
COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTY_BY

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Кирилла Мазурова

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С 
ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ СТРАНЫ 

В ходе беседы с ними он от-
метил, что республике не хва-
тает научных прорывов. 

«Беларусь находится в услови-
ях, похожих на те, в которых раз-
вивались Япония, Южная Корея, 
Сингапур. Мы не богаты природ-
ными ресурсами, зато имеем мощ-
ный интеллектуальный потенциал, 
толковых специалистов. Однако 
пока в нашей стране, как бы вас не 
обидеть, нет заметных достижений 
ни в одном из высокотехнологич-
ных направлений. То, чем сейчас 
занимаются Академия наук и дру-
гие научные организации страны, 
полезно, но мелко, революцион-
ных открытий и разработок нет», 
- отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что го-
тов к любым решениям: «Сегодня 
нужно не только развитие, нужен 
прорыв, хотя бы по нескольким на-
правлениям».

Напомним, что еще в августе 
2013 года на совещании по во-
просу развития научной сферы 
глава государства призвал ученых 
активнее искать внебюджетные 
средства финансирования. 

Что касается гуманитарных 
исследований, то Президент при-
знал, что обществоведческим ис-
следованиям и гуманитарному 
образованию уделяется необо-
снованно мало внимания. По его 
мнению, ситуацию необходимо 
менять.

«Надо открыто признать, что 
гуманитарные науки – это, пре-
жде всего, науки идеологические. 
Ведь идеология является дорож-
ной картой общественного разви-
тия. Государственную идеологию 
мы формировали по большей ча-
сти эмпирическим путем. Настало 
время обобщить опыт существо-
вания суверенной Беларуси, выде-
лить, систематизировать и исполь-
зовать в идеологической работе 
все то, что поможет консолидации 
общества и укреплению единства 
нации», - считает Президент.

«Исследованиям в области 
экономики, права, политологии 
и социологии следует придать 
экспертно-аналитическую направ-
ленность. Проекты правовых ак-
тов, государственных программ 
и масштабных решений в разных 
отраслях, которые затрагивают ин-
тересы многих простых граждан, 
должны быть четко обоснованы 
и опираться на научный фунда-

мент», - подчеркнул Глава госу-
дарства.

«В исторических исследовани-
ях необходимо противостоять по-
пыткам извращения и политизации 
истории Беларуси, тенденциозной 
оценки отдельных ее периодов, в 
том числе Великой Отечественной 
войны. Ученым также нужно все-
мерно популяризировать истори-
ческое наследие как основу патри-
отического воспитания граждан», 
- отметил Александр Лукашенко. 

По его мнению, социологам, 
психологам и педагогам нужно 
уделить особое внимание пробле-
ме укрепления статуса семейных 
ценностей и института семьи в 
обществе. 

Александр Лукашенко поручил 
Академии наук и Министерству 
образования сконцентрировать 
усилия ученых-обществоведов на 
этих направлениях исследований. 

Затрагивая тему привлече-
ния в науку молодежи, Президент 
констатировал, что интерес моло-
дежи к исследованиям не осла-
бевает: с 2005 по 2013 год число 
студентов, участвующих в научно-
исследовательской работе, вырос-
ло на 15 тысяч человек. 

«Однако все меньше стано-
вится желающих сделать науку 
своей профессией. Если в 2011 
году в аспирантуру поступило бо-
лее полутора тысяч человек, то в 
2013-м – лишь чуть более тысячи. 
У нас число аспирантов на тысячу 
жителей в два раза меньше, чем 
в России, и в пять раз меньше, 
чем в Германии. Понятно, что не-
желание идти в науку во многом 
связано с невысокими доходами 
ученых. Решать эту проблему сле-
дует комплексно», - считает Глава 

государства. 
По его словам, нужно создавать 

условия для заработка в науке, 
ориентировать ученых на выпол-
нение научно-производственных 
проектов за счет средств заказчи-
ка, повышать уровень коммерциа-
лизации результатов исследова-
ний с выплатой вознаграждения их 
авторам.

«В целях естественного обнов-
ления кадров следует рассмотреть 
возможность сохранения выплат 
за ученые степени и звания ушед-
шим на пенсию исследователям 
и преподавателям вузов за счет 
внебюджетных средств организа-
ций. На первом этапе поучаствуем 
и бюджетом, если вы предложите 
нормальную модель», - отметил 
Президент.  

Александр Лукашенко поручил 
правительству создать систему со-
циальной поддержки выпускников 
аспирантуры, к примеру, путем 
присвоения им статуса ”молодой 
ученый“ (по аналогии с молодым 
специалистом), возможно, с со-
ответствующими преференция-
ми, выделением общежития либо 
арендного жилья и принятием дру-
гих мер.

Президент подчеркнул, что все 
прозвучавшие идеи и предложе-
ния будут проанализированы. 

«Уверен, что вашими усилиями 
белорусская наука будет и дальше 
развиваться в интересах обще-
ства, способствуя росту экономики 
и качества жизни людей», - заклю-
чил Глава государства.

Председатель Совета Респу-
блики, академик Анатолий Руби-
нов остановился на проблемных 
вопросах функционирования На-
циональной академии наук. По его 

мнению, НАН Беларуси должна 
выработать оптимальные формы 
организации научного труда. Го-
воря о возможностях повышения 
материального обеспечения уче-
ных, Анатолий Рубинов отметил, 
что это может быть решено за 
счет избавления от мелкотемья и 
неперспективных направлений и 
существенного сокращения персо-
нала. Он также добавил, что НАН 
должна самостоятельно зарабаты-
вать деньги на научных исследо-
ваниях.

Особое внимание Анатолий 
Рубинов обратил на гуманитар-
ную составляющую. Он считает, 
что сегодня для страны важна 
концентрация на таких вопросах, 
как формирование идеологии, са-
моидентификации граждан, что, 
по его мнению, должно решаться 
в комплексе. Академик предложил 
создать три крупных гуманитарных 
центра вместо отдельных институ-
тов гуманитарного деления: бело-
русской культуры и литературы, 
историко-социальных проблем и 
стратегических исследований. По-
следний, по его мнению, особенно 
важен для проработки перспек-
тивных планов развития Беларуси 
и должен обеспечить аналитику, 
прогнозы в области экономики, 
страноведения, международных 
отношений, других вопросов, свя-
занных с развитием страны, при-
чем исследования должны носить 
независимый характер. В этом 
плане очень значима деятель-
ность ученых для объяснения на-
селению процессов, происходя-
щих в стране и мире.

Пресс-служба КПБ по 
материалам БЕЛТА

Все 1328 местных Советов  
сформированы в правомочном 
составе.

В четырех из 18 816 избира-
тельных округов (двух районных 

и двух сельских) выборы не про-
водились в связи с выбытием 
всех кандидатов до дня выборов. 
В трех избирательных округах - в 
одном по выборам в городской 

(город районного подчинения) 
Совет депутатов и в двух изби-
рательных округах по выборам в 
сельские Советы депутатов - де-
путаты не избраны, поскольку не 
получили необходимого числа го-
лосов избирателей.

В семи округах предстоит про-
вести повторные выборы. Окру-
гов, в которых выборы были при-
знаны недействительными, нет. 

