки пред-
полагают отказ от бюджетного 
финансирования на агитацион-
ные расходы кандидатов. Сред-
ства должны будут передавать-
ся местным территориальным 
и окружным избиркомам, чтобы 
они изготавливали информаци-
онные буклеты и рассылали их 
избирателям вместе с приглаше-
нием посетить участок для голо-
сования. Однако за кандидатами 

в депутаты и президенты будет 
сохранено право на бесплатное 
использование государственных 
СМИ для предвыборных высту-
плений, дебатов и опубликования 
программ.

Во время избирательных кам-
паний и кампаний по референду-
му будет запрещено призывать к 
срыву, отмене или переносу сро-
ков проведения выборов или ре-
ферендума. Иными словами, за-
прещается бойкот выборов. Еще 
одно предлагаемое нововведе-
ние - кандидат в депутаты не мо-
жет быть одновременно доверен-
ным лицом у другого кандидата. 
Лидия Ермошина напомнила, что 
такие прецеденты имели место 
во время выборов в парламент 
в 2012 году и негативно сказыва-
лись на условиях предвыборной 
гонки.                                  БЕЛТА

Об этом заявила председатель Центризбиркома Беларуси 
Лидия Ермошина.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В 
БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ В АВГУСТЕ 2015 ГОДА

«Август 2015 года - это начало 
избирательной кампании. А вы-
боры должны пройти не позднее 
20 ноября 2015 года», - пояснила 
Лидия Ермошина.

Согласно законодательству, 
выборы Президента должны 
пройти не позднее двух месяцев, 
а избирательная кампания долж-
на начаться не позднее, чем за 
пять месяцев до истечения срока 
полномочий действующего гла-
вы государства. Лидия Ермоши-
на напомнила, что инаугурация 
Александра Лукашенко прошла 
20 января 2011 года. «Следова-
тельно, срок полномочий Прези-
дента истекает 20 января 2016 

года», - пояснила глава ЦИК.
Палата представителей при-

няла во втором чтении поправки 
в некоторые законы Беларуси по 
вопросам проведения выборов и 
референдумов. Корректировке 
подвергся, в частности, порядок 
финансирования избирательных 
кампаний. Предельная сумма 
всех расходов из средств изби-
рательного фонда кандидата на 
пост Президента Беларуси, как 
гласит проект закона, возрастет с 
3 тыс. до 9 тыс. базовых (сейчас 
одна базовая составляет Br130 
тыс.). Однако размер избиратель-
ного фонда кандидата в депутаты 
Палаты представителей остается 

прежним - 1 тыс. базовых.
Кандидатов в депутаты, пре-

зиденты Беларуси предлагается 
обязать указывать все уголов-
ные судимости. Об этом заявила 
Лидия Ермошина, представляя 
в Совете Республики проект за-
кона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопро-
сам проведения выборов и рефе-
рендумов». Также предлагается 
дополнить декларацию о доходах 
и имуществе кандидата указани-
ем того, за счет какого источника 
существует кандидат в депутаты, 
президенты, если у него нет офи-
циальных источников дохода. 
«Считаем, что избиратель дол-
жен об этом обязательно знать. 

Это его право», - подчеркнула 
председатель Центризбиркома. 
Она пояснила, что в избиратель-
ных кампаниях в Беларуси неред-
ко участвуют безработные, кото-
рые не декларируют свои доходы 
и не разъясняют избирателям, за 
какие средства живут.

Об этом сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ер-
мошина.

Гостей встречали Первый се-
кретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко, 
секретарь ЦК, первый секретарь 
Минского горкома КПБ Георгий 
Атаманов, секретарь ЦК КПБ по 
работе с молодежью Николай 
Волович и председатель Совета 
партии Алексей Камай.

Обсуждался широкий спектр 
вопросов взаимодействия в 
рамках Международного комму-
нистического и рабочего движе-
ния.  

- Мы придаем важное значе-
ние таким встречам. Не так много 
стран идут по социалистическо-
му пути развития, но ведь буду-
щее именно за левым движени-

ем! - отметил Первый секретарь 
ЦК КПБ Игорь Карпенко. 

Эти слова поддержали зару-
бежные товарищи. Они высказа-
ли надежду, что двухсторонний 
товарооборот будет расти, а 
вместе с ним и благосостояние 
простых людей. 

Представители ТПК КНДР 
поблагодарили руководство Бе-
ларуси за активное сотрудни-
чество. Сейчас граждане КНДР 
работают в нашей стране, в том 
числе в строительной отрасли. 
Продолжая тему, Игорь Василье-
вич добавил, что мы можем при-
нять дополнительную рабочую 
силу, ведь строится множество 

объектов, и квалифицированные 
рабочие очень востребованы.

- Мы ждем ваших специали-
стов. Готовы принимать их, раз-
мещать, обеспечивать работой 
и определенными социальными 
гарантиями, - подчеркнул Пер-
вый секретарь ЦК КПБ. 

Говоря о ситуации в Белару-
си, Игорь Карпенко отметил, что 
сейчас в стране год масштаб-
ной модернизации предприятий. 
Этот вопрос Президент держит 
под особым контролем, поэтому 
недавно посетил ряд промыш-
ленных предприятий. 

- Мы реально понимаем, что 
если сейчас не обновить про-
изводство, завтра мы можем 
не выдержать конкуренции на 
мировом рынке, - заявил Игорь 
Карпенко. 

По словам зарубежных го-
стей, в этом вопросе политика 
у Беларуси и КНДР переклика-
ется. В развитии государства 
очень важно уделять должное 
внимание науке и технике. Но 
эти сферы строятся не на возду-
хе. Нужна основа – собственная 
промышленность. 

По итогам встречи представи-
тели ТПК КНДР пригласили Пер-
вого секретаря ЦК КПБ приехать 
с ответным визитом и предложи-
ли более активно сотрудничать 
в экономической, социальной и 
культурной сферах.

Жан СОДЕЛЬ, 
главный редактор 

Делегация Трудовой партии КНДР побывала в Минске по при-
глашению Компартии Беларуси. Гости осмотрели спортив-
ные объекты в преддверии Чемпионата мира по хоккею-2014, 
учреждения образования и здравоохранения.
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1. «О ходе проведения отчетно-
выборной компании и задачи пар-
тийных организаций  области  в 
свете требований Постановления 
Октябрьского Пленума ЦК КПБ от 
5 октября 2013 года»

2. «О ходе подготовки рай-
онных и Жодинского городского 
комитетов партии к предстоящей 
избирательной компании по вы-
борам депутатов местных Советов 
депутатов двадцать седьмого со-
зыва».

3.Разное.
В работе Пленума приняли 

участие:
члены ЦК КПБ и Совета пар-

тии, члены Минского обкома пар-
тии, члены Минской областной ре-
визионной комиссии КПБ, первые 
секретари районных (городских) 
партийных организаций.

Перед началом работы Пле-
нума был показан видеофильм о 
прошедшем выездном семинаре - 
совещании в г. Слуцке, на котором 
присутствовали: первые секрета-
ри РК (ГК) КПБ; заместитель на-
чальника главного идеологическо-
го управления Миноблисполкома, 
начальники районных и городских 
идеологических отделов и их заме-
стители;  представители районных 
и городских координационных со-
ветов общественных объединений 
и политических партий; руковод-

ство Слуцкого РИК. (Видеофильм 
планируется разместить на сайте 
ЦК КПБ).

Затем были вручены партий-
ные билеты вновь принятым чле-
нам КПБ (трем коммунистам).

С докладом по первому и вто-
рому вопросам выступила первый 
секретарь Минского обкома партии 
Худая М.Н. 

В своем выступлении она 
подвела предварительные итоги 
первого этапа отчетно-выборной 
компании в первичных партийных 
организациях. Партийные собра-
ния прошли в большинстве своем  
в соответствии с требованиями 
«Инструкции по проведению от-
четов и выборов в Коммунистиче-
ской партии Беларуси».

На высоком организационном 
уровне прошли отчеты и выборы в 
Вилейской, Слуцкой, Борисовской 
и Столбцовской районных органи-
зациях КПБ.

Несмотря на некоторое улуч-
шение работы первичных пар-
тийных организаций по вопросам   
роста партийных рядов, уплате 
членских взносов и исполнитель-
ской дисциплины,  имеют место 
и ряд существенных недостатков. 
По-прежнему слабо ведется рабо-
та по омоложению, как парторга-
низаций, так и выборных органов 
партии; влияние партийных орга-

низаций на трудовые коллективы  
еще остается слабым; не уделя-
ется должного внимания на подпи-
ску партийной газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» и ее рас-
пространению среди населения 
области. 

Затем докладчик перешла ко 
второму вопросу и раскрыла ход 
подготовки к предстоящей избира-
тельной кампании, указала на  не-
обходимость активизировать ра-
боту по завершению необходимых 
подготовительных мероприятий.

В лучшую сторону по подготов-
ке к предстоящей избирательной 
компании в местные Советы депу-
татов следует отметить: Березин-
скую, Борисовскую, Вилейскую, 
Слуцкую, Логойскую,  Смолевич-
скую и  Столбцовскую районные 
партийные организации.

По итогам выборов в 2010 году 
было выдвинуто в местные Со-
веты депутатов 102 коммуниста, 
всего избрано – 90 членов КПБ. 
Задача стоит в том, чтобы в 2014 
году было избрано депутатов-
коммунистов не меньше.

По предварительным данным, 
партийными организациями обла-
сти планируется выдвинуть канди-
датами в депутаты местных Сове-
тов депутатов 95 членов КПБ. Но 
это цифра еще не окончательная.

В прениях выступили:
первый секретарь Столбцов-

ского РК КПБ – Дубовик Н.В.;
первый  секретарь Борисовско-

го РК КПБ -  Пищухин А.А.;
первый секретарь Вилейского 

РК КПБ – Шепелева А.П.;
второй секретарь Солигорского 

РК КПБ – Слагода А.И.;
второй секретарь Минского ОК 

КПБ – Гринкевич В.А.
В своих выступлениях члены 

обкома партии более подробно 
остановились на итогах отчетов 
и выборов в первичках, вскрытых 
проблемах и недостатках.

По итогам рассмотрения по-
вестки дня были приняты соответ-
ствующие Постановления,  а также 
одобрена предвыборная Платфор-
ма Минского обкома партии.

Затем ряд коммунистов-
юбиляров были поощрены за ак-
тивное участие в общественно-
политической жизни Минщины 
сувенирами и юбилейными  меда-
лями ЦК КПРФ.

Приветственный адрес Мин-
ского обкома партии был вручен 
первому секретарю Солигорского 
РК КПБ Дубовику А.А. по случаю 
80-летия со дня рождения. По хо-
датайству Минского обкома пар-
тии юбиляру будет вручена также 
Почетная Грамота Миноблиспол-
кома. 

На этом VIII Пленум Минской 
областной партийной организации 
завершил свою работу.

Владимир ГРИНКЕВИЧ, 
второй  секретарь Минского 

обкома КПБ                                                                                                      

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ 
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

30 октября 2013 года состоялся VIII  Пленум Минской об-
ластной организации КПБ. На Пленуме рассматривались сле-
дующие вопросы:

Партийная жизнь В стране

С уверенностью можно ска-
зать, что первичные партийные 
организации работают на высшем 
уровне. Их секретари решают 
важные  вопросы: принимают в 
партию новых членов, собирают 
взносы, занимаются организаци-
ей различных мероприятий. 

Секретари первичных орга-
низаций - зрелые, компетентные 
люди, за которыми идут комму-
нисты, им доверяют. Крупней-
шая организация - «Ветеранска» 
(22 человека). Ее возглавляет 
Овсейчик Д.С - лидер неуемной 
энергии. Он участвует в рабо-
те ветеранских формирований, 
поет в хоре,  проводит активную 

военно- патриотическую работу 
среди молодежи, индивидуально 
работает с людьми. За этот год 
его организация приросла на 14 
человек. Ранее, более 10 лет воз-
главлял первичную организацию 
Вейкшнер Р.К. Коммунисты  его 
уважают и ценят. Ромуальд Кази-
мирович пишет стихи, передает 
свой опыт молодежи. 

Заслуженным авторитетом 
среди коммунистов  городской 
и первичной  партийных органи-
заций пользуется и Рудко М.К.  
Вдумчивый, с большим жизнен-
ным опытом он - находка для на-
ших коммунистов. 

Всегда масса идей у Печене-

ва А.П. Тот, несмотря на строгий  
рабочий график, всегда уделяет 
время партийной  работе. При 
его действует общественно-
политический клуб при городском 
комитете партии. Истинный пар-
тийный лидер - Баглык Ж.С. Она 
возглавляет партийную организа-
цию «Молодеждная». 