Явка избирателей на местных 
выборах составила 77,4%. При 
этом процент избирателей, при-
нявших участие в голосовании 
по выборам в областные Советы 
депутатов, составил 80,9; рай-
онные - 84,0; городские (городов 
областного подчинения) - 74,7; 
городские (городов районного 
подчинения) - 84,9; поселковые - 
84,8; сельские - 90,2.

Среди избранных депутатов 
женщин 46,3 % от общего коли-
чества депутатов, депутаты дей-
ствующего созыва, избранные на 
новый срок, - 54,7%, депутаты в 
возрасте до 30 лет - 3,8 %, пред-
ставители политических партий 

составили 1,3 % (248 человек) от 
общего количества депутатов. Из 
общего числа партийных депута-
тов коммунисты представлены в 
206 округах, что составляет 1,1%. 
Для сравнения депутатами от 
аграрной партии стали 6 человек, 
от социально-спортивной партии 
– 2, от РПТС – 34 человека, т.е. их 
общий процент равен 0,2.

Коммунисты представлены: в 
Минском городском Совете де-
путатов – 5 человек, в областных 
Советах -  6 (в Витебском – 2, а 
в остальных, кроме Брестского, - 
по одному), в 118 районных - 96, 
из 10 городских областного под-
чинения – в 8, в поселковых – 1 и 
в 1154 сельских – избран 91 ком-
мунист. 

Среди избранных депутатов 
16 человек являются гражданами 
Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории 
Республики Беларусь и имеющие 
право участвовать в выборах.

Пресс-служба КПБ по 
материалам сообщения ЦИК

Были рассмотрены, в частности, вопросы участия ком-
мунистов в избирательной кампании и подготовке мероприя-
тий, посвященных 100-летию со дня рождения К. Т. Мазурова.

Секретарь ЦК по организационно-партийной и правовой ра-
боте Атаманов Г.П. проинформировал, что в стране избрано 
18 809 депутатов местных Советов двадцать седьмого со-
зыва.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ

Вопрос участия Коммунистической партии Беларуси в выборах депутатов местных Советов 27-го созыва 
будет рассмотрен 19 апреля на Пленуме в Минске 
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День единения народов Беларуси и России
ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОШЕЛ 2 АПРЕЛЯ

В праздничной программе 
приняли участие ведущие со-
листы оперы и балета главных 
музыкальных театров двух 
стран. 

На одну сцену вышли со-
листы Мариинского театра 
меццо-сопрано Екатерина Се-
менчук и премьер балетной 
труппы Игорь Колб - уроженцы 
Беларуси; солист Большого те-
атра Беларуси Владимир Пе-
тров и солист Большого театра 
России Андрей Григорьев - вы-
пускники музыкальных учеб-
ных заведений Екатеринбурга, 
примы белорусской оперной 
сцены Оксана Волкова и Ана-

стасия Москвина - приглашен-
ные солистки Большого театра 
России. 

Запись торжественного со-
брания и концерта, посвящен-
ных Дню единения народов 
Беларуси и России, вела Бел-
телерадиокомпания. Телевизи-
онную версию событий можно 
посмотреть 6 апреля по теле-
каналу «Беларусь 3».

В Москве торжества прошли 
в Центральном академическом 
театре Российской армии. 

«День единения народов 
Беларуси и России в этом году 
отметили уже в 18-й раз, - ска-
зал госсекретарь Союзного 

государства Григорий Рапота. - 
Кроме того, этот год стал годом 
15-летия со дня подписания 
Договора о создании Союзно-
го государства. Наконец, это 
год 70-летия со дня освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и 
100-летия со дня начала Пер-
вой мировой войны. Все это, 
так или иначе, отражалось в 
программе торжеств». 

Напомним, 2 апреля 1996 
года президенты России и 
Белоруссии Борис Ельцин и 
Александр Лукашенко подпи-
сали в Москве Договор «Об об-
разовании Сообщества России 
и Белоруссии». Ровно через 
год, 2 апреля 1997 года, был 

подписан Договор «О Союзе 
Беларуси и России», который 
дал новый импульс процессу 
всеобъемлющей интеграции 
двух государств. 23 мая 1997 
года был принят Устав Союза 
Беларуси и России, а 25 дека-
бря 1998 года президенты Рос-
сии и Белоруссии подписывают 
Декларацию «О дальнейшем 
единении России и Беларуси». 

Наше братство прошло ис-
пытание временем. Оно воз-
родилось в нелегкие постсо-
ветские годы, когда некоторые 
новые государства, возник-
шие на обломках Советского 
Союза, изменили свои геопо-
литические и стратегические 
приоритеты.

Наши государства уверен-
но идут в авангарде обще-
мировых интеграционных 
процессов. Тысячи и тысячи 
кооперационных нитей связы-
вают белорусские и россий-
ские предприятия. Еще более 
прочные культурные и челове-
ческие связи у жителей наших 
стран.

Пресс-служба КПБ

Торжественный концерт прошел в Национальном академи-
ческом Большом театре оперы и балета Беларуси.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НАЗНАЧЕНЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 20 АВГУСТА 2015 ГОДА

Инаугурация действующего Президен-
та прошла в двадцатых числах января 
2011 года. С этого момента глава государ-
ства вступил в свои полномочия. «Выбо-
ры должны проходить не позднее, чем за 
два месяца до истечения срока полномо-
чий, то есть не позднее 20 ноября 2015 
года», - уточнила Лидия Ермошина.

Избирательная кампания длится три 
месяца. «Если мы говорим о 20 ноября, 
то, следовательно, не позднее 20 августа 
выборы должны быть назначены», - ска-
зала глава ЦИК.

Лидия Ермошина рассказала, что из-
менится в президентской избирательной 
кампании с учетом внесенных поправок 
в избирательное законодательство. Лич-
ные избирательные фонды претендентов 
на пост Президента разрешено создавать 
еще до того, как они официально станут 
кандидатами, то есть уже с регистрации 
инициативных групп. С этого момента 

участники предвыборной гонки смогут 
оплачивать расходы. Увеличен и размер 
личных избирательных фондов канди-
датов в президенты - с 3 до 9 тыс. базо-
вых величин (одна БВ сейчас составляет 
Br130 тыс.).                  

По материалам БЕЛТА

Об этом сообщила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

ОКОЛО 30% ОТ ЧИСЛА ПАРТИЙНЫХ КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ ПРОШЛИ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ БЕЛАРУСИ

«По крайней мере, из 
зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты более 
3% были партийцы. Думаю, 
среди избирателей членов 
партий не больше. То есть, 
как они социально пред-
ставлены в обществе, так 
они были представлены и в 
избирательной кампании», 
- сказала председатель 
Центризбиркома.

Глава ЦИК обратила 
внимание, что собственно 
партийного выдвижения 
на местных выборах было 
мало. Многие партийцы вы-
двигались путем сбора под-
писей.

Депутатами местных 

Советов избрано 18 тыс. 
809 человек, среди них 
1,3% представителей поли-
тических партий. 

Говорить о серьезных 
недостатках, которые по-
влияли на итоги выборов 
депутатов местных Советов 
и повторных парламентских 
выборов по Гомельскому-
Новобелицкому округу 
№36, не приходится. 

В ЦИК Беларуси посту-
пило 120 жалоб по итогам 
местных выборов. По каж-
дой проводится тщательная 
проверка. Обращались в 
основном доверенные лица 
кандидатов в депутаты и 
наблюдатели. По словам 

главы ЦИК, большая часть 
жалоб необоснованна. На-
пример, это жалобы, свя-
занные с тем, что наблюда-
телю не дали возможности 
ознакомиться со списком 
избирателей. Между тем, 
согласно законодатель-
ству к конфиденциальной 
информации посторонние 
лица не допускаются. 

Глава ЦИК Лидия Ермошина напомнила, что среди зарегистрированных 
кандидатов в депутаты представителей партий было 748. Из них избраны 
248 человек, или около 30%, и это неплохой показатель, считает она. 

ГЛАВНОЕ – СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Что это означает? А то, что в 
основе белорусско-российской 
интеграции лежит принцип со-
юзности как атрибутивный при-
знак белорусской и российской 
государственности. Это означа-
ет, что всякие попытки рассма-
тривать взаимоотношения Бе-
ларуси и России аналогично их 
взаимоотношениям с другими 
странами являются абсолютно 
некорректными. Это касается и 
так называемой политики праг-
матизма. 

Что такое прагматичная по-
литика? Это политика между 
государствами, интересы ко-
торых могут быть обеспече-
ны лишь на основе принципа 
компромисса? Прагматичная 
политика базируется на ло-
гике do ut dеs (даю, чтобы и 
ты дал; уступаю, чтобы и ты 
уступил). К примеру, взаимо-
отношения между Россией 

и США, Россией и Англией, 
разумеется, должны строиться 
на прагматическом подходе. 

Но достаточно ли такого 
подхода при анализе союз-
ного строительства? В том-то 
и дело, что абсолютно недо-
статочно. Ибо белорусский 
интерес и российский интерес 
– это, по сути своей, один и 
тот же национальный интерес. 
Нам незачем примирять наши 
национальные интересы, по-
скольку они объективно совпа-
дают, тождественны. Судите 
сами: топливно-энергетический 
комплекс Беларуси и России 
интегрирован на 95%, машино-
строительный – на 85%, сель-
скохозяйственный – на 65%, 
строительная индустрия – на 
80%. Россия закупает более 
90% всего объема белорусско-
го экспорта мясной и молочной 
продуции, телевизоров, метал-

лообрабатывающих станков, 
дорожной и строительной тех-
ники, более 70% обуви, мебе-
ли, холодильников, 45% трак-
торов.

Неслучайно Президент 
А.Г.Лукашенко постоянно под-
черкивает, что «белорусский 
народ и русский – один на-
род», что «Россия всегда есть 
и будет нашим традиционным, 
братским, родным государ-
ством». Эти слова не следу-
ет рассматривать как некие 
дипломатические реверансы, 
формальные комплименты по 
отношению к России, это наша 
ментальная характеристика, 
вытекающая именно из при-
роды союзности белорусско-
российских отношений. 

Союзное государство – это 
не альтернатива независи-
мости Беларуси и России, не 
ущемление их суверенитета, 
а, наоборот, такое политиче-
ское образование, благодаря 
которому укрепляется неза-
висимость обоих государств, 
осуществляется реализация 
совместных национальных ин-
тересов в современном мире. 

Союзное государство поло-
жило начало интеграционным 
процессам на постсоветском 

пространстве и формирова-
нию полицентричной системы 
международных отношений. 
Именно здесь кроется разгадка 
информационной войны, веду-
щейся западными средствами 
массовой информации против 
Союзного государства. Правя-
щая элита США и Евросоюза 
озабочена не положением с 
правами человека и демокра-
тией (это всего лишь обычная 
ритуальная риторика западных 
политиков), а интеграционной 
(союзной) политикой наших 
лидеров, направленной на 
объединение народов бывшего 
СССР. В этом принципиальное 
различие между геополитиче-
скими интересами США и Ев-
росоюза, реализующимися при 
условии дезинтеграции постсо-
ветского пространства и одно-
полярного мироустройства и 
национальными интересами 
постсоветских республик, осно-
вывающимися на интеграции 
и многополярном мировом по-
рядке.

Строительство Союзного 
государства в то же время яв-
ляется надежным тылом и хо-
рошим ориентиром для форми-
рования Евразийского союза. 
Во-первых, своими практиче-

скими решениями в союзном 
строительстве экономики, 
социальной сферы, военно-
техническом сотрудничестве 
будут стимулироваться ана-
логичные процессы в рамках 
евразийской интеграции, а во-
вторых, признанием необходи-
мости белорусско-российского 
объединительного проекта как 
со стороны политической элиты 
Беларуси и России, так и среди 
народов наших стран выраба-
тывается идея необратимости 
интеграции на всем евразий-
ском пространстве. Ибо прочна 
лишь та интеграция, которая 
закреплена в сознании чело-
века.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Зачастую, когда ведут речь о Союзном государстве, все 
сводится лишь к экономической точке зрения, в то время как 
выявление подлинной сущности союзного строительства 
требует обобщающего философско-политологического 
взгляда на данную проблему, основанного на понимании того, 
что Беларусь и Россия это не просто независимые и суверен-
ные государства в классическом смысле этого слова, а такие 
социальные образования, которые представляют собой не-
раздельный цивилизационный организм, характеризующийся 
единством территории, истории, культуры и образа жизни. 

В стране
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТА НАЧАЛА РАБОТУ

2 апреля началась работа 
четвертой сессии пятого 
созыва обеих палат Нацио-
нального собрания Республи-
ки Беларусь.

Более 50 вопросов включено 
в повестку дня Палаты предста-
вителей.

В межсессионный период 
проведена большая законотвор-
ческая работа. Депутаты актив-
но участвовали в заседаниях 
постоянных комиссий, рабочих 
групп (проведено более 60 засе-
даний), коллегиях министерств, 
круглых столах, семинарах, кон-
ференциях, использовали воз-

можности средств массовой ин-
формации. К открытию сессии 
депутаты подошли с солидным 
пакетом законопроектов, де-
тально проработанных в посто-
янных комиссиях и согласован-
ных с заинтересованными. 

Это проекты об альтерна-
тивной службе, о белорусах 
зарубежья, поправки в уголов-
ное и административное зако-
нодательство и ряд других.  В 
апреле Постоянная комиссия 
по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению 
и регламенту внесет в Палату 
представителей проект о кор-

ректировке закона «О Нацио-
нальном собрании Республики 
Беларусь». Предстоит большая 
работа по развитию Таможен-
ного союза, Единого экономиче-
ского пространства. 

Сессию Совета Республики 
вступительным словом открыл 
ее председатель Анатолий Руби-
нов. Члены Совета Республики 
планируют рассмотреть вопросы 
о даче согласия на назначение 

Президентом Республики Бела-
русь судей Верховного суда, об 
изменении представительства 
Национального собрания Бела-
руси в Межпарламентском со-
юзе и другие вопросы повестки 
дня.

Стержневым событием сес-
сии станет обращение Прези-
дента Беларуси с посланием 
к парламенту и белорусскому 
народу, в котором глава госу-
дарства определит стратегию 
развития страны, расставит ак-
центы во внутренней и внешней 
политике Беларуси.