Первичные партийные орга-
низации в своей деятельности 
делают упор на индивидуальную 
работу с людьми, активно уча-
ствуют в избирательных компа-
ниях. Представители первичных 
организаций - частые гости в мо-
лодежных аудиториях и социаль-
ных учреждениях. Сейчас идет 
активная работа по подготовке 
мероприятий к 95-летию создания 
Коммунистической партии Бело-
русской ССР. Планируется прове-
дение общественно-политических 

чтений, тожественного собрания. 
Горком партии направит индиви-
дуальные поздравления ветера-
нам партии. Мы считаем главной 
своей задачей - наращивание 
возможностей по доведению на-
ших идей до  жителей   города, 
которые совпадают с курсом на-
шего Президента А.Г.Лукашенко. 
Программные цели и задачи пар-
тии - основа  нашей деятельно-
сти.  Будут крепкими первичные 
организации - будет крепкой го-
родская партийная организация. 
А крепость организации поможет 
нам увеличить ее ряды, укрепить 
организационное единство.

Л.В.КАШЕНКОВА,
первый секретарь 

Гродненского горкома  
Компартии беларуси

 ОПОРА НА ПЕРВИЧНЫЕ  ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В Гродненской городской организации Компартии Беларуси 

10 первичных организаций. Они работают по территориаль-
ному признаку. Готовясь к городскому отчетно-выборному 
собранию, все «первички» откровенно обсудили проблемы и 
недостатки  деятельности, наметили конкретные задачи. 

В СТИЛЕ СССР. 
ТУНЕЯДСТВУ 

БОЙ!
В Беларуси разработан 

проект указа о введении нало-
га с неработающих граждан, 
которые не участвуют в фор-
мировании доходной части 
бюджета путем уплаты на-
логов, но при этом являются 
потребителями социальных 
услуг. Об этом заявила на-
чальник главного управления 
финансирования социальной 
сферы и науки Министерства 
финансов Светлана Кретова 
на расширенном заседании в 
Палате представителей.

По ее словам, в проекте пред-
лагается установить ежегодный 
платеж в размере Br2,6 млн. Эти 
средства планируется направлять 
на финансирование социальной 
сферы. В документе также опреде-
лена категория граждан, которых 
«можно отнести к тунеядцам».

Как заявила член Постоянной 
комиссии Палаты представите-
лей по экономической политике 
Людмила Кубракова, многодетные 
матери не могут быть отнесены к 
тунеядцам. 

«К тунеядцам ни в коем случае 
нельзя отнести многодетных мате-
рей, которые воспитывают детей. 
Если она находится в отпуске по 
уходу за ребенком, то какой же 
она тунеядец? У нее большой-
большой труд», - сказала депутат.

Людмила Кубракова подчер-
кнула, что к тунеядцам нужно от-
носить совсем других людей. На-
пример, нередки ситуации, когда 
пожилые люди фактически содер-
жат уже взрослых детей, не жела-
ющих работать. «К таким людям 
должны приниматься меры. Но 
решить вопрос только введения 
налога сложно и, наверное, непра-
вильно. Нужно разработать целый 
комплекс мер», - сказала она.

Решая проблемы тунеядства, 
на взгляд парламентария, нужно 
обратить внимание на проблему 
пьянства, мотивации людей и т.д. 
Не стоит считать, что все тунеяд-
цы неисправимы. Зачастую, по 
мнению Людмилы Кубраковой, 
людям просто нужна помощь со 
стороны, чтобы они изменили 
свой образ жизни.

В законодательстве СССР в 
1961—1991 гг. тунеядство («дли-
тельное проживание совершенно-
летнего трудоспособного лица на 
нетрудовые доходы с уклонением 
от общественно полезного труда») 
считалось составом преступле-
ния.  

Экономика страны работала 
на результат. Стояла конкрет-
ная цель - построить социально-
справедливое общество, а чтоб 
ее добиться нужно совместное 
усилие всех и каждого. А посколь-
ку общество справедливое, то и 
отношение ко всем справедливое.
Работаешь - получаешь, не рабо-
таешь, тоже получаешь, но боль-
но. 

И ведь действительно, у каж-
дого человека должна быть цель 
в жизни. Чтобы добиться успеха, 
нужно смотреть вперед, работать 
не покладая рук во благо процве-
тания нашей прекрасной Родины. 
Только тогда мы сможем гордиться 
успехом нашей страны в целом и 
благосостоянием каждого челове-
ка в частности. Как говорится, под 
лежачий камень вода не течет...

Пресс-служба КПБ

С информацией по этому 
вопросу выступил секретарь 
Минского горкома партии по 
организационно-партийной рабо-
те А.С.Косенко. Докладчик и вы-
ступавшие в прениях первые се-
кретари райкомов - О.Н.Брашко, 
В.И.Толкачев, А.Н.Хихлушка, 
В.В.Журонов, а также второй се-
кретарь горкома П.В.Кикель и пред-
седатель контрольно-ревизионной 
комиссии В.А.Кравченко - отмеча-
ли, что в соответствии с Уставом 
партии и Инструкцией Централь-
ного Комитета в период с 1 по 
30 сентября текущего года отчет 
держали 49 первичных партийных 
организаций.

В целом собрания продемон-
стрировали политическую зре-
лость большинства первичек, 
единство и сплоченность своих 
рядов.

В отчетных докладах и высту-
плениях коммунистов были проа-
нализированы итоги проделанной 
за год работы, высказывались 
замечания, вскрывались недо-
статки и упущенные возможности, 
определялись задачи по повыше-
нию эффективности партийной 
работы.

Во всех первичных партор-
ганизациях собрания прошли в 
полном соответствии с Уставом 
партии и рекомендациями ЦК 
КПБ. Хорошо были подготовле-
ны отчетно-выборные собрания 
во всех первичках Партизанского 
райкома, «Нововиленской» Цен-

трального райкома, «Зеленолуж-
ской» Первомайского райкома, 
«Есенинской» Московского райко-
ма, «Красноармейской» Ленинско-
го райкома партии, в ряде других. 
Прошли они заинтересованно, при 
высокой активности коммунистов. 

В этом немалая заслу-
га их секретарей Н.Мизякина, 
Л.Воронцовой, А.Иваницкого, 
А.Быковского, Г.Давыденко, 
Л.Сердюковой, В.Федорасовой.

Явка коммунистов составила 
более 90%. Ход отчетно-выборной 
кампании в столице горком ста-
рался оперативно отражать в га-
зете «Коммунист Беларуси. Мы и 
время».

Отчетные доклады большин-
ства секретарей первичек вклю-
чили в себя анализ деятельности 
парторганизаций по всем направ-
лениям организационной и идео-
логической работы.

Детально рассматривались во-
просы роста партийных рядов, их 
омоложения. До настоящего вре-
мени многие первички в отчетном 
году не приняли в партию ни одно-
го нового товарища. Тревожит и 
возрастной состав.

Актуальной остается пробле-
ма личного участия каждого ком-
муниста в практических делах 
первички. Большинству из них не 
удалось вовлечь всех коммуни-
стов в повседневную организатор-
скую и агитационно-массовую ра-
боту, обеспечить личное участие 
каждого члена партии в массовых 

акциях. Значительное число ком-
мунистов не имеют конкретных 
партийных поручений. И об этом 
детально говорилось на собрани-
ях.

Не обошли вниманием и под-
писку на партийную газету «Ком-
мунист Беларуси. Мы и время». 
Ряд первичек в отчетном периоде 
необоснованно снизили подписку.

Актуальной остается проблема 
политической учебы коммунистов. 
Многие живут старым багажом, 
хотя обстановка сегодня требует 
коренного улучшения идейно-
теоретической подготовки каждо-
го члена партии, умения грамотно 
отвечать на выпады политических 
противников.

Не все первичные парторгани-
зации сосредотачивали внимание 
на этих вопросах. На ряде собра-
ний много и активно обсуждались 
глобальные проблемы в стране и 
мире, но практически не рассма-
тривались вопросы социально-
экономической ситуации в соб-
ственном регионе, микрорайоне, 
трудовом коллективе, проблемы 
внутренней партийной жизни пер-
вички и пути их решения, особен-
но в преддверии избирательной 
кампании по выборам депутатов 
местных Советов депутатов двад-
цать седьмого созыва.

Анализ результатов отчетно-
выборной кампании в первичных 
парторганизациях показал, что 
многих недостатков в работе этих 
низовых отделений можно было 
бы избежать, если бы повсемест-
но осуществлялся контроль и про-
верка исполнения принятых пар-

тийных решений.
В отдельных райкомах не ис-

пользуются такие формы, как 
заслушивание секретарей «пер-
вичек», заседания бюро по резуль-
татам проверки работы первичных 
партийных организаций. В резуль-
тате некоторые постановления 
Центрального комитета, горкома 
и райкома КПБ не выполняются в 
срок и полностью.

Отчеты и выборы в первичных 
партийных организациях подня-
ли большое количество проблем, 
касающихся вопросов внутри-
партийной жизни. По-прежнему, 
основная часть работы проводит-
ся внутри самой парторганизации 
без выхода на различные слои на-
селения столицы, особенно на ра-
бочие коллективы, интеллигенцию 
и молодежь.

Сохраняются элементы фор-
мализма в проведении партийных 
собраний. Отчеты коммунистов о 
выполнении партийных поручений 
не проводятся, или почти не про-
водятся. 

Бюро приняло развернутое 
постановление, в котором опре-
делены меры по устранению су-
щественных недостатков, что по-
зволит повысить эффективность 
работы первичных партийных 
организаций, расширить их сеть, 
улучшить качественный состав.

Итоги заседания бюро подвел 
секретарь Центрального Комитета 
КПБ, первый секретарь Минского 
городского комитета партии Г.П. 
Атаманов.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ

ГЛАВНОЕ -  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Минский городской комитет КПБ подвел итоги отчетно-

выборной кампании в 2013 в первичных партийных организа-
циях столицы.
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Сегодня не должно быть даже 
попыток искажения марксистско-
ленинской теории, попыток пре-
поднести какие-то национальные 
особенности социализма, спрятав 
за социальной ориентированно-
стью государственной политики, 
экономический базис капитализ-
ма.  Да, надстройка может быть с 
национальными чертами, культу-
ру и быт народа, которые создава-
лись веками невозможно в одно-
часье изменить или уничтожить, 
но, извините, базис социально-

экономической формации надна-
ционален! Сегодня невозможно 
сразу изменить формы собствен-
ности на средства производства, 
потому что это приведет к самым 
негативным последствиям для 
нашей страны. Это нам ненужно!

Сергей Дмитриевич в своей 
статье правильно затронул во-
просы переходного периода от 
капитализма к социализму. Да, 
неуклонно должна расти доля 
общенародной собственности 
на средства производства и сни-

жаться доля частной собствен-
ности. А каким путем этого мож-
но достигнуть? Да тем, которым 
сейчас идет Президент: через 
модернизацию государственных 
предприятий и ликвидацию нечи-
стоплотного бизнеса. Несомнен-
но, что модернизация, дальней-
шее развитие и увеличение доли 
государственных предприятий по-
кажет превосходство обществен-
ной собственности над частной. 
Но и бизнесу сегодня надо уве-
личить социальную нагрузку, хотя 
бы до уровня той, которую несут 
госпредприятия. Используешь 
наемный труд – плати! Присваи-
ваешь чью-то долю в продукте 
– верни это через социальные 
программы! И нечего смотреть на 
Президента, что он сейчас откуда-
то вынет и положит деньги на 

какие-то социальные программы 
и увеличение доходов населения! 
Весь этот потенциал находится в 
нас – гражданах Беларуси. Да, се-
годня государство может пустить 
индивидуального предпринимате-
ля в какие-то отрасли, но только 
в те, где государство не в силах 
на данном переходном этапе обе-
спечить своим участием всего 
спектра товаров и услуг. К этому 
вопросу государство должно под-
ходить очень прагматично, не соз-
давая излишней и неоправданной 
конкуренции государственным 
предприятиям: торговым, произ-
водственным, сферы услуг. Что 
касается частного бизнеса, то на 
переходном этапе должны остать-
ся только эффективные пред-
приятия, создающие высокую до-
бавленную стоимость и несущие 

большую социальную нагрузку, 
а остальные недобросовестные 
должны уйти в прошлое. 

Сергей Дмитриевич в сво-
ей статье правильно отметил, 
что наша партия, вооруженная 
марксистско-ленинским учением, 
должна руководить строитель-
ством социализма в нашей стра-
не. Он прав, именно - руководить! 
Мы должны активно работать с 
государственными идеологами, 
своими инициативами и делами 
доказывать преимущества социа-
листической идеи, и с их помощью 
внедрять эту идею в массы.

Социализму в нашей стране 
быть! 

К.В.ГЕРУЦКИЙ, 
второй секретарь 
Витебского обкома

Международное сотрудничество

Во встрече участвовали 75 
партий из 63 стран. 14 партий, не 
сумевших, по разным причинам, 
присутствовать на встрече, на-
правили приветствия.

Делегацию Коммунистической 
партии Беларуси возглавлял се-
кретарь Центрального Комитета 
КПБ по работе с молодежью Ни-
колай Волович. От имени ЦК КПБ 
и коммунистов Республики Бела-
русь он поприветствовал предста-
вителей коммунистических и ра-

бочих партий мира, собравшихся 
на 15-ю международную встречу.