Пресс-служба КПБ
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У наших соседей

Съезд принял решение о 
необходимости участия пар-
тии во внеочередных выборах 
Президента Украины. Делегаты 
отметили, что партия и народ 
переживают сложные времена. 
Угроза фашизма, моральный и 

физический террор против ком-
мунистов требуют от них вы-
держки, бдительности, умения 
давать отпор неонацистским си-
лам. 

Съезд отметил неспособ-
ность новой право- национали-

стической власти удержать си-
туацию в руках, предотвратить 
угрозу раскола Украины.

Съезд выдвинул кандидатом 
на пост Президента от КПУ лиде-
ра украинских коммунистов Пер-
вого секретаря ЦК КПУ Петра 
Николаевича Симоненко. Лидер 
КПУ Петр Симоненко заявил на 
съезде, что нынешняя новая-
старая власть будет использо-
вать те же методы фальсифи-
кации, которые использовала 
предыдущая. Однако, как отме-
тил руководитель коммунистов, 
«мы будем серьезно бороться, 
чтобы волеизъявление граждан 
было объективным при подсче-
те голосов по результатам вы-
боров». Он также отметил, что 
основная задача КПУ в предвы-
борной кампании — предложить 
другой путь и другую модель раз-
вития государства.  
     

Источник: «Коммунист», 
№ 23 / 27-03-2014

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 47–Й СЪЕЗД 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ 

Он состоялся в городе Донецке.

О намерении баллотировать-
ся на досрочных президентских 
выборах заявили 46 граждан, из 
них - 38 самовыдвиженцев и во-
семь - представители партий. 

По данным пресс-службы 
ЦИК, официально статус канди-
дата в президенты страны уже 
получили семь человек: это быв-
шие вице-премьеры Юрий Бойко 
и Сергей Тигипко, экс-губернатор 
Харьковской области Михаил 
Добкин, бывший заместитель 
генпрокурора Ренат Кузьмин, 
бизнесмен Вадим Рабинович, 
экс-депутат Верховной рады Ва-
лерий Коновалюк и руководитель 
компании «Интерагроэкспорт» 
Владимир Саранов.

На партийных съездах вы-
двинуты восемь кандидатов: 
Дарт Вейдер - Интернет-партия 
Украины, Анатолий Гриценко - 
«Гражданская позиция», Алек-
сандр Клименко - Украинская 
народная партия, Петр Симонен-
ко - Компартия Украины, Юлия 
Тимошенко - ВО «Батькивщина», 

Олег Тягнибок - ВО «Свобода», 
Михаил Добкин – Партия регио-
нов, Василий Куйбида - Народ-
ный Рух Украины, Петр Поро-
шенко от УДАРа.

Самовыдвиженцы: Богомолец 
Ольга, Велидченко Виталий, Ива-
ницкий Юрий, Королевская На-
талья, Костив Анна, Лаврентьев-
Фурдас Борис, Омельченко Олег, 
Терехова Евгения, Товтровская 
Олеся, Цушко Василий, Шкиряк 
Зорян, Щетинин Сергей, Ярош 
Дмитрий.

Корреспондент.net

ЦИК УКРАИНЫ ЗАВЕРШИЛ РЕГИСТРАЦИЮ 
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

В полночь 30 марта Центральная избирательная комиссия 
завершила прием документов для регистрации кандидатов в 
президенты Украины. Вопрос о регистрации кандидатов в 
президенты будет рассматриваться до 4 апреля.

За все годы после провозгла-
шения независимости Украина как 
государство никогда еще не была 
так близка к утрате суверенитета 
и территориальной целостности, 
как сегодня. Схватка олигархиче-
ских кланов за власть обострила 
до предела все проблемы, кото-
рые олигархия и породила.

Новая – старая  власть лихо-
радочно ищет защиту и поддерж-
ку в Америке и в Европе, у тех, 
кто с 2005 года и так фактически 
управляет нашей страной. Под их 
контролем олигархия набирала 
мощь, пряча украденные у народа 
деньги в западных банках. При-
нятые под их давлением так на-
зываемые  «реформы» привели  к 
разрушению отечественной эконо-
мики, уничтожению лучших в мире 
общественных систем медицины 
и образования, социального обе-
спечения и защиты. Под диктов-
ку американских и  европейских 
«консультантов» ежегодно при-
нимались бюджеты социального 
геноцида.

При их непосредственном  уча-
стии и финансовом обеспечении в 
стране осуществлен кровавый пе-
реворот, национал-экстремисты, 
последыши пособников немецких 
фашистов времен Великой Оте-
чественной войны приведены во 
власть, а вконец испорченные от-
ношения с Россией доведены до 
военного противостояния.

Наши люди должны знать и по-
нимать, что западные советники 
руководствуются исключительно 
своими корыстными геополитиче-
скими и экономическими интере-
сами. В их планах  Украине отве-
дена роль ресурсной территории 
и места для размещения НАТОв-
ских военных баз.

Для возрождения и сохране-
ния суверенной Украины необхо-
дима взвешенная, независимая 
политика, отвечающая интересам 
всего многонационального укра-
инского народа.

Учитывая это, в случае из-
брания, во главе государства все 
усилия направлю на преодоле-
ние главных угроз, нависших над 
Украиной:

опасности утраты государ-
ственности и раскола страны;

наступления фашизма и агрес-
сивного национализма;

экономической катастрофы и 
превращения Украины в сырье-
вую колонию;

окончательного уничтожения 
социальных завоеваний Совет-
ской власти;

утраты обороноспособности 
Украины;

духовной и нравственной де-
градации общества;

против криминализации обще-
ства, в защиту личной безопас-
ности граждан и гарантий прав 
человека.

Исхожу из того, что в основе 
этих угроз – функционирование 
сформировавшейся за два с лиш-

ним десятилетия олигархической 
криминально-коррупционной си-
стемы, которая привела Украину 
на край пропасти. Институты госу-
дарственной власти приватизиро-
ваны олигархическими группами, 
превращены в инструменты их 
бизнеса для получения сверхдо-
ходов.

Апофеозом этой системы стал 
режим Януковича, который харак-
теризовался бессовестным гра-
бежом, безграничной алчностью 
и беспрецедентной коррупцией, 
стремлением к утверждению еди-
ноличной тоталитарной власти. 
Он был свергнут другими оли-
гархическими группами, которые  
воспользовались мощной волной 
справедливого народного проте-
ста. В знак благодарности новая 
власть расплатилась с поддер-
жавшими ее олигархами, отдав 
им на откуп и «кормление» целые 
регионы Украины.

В олигархическом переделе 
страны и ее богатств эта власть 
пошла еще дальше, взяв в со-
юзники агрессивных национал-
радикалов, откровенных неона-
цистов.

Сегодня Украина уже открыто 
перешла под внешнее управление 
Запада. Именно внешнее вмеша-
тельство привело нашу страну на 
грань военного противостояния с 
братским российским народом.

Пока не будет устранена глав-
ная причина, которая привела 
Украину на грань национальной 
катастрофы, любая опереточная 
смена персонажей в украинской 
власти ни к чему хорошему не 
приведет. Без ликвидации всевла-
стия олигархии системный кризис 
в стране не преодолеть.

Поэтому нашей главной про-
граммной позицией остается лик-
видация олигархической системы 
и построение социально справед-
ливого, ответственного перед на-
родом государства.

 Восстановить 
народовластие – значит 

сохранить единство страны
Свою деятельность во главе 

государства обязуюсь подчинить 
прежде всего сохранению госу-
дарственности,  восстановлению 
и утверждению народовластия. 
Олигархия превратила Консти-
туцию в фикцию. Стране нужен 
новый общественный договор в 
виде новой Конституции, который 
вернет Украине народовластие, 
гарантирует гражданам Украины 
их гражданские, политические, 
экономические и социальные пра-
ва.

Суть предстоящей конститу-
ционной  реформы мы видим в 
повышении ответственности вла-
сти перед народом. Конституция 
должна стать надежной гарантией 
прав и свобод граждан, преградой 
произволу, основой политической 
стабильности.

Для этого необходимо завер-
шить переход от президентско-

парламентской к парламентской 
форме государственного устрой-
ства, в которой нет места инсти-
туту президентства. Необходим 
ряд необратимых изменений, при-
званных окончательно закрепить 
народовластие, реально отделить 
бизнес от политики, вернуть наро-
ду контроль над властью:

- восстановление независимых 
органов народного контроля над 
работой госаппарата, внедрение 
механизма отзыва министров и 
депутатов всех уровней, не оправ-
давших доверия, расширение кон-
трольных функций парламента;

- наделение регионов, органов 
местного и регионального самоу-
правления реальными полномо-
чиями; упразднение областных, 
городских и районных государ-
ственных администраций, пере-
дача их функций исполнительным 
комитетам соответствующих сове-
тов, избранных всенародно;

- избрание депутатов советов 
по пропорциональной системе с 
открытыми списками, что позво-
лит отделить бизнес от власти, не 
позволит  «денежным мешкам»   
покупать мандаты у партийных 
вождей и скупать избирательные 
округа.

- ликвидацию депутатской не-
прикосновенности и привилегий 
депутатов, других высокопостав-
ленных чиновников;

- принятие нового закона о 
референдуме с тем, чтобы предо-
ставить народу реальную возмож-
ность осуществлять власть непо-
средственно;

- вынесение основных поло-
жений Конституции Украины при 
ее обновлении на Всеукраинский 
референдум.

Над страной нависла угроза 
возрождения фашизма, который 
вскормлен олигархами для осу-
ществления силового управления 
страной. Национал – шовинизм, 
являющийся современной фор-
мой неонацизма,  превратился в 
одну из основных угроз единству 
и целостности страны. Его  разгул 
обернулся тотальным кризисом и 
государственным переворотом. 
Именно безнаказанная деятель-
ность фашиствующих молодчи-
ков, попрание ими законных прав 
и интересов привели к тому, что 
население Крыма в подавляю-
щем большинстве, не пожелало 
дальше мириться с этим и выска-
залось за отделение от Украины. 

Этот удар по территориальной 
целостности нашего государства 
–  всецело на совести нынешней 
власти.

Деятельность радикальных 
национал-экстримистских группи-
ровок продолжает  угрожать един-
ству страны. Чтобы покончить  с 
этими угрозами, должна быть за-
прещена пропаганда фашизма и 
политического экстремизма, по-
ставлена вне закона деятельность 
подобного рода  организаций.

Выход из перманентного кри-
зиса, предотвращение его повто-
рения, сохранение целостности 
страны невозможны без призна-
ния того, что Украина этнически, 
экономически, культурно не явля-
ется одинаковой территорией, без 
учета в государственной политике 
объективно существующих разли-
чий между различными ее регио-
нами.

Как альтернативу распаду 
страны, коммунисты предлагают 
осуществить поэтапный переход к 
федеративному устройству Украи-
ны, при непременных конституци-
онных гарантиях ее единства.

Для этого предлагаются такие 
конкретные меры:

Преобразование Верховной 
Рады Украины в двухпалатный 
парламент, состоящий из Палаты 
депутатов и Совета Регионов (при 
уменьшении общей численности 
депутатского корпуса), что позво-
лит полнее учитывать особенно-
сти и интересы регионов;

Реформа избирательного зако-
нодательства (избрание народных 
депутатов по пропорциональной 
системе с открытыми региональ-
ными партийными списками, а 
членов Совета регионов – по од-
номандатным округам);

Широкое применение инстру-
ментов прямой демократии (ре-
ферендумы, народная инициати-
ва, импичмент, отзыв депутатов);

Децентрализация правоохра-
нительной вертикали в ходе ре-
формы Министерства внутренних 
дел (подчинение региональных 
Управлений внутренних дел также 
соответствующим местным сове-
там);

Выборность судей базово-
го уровня (районных, городских) 
местной территориальной общи-
ной;

Формирование бюджетов по 
принципу «снизу – вверх» (за-
крепление в законодательстве 
необходимой для региона доли 
налогов и сборов, остающихся в 
местном бюджете);

Реформа налоговой системы 
(взимание налогов по месту про-
изводства, а не по месту регистра-
ции субъектов предприниматель-
ской деятельности);

Передача всех местных вопро-
сов (в том числе вопроса о языке) 
на решение органов местного и 
регионального самоуправления.

Непременным условием со-
хранения  территориального 
единства страны является ее 
духовное единство. Государство 

призвано защищать духовные 
ценности и национальные тради-
ции всех народов Украины. В этих 
целях будут  усилены меры по со-
хранению памятников культуры, 
восстановлению исторической 
правды, защите языков и культур 
всех населяющих Украину наций 
и народов. Должен быть сохранен 
и упрочен государственный ста-
тус украинского языка, а русскому 
языку предоставлен статус второ-
го государственного.

 За возрождение, модерниза-
цию и подъем отечественной 

экономики
Исхожу из того, что преодолеть 

кризис, обеспечить всестороннее 
развитие страны и лучшую жизнь 
для народа можно только на осно-
ве спасения, модернизации и раз-
вития отечественной экономики. 
В этих целях наша партия пред-
ложила конкретную программу 
экономических преобразований 
– Антикризисную программу, акту-
альность которой еще более воз-
росла.

Ею предусматривается:
возвращение в собственность 

государства (национализация) 
в порядке определенном зако-
ном, стратегических отраслей 
экономики, определяющих жиз-
неспособность страны (прежде 
всего предприятий оборонно-
промышленного комплекса, ме-
таллургии, электроэнергетики);

возвращение государству кон-
троля над недрами и природными 
ресурсами Украины;

законодательный запрет на 
куплю-продажу земель сельско-
хозяйственного назначения (кро-
ме выкупа земельных участков у 
селян-паевиков);

модернизация экономики, 
техническое   перевооружение 
промышленности, сельскохозяй-
ственного производства, строи-
тельства транспорта;

государственная поддержка и 
льготные кредиты отечественным 
товаропроизводителям;

вложение не менее 10% ВВП в 
отечественную фундаментальную 
науку, передовые исследователь-
ские и технологические разработ-
ки;

выделение на развитие села 
не менее 5% ВВП, государствен-
ная поддержка крупнотоварных 
сельхозкооперативов, возвраще-
ние к практике гарантированного 
государственного заказа на про-
дукцию сельского хозяйства, от-
каз от импорта продуктов питания, 
которые производятся в Украине, 
усиление контроля над экспортом 
сельхозпродукции;

прекращение губительных для 
страны, кабальных кредитных от-
ношений с МВФ;

пересмотр дискриминацион-
ных условий членства Украины во 
Всемирной торговой организации 
(ВТО), закрытие экономических 
границ для импорта низкокаче-
ственного ширпотреба;

   (Окончание на 4 стр.)