В своем выступлении Нико-
лай Волович с сожалением от-
метил, что Первый секретарь 
ЦК КПБ И.В.Карпенко не смог 
лично принять участие в работе 
встречи. Причиной этого стали 
визовые ограничения, введенные 
странами Европейского Союза и 
Соединенными Штатами Америки 
в отношении ряда должностных 
лиц Республики Беларусь. США 
присвоили себе монопольное 
право судить правильно или нет 
живут народы различных стран, 
какую политику проводит та или 
иная страна, нагло вмешиваться 
во внутренние дела суверенных 
государств и их правительств, 
вводя всевозможные санкции и 
ограничения.

На встрече состоялся обмен 
опытом и мнениями о событиях, 
связанных с капиталистическим 
кризисом, с перестановками в 
международной империалисти-
ческой системе, с обострением 
межимпериалистических проти-
воречий и угрозами масштабных 

империалистических войн, с раз-
витием классовой борьбы и зада-
чами коммунистов.

Также был проведен анализ 
основных международных собы-
тий на фоне кризиса капитализ-
ма, который уже 6-й год обостря-
ется и углубляется.

Глубина кризиса и трудности в 
управлении кризисом ведут к ро-
сту агрессии капитала и его поли-
тических представителей. Растут 
авторитаризм, государственное 

подавление, антикоммунизм. На-
носится удар по демократическим 
и суверенным правам. Буржуаз-
ные политические системы ста-
новятся более реакционными, 
усиливаются попытки их защиты 
и преобразования. В этих рамках 
и пока рабочее революционное 
движение не перешло в контрна-
ступление, возрождаются и уси-
ливаются фашистские силы, а 
также реакционные тенденции.

Участники встречи привет-
ствовали борьбу трудящихся 
всего мира, открывающую пути 
к союзу рабочего класса с широ-
кими слоями населения против 
монополий, для борьбы против 
капитализма, за социализм. Под-
твердили международную соли-
дарность с народами Палестины, 
Сирии, с народом Социалистиче-
ской Кубы, со всеми народами, 
сталкивающимися с империа-
листической агрессией, войной, 
шантажом и вмешательством во 
внутренние дела суверенных го-
сударств. Участники выразили 
поддержку коммунистическим и 
рабочим партиям, действующим 

в нелегальных условиях, стал-
кивающимся с государственным 
давлением, гонениями и ограни-
чением деятельности коммуни-
стов.

Участники встречи подчеркну-
ли необходимость усиления ком-
мунистических и рабочих партий, 
усиления классового рабочего 
движения. Они отметили, что со-
циализм является единственным 
подлинно альтернативным выхо-
дом для народов.

В рамках работы этого пред-
ставительного форума состоялся 
ряд двусторонних встреч секре-
таря ЦК КПБ Николая Воловича с 
руководством коммунистических 
и рабочих партий Европы, Азии и 
Латинской Америки.

В частности, состоялись пе-
реговоры Николая Воловича с 
Генеральным секретарем Пор-
тугальской Коммунистической 
партии Жерониму де Соуза, ко-
торый проинформировал о теку-
щей социально-экономической и 
общественно-политической об-
становке в Португалии, деятель-
ности Португальской Коммуни-
стической Партии.

«Нам очень важен тот опыт, 
который накопила Республика 
Беларусь и Компартия в области 
объединения различных слоев 
населения. Включая не только 
трудовые коллективы, рабочих, 
крестьян, но и широкие слои дру-
гих категорий общества», - отме-
тил лидер португальских комму-
нистов.

Жерониму де Соуза убежден, 
что путь и опыт Беларуси заслу-
живают не только внимания, но и 
дальнейшей активной поддержки. 
Стороны выразили надежду, что 
межпартийное сотрудничество 
КПБ и Португальской Коммуни-
стической партии будет и далее 
развиваться исключительно в по-
ложительной плоскости.

Также состоялась встреча Ни-
колая Воловича с президентом 
Коммунистической партии Чехии 
и Моравии Войцехом Филиппом, 
который выразил желание посе-
тить Республику Беларусь с пар-
тийным визитом. Также делегация 
КПБ встретилась с первым заме-
стителем председателя Совета 
СКП-КПСС, секретарем ЦК КПРФ 
Казбеком Тайсаевым, секретарем 
ЦК КПРФ Леонидом Калашнико-
вым, заведующим международ-
ным отделом ЦК КПРФ Андреем 
Филипповым.

Кроме того, состоялись встре-
чи с делегациями Партии Ком-
мунистов Республики Молдова 
во главе с Григорием Петренко, 

Коммунистической партии Украи-
ны во главе с секретарем Цен-
трального Комитета Владимиром 
Оплачко, Коммунистической пар-
тии Болгарии во главе с первым 
секретарем Центрального Коми-
тета Александром Димитровым, 
Трудовой партии Кореи во главе 
с заместителем заведующего 
международным отделом ЦК ТПК 
Ли Ен Чхором, Народной пар-
тии Панамы во главе с членом 
международного отдела Рубеном 
Соуса, Коммунистической партии 
Румынии во главе с президентом 
партии Петре Игнатенку, Комму-
нистическими партиями Сирии, 
Польши, Перу, Эквадора, Кубы, 
Дании, Норвегии, Пакистана, Ин-
дии, Шри-Ланки, Китая, Бразилии, 
Греции, Бахрейна и Югославии.

Участники встречи отдали 
дань памяти коммунисту Альваро 
Kуньялу – Генеральному секрета-
рю Португальской Коммунисти-
ческой Партии, видному деятелю 
коммунистического движения, в 
связи со 100-летием со дня его 
рождения. В этой связи в Лисса-
боне прошел митинг, который со-
брал около 10 тысяч человек. В 
начале мероприятия состоялся 
концерт, посвященный 100-летию 
со дня рождения Алваро Куньяла. 
Делегация КПБ также принимала 
участие в данном мероприятии.

По прибытию белорусских 
коммунистов в Минск, мы задали 
несколько вопросов руководите-
лю делегации, секретарю ЦК КПБ 
по работе с молодежью. 

- Николай Викторович, как 
оцениваете результаты Ва-
шего визита в Лиссабон?

- Надо отметить, что КПБ не 
была представлена на двух пред-
ыдущих международных встре-
чах и это наложило свой отпеча-
ток. Наше выступление вызвало 
большой интерес у представите-
лей международного коммунисти-
ческого и рабочего движения. Не 
прошло ни одного дня, когда не 
было бы встреч с делегациями 
компартии других стран. Большой 
интерес к нам показали предста-
вители Латинской Америки. Кон-
структивный диалог получился с 
европейскими партиями.

Здесь вывод один – в таких 
встречах нужно принимать уча-
стие. Это, в первую очередь, 
способствует обмену мнения-
ми и дает возможность доне-
сти объективную ситуацию о 
деятельности нашей партии, 
о социально-экономическом и 
общественно-политическом по-
ложении в Республике Беларусь 
в целом.

Результаты нашего участия 
в работе 15-й международной 
встречи коммунистических и ра-
бочих партий нас полностью удо-
влетворяют: мы смогли донести 
до участников форума объектив-
ную информацию о Беларуси в 
целом и о КПБ в частности.

- Какие у Вас впечатления 
оставил Лиссабон?

- Надо отметить, что это стра-
на, входящая в Европейский 
Союз, страна капиталистическая. 
Радует глаз чистота на улицах 
Лиссабона. Люди приветливые и 
открытые, природа завораживает. 
Однако на улицах много нищих, 
которые лежат возле памятников, 
подходят к прохожим с протяну-
тыми в руках металлическими ба-
ночками и просят милостыню.

Город очень красивый, однако 
много старинных зданий требуют 
реставрации. Есть здания, кото-
рые находятся в ужасающем со-
стоянии, но городские власти ни-
чего не могут сделать, потому что 

эти здания – частная собствен-
ность.

- Николай Викторович, а 
как в Португалии относятся 
к Беларуси?

- Простые люди мало знают о 
нашей стране, многие из порту-
гальцев думают, что мы являем-
ся частью России. Что касается 
коммунистов, то они более осве-
домлены о ситуации в Беларуси 
и высказывают слова поддержки 
курсу, которым идет Республика 
Беларусь.

В этой связи очень важно при-
нимать участие в международ-
ных мероприятиях, обмениваться 
информацией, налаживать кон-
такты. Так мы можем рассказать 
о нашей республике, о нашей 
партии объективно. Не для кого 
не секрет, что в западных стра-
нах преобладает тенденциозная 
информация о Беларуси и во-
круг Беларуси, преподносимая 
нашей «пятой колонной». Вот и 
поэтому одна из важнейших за-
дач, которые стоят перед ком-
мунистами, задача создавать 
объективную картину белорус-
ской действительности.

Жан СОДЕЛЬ,
главный редактор

15-я Международная встреча коммунистических и рабо-
чих партий прошла 8-10 ноября в Лиссабоне. Ее тема звучала 
так: «Углубление капиталистического кризиса, роль рабоче-
го класса, задачи коммунистов в борьбе за права трудящихся 
и народов. Наступление империализма, международная пере-
становка сил, национальный вопрос, классовая эмансипация 
и борьба за социализм».

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ

Мнение
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА!

В 45-м номере нашей газеты была напечатана статья се-
кретаря Оршанского райкома Сергея Дмитриевича Жудро «Не 
могу не сказать». Впервые я увидел в газете статью, праг-
матичную статью, в которой автор популярным языком  по-
пытался дать оценку действиям нашей партии ее участии 
в строительстве социалистического общества в нашей 
стране.

Секретарь ЦК КПБ Николай Волович и Генеральный 
секретарь Компартии Португалии Жерониму де Соуза
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В братских партиях

- Уже несколько лет крас-
ным днем календаря в России 
вместо 7 ноября стало 4-е, 
однако представители КПРФ 
подмены не признают. В го-
довщину революции в Москве 
они вновь собрались у мав-
золея Ленина с гвоздиками, 
с пионерскими галстуками и 
советскими флагами. Празд-
ничные мероприятия прошли 
по всей стране под старые 
лозунги и песни. Геннадий 
Андреевич, почему КПРФ до 
сих пор ностальгирует по 
Советскому Союзу и какие 
новые идеи готовы предло-
жить народу? 

- 7 ноября - это великий празд-
ник. Праздник, который породил 
надежду у простого человека 
на более достойное счастливое 
будущее, имя которому социа-
лизм. А сегодня на планете идет 
социализация жизни в массовом 
порядке. И меня поражает, что 
нынешний властитель России 
никак не почувствует этой тен-
денции, что процесс полеве-
ния мира идет семимильными 
шагами. Мы тогда под красным 
флагом октября сумели собрать 
распавшуюся империю. За 5 лет 
4 варианта политики, от военно-
го коммунизма до НЭПа и плана 
ГОЭЛРО. Это был потрясающий 
первый план модернизации но-
вой России в лице СССР. Затем 
за 20 лет мы сумели пробежать 
то, что Европа прошла за почти 
100 лет. Создали новую промыш-
ленность. 6000 предприятий, на 
ту пору лучших. 100 педагогиче-
ских вузов. Полуграмотная стра-
на, у которой 8 из 10 не умели 
читать, воюя на японской войне, 
и продула эту войну с треском, 
все научились писать, читать. 
Когда я читал докладную одно-
го немецкого генерала, почему 
они проиграли войну, он сказал: 
«Мы проиграли советскому учи-
телю, который за 10 лет сумел 
подготовить грамотного, умного, 
блестящего солдата и офице-
ра». Затем еще за 20 лет под 
флагом Октября, знаменем По-
беды мы преодолели отставание 

окончательно. Мы сумели соз-
дать ракетно-ядерный паритет 
и все сделали для того, чтобы 
первыми прорваться в космос. 
Вы понимаете, это был такой 
уникальный прорыв, который за-
ставил мир посмотреть на идею 
Октября другими глазами, за-
вершаю идею, какими глазами? 
Американцы, когда мы прорва-
лись в космос, послали к нам 
бригаду, они изучили и подгото-
вили огромный доклад, там была 
глава: «Что знает Иван и чего не 
знает Джонни», и сказали, что у 
советской системы лучшая соци-
альная защита, лучшая школа и 
лучшая наука.

И вложили в 10 раз больше, 
чем вкладывали. Сегодня Оба-
ма вытаскивает Америку, социа-
лизируя ее. Он все делает для 
того, чтобы 50 млн получили ме-
дицинскую страховку, новейшие 
технологии, биотехнологии по-
лучили 400 млрд дополнитель-
ных средств. Китай за 30 лет под 
флагом Октября, руководствуясь 
социализмом с китайской спец-
ификой, стал второй державой 
мира, Меркель пытается надеть 
намордник на своих банкиров, 
сугубо государственными мето-
дами, а наши говорят: «Давайте 
и дальше все распродавать». А 
уже вся экономика летит вниз и 
не чувствует этого.

Но почему сегодня избира-
тель проходит мимо комму-
нистических взглядов? Поче-
му сегодня, когда мы говорим 
об избирателе коммунисти-
ческом, мы не видим такой 
картины, как в Восточной 
Европе, где всюду был ренес-
санс коммунистов? Они прак-
тически всюду возвращались, 
побеждая на выборах. Почему 
здесь и сейчас избиратель не 
идет за вас в достаточном 
количестве, чтобы вы стали 
президентом или чтобы ком-
мунисты поднялись наверх?

- Главная причина заключа-
ется в том, что информационно-
пропагандистская машина была 
столь омерзительна, что она от-
равила многие души, и некото-

рые опомнились спустя 10 лет.
Кстати, у многих сегодня на-

ступили просветления в мозгах, 
и чувствуют, что их крупно обма-
нули. С другой стороны, у нас, в 
России не было за эти годы ни 
разу честных выборов. В этом 
плане мы единственная страна 
в Европе, даже в Африке уже 
дошли до прозрачных урн. У нас 
этот закон, который мы вносили, 
прозрачные урны, не прошел. 
Мы предлагали равные предста-
вительства партий в избиратель-
ных комиссиях. Категорически 
отказались это решение принять. 
Мы предлагали, чтобы при под-
счете голосов все журналисты, 
все наблюдатели были вместе и 
каждый получил копию протоко-
ла. И этого не случилось. 

- Геннадий Андреевич, а 
что, добрые большевики рас-
стреляли Романовых? Ну, 
вежливо говоря, роль комму-
нистической партии в гибе-
ли дома Романовых, конечно, 
не первична, потому что не 
большевики требовали от-
ставки царя и отречения 
царя, но расстреляли-то 
его...

- Мне очень приятно, что 
вы знаете реальную историю. 
Кстати сказать, не Ленин со 
Сталиным приходили требовать 
отречения. Приходил Гучков с 
Шульгиным - монархист и октя-
брист. Не Буденный с Вороши-
ловым приходили, а два веду-
щих царских генерала - Русский 
и Алексеев. Поэтому и царя-то 
арестовало временное буржу-
азное правительство и сослало 
в Тобольск, взбунтовавшихся в 
стране. Никаких решений цен-
тральных органов партии боль-
шевиков не было, о расстреле 
царской семьи.

Я глубоко сожалею, что так 
случилось, глубоко сожалею, 
но из этой истории надо делать 

правдивые выводы, тогда и бу-
дет история полной и нормаль-
ной. Уверяю вас, завтра, если 
проведем достойные выборы, я 
буду поражен и приятно обрадо-
ван. 90 почти процентов граждан 
сожалеют о потерях социальных 
завоеваний советской системы и 
готовы их активно поддержать. 
Вы увидите, поддержит абсолют-
ное большинство. И медицинское 
обслуживание, и образование, и 
науку. И духовную сферу жизни. 
Это было общим достоянием, и 
нам нельзя это терять, иначе мы 
опять отправимся на задворки 
истории.

Говоря о прошлом, в част-
ности советском, меня удивило 
американское исследование, ко-
торое неожиданно пришло к вы-
воду, что самым эффективным 
моментом в российской истории 
работы с национальным вопро-
сом, был советский период. Ког-
да действительно удалось сфор-
мировать общие чувства, общие 
отношения, чувство патриотиз-
ма, принадлежности. То есть за 
всю тысячелетнюю историю Рос-
сии такой подъем патриотизма 
не было, как было в советское 
время, и ощущение единения 
себя. 

- Как восстановить друж-
бу народов сейчас, когда по-
следние данные были столь 
ужасающими? Больше росси-
ян считают, что Крым более 
российский, чем Дагестан. То 
есть это же... мы дошли до 
того, что часть России... ре-
гионы России мы уже счита-
ем не нашими. Мы потеряли 
ощущение целостной стра-
ны. Мы стали ненавидеть 
друг друга.

- Понимаете, должны все чув-
ствовать, что русские - это вели-
короссы, малороссы и белорусы. 
У нас одна история, одна культу-
ра, во многом схожий язык, одна 
и та же вера, одни и те же по-
беды. Поэтому для нас и нашей 
партии восстановление связей, 
порванных связей с Украиной 
и Белоруссией - это приоритет 
№1. Кстати, и в Украине, и в 
Белоруссии активно поддержи-
вают Россию, взаимодействуют 
прежде всего левые: компартия 
и все, кто к нам примыкает. Мы 
восстановили союз компартий. 
Там 17 организаций, собираем-
ся каждый месяц, выстраиваем 
свою политику. И уверяю вас: с 
каждым годом эти связи укре-
пляются, растут и развиваются. 
У нас в этом отношении хорошие 
условия. Меня иногда поражает 
глухота нынешней партии вла-
сти, которая не понимает, что ее 
политику не поддерживает никто, 
в том числе и из их соратников.

Ни в Европе, ни в Америке. 
Они оказались глухи не только 
к потребностям общества, не 
только к своей родной истории, 
но и к той модернизации, кото-
рую сегодня в целом мир прово-
дит. А он проводит, мы с вами с 
этого начинали, модернизацию 
на основе социалистических 
идей.

- Но в правящей-то пар-
тии на 70 процентов бывший 
ваш народ.

- Не наш, далеко не наш. По-
нимаете, коммунист и член - это 
большая разница.

Пресс-служба КПБ. 
Использована 

информация сайта KPRF.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал интервью телеканалу 
«Россия-1» в программе «Воскресный вечер с Соловьевым». 
В связи с актуальностью темы, мы решили опубликовать 
самые яркие ответы в нашем издании. 

ПОЧЕМУ КПРФ НЕ ПРИЗНАЕТ ПОДМЕНУ ПРАЗДНИКА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ? 

Между тем ассимилировать 
восточно-христианский Восток 
становится для Запада все труд-
нее. Поэтому тактика «поглоще-
ния», то есть прямого вовлече-
ния стран восточноевропейского 
ареала в состав ЕС и НАТО, по-
сле появления программы «Вос-
точного партнерства» сменилась 
попытками превращения ряда 
стран европейской части бывше-
го СССР в звенья пресловутого 
«санитарного кордона» - все с той 
же целью расчленения культурно-
исторического единства Русского 
мира и русского языкового союза. 

Во многом эта экспансия но-
сит характер информационной 
агрессии, апеллируя к психологии 
массового человека, к архаиче-
ским, реликтовым слоям челове-
ческой культуры. И зачастую по-
пытки повлиять на выбор граждан 
той или иной страны с помощью 
рациональных аргументов не до-
стигают цели в условиях замут-
ненного и дезориентированного 
массового сознания. А ведь эти 
аргументы со счетов не сбросишь: 
    1. Изменение Молдовой ее ста-
туса нейтрального по отношению 
к НАТО и ЕС государства грозит 

обернуться для нее полной по-
терей суверенитета в условиях 
«мягкого» и удушливого диктата 
сильных западных держав. 

2. Речь идет не просто о смене 
геополитической ориентации, а о 
куда более значимых изменени-
ях в фундаменте цивилизации. 
Изменятся не только «правила 
игры», изменится сам стиль су-
ществования людей вместе с при-
вычными для них ценностями и 
духовными ориентирами.

3. В материальном плане вхож-
дение Молдовы в зону «свобод-
ной» (для кого?) торговли грозит 
смести традиционные направле-
ния ее экономической деятельно-
сти. Экономика Молдовы станет 
жертвой жестких и убийственных 
для нее стандартов, рестрикций 
и квот. При этом нас успокаивают 
тем, что, мол, это приведет к «мо-
дернизации», пусть даже ценой 
вымирания целых отраслей и ви-
дов экономической деятельности, 
«неконкурентноспособных» пред-
приятий малого и среднего биз-
неса (туда, мол, им и дорога!). А 
ведь это то же самое, что делать 
«евроремонт» в отдельных при-
вилегированных квартирах разва-

ливающегося дома. 
Иностранные визитеры, при-

езжая в нищую, погрязшую в кор-
рупции и безработице Молдову, 
постоянно удивляются: «Откуда 
у вас на улицах столько «крутых 
иномарок»?» А ведь одним лишь 
феноменом необычайно разрос-
шейся теневой экономики это не 
объяснишь  -  роскошных «пор-
ше», «мерседесов», «лексусов», 
«лэндроверов» слишком много. 
Невероятно много для страны с 
отсталым экономическим строем. 
Так в чем же причина вопиющего 
несоответствия между бедностью 
громадного большинства народа 
и этой крикливой роскошью?

В традиционной патронажно-
клиентельной системе молдав-
ского общества, свойственной 
также другим странам Востока 
и Юго-Востока Европы, очень 
важно «не потерять лицо», соци-
альный статус, важно зацепиться 
хотя бы за символические атрибу-
ты преуспевания. Не зацепишься 
– можешь опуститься на социаль-
ное дно или быть вытолкнутым 
из страны на поиски счастья или 
в Россию (откуда в Молдову по-
ступает не менее двух третей ва-
лютных переводов от гастарбай-
теров), или в страны ЕС, в США, 
Канаду, Турцию.

Политико -олигархические 
элиты, выступающие носите-
лями этой неоархаики, быстро 
освоили правила поведения, дик-
туемые западной либерально-
демократической мифологией 
с ее яркой оболочкой и мутной 
символикой («демократия», «сво-
бода», «власть закона», «кредит» 

и др.) – освоили, чтобы использо-
вать для захвата ключевых пози-
ций в структурах власти, экономи-
ки, судопроизводства. 

При этом в Молдове политико-
олигархические кланы полностью 
взяли под свой контроль не только 
институты государства, но и сами 
символы либеральной демокра-
тии. В итоге можно смело гово-
рить не только о «захваченном 
государстве» (captured state), но и 
о «захваченной справедливости» 
(captured justice), «захваченной 
свободе» (captured liberty), «за-
хваченной демократии» (captured 
democracy). Видимо, в маленькой 
Молдове, как в капле воды, от-
ражаются основные тенденции 
развития мировой системы. Ведь 
за фасадом Евросоюза нетрудно 
различить клановые структуры 
современных Италии, Франции, 
Греции, Румынии, Болгарии, а за 
респектабельными декорациями 
американской демократии - могу-
чие кланы Ротшильдов, Рокфел-
леров, Морганов…

И чем же тогда молдавские 
политико-олигархические кланы, 
осуществляющие «захват» госу-
дарства, юстиции, финансовых 
потоков, прав и свобод своих 
граждан, в принципе отличают-
ся от ведущих западных «образ-
цов»? Наверное, лишь большей 
беспардонностью.

Политико -олигархические 
элиты Молдовы давно усвоили, 
что сколько бы ни грозили им из 
Брюсселя пальчиком за их непре-
кращающиеся «художества», свя-
занные с ущемлением прав чело-
века, разного рода судебными и 

административными «шалостя-
ми», а также с беспрецедентны-
ми хищениями государственной 
собственности при построении 
«развитой партийно-клановой 
экономики», все равно западные 
кредиты и гранты будут поступать 
исправно, а их «распилу» никто 
препятствовать не будет. И под-
держка Брюсселем правящей 
ныне в Молдове коалиции, пока 
та обеспечивает процесс «ползу-
чей евроинтеграции», будет неиз-
менной. 

Отсюда – миграция, имитация 
бурной деятельности и показуш-
ная борьба с коррупцией, в ре-
зультате которой «сдаются» мел-
кие чиновники, а все основные 
коррупционные схемы успешно 
«модернизируются» в ущерб госу-
дарству и рядовому гражданину. 

Сейчас в Кишиневе и в Брюс-
селе много суеты и спешки с 
подписанием в конце ноября на 
саммите «Восточного партнер-
ства» в Вильнюсе Соглашения об 
ассоциации Молдовы с ЕС. Спе-
шат, потому что до следующих 
выборов в молдавский парламент 
осталось менее года, и все пони-
мают, что при таком недовольстве 
избирателей ситуация может вый-
ти из-под контроля.

Фонд стратегической 
культуры

Драматические процессы, связанные с переориентацией 
молдавских элит на западноевропейский центр силы, порож-
дают все более серьезные опасения за судьбу народа этой 
страны. Запад в очередной раз готовится заступить «ли-
нию Хантингтона» - эту культурно-историческую границу, 
пролегающую от Балтийского моря до Балканского полуо-
строва и отделяющую ареал восточно-христианской циви-
лизации от цивилизации Запада. Мы говорим «в очередной 
раз», потому что Запад уже втянул в орбиту своего влия-
ния такие страны, как Греция, Болгария, Румынии, а теперь 
рвется распространить свое влияние дальше… 

МОЛДОВА В ПЛЕНУ МИФОВ
Аналитика
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Две стороны истории

Маленькая, 
но боевая партия 

К началу Октябрьской ре-
волюции число членов партии 
большевиков составляло около 
80 тысяч человек, тогда как у 
кадетов было 90 тысяч, у мень-
шевиков — 150 тысяч, у эсеров 
— около 700 тысяч членов. Эти 
цифры служили дополнитель-
ным аргументом для тех, кто 
серьезно относился к «теории 
заговора»: она состояла в том, 
что относительно малочислен-
ная партия большевиков, к тому 
же не имевшая широкой под-
держки в народе (22% на выбо-
рах в Учредительное собрание 
против 54% у эсеров), не могла 
собственными силами совер-
шить революцию.