ОТ УКРАИНЫ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ – К УКРАИНЕ ДЛЯ НАРОДА!
Программа кандидата в Президенты Украины Симоненко 

Петра Николаевича.
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Письмо в номер

В течение года дополнительно 
создано 21 первичная ветеран-
ская организация (Ельский - 8, 
Калинковичский - 1, Лельчицкий 
- 2, Мозырский - 3, Наровлянский 
- 1, Речицкий - 1, Рогачевский - 1, 
Светлогорский - 1, Чечерский - 1, 
Новобелицкий - 1, Советский - 1).   
Всего в области проживает 366161 
ветеран, в том числе ветеранов 
Великой Отечественной войны 
3549 чел.; участников Великой 
Отечественной войны 1676, инва-
лидов войны 629 человек.

В 2013 году во всех районных 
советах ветеранов проведены 
пленумы, на которых обсуждались 
вопросы работы ветеранских ор-
ганизаций по подготовке к празд-
нованию 70-летия освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков.

Районные советы ветеранов 
совместно с территориальными 
центрами социального обслу-
живания населения продолжают 
работу по обследованию усло-
вий жизни одиноких и одиноко-
проживающих ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и 
оказанию им необходимой помо-
щи и поддержки.

Продолжается, совместно со 
смотровыми комиссиями, работа 
по обследованию домовладений 
ветеранов войны с целью внесе-
ния предложений в соответствую-
щие службы по устранению вы-
явленных сбоев и проблем в их 
жизнеобеспечении.

К решению их проблем привле-
каются средства местных бюдже-
тов, предприятий и организаций.

Например, предприятиями и 
организациями Железнодорожно-
го района города Гомеля оказано 
материальной помощи ветеранам 
на сумму 4,1 млрд. белорусских 
рублей, Центрального района го-
рода Гомеля - 118,2 млн. рублей, 
Калинковичского района - 775,8 
млн. рублей и т.д.

В августе 2013 года областной 
совет ветеранов совместно с об-
ластным  отделением «Белорус-
ский фонд мира» и учреждением 
«Музей военной славы» прове-
ли урок мужества, посвященный 
70-летию разгрома немецко-
фашистских войск на Курской 
дуге. На встречу были пригла-
шены участники боев на Курской 
дуге.

На уроке мужества выступили 
участники Курской битвы Лысенко 
С.А., Кабаков А.М. и председатель 
областного отделения «Белорус-
ский фонд мира» Глушаков Т.И. 
Демонстрировался документаль-
ный фильм «Подвиг на Курской 
дуге».

Проведено в области 766 
уроков мужества, посвященных 
70-летию Сталинградской и Кур-
ской битвы. Руководством По-
сольства Российской Федерации 
поздравлены все участники Кур-
ской битвы и представителями 
Посольства вручено им денежное 
вознаграждение.

Активизировалась работа по 
проведению встреч, бесед, уроков 
мужества в учебных заведениях, 
трудовых коллективах и по месту 
жительства.

Всего проведено уроков муже-
ства 3993.

Делегация областного сове-
та ветеранов принимала участие 
в торжествах, посвященных 70-
летию освобождения от немецко-
фашистских  захватчиков город-
ского поселка Комарин - первого 
населенного пункта в Беларуси. 

А всего в 2013 году ветеран-
ские организации приняли участие  
в празднованиях и торжествах, 
посвященных 70-летию освобож-
дения от немецко-фашистских за-
хватчиков  в 12 районных центрах 
области.

Продолжается работа по соз-
данию фонотек «Живые голоса 
ветеранов» с воспоминаниями и 

фронтовыми письмами участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны.

Всего создано фонотек 597, 
музеев, уголков боевой и трудо-
вой Славы - 735.

В средствах массовой инфор-
мации по вопросам социальной 
защиты ветеранов, нравственно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, о формах и методах 
работы советов ветеранов было 
опубликовано 1830 статей.

Областной ветеранской ор-
ганизацией совместно с теле-
радиокомпанией «Гомель» к 70-
летию освобождения Беларуси 
организован и проводится цикл 
телепередач «Дорогами освобо-
дителей», где предусмотрено 10 
этапов.  На сегодняшний день уже 
прошло пять этапов, где были по-
казаны ветераны из Брагинского, 
Ветковского, Добрушского, Речиц-
кого и Хойникского районов. При-
чем в передачах запечатлены не 
только их воспоминания времен 
войны, но воспоминания мирного 
периода, восстановление народ-
ного хозяйства, сегодняшний быт, 
отображены наиболее яркие мо-
менты жизни, встречи в школах, 
с общественностью и другие важ-
ные моменты, в т.ч. и их участие 
в жизни трудовых коллективов, 
районов,  где они проживают.

Работой по подготовке к 70-
летию освобождения Беларуси 
охвачены и учебные заведения 
Гомельщины. Так, совместно с 
ветеранскими организациями Го-
меля активисты студенческого 
волонтерского отряда «Ветеран» 
Гомельского университета имени 
Ф.Скорины осуществили видео-
запись двадцати наиболее заслу-
женных ветеранов войны, сняли 
6  видеофильмов о ветеранах 
войны, их жизни, участии в обще-
ственной жизни.

Все эти материалы переданы 
в музей университета и областной 
музей, копии переданы семьям 
ветеранов.

Заслуживает внимания акция, 
проводимая Гомельским област-

ным отделением фонда мира, 
областной ветеранской органи-
зацией, БРСМ - это марш памяти 
и скорби «Дорогами сожженных 
деревень», в котором участвуют 
ветераны войны, бывшие узники 
концлагерей, представители мо-
лодежных организаций.  В 2012 
году проведены в 4-х районах, в 
2013 году проведены в 8 районах 
области, в 2014 году планиру-
ется провести в 4-х районах. 
Подготовленные по итогам акции 
телерадиокомпанией «Гомель» 
телефильмы транслируются по 
областному, городскому и респу-
бликанскому телевидению.

Областным советом ветера-
нов издан сборник стихотворений 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны «Не ради славы», 
состоящий из стихотворений-
воспоминаний и посвящений. 
А член президиума областно-
го совета ветеранов, предсе-
датель комиссии по вопросам 
информационно-идеологической и 
культурно-массовой работы Миха-
ил Дедовец написал  и с помощью 
администрации и районного сове-
та ветеранов Советского района  
г.  Гомеля  и ОО  «Белая Русь»  из-
дал 2 книги «Солдаты Победы». 
В них вошли очерки о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
активных участниках ветеранско-
го движения.