Была и вторая причина на-
делять большевиков демониче-
скими силами. При всей отно-
сительной малочисленности и 
небольшой популярности боль-
шевики были самой энергичной 
политической группой в 1917 
году, не шедшей ни на какие 
компромиссы. Летом 1917 года 
только они отстаивали две идеи 
— самые популярные среди на-
селения и самые непопулярные 
среди правительства (меньше-
виков, эсеров и кадетов) — о 
земле и мире. Реализация этих 
двух главных народных запро-
сов, как считали остальные по-
литические силы того времени 
(и история доказала их право-
ту), неизбежно должна была 
привести к смуте, сепаратизму 
и бойкоту России со стороны 
Антанты. А потому Временное 
правительство приняло реше-
ние во что бы то ни стало оста-
новить большевиков.

Временное правительство 
было демократическим, и для 
нейтрализации большевиков в 
июне-июле 1917 года оно при-
няло меры, которые сегодня 
назвали бы пиаром: так на свет 
появилась информация о фи-
нансировании РСДРП(б) немец-
ким Генштабом (но нескольких 
большевиков по обвинению в 
измене, к примеру Троцкого, все 
же посадили на короткое время 
в тюрьму).

Подделка была шита белыми 
нитками, но тем не менее за нее 
ухватились конкуренты боль-
шевиков по социалистическому 
движению (эсеры и меньшеви-
ки), а позже белые и контррево-
люционеры всех мастей. Более 
того, «документы» о финанси-
ровании большевиков немцами 
и сегодня принимаются всерьез 
частью политизированных рос-
сиян, официальным агитпро-
пом (от телепроповедников до 
поп-историков) и даже высшим 
чиновничеством. «Русская пла-
нета» решила напомнить, как 
появилась эта фальсификация.

«Компромат» создали на 
одной и той же пишущей 

машинке
Известный английский раз-

ведчик Джордж Хилл в автобио-
графической книге «Моя шпион-
ская жизнь» рассказывает, кто 
изготовил поддельные докумен-
ты о финансировании больше-
виков немцами. Хилл провел в 
революционной России почти 
два года, начиная с лета 1917-
го. Он был ярым антикоммуни-
стом и участвовал в нескольких 
заговорах против советской вла-
сти. Так что подозревать Хилла 
в симпатиях к большевикам нет 
никаких оснований.

Инициатором легенды о том, 

что большевики, в частности Ле-
нин, были агентами Германии, 
стал министр вооружений Фран-
ции Альбер Тома, а разработчи-
ком и исполнителем — капитан 
французской разведки Пьер 
Лоран. Он-то и пропагандиро-
вал летом 1917 года идею об 
использовании немцами боль-
шевиков и лично Ленина как 
«платных германских агентов». 
В распространении этой инфор-
мации ему помогал начальник 
контрразведки Временного пра-
вительства Борис Никитин.

В 1918 году в Петрограде 
Хилл был свидетелем приобре-
тения одним из агентов англий-
ской разведки СИС документа, 
якобы подтверждающего при-
надлежность Ленина и дру-
гих советских руководителей к 
шпионажу в пользу Германии. 
Сам Хилл вспоминает: «Ленина 
и Троцкого обвиняли в том, что 
они являются германскими шпи-
онами. Действительно, было 
очень странно то обстоятель-
ство, что Россия вела войну с 
немцами, а Ленину и еще трид-
цати коммунистам дали воз-
можность проехать германскую 
территорию в запломбирован-
ном вагоне, и он благополучно 
прибыл на Финляндский вок-
зал. Когда я был в Петрограде, 
ко мне подошел наш работник 

и сказал, что купил за 15 тысяч 
фунтов стерлингов (150 тысяч 
рублей золотом) документ, кото-
рый указывает и подтверждает, 
что Ленин и Троцкий — немец-
кие шпионы.

Документ был настолько 
правдоподобен, что не оставлял 
никаких сомнений в их виновно-
сти. Потом им было получено 
еще несколько документов, и ни-
где не было никакой ошибки. Но 
однажды я взял увеличительное 
стекло и обнаружил, что везде в 
этих разных документах русская 
буква «е» немного не дописана. 
Я сразу заявил, что это фаль-
шивка. Нашли человека, кото-
рый фабриковал эти документы, 
и на допросе он признался в их 
подделке.

Тогда наш сотрудник из СИС 
заявил, что не хочет, чтобы бри-
танская казна страдала из-за 
этой ошибки, и мы продали эти 
документы американцам за 25 
тысяч фунтов стерлингов. Аме-
риканцы распространяли их в 
колчаковской и деникинской ар-
миях».

Фальшивка получила в исто-
рической литературе назва-
ние «документы Сиссона» (по 
имени американского издателя 
Эдгара Сиссона). В России до 
сих пор принято ссылаться на 
многотомные дела правитель-
ства Керенского и на созданную 
им специальную комиссию, яко-
бы установившую факт участия 
«германского золота» в русской 
революции.

Комиссия эта действительно 
была создана, и некоторые фак-
ты она установила. Оказалось, 
что германский генштаб никаких 
денег на русскую революцию не 

давал: война поглощала все ре-
сурсы Германии. В действитель-
ности же деньги на революцию 
поступали из Франции, но толь-
ко не большевикам, а партии 
эсеров, члены которой входили 
в состав правительства Керен-
ского. Поэтому следствие было 
тихо свернуто, а сами дела сда-
ны в архив.

Английский разведчик Хилл 
рассказывает предысторию 
«документов Сиссона». В кон-
це октября 1918 года Осведо-
мительное бюро Соединен-
ных Штатов издает брошюру 
«Германо-большевистский за-
говор». В ней было помещено 
около 70 документов, якобы до-
казывающих, что Ленин и Троц-
кий были платными агентами 
германских спецслужб и Валь-
тера Николаи, главы германской 
военной разведки. Правда, если 
бы издатель брошюры хорошо 
знал структуру высшего воен-
ного управления в Германии, он 
не включил бы эти документы, 
проданные англичанам, а затем 
попавшие в руки Сиссона, в кни-
гу как явно фальшивые, так как 
служба Николаи не занималась 
политическими акциями. Это 
была прерогатива политическо-
го отдела Генштаба или мини-
стерства иностранных дел.

Подкуп большевиков тоже 

не доказан. В секретном фон-
де разведывательной службы 
при Верховном командовании 
Германии насчитывалось всего 
450 тысяч марок, на которые не-
обходимо было содержать раз-
ведывательные органы как на 
Востоке — против России, так 
и на Западе — против Франции, 
Англии и Бельгии, а позднее 
и США. Кто такой Ленин, тоже 
было неясно. «Я ничего не знал 
тогда о большевиках, а о Ленине 
знал только, что это политиче-
ский эмигрант Ульянов, прожи-
вающий в Швейцарии», — писал 
Николаи в своих мемуарах.

Еще один английский раз-
ведчик — Брюс Локкарт — так-
же рассказывал о поддельных 
документах. «Некоторое время 
они циркулировали в кругах, 
связанных с союзническими 
миссиями в Петрограде. Одна 
серия «оригиналов» была при-
обретена американским аген-
том. Через несколько месяцев 
обнаружилось, что эти письма, 
якобы пришедшие из различ-
ных мест, таких как Спа, Берлин 
и Стокгольм, были отпечатаны 
на одной и той же машинке», — 
вспоминал он.

Появлением фальшив-
ки были возмущены в Герма-
нии. 2 апреля 1919 года газета 
Deutsche Allgemeine Zeitung от 
имени Генерального штаба, 
осведомительного отдела МИД 
Германии и Госбанка заявила, 
что изданная американцами 
брошюра «не что иное, как не-
добросовестный и нелепый под-
лог».

Министр Ф.Шейдеман, фа-
милией которого якобы был под-
писан один документ, пришел в 
ярость: «Я заявляю, что письмо 
это с начала до конца сфальси-
фицировано; что все события, с 
которыми это письмо связывает 
мое имя, мне абсолютно неиз-
вестны».

Что представляют собой 
«документы Сиссона», было 
хорошо понятно и президенту 
Чехословакии Томашу Маса-
рику. Он писал в своих мемуа-
рах: «Не знаю, сколько за них 
дали американцы, англичане 
и французы, но сведущему че-
ловеку сразу было видно, что 
наши друзья купили подделку: 
все документы, которые долж-
ны были присылаться из разных 
государств, были написаны на 
одной пишущей машинке...»

Был лидер эсеров
 «немецким шпионом»
Одна из версий, почему 

эсеро-меньшевистское прави-
тельство Керенского летом 1917 
года изготовило и стало актив-
но распространять антиболь-
шевистскую фальсификацию, 
была причастность самих эсе-
ров к немецкому финансирова-
нию оппозиции. Таким способом 
эсеры хотели отвести от себя 
подозрения.

В начале 1920-х годов очень 
много говорилось о связи эсе-
ров с немецким Генштабом. В 
первую очередь речь шла об 
одном из лидеров эсеров Вик-
торе Чернове (он был первым 
и последним председателем 
Учредительного собрания). 
Расследованием этого дела за-
нимался знаменитый контрраз-
ведчик партии эсеров Владимир 
Бурцев. На эту тему его навел 
Михаил Первухин — тоже эсер, 
политэмигрант, проживший в 
Италии (к середине 1920-х го-
дов на почве антикоммунизма 
он стал убежденным фашистом, 
автор «Манифеста русского фа-
шизма»).

В феврале 1921 года Михаил 
Первухин писал из Рима Влади-
миру Бурцеву:

«По-видимому, вы стоите на 
пороге к тому, чтобы раскрыть 
вторую азефщину, только она 
будет носить имя „черновщины“. 
Дело это очень серьезное. Вот я 

и считаю долгом сообщить вам 
то, что знаю.

В 1916 году в Риме около 
меня упорно кружились агенты 
итальянской политической по-
лиции, стараясь незаметно вы-
пытать сведения о наиболее 
видных представителях поли-
тической эмиграции. Игра была 
грубая, я держался настороже, 
и господам этим попользовать-
ся от меня не пришлось. Но еще 
тогда меня поразило, что явно 
подосланные полицией люди 
все эти разговоры сводили к 
двум лицам: некоему Равенгофу, 
которого русская колония счита-
ла за „охранника“ и который уже 
при Керенском был арестован в 
Париже по подозрению в шпи-
онстве в пользу Германии, и о 
Викторе Чернове.

«Из обмолвок итальянцев-
журналистов, если не состоящих 
в полиции, то все же якшающих-
ся с нею, я убедился, что еще с 
весны 1915 года у итальянцев 
было убеждение, что Чернов 
является агентом Германии. За 
ним была установлена самая 
бдительная слежка, и именно 
не как за русским революционе-
ром, а как за германским аген-
том. Когда Чернов с Ривьеры 
переехал в Швейцарию, где и 
занялся пораженческою пропа-
гандой, то и там за ним следи-
ли итальянские агенты, чтобы 
«осветить» лиц, входивших с 
ним в контакт и потом пробирав-
шихся в Италию.

Достаточно было считаться 
знакомым Чернова, чтобы по-
пасть под подозрение в каче-
стве немецкого шпиона. Из-за 
родства с Черновым под это 
тяжкое подозрение попал чест-
нейший человек, молодой медик 
Александр Филипченко, живший 
в Риме; и полиция следила за 
каждым его шагом.

Не мне судить, насколько 
обоснованными являются эти 
итальянские подозрения. Но 
они существовали, и даже боль-
ше — речь идет не о «подозре-
ниях», а об «уверенности»».

Впрочем, в это смутное вре-
мя все политические силы Рос-
сии не гнушались иностранной 
помощи. Как признавалась один 
из лидеров эсеровской партии Е. 
К. Брешко-Брешковская в дека-
бре 1917 года, финансовые вли-
вания из США в партию эсеров 
составили около $ 2 млн. Эта 
помощь была оказана в расчете 
на то, что эсеры развернут ши-
рокомасштабную антибольше-
вистскую агитацию. На немец-
кие деньги в 1917—1918 и на 
английские в 1919—1921 годах 
жили грузинские меньшевики. 
В Гражданскую войну армии бе-
лых открыто финансировались 
Антантой. Возможно, подпиткой 
большевиков тоже занимались 
какие-то иностранные силы, но 
документы, которые приводят в 
доказательство этому, — все же 
грубая подделка.

Павел ПРЯНИКОВ

7 ноября исполнилось 96 лет со дня Октябрьской рево-
люции. Все это время (плюс еще несколько месяцев) суще-
ствует устойчивый миф о финансировании большевиков 
немцами. Природа этого заблуждения понятна — особенно 
сегодня, когда оппозиционеры пытаются очернить все то 
светлое, что было, и навязать свои идеалы и стандарты. За 
любым действием «политизированной группы лиц» просма-
триваются злые намерения Запада...

«НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ И НЕЛЕПЫЙ ПОДЛОГ»

Фрагмент документа Сиссона

Виктор Чернов

Владимир Ильич Ленин



№ 47 (883)  15 ноября  – 22 ноября 2013 года
6

Страницы истории. 70-летию освобождения Беларуси посвящается

В Беларуси нет, пожалуй, 
человека, не знавшего имени 
Р.Н. Мачульского. Белорусы 
гордятся своим верным сыном, 
его  большими заслугами перед 
Отечеством, партией и белорус-
ским народом.  Более 60 лет он 
состоял в рядах Коммунистиче-
ской партии, на XIX-XXII съез-
дах КПБ избирался членом Цен-
трального Комитета Компартии 
Белоруссии. После освобож-
дения республики от немецко-
фашистских захватчиков Роман 
Наумович долгие годы занимал 
ответственные должности: с 
сентября 1944 г. – председатель 
Минского облисполкома, с 1948 
г. – представитель Совета по де-
лам колхозов при правительстве 
СССР по БССР. С 1950 г. – пер-
вый секретарь Пинского обкома 
КПБ. В 1954-1959 гг. – председа-
тель Брестского облисполкома. 
Работал заместителем предсе-
дателя Президиума Верховного 
Совета БССР, избирался депу-
татом Верховного Совета СССР 
4-5 созывов, Верховного Совета 
БССР 2-3 созывов. 

Родина высоко оценила рат-
ные и трудовые подвиги Р.Н. 
Мачульского: он удостоен вы-
сокого звания Героя Советского 
Союза, награжден 3 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, 3 орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями. 

…Родился  Роман Наумович 
30 ноября 1903 года в дерев-
не Кривоносы Стародорожско-
го района Минской области, в 
обычной белорусской семье. В 
10 лет остался без отца и на его 
детские плечи легли домашние 
заботы и хлопоты, рано познал 
юноша и нелегкий крестьянский 
труд. После окончания сельской 
школы обучался в Глусском го-
родском училище. В 1925 году 
был призван в РККА, служил в 
4-м отдельном местном бата-
льоне в Красной Армии,  затем 
окончил полковую школу и в 
должности младшего команди-
ра проходил воинскую службу 
в 110-м стрелковом полку Бе-
лорусского военного округа. В 
армии вступил  в комсомол, 
затем в 1928 году стал членом 
ВКП(б). 

После увольнения в за-
пас окончил курсы и работал 
мастером-бригадиром на Ре-
чицком дубильно-экстрактовом 
заводе, был ударником первых 
пятилеток, избирался членом 
партбюро завода. В сентябре 
1928 года Гомельский окруж-
ком партии направил его в 
Речицкий район заведующим 
избой-читальней, здесь его из-
брали секретарем парторгани-
зации сельсовета. С 1930 года 
– культработник при профсою-
зе строителей города Речица. 
В 1935 году поступил, а в 1937 
году - окончил Высшую школу 
пропагандистов при ЦК КП(б) 
Белоруссии. С 1937 года – заве-
дующий отделом пропаганды и 
третий секретарь Гресского рай-
кома партии, с июля 1938 года 
– второй секретарь Червенско-
го райкома партии. Именно в 
Червене он работал с первым 
секретарем РК ВКП(б)Б Васили-
ем Ивановичем Козловым – бу-
дущим верным соратником по 
партизанской борьбе. В сентя-
бре 1940 года Роман Наумович 
был избран первым секретарем 
Плещеницкого РК КП(б)Б. 

С начала Великой Отече-
ственной войны Р.Н. Мачуль-
ский был назначен уполномо-
ченным ЦК КП (б) по Минской 
и Полесской областям, затем 
секретарем Минского подполь-
ного обкома КП(б). В мемуарах 

«Вечный огонь. Партизанские 
записки» Роман Наумович вспо-
минал, что в первые военные 
дни, несмотря на сложность об-
становки, областная парторга-
низация сумела многое сделать. 
Обком и горком партии провели 
22 июня по указанию ЦК КП(б)
Б собрание партийного актива 
города, на котором выступил 
первый секретарь Центрально-
го Комитета Компартии Бело-
руссии П.К. Пономаренко. В тот 
же день состоялись собрания 
актива почти во всех районных 
парторганизациях. Это сыграло 
большую роль в перестройке 
всей работы партийных, совет-
ских, комсомольских и хозяй-
ственных органов на военный 
лад, мобилизации всех сил и 
средств на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. 

Как известно, ЦК КП (б) Бело-
руссии принял 30 июня и 1 июля 
1941 г. директивы «О переходе 
на подпольную работу партий-
ных организаций районов, заня-
тых врагом» и «О развертыва-
нии партизанской войны в тылу 
врага». Роман Наумович  вме-
сте с секретарями подпольного 
обкома партии В.И. Козловым, 
И.А. Бельским, А.Ф. Брагиным 
приступили к созданию под-
польных групп из партийного, 
комсомольско-молодежного 
актива городов, деревень для 
борьбы в тылу противника.   С 
октября 1942 г. по май 1943 г. 
Мачульский исполнял обязан-
ности командира партизанского 
соединения Минской области, 
насчитывавшей около 7 тысяч 
партизан. Проводил большую 
работу по организации парти-
занских отрядов, принимал ак-
тивное участие в разработке и 
осуществлении их боевых дей-
ствий, лично руководил прове-
дением крупных операций по 
разгрому немецких гарнизонов, 
взрыву шоссейных и желез-
нодорожных мостов, складов 
с боеприпасами и продоволь-
ствием. Под руководством Р. Н. 
Мачульского проходила подго-
товка и проведение операции, 
известной под кодовым назва-
нием «Эхо на Полесье». Вот как 
описывал в мемуарах сам автор 
это событие: «…воздух дрог-
нул от мощного взрыва. Ввысь 
взметнулся огромный столб яр-
кого пламени. Мост рухнул. Над 
полями и лугами, лесами и боло-
тами прокатилось громкое эхо. 
Недаром мы назвали операцию 
«Эхо на Полесье». Слушайте, 
фашисты, его раскаты! Я испы-
тывал чувство необыкновенной 
гордости за своих товарищей. 
Они готовы были погибнуть, но 
завершить боевую операцию». 
Взрывом моста на реке Птичь 
была выведена из строя на 18 
суток железная дорога, питав-
шая юго-западную группировку 
гитлеровской армии. При этом 
было убито большое количе-
ство оккупантов. Если учесть, 
что до взрыва моста магистраль 
ежедневно пропускала по 25–30 
эшелонов с живой силой, техни-
кой и боеприпасами противни-
ка, то за 18 суток враг не смог 
отправить фронту 450–540 эше-
лонов. Это была существенная 
помощь войскам Красной Ар-
мии, когда они перемалывали 
фашистские полчища на под-
ступах к Волге. Позднее парти-
заны с радостью узнали о том, 
что в результате взрыва моста 
была сорвана и отправка тыся-
чи советских юношей и девушек 
на каторжные работы в Герма-
нию.  

В августе 1943 г. в 
Борисовско-Бегомльской парти-
занской зоне Р.Мачульский за-
вершил создание партизанского 

соединения и был назначен его 
командиром. Отличились парти-
заны Борисовско-Бегомльской 
зоны и во время «рельсовой 
войны», план которой  был раз-
работан Центральным штабом 
партизанского движения под 
названием «Концерт». Начало 
ее совпало с освобождением 
первого крупного населенного 
пункта Беларуси – поселка Ко-
марин Полесской области и не 
утихало до освобождения всей  
республики. В газете «Правда»  
рассказывалось о боевых де-
лах отрядов партизанского со-
единения Романа Мачульского. 
«Вы только посмотрите, – го-
ворили партизаны. – Москва о 
нас пишет, весь народ о наших 
отрядах знает…  Будем же еще 
сильнее бить проклятых захват-
чиков». 

Осенью Мачульский созвал 
партизанских командиров и се-
кретарей подпольных райкомов 
партии. Выступая на совеща-
нии, он сказал: «Политическая 
работа и боевая деятельность 
неразрывны. Постоянно под-
держивать боевой дух каждого 
– значит вручить бойцу самое 
надежное оружие. Бой – это 
итог политико-воспитательной 
работы. Бой – это зеркало: по-
смотрите на бой со стороны и 
вы увидите, каковы на самом 
деле вы, командиры и политра-
ботники», – подчеркнул Роман 
Наумович и тут же привел жи-
вой пример недавней операции 
бригады «Народные мстители» 
(командир В. Т. Воронянский, 
комиссар В.В. Семенов), раз-
громившей сильно укрепленный 
гарнизон в Плещеницах. 

По настоянию Романа Ма-
чульского в принятом решении 
особо подчеркивалось, что ре-
дакциям подпольных и парти-
занских газет следует широко 
рассказывать о том, как сража-
ются на фронтах воины Красной 
Армии, что делают для победы 
наши люди в советском тылу и 
здесь.  «Чтобы печатное сло-
во,– отмечал Роман Наумович,– 
так же метко разило врага, как и 
партизанская пуля». 

Всего под руководством под-
польных парторганизаций обла-
сти во главе с обкомом партии 
на территории Минской области 
было создано и действовало 43 
партизанские бригады, объеди-
нявшие более 55 тысяч парти-
зан.  Это была целая армия на-
родных мстителей, наносившая 
большой урон врагу, неизбежно 
приближающая Великую Побе-
ду.

По воспоминаниям бывших 
партизан о Мачульском, бес-
страшном командире, секрета-
ре подпольного обкома партии, 
при жизни ходили легенды. К 
нему тянулись не только бое-
вые товарищи, но и местные жи-
тели, впрочем, нередко жалуясь 
«главному советскому началь-
нику» на деревенских комен-
дантов, которые «поступали не 
по совести». Роман Наумович 
тут же обстоятельно разбирал-
ся, строго взыскивал с виновных 
и помогал пострадавшим. Так 
случилось и со старушкой одной 
из глухих деревень Минской об-
ласти. Низенькая, сгорбленная, 
в овчинной шубе и в больших, 
явно не по ноге, валенках она 
вошла в избу, где разместились 
партизанские руководители. 
«Мне бы главного начальника, 
– взволнованно сказала пожи-
лая женщина. – Пожаловаться 
пришла. Двадцать верст шла – 
все пехом да пехом...». Роман 
Наумович помог ей раздеться, 
усадил на табуретку. Из её не-
хитрого рассказа стало ясно, 
что Анна Иосифовна живет в 
деревеньке с сестрой, тоже ста-
рушкой. Была у них корова, так 
комендант села отвел ее к пар-
тизанам. А корова-то кормила их 
обеих: на молоко кусочек хлеба 
и картошку выменивали. «Те-

перь хоть зубы на полку. – Она 
замолкла и грустно улыбнулась. 
– Да и зубов тех у нас почти не 
осталось...». Р.Мачульский тут 
же написал записку командиру 
и комиссару партизанского от-
ряда, передал ее нарочному. А 
старушке сказал: «Отдохните 
у нас, потом вас подвезет по-
путная подвода. Ну, а к приез-
ду, глядишь, и ваша кормилица 
будет в хлеву». Возвратилась 
домой старушка – действитель-
но, буренка во дворе, да еще 
полвоза сена лежит у забора. 
Это в порядке извинения от ко-
менданта. А по деревне только 
и разговора: вот что такое она, 
Советская власть,– не давала 
до войны простого человека в 
обиду и сейчас за него горой. 

Ну, а благая весть далеко катит-
ся. 

…Много добрых дел было 
на счету партизан соединения 
Р.Н.Мачульского. Вот один их 
многих подтверждений этому. 
В первых числах января 1944 
года партизаны узнали, что фа-
шисты намереваются вывезти 
детей детского дома из поселка 
Семков Городок в Германию. 
Там ребятишек ждало одно из 
двух: или они погибнут «при ме-
дицинских испытаниях» или их 
превратят в рабов. Партизаны 
разгромили немецкий гарнизон, 
спасли ребят и вывезли их в 
освобожденную зону.

Долго еще можно перечис-
лять подвиги героев, описан-
ные в книге Р.Н. Мачульского и 
его соратников по партизанской 
борьбе с врагом. Ясно одно 
– лучшие годы жизни все они 
посвятили бескорыстному слу-
жению своей Родине, своему 
народу.

Умер Р.Н. Мачульский 23 
года назад, похоронен на Вос-
точном (Московском) кладбище 
в г. Минске. Имя Героя Совет-
ского Союза Романа Наумовича 
Мачульского носят столичная 
улица, средняя школа №104;  
на фасаде дома  по Войско-
вому переулку в г. Минске, где 
с 1972 по 1990 гг. жил герой, 
установлена мемориальная до-
ска.  Жизнь и яркая боевая дея-
тельность героя запечатлены в 
многочисленных экспозициях 
музеев и комнат боевой славы 
республики. О герое написано 

немало документальных и ху-
дожественных произведений. 
В книге «Прочнее  брони»  го-

мельский журналист Николай 
Кейзаров так пишет о Мачуль-
ском: «В глубине души он был 
сугубо штатским человеком, 
хотя на третьем году пребыва-
ния в тылу врага и носил погоны 
полковника. Он был вынужден 
взять в руки оружие. Более того, 
возглавить тысячи людей, воо-
руженных для священной борь-
бы с фашизмом. Этого требова-
ли время и партия коммунистов. 
А коль коммунисту ленинская 
партия дает задание, он выпол-
няет его беспрекословно». 