Участником Великой Отече-
ственной войны Дикуном Иваном 
Антоновичем, 1920 года рождения 
(награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, двумя орде-
нами Красной Звезды и многими 
медалями), в феврале 2014 года 
разработано и издано за счет сво-
их личных сбережений методиче-
ское пособие (методичка), в кото-
ром раскрыты и рассматриваются 
методы решения главной пробле-
мы человека и общества - спосо-
ба производства и привлечения 
необходимых ему материальных 
и духовных благ, которая реко-
мендована для научных работни-
ков, преподавателей, студентов и 
всех, кто интересуется вопросами 

экономики.
 Членом президиума област-

ного совета ветеранов, предсе-
дателем комитета по работе с 
ветеранами Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, за-
служенным военным летчиком 
СССР, генерал-майором авиации 
Валерием Шукшиным на област-
ном радио ведется цикл выступле-
ний о Героях Советского Союза и 
полных кавалерах ордена Славы. 
Уже проведено 25 выступлений.

По инициативе ветеранских 
организаций 3.08.2012 г. в г. Гоме-
ле принято решение горисполко-
ма  об организации работы соци-
ального такси, которым ветераны 
Великой Отечественной войны  
пользуются бесплатно  при до-
ставке в органы здравоохранения. 
В течение 2013 года социальным 
такси ветераны Великой Отече-
ственной войны воспользовались  
в 223 случаях.

Память о тех, кто защищал 
нашу свободу и независимость, 
жива и будет жить вечно!  Она, 
как искры Вечного огня, пылает в 
сердцах миллионов людей в знак 
глубочайшего уважения перед 
подвигом наших дедов, отцов и 
матерей.

Благодаря ныне живущим ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, наша молодежь знает и 
помнит о тех, кому они обязаны 
счастьем в мирной жизни, радо-
стью человеческого общения, уче-
бой и трудом под мирным небом.

В.С.КОЗЫРЕВ, 
Первый заместитель 

председателя Гомельского 
областного совета 

ветеранов 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ
На 1 января 2014 года в Гомельской области создано и ра-

ботает 1149 первичных ветеранских организаций, из них по 
месту жительства 338, 25 районных и Гомельский городской 
советы ветеранов.

(Окончание. 
Начало на 3стр.)

реализация перспективных, 
конкурентоспособных совместных 
украинско-российских проектов в 
ядерной энергетике, авиастрое-
нии, судостроении, освоении кос-
моса.

Решить эти задачи можно 
лишь при разумном и справедли-
вом наполнении Государствен-
ного бюджета страны. При этом 
богатые должны платить налогов 
больше. 

Наши предложения: 
освободить от налогов неболь-

шие зарплаты, ввести прогрес-
сивный налог на доходы богатых 
и сверхбогатых, также налог на 
предметы роскоши;

закрыть «оффшорные дыры» 
в бюджете, для чего обложить на-
логами все капиталы, выводимые 
за рубеж;

ввести государственную моно-
полию на производство алкоголя и 
табачных изделий. Заработанные 
средства направлять на реализа-
цию социальной политики прежде 
всего на нужды здравоохранения;

прозрачная и честная система 
государственных закупок, преодо-
ление коррупции в распределении 
бюджетных средств;

снижение налогов для пред-
принимателей, которые занима-
ются не куплей-перепродажей, а 
производством, кто не спекулиру-
ет, а строит новые предприятия, 
создает новые рабочие места;

отменить или свести к мини-
муму НДС (налог на добавленную 
стоимость) для товаров и услуг 
первой необходимости (основные 
продукты).

Непременными условиями ре-
шения самой острой социальной 
проблемы – преодоления бед-
ности, опасного имущественного 
расселения в обществе, обеспе-
чения  социальной  справедливо-
сти, мы считаем:

принятие нового Трудового 
кодекса, который защитит права 
наемных работников, установит 
реальные гарантии достойной 
оплаты и условий труда, отдыха и 
оздоровления;

пересмотр в кратчайшие сро-
ки антинародных законов, навя-
занных стране Международным 
валютным фондом. Прежде все-
го – отмена антиконституционной 
Пенсионной реформы;

увеличение прожиточного ми-

нимума на основе реальной стои-
мости потребительской корзины;

реальную индексацию прожи-
точного минимума, пенсий, зар-
плат, социальных выплат с  опере-
жением роста инфляции;

сохранение существующей 
системы льгот для социально не-
защищенных слоев населения, 
усиление ее введением дополни-
тельной адресной помощи;

восстановление справедли-
вых цен на коммунальные услуги. 
Плата за жилье не должна превы-
шать 10% доходов семьи;

увеличение расходов на здра-
воохранение и образование до 
средних мировых показателей 
– 5-6% от ВВП. Запрещение экс-
периментов над здоровьем нации 
– отмена антинародной  меди-
цинской реформы. Установление 
строгой ответственности за нару-
шение конституционного  запрета 
на закрытие больниц, поликлиник 
и ФАПов;

обеспечение общественного 
качественно бесплатного меди-
цинского обслуживания. Частные 
клиники могут быть лишь дополне-
нием к полноценной государствен-
ной системе охраны здоровья;

не декларируемую, а гаранти-
рованную защиту государством 
детей и молодежи – обеспечение 
достойного для всех бесплатного 
образования,  ликвидацию дефи-
цита мест в детских дошкольных 
учреждениях, восстановление про-
грамм детского оздоровительного 
отдыха, гарантирование первого 
рабочего места всем выпускникам 
высших учебных заведений.

За эффективную 
внеблоковую внешнюю 

политику
Осуществленный в конце 

2013 – начале 2014 годов госу-
дарственный переворот привел к 
тому, что внутренняя и внешняя 
политика Украины перешла под 
полный контроль Запада, прежде 
всего Соединенных Штатов Аме-
рики. Ими открыто режиссируется 
смена власти в нашей стране. Ва-
шингтон и Брюссель фактически 
определяют состав украинско-
го правительства, какой должен 
быть Государственный бюджет 
Украины, какие реформы можно 
проводить, а какие – нельзя. Они 
лучше украинцев знают,  что есть 
для Украины «хорошо», что «пло-
хо». Украина стала заложницей 
геополитических разборок между 

Западом и Россией.
Необходимо учитывать, что 

эпоха свободного рынка и сво-
бодных доступов к рынку давно 
закончилась. В мире ведется оже-
сточенная борьба за ресурсы, за 
доступ к ним и рынки сбыта.  В  
данной ситуации Украина с ее бо-
гатствами и ресурсами является 
предметом особого интереса для 
ведущих геополитических игроков, 
ведущих борьбу за передел мира.

Компартия исходит из того, что 
перед лицом угрозы полной коло-
низации и вымирания страны не-
обходимо прежде всего восстано-
вить суверенитет и независимость 
страны. Внешнеполитический 
курс страны должен определять-
ся интересами граждан Украины, 
интересами ее национальными 
интересами.

Нельзя допустить втягивания 
Украины в военно-политические 
блоки, прежде всего в НАТО, ибо 
это окончательно приведет страну 
к утрате ее суверенитета.  Прио-
ритетом внешней политики будет  
поддержание равноправных, вза-
имовыгодных отношений Украины 
со всеми странами, расширение 
числа союзников и постоянных 
партнеров.

Необходимо сделать все для 
восстановления добрососедских 
отношений с государствами СНГ, 
прежде всего с Россией, Белорус-
сией и Казахстаном.