В Белорусском государ-
ственном музее истории Вели-
кой Отечественной войны бе-

режно хранятся дарственные 
книги знаменитого земляка  
«Люди высокого долга», «Веч-
ный огонь», «На огненной зем-
ле», «Страницы бессмертия», 
в которых  Роман Наумович 
делился воспоминаниями   о 
партизанском движении в Бела-
руси. Эти бесценные книги поль-
зуются особым спросом у чита-
телей всех, кто изучает историю 
Беларуси, подвиги партизан в 
годы минувшей войны. На этих 
книгах молодое поколение учит-
ся мужеству, любви к Родине, 
готовности к её защите.

Память о славном сыне бе-
лорусского народа, настоящем 
коммунисте, патриоте и парти-
зане будет вечно храниться в 
сердцах благодарных потомков.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

30 ноября 2013 года исполняется 110 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза Романа Наумовича Мачульского – 
видного партийного и государственного деятеля БССР, ор-
ганизатора и руководителя партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны.

ЖИЗНЬ КОММУНИСТА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Мачульский Р.Н.

Народные мстители

Подрывники-партизаны
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Серия недавних происше-
ствий вызывает тревогу и пока-
зывает, что эти вещи на самом 
деле происходят в США — толь-
ко теперь, они не ограничивают-
ся аэропортами, это делается 
полицейскими на улицах, и, по 
приказу сотрудников правоохра-
нительных органов, врачами в 
больницах.

Недавние происшествия 
сконцентрировались в штате 
Нью-Мексико, где не один, не 
два, а три раза сотрудники право-
охранительных служб проводили 
оскорбительные и унизительные 
анальные досмотры и обыски ин-
тимных частей тела, без согласия 
пострадавших.

Безусловно, самым ужасным 
было то, что пережил Дэвид Эк-
керт, который 14 часов подвер-
гался медицинским экспертизам, 
причем врачи выполняли прика-
зы сотрудников Управления ше-
рифа округа Хидальго и полицей-
ских из города Деминг.

В чем было преступление Эк-
керта? Он не выполнил полную 
остановку около знака «стоп».

После вытаскивания Эккерта 
из машины, полицейские привели 
собаку, ищущую наркотики, кото-
рая сделала стойку. Полицейские 
решили, что Эккерт «сильно сжал 
ягодицы», и поэтому у них есть 

основание для его обыска.
Когда врач скорой медицин-

ской помощи отказался выпол-
нять «неэтичные» приказания 
полицейских, то медицинские ра-
ботники из Регионального меди-
цинского центра Гила в Сильвер-
Сити согласились провести  
досмотр на основании того, что 
полицейские достали «ордер на 
обыск», подписанный судьей.

В медицинском заключении, 
раскрытом в рамках расследова-
ния, показано, что полицейские 
не менее 8 раз приказывали вра-
чам проводить анальные и же-
лудочные досмотры, включая 2 
рентгенограммы, 2 ручных иссле-
дования, 3 клизмы, и, наконец, 
полную колоноскопию, включая 
введение камеры.

Несмотря на все это, ника-
ких следов наркотиков не было 
найдено. Эккерт ни разу не дал 
согласия на проведения этих 
процедур, и вслух выражался 
четко. Полицейские и врачи, за-
мешанные в происшествии, те-
перь сталкиваются с серьезным 
судебным иском, и, возможно, бу-
дут отстранены от работы в поли-
ции и медицинских учреждениях.

Пока адвокаты Эккерта вы-
ясняют, имел ли судья право вы-
писывать ордер на внутренний 
досмотр в теле человека, не вы-

зывает сомнения факт, что эти 
ужасные медицинские процеду-
ры выполнялись и в другом окру-
ге, тоже полагая, что подобный 
ордер вполне законен. Причем, 
некоторые процедуры выполня-
лись даже после того, как истек 
срок действия ордера.

Был и еще один случай. По-
граничники раздели женщину и 
обыскали ее в своем помещении, 
потребовав, чтобы она раздви-
нула гениталии и кашляла. Со-
трудники полиции женского пола, 
ища наркотики, ничего не нашли. 
Медицинские записи показали, 
что женщина не давала согласия 
на обыск с раздеванием, на до-
смотр ее интимных частей тела и 
на сексуальные домогательства. 
В дальнейшем страдания этой 
женщины продолжились в Уни-
верситетском медицинском цен-
тре Эль-Пасо.

Эти примеры показывают, что 
подобные процедуры для поли-
цейских — рутина, когда служеб-
ная собака реагирует на челове-
ка, которого они останавливают. 
В подобных случаях, с американ-
цами обращаются хуже, чем с за-
ключенными колоний со строгим 
режимом, полностью игнорируя 
Четвертую Поправку, которая 
должна защищать от необосно-
ванных обысков и арестов.

Необходимо напомнить, что 
известное исследование 2011 
года обнаружило, что только 
в 44% всех собачьих «тревог» 

была найдена контрабанда. 
Анализ, проведенный Chicago 
Tribune, также обнаружил, что в 
Чикаго число ложных «тревог» 
подскакивает до 73%, когда по-
лицейские имеют дело с лати-
ноамериканцами. 

Пока эти скандальные нару-
шения закона не остановлены 
должным образом, американцы 
и гости Америки должны знать, 

что во время поездки они риску-
ют столкнуться с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
которые без колебаний будут 
игнорировать их неотъемлемые 
права, и не будут волноваться по 
поводу публичных унижений, или 
тех физических и эмоциональных 
травм, которые они причиняют.

ANTIZOOMBY.
LIVEJOURNAL.COM

Агенты Транспортной службы безопасности повсюду на-
рушают права американцев на неприкосновенность частной 
жизни и конституционные права, ощупывая их гениталии и 
обыскивая нижнее белье.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АМЕРИКУ… А ТЕПЕРЬ СНИМИТЕ ШТАНЫ
Будни западной демократии

В пресс-релизе Eurostat го-
ворится, что без адекватной по-
литики, которая могла бы пол-
ностью изменить тенденции в 
области борьбы с бедностью Ев-
ропа ничего не достигнет. Пред-
ставляя публике документ экс-
пертов, руководитель Евростата 
Вальтер Радермахер предпочел 
воздержаться от ответа на во-
прос, способен ли Евросоюз во-
обще победить бедность. 

В ЕС принято считать, что 
наибольшую угрозу благопо-
лучию европейцев представля-
ет так называемая монетарная 
бедность, охватывающая почти 
84 млн. человек. Показатель мо-
нетарной бедности отображает 
число граждан, реальные дохо-
ды которых ниже 60% от средне-
го значения по стране. В Европе 
считают, что такой уровень бед-
ности гарантирует физиологиче-
ское выживание.  

В Германии, например, 2011 
году, по данным немецкого ста-
тистического бюро DESTATIS, 
15,8% немцев жили за порогом 
бедности, который в этой стра-
не равен тем же 60% среднеду-
шевого дохода, а это 940 евро в 
месяц на человека.  Ничего себе, 
нам бы такую бедность! - скажет 
какой-нибудь украинский или 
белорусский житель. Скажет… 
и будет неправ, ибо цены в ФРГ 
несравненно выше, чем в стра-
нах СНГ. В начале ноября литр 
95-го бензина, например, стоил  
в Германии 1,51 евро, хлеб - от 1 
до 5 евро, килограмм вырезки из 
говядины - 18-25 евро. 

Помимо монетарной бедно-
сти  существует материальная 
бедность, которая проявляется, 
в первую очередь, в неудовлет-
ворительных жилищных услови-
ях и отсутствии качественного 
питания. От материальной бед-
ности в Евросоюзе страдают 43 
млн. человек.

Кроме того, около 39 млн. 
человек признаны «социально 
отрешенными». К этой группе 
относятся члены домохозяйств, 
в которых интенсивность труда 
составляет менее 20% потенци-
ально возможной. Почти 14 млн. 

из них не подвержены ни моне-
тарной, ни материальной бедно-
сти, но считаются официальной 
статистикой бедняками. И, по-
жалуй, справедливо. Ибо ощу-
щение своей ненужности иногда 
травмирует больше, чем матери-
альные трудности.

* * *
По мере увеличения мас-

штабов бедности в Европе все 
большее значение получает про-
блема более-менее сносного пи-
тания. Недавно Международная 
федерация обществ Красного 
Креста и Полумесяца предста-
вила отчет, из которого следует, 
что миллионы европейцев не в 
состоянии прокормиться за счет 
собственных средств. Они вы-
нуждены обращаться за благо-
творительной помощью. 

Генеральный директор Меж-
дународного комитета Красного 
Креста (МККК) Ив Даккор говорит, 
что такой масштабной операции 
по оказанию продовольственной 
помощи в Европе не было со 
времен Второй мировой войны. 
По его словам, сейчас в Европе 
имеет место «тяжелейший гума-
нитарный кризис за последние 
шесть десятилетий». 

Статистика свидетельствует, 
что в 22 государствах Европы 
с 2009 по 2012 год количество 
людей, обращающихся за благо-
творительной помощью, вырос-
ло с 2 млн. человек до 3,5 млн. 
(на 75%). Даже в богатой Гер-
мании без продуктовой помощи 
или бесплатных обедов не могут 
обойтись 600 тыс. человек. 

Иногда людям, как во Фран-
ции, приходится делать выбор 
между оплатой жилья и обраще-
нием за благотворительной едой. 
Перед угрозой выселения три 
четверти нуждающихся фран-
цузов предпочли выпрашивать 
бесплатный суп, зато сохранили 
крышу над головой. 

Конечно, никто не говорит о 
массовом голоде в относительно 
благополучных Германии, Бени-
люксе, Скандинавии, да и в той 
же Франции. А вот в Южной Ев-
ропе складывается угрожающее 
положение. Наиболее тяжелая 

ситуация в Испании, Греции, 
Италии, а также в беднейших 
странах Евросоюза, например в 
Румынии.

В Испании количество лю-
дей, живущих в абсолютной 
бедности, с 2008 года удвои-
лось и достигает 3 млн. чело-
век. Предельно острая ситуация 
возникла в Италии, где в связи с 
финансово-экономическим кри-
зисом закрылось свыше 100 тыс. 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, что привело к скачку 
безработицы и росту обнищания 
граждан.

Две трети отделений Красно-
го Креста в странах ЕС вынужде-
ны сейчас раздавать продукты 
нуждающимся европейцам. Осо-
бенно много работы у сотрудни-
ков Красного Креста в Испании. В 
2012 году Красный Крест раздал 
голодающим испанцам более 33 
тыс. тонн продовольственной по-
мощи. За ней обращались 3 млн. 
граждан страны. Кроме того, 
Красный Крест в ряде случаев 
помогал с оплатой электриче-
ства, воды и жилья. Материаль-
ную помощь получили свыше 20 
тыс. испанских семей.

В нищете живет каждый седь-
мой румын – более 3 млн. че-
ловек. Относительный уровень 
бедности вырос в Румынии за 
последние годы до 40%. Румын-
ский Красный Крест распределя-
ет продовольственную помощь 
уже четвертый год. В 2012 году 
ее получили более 80 тыс. се-
мей.

* * *
В конце апреля этого года 

газета The New York Times опу-
бликовала репортаж из Греции, в 
котором приводится рассказ ди-
ректора начальной школы  Лео-
нидаса Никоса. Он говорит, что 
дети на переменах больше не 
играют, но целыми дням лазают 
вокруг школы и даже на переме-
нах копаются в мусорных баках в 
поисках еды. Речь идет о Пирее, 
рабочем пригороде Афин. Роди-
тели детей часто признаются, 
что не могут найти работу уже 
много месяцев. Все их сбере-
жения кончились, и вся их еда 
- ограниченное количество мака-
рон и кетчупа.

А вот ситуация в Польше, где 
2,5 млн. человек существуют на 
уровне ниже минимального про-
житочного. Каждый третий ре-
бенок в Польше на собственном 
опыте знает, что такое бедность. 

В стране каждый десятый ре-
бенок недоедает. А для 70 тыс. 
детей обед в школьной столовой 
– единственный прием пищи в 
течение дня, сообщала Dzennik - 
Gazeta pravnа в марте сего года.

«Почти 8% детей не едят 
по утрам завтрак и не приносят 
с собой еду в школу, – писала 
польская газета Rzeczpospolita 
в конце февраля. -  Более всего 
недоедают дети в возрасте от 6 
до 12 лет». Это может означать, 
что всего по стране голодает 800 
тыс. детей — говорится в докла-
де «Голод и недоедание детей 
в Польше», подготовленном Ис-
следовательским домом «Мей-
сон». 

В Польше сейчас больше 
14% безработных. Кстати, безра-
ботица в ЕС в сентябре достигла 
рекордных 12,2%, охватив 19,5 
млн. человек. А молодежная 
безработица вообще способна 
поразить воображение – 23%. 
Интересно, что на Украине эти 
показатели лучше – соответ-
ственно 8% и 19%.

Четко прослеживается кор-
реляция между уровнем безра-
ботицы и проблемами детей. В 
Испании безработица составля-
ет 21%, а недоедает 25% детей. 
Испания, Италия, Греция – са-
мые характерные в этом отноше-
нии примеры. Дети, окончившие 
школы и даже вузы, предпочи-
тают жить вместе с родителями. 
Работы нет – куда уйдешь? 

В Греции экономическая ка-
тастрофа полностью разрушила 
«европейское»  потребительское 
сознание среднего класса. Сна-
чала им урезали зарплату и от-
няли гарантии трудоустройства, 
а затем стали увольнять без вы-

ходного пособия. Подавляющее 
большинство детей (55%) в та-
ких греческих семьях являются 
безработными. Семьи впадают 
в нищету и распадаются. Падает 
посещаемость школ, в то время 
как перспективы трудоустрой-
ства исчезают, и призрак пожиз-
ненной безработицы проступает 
все явственнее. Многие моло-
дые люди к 30 годам так и не на-
ходят работу. Отсутствие работы 
означает отсутствие возможно-
сти создать семью, иметь своих 
детей. На первый план выходит 
неформальная солидарность 
случайных уличных групп. Сыно-
вья бедняков примыкают к анар-
хистам. Далеко не все отклика-
ются на лозунги неонацистов из 
партии «Золотой рассвет», но 
они уже готовы воевать из-за 
притока иммигрантов, особенно 
балканских и ближневосточных 
наркодилеров и сутенеров.

* * *
Таковы лишь некоторые чер-

ты социального облика объеди-
нённой Европы. В парадных от-
чётах лидеров ЕС о них говорят 
не часто. В Брюсселе надеются, 
что «взлом» рынков постсовет-
ских стран «Восточного партнёр-
ства» (прежде всего, Украины) 
через создание с этими стра-
нами зон свободной торговли и 
ограничение их экономического 
суверенитета позволит европей-
цам если не спасти их ухудшаю-
щееся положение, то, по крайней 
мере, отодвинуть надвигающие-
ся на страны Евросоюза соци-
альные беды…

Владимир НЕСТЕРОВ

Статистическое агентство Евросоюза Eurostat  сомнева-
ется в серьезности обещаний европейских политиков сни-
зить уровень бедности в их странах к 2020 году до 20 млн. 
человек. Сегодня этот показатель составляет 120 млн. 
Эксперты Eurostat утверждают, что сократить это коли-
чество в шесть раз за семь лет, да еще в условиях продол-
жающегося финансово-экономического кризиса крайне про-
блематично. Если быть более точным – немыслимо. 

ЕВРОПА БЕДНЫХ
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«Безусловно, очень бы хоте-
лось оставаться в строю до Игр в 
Рио и выступить на них», - сказал 
прославленный теннисист. Вместе 
с тем он заметил, что чем стар-
ше становится, тем более осто-
рожные прогнозы относительно 
своего участия в турнирах делает. 
«С моей стороны было бы доста-
точно легкомысленно заявлять, 
что я обязательно буду играть до 
такого-то года, а уж тем более 
предметно говорить о бразиль-
ской Олимпиаде, до которой еще 
три года, поскольку могут возник-
нуть обстоятельства, которые не 
позволят мне принять в ней уча-
стие», - отметил Максим Мирный. 

В то же время он подчеркнул: 

«Сегодня могу сказать лишь одно: 
я делаю все возможное для того, 
чтобы, проснувшись утром, быть 
стопроцентно готовым к участию 
в очередном турнире, находясь в 
лучшей физической форме».

По-прежнему никто из партне-
ров не может его опередить по 
суммарному коэффициенту по-
лезности, который равен «+4».

На то, чтобы забросить в НХЛ 
100 шайб, Михаилу Грабовско-
му потребовалось 386 матчей 
на протяжении восьми сезонов. 
Всего на его счету 234 (100+134) 
очка. Чтобы побить рекорд лучше-
го белорусского голеадора в НХЛ 
Андрея Костицына (103 гола), Гра-
бовскому нужно забросить еще 4 
шайбы. Что же касается системы 
«гол+пас», то по ней форвард 

«Вашингтона» уже стал лучшим 
среди всех белорусов, когда-либо 
выступавших в НХЛ.

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
26 ноября 1943: Войсками Белорусского фрон-

та в ходе Гомельско-Речицкой операции освобож-
ден город Гомель.

27 ноября 1996: Прекращена деятельность 
Верховного Совета Республики Беларусь (в резуль-
тате проведенного референдума).

28 ноября 1943: началась Тегеранская конфе-
ренция глав правительств трех союзных держав (И. 
В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт и У. Черчилль).

1 декабря 1934: убийство в Ленинграде С. М. 
Кирова. 

Центральный комитет КПБ, Брестский обком партии выражают искрен-
ние соболезнование члену Центрального комитета Плетюхову Владимиру 
Анестиевичу по поводу постигшего его горя – смерти МАТЕРИ. 

СпортКультура

Побороться за путевку в Да-
нию могут певцы и авторы, ко-
торым на дату подачи заявки об 
участии исполнилось 16 лет. Уча-
ствовать в отборе могут гражда-
не Беларуси либо иностранцы и 
лица без гражданства, постоян-
но проживающие на территории 
страны.

Для участия в конкурсе не-
обходимо ценной бандеролью 
направить заявку по адресу: 
220807, г. Минск, ул. Макаенка, 
9, с пометкой «Национальный 
отборочный тур конкурса песни 
«Евровидение-2014». Послед-
ний день приема заявок - 24 ноя-
бря. 

Профессиональное жюри до 

29 ноября проведет прослуши-
вание участников и определит 
не более пятнадцати исполните-
лей для участия в финале. Поло-
жение о проведении националь-
ного отборочного тура конкурса 
песни «Евровидение-2014» раз-
мещено на сайте Белтелерадио-
компании. 

Финал отбора пройдет в ян-
варе в формате телевизионного 
концерта. Исполнитель, набрав-
ший наибольшее количество 
баллов по результатам голо-
сования профессионального 
жюри и зрительского голосова-
ния, станет победителем про-
екта и представит Беларусь на 
международном конкурсе песни 

«Евровидение-2014» в Копенга-
гене (Дания).

В пресс-службе также сооб-
щили, что во время подготовки 
к национальному отборочному 
туру международного конкурса 
песни «Евровидение-2014» Бел-
телерадиокомпания сняла ролик 
с участием певца Александра 
Солодухи, который транслиру-
ется в эфире телеканалов «Бе-
ларусь 1», «Беларусь 2», «Бела-
русь 24» и «НТВ-Беларусь».

АЛЕНА ЛАНСКАЯ ВОЙДЕТ В ЖЮРИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРА НА «ЕВРОВИДЕНИЕ-2014»

Уже свое участие в работе профессионального жюри 
подтвердили председатель Белтелерадиокомпании Генна-
дий Давыдько, народные артисты Беларуси Василий Раин-
чик и Александр Тиханович, а также директор школы танца 
«Штам» Александр Меженный. 

О ПЛАНАХ МАКСИМА МИРНОГО
 Белорусский теннисист, олимпийский чемпион Лондо-

на в смешанном парном разряде Максим Мирный хотел бы 
продолжить активные выступления на корте вплоть до 
Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Михаил Казанский (1932-2003 
гг.) в начале 50-х годов прошлого 
века обучался в Белорусском 
театрально-художественном ин-
ституте, затем продолжил обуче-
ние в Академии художеств имени 
И.Е.Репина. Он часто бывал на 
белорусской земле, испытывал к 
ней особые чувства, здесь рож-
далось большинство сюжетов 
его картин. Работы мастера хра-
нятся в Государственной Третья-
ковской галерее в Москве.

В торжественной передаче 
произведений искусства приня-
ли участие специалисты музея 
– заместитель директора Юрий 
Цыкал, главный хранитель фон-
дов Светлана Потупчик, веду-
щий научный сотрудник сектора 
хранения и научной каталогиза-
ции Наталья Филиппович. Ди-
ректор музея генерал-майор за-
паса Николай Скобелев тепло 
поблагодарил дочь известного 
художника за бесценный дар му-

зею и вручил Елене Михайловне  
памятную книгу «Партизанский 
альманах».

Николай ШЕВЧЕНКО, 
подполковник запаса, член 

Белорусского союза 
журналистов

КАРТИНЫ В ДАР МУЗЕЮ
Недавно член Московского Союза художников Екатерина 

Болтенко-Казанская передала в дар Белорусскому государ-
ственному музею истории Великой Отечественной войны 
картины «Хатынь» и «Москва 1941 г.». Эти полотна написал 
ее  отец – известный художник-живописец Михаил Сергеевич 
Казанский. 

В основу сюжета картины 
«Пилипка» положена белорус-
ская народная сказка про ма-
ленького мальчика, который 
своей добротой сумел растопить 
сердце злой Бабы Яги и спасти 
свою жизнь.

Международный благотвори-
тельный кинофестиваль «Луче-
зарный ангел» - один из приори-

тетных проектов Комплексной 
целевой программы «Духовно-
нравственная культура подрас-
тающего поколения России». 
Киносмотр объединяет всех тех, 
кто стремится создавать филь-
мы о любви, верности, добрых 
человеческих отношениях, спо-
собных возвышать человека над 
реальностью, вселять надежду. 

В этом году программа фести-
валя включала 160 игровых, 
документальных и анимацион-
ных фильмов из 11 стран мира. 
              По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЫ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ В МОСКВЕ
Лента «Пилипка» Татьяны Кублицкой удостоена высшей 

награды конкурса анимационных фильмов X Международного 
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», 
который завершился в Москве.

МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ 
ЗАБРОСИЛ 100 ШАЙБ В НХЛ

В активе Грабовского после 19 игр нынешнего чемпиона-
та теперь 17 (6+11) бомбардирских очков, что является тре-
тьим показателем в команде. 

«Подготовка участников к 
конкурсу вступила в завершаю-
щую фазу. График репетиций 
стал более напряженным, что 
и понятно, поскольку проделан-
ная дома работа - залог каче-
ственного выступления. Вместе 
с необходимой документацией в 
Киев отправлена новая аранжи-
ровка», - рассказала руководи-
тель белорусской делегации на 
международном детском конкур-
се песни «Евровидение-2013», 

исполнительный продюсер теле-
канала «Беларусь 2» Людмила 
Бородина.

К выступлению в Киеве уже 
подготовлены сценические ко-
стюмы. Дизайнер Анна Горба-
чевская провела фотосессию и 
предложила оригинальный про-
ект промопакета в виде легкой 
походной сумки с красочным 
принтом. Внутри сумочки разме-
стится информационный буклет 
с фотографиями, биографией 

участника, диском с конкурсной 
песней.

Белорусская делегация от-
правится в Киев 24 ноября. Илья 
Волков выступит в украинской 
столице с композицией «Пой 
со мной». В номере также бу-
дут участвовать воспитанницы 
вокально-хореографической сту-
дии Maxi Briz.

ИЛЬЯ ВОЛКОВ К ДЕТСКОМУ 
«ЕВРОВИДЕНИЮ-2013» РАЗУЧИТ ЕЩЕ ОДНУ ПЕСНЮ

Представитель Беларуси на детском конкурсе песни 
«Евровидение-2013» Илья Волков продолжает подготовку 
к музыкальному состязанию, которое пройдет в Киеве 30 
ноября. Сейчас юный артист параллельно с репетициями 
конкурсной песни разучивает общую песню, которую органи-
заторы конкурса от Европейского вещательного союза при-
слали всем участникам шоу.

Светлая память

Ушел из жизни человек слав-
ной судьбы, патриот и гражданин 
своего Отечества, профессионал-
строитель, оставивший яркий свет 
в истории Беларуси. За более чем 
60-летний трудовой стаж он про-
шел путь от простого строителя до 
начальника строительного управ-
ления. Под его руководством и 
при его непосредственном участии 
велось строительство Мозырского 
нефтеперерабатывающего завода, 
возводились жилые дома, объекты 
здравоохранения, торговли, соц-
культбыта. 

За трудовые успехи был на-
гражден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За до-

блестный труд», нагрудным знаком 
«За заслуги в строительстве».

Вся его сознательная жизнь 
была связана с Коммунистиче-
ской партией. Он неоднократно 
избирался делегатом партийных 
съездов и работал в партийных ор-
ганах. Последние годы возглавлял 
Совет старейшин при Гомельском 
райисполкоме. 

Светлая память о Николае Пе-
тровиче сохранится в наших серд-
цах. 

Центральный Комитет, 
Совет КПБ, Гомельский 
областной и районный 

комитеты партии

8 ноября 2013 года после тяжелой и продолжительной бо-
лезни на 80-м году жизни умер член Совета Коммунистической 
партии Беларуси (2008-2011гг.) Николай Петрович АВДОШКО. 