Интересам страны на данном 
этапе полнее всего  отвечает ней-
тральный, внеблоковый статус 
Украины.

Новая украинская власть тянет 
нашу страну в Евросоюз. Между 
тем европейские лидеры не скры-
вают намерения решить экономи-
ческие проблемы своих государств 
за счет открытия рынков Украины, 
не гарантируя при этом ей член-
ства в ЕС, по крайней мере, в бли-
жайшее 15-20 лет, и доступа к ее 
ресурсам. Резкий рост импорта из 
Евросоюза, внедрение евростан-
дартов, что потребует много вре-
мени и огромных денег,  добьет 
экономику Украины, стоящую на 
грани дефолта. Будут уничтожены 
украинское машиностроение, лег-
кая и пищевая промышленность, 
сельское хозяйство: им не выдер-
жать конкуренции с мощным ино-
странным капиталом.

Наши люди должны знать: по-
литика европейской интеграции 
тесно связана с закабалением 

Украины через кредиты Между-
народного валютного фонда. Его 
антисоциальная кредитная по-
литика обернется дальнейшей 
деиндустриализацией Украины, 
полным демонтажом остатков со-
циального государства.

Альтернатива этому губитель-
ному курсу есть – это членсво в 
Таможенном союзе и в Евразий-
ском экономическом союзе, со-
трудничество с теми странами, ко-
торые сегодня бурно развиваются 
и рынки которых имеют огромный 
потенциал. Это прежде всего – 
Россия, Индия, Китай.

Этому и будет подчинена  
внешняя политика Украины в слу-
чае моего избрания на пост Пре-
зидента.
Каждый должен быть уверен, 
что государство его защитит
Особое беспокойство вызыва-

ет то, что государство не в состоя-
нии отстаивать свои интересы, 
защитить себя и своих граждан. 
После распада СССР Украине до-
стались крупнейшая в Европе во-
оруженная группировка, третий по 
мощности в мире арсенал ядер-
ного оружия. Все это было разво-
ровано, украдено, утрачено, бро-
шено. Спустя двадцать с лишним 
лет украинская армия оказалась 
разваленной и небоеспособной. 
Военная техника морально и тех-
нически устарела, ее нечем даже 
заправить.

Возрождать Вооруженные 
Силы приходится чуть ли не с 
нуля. Необходимо вернуть ува-
жение к профессии защитника 
Родины. Это значит – обеспечить 
военнослужащих жильем, достой-
ным уровнем материального обе-
спечения и социальных гарантий. 
Мы считаем, что оборонно – про-
мышленный комплекс страны 
должен работать прежде всего 
на выполнение государственного 
оборонного заказа, обеспечение 
отечественных Вооруженных сил 
современной боевой техникой и 
вооружением.

Одна из самых острых про-
блем сейчас состоит в том, что 
наши граждане не чувствуют себя 
защищенными. Государство не в 
состоянии гарантировать людям  
ни одну из базовых конституцион-
ных норм. Это касается не только 
прав граждан на труд, на бесплат-
ную медицину или образование, 
но и личной безопасности. На ули-
цах многих городов бесчинствуют 

вооруженные криминальные груп-
пы и формирования, которые за-
нимаются откровенным рэкетом и 
бандитизмом. Правоохранитель-
ные органы разложены и демора-
лизованы.

Первое, что я считаю необхо-
димым сделать Президенту, – это 
обеспечить, чтобы в стране ра-
ботала сила закона, а не право 
силы. Любые незаконные воору-
женные формирования, под чьим 
бы флагом они ни выступали, бу-
дут разоружены, а их участники, 
совершившие преступления, при-
влечены к ответственности.

В стране, где много говорится 
о «свободе слова», «демократи-
ческих ценностях», фактически 
введена цензура и преследуется 
инакомыслие. Людей по полити-
ческим мотивам арестовывают, 
заводят  на них уголовные дела. 
Неугодные новой власти полити-
ческие силы и организации без 
каких бы то ни было оснований 
объявляются вне закона. При 
этом  радикальным национали-
стическим группировкам созда-
ется режим наибольшего благо-
приятствования, фактически они 
находятся над законом.

Наша неизменная позиция 
заключается в том, что Украина 
– это многонациональное госу-
дарство, где не должно быть ме-
ста проявлениям превосходства 
одной нации над другой, расиз-
му, любым формам ксенофобии. 
Право граждан на свободу мысли, 
свободу выражения политических 
и религиозных взглядов должно 
не только декларироваться, но и 
строго соблюдаться.

Убеждены, народ Украины, 
объединившись, сбросит диктату-
ру олигархии и построит подлинно 
демократическое социально спра-
ведливое государство для народа. 
Нищета, коррупция, социальное 
неравенство, бандитизм, нацио-
нальная нетерпимость будут ис-
коренены из жизни украинского 
общества. В центре  внимания 
будет человек труда, чьим умом 
и руками создаются все ценности 
на Земле. Страна будет возвра-
щена народу.

Во имя этого призываю из-
бирателей отдать свои голоса за 
кандидата от Коммунистической 
партии Украины.

По материалам сайта 
KPU.UA
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На книжную полку партийному активисту

Книга доцента ГрГУ им. Я. Ку-
палы, члена Союза писателей 
Беларуси Владимира Егорычева 
«Величие советской эпохи (есть па-
мять, которой не будет забвенья)» 
посвящена самым злободневным 
проблемам, стоящим перед на-
шим обществом. Разные периоды 
в своей социалистической истории 
пережила наша страна. Многое 
пришлось пережить народу. Из-
ложить всегда непросто. Всегда 
существует опасность преувели-
чения одних, переоценки других 

событий и явлений. Именно поэто-
му, не являясь панацеей от всего 
и вся, тем не менее, историческая 
образованность, воспитанность, 
культура предстают в качестве 
надежных гарантов против иска-
женных оценок истории, недопо-
нимания смысла происходившего 
и степени, характера воздействия 
прошлого на современность.

И действительно, здесь нет 
каких-то безапелляционных ре-
комендаций по улучшению жиз-
ни, коими пестрят вылизанные 

программы партий и пафосные 
выступления политиков. Ученый-
литератор лишь указывает на то, 
что там, где правит бал конкретный 
корыстный интерес, не остается 
места для здравого смысла и тем 
более для исторической правды. 
Активно формируют свою правду 
и наступательно навязывая ее оп-
понентам, Егорычев избавляет чи-
тателей от лжи недобросовестных 
интерпретаторов, показывая исто-
рию такой, как она есть. Только 
уважение к своей истории, к своим 
национальным ценностям и тради-
циям является основой патриотиз-
ма, стойкости нации, крепости госу-
дарства, своего рода иммунитетом 
от современных вызовов и угроз. 
Ибо одна только история народа 
может объяснить его истинные по-
требности и идеалы. Согласимся: 
стирание белых пятен в истории 
- важное и необходимое занятие, 
но не менее важно, чтобы белые 
пятна в результате этого стирания 
не заменялись на черные...

Думается, автор поступает 
правильно, подвигая читателя на 
самостоятельный анализ рассма-
триваемых проблем, предлагая по-
следнему самому сделать умоза-
ключающий выбор - согласиться с 
положением дел или возмутиться. 
В планы автора не входит будора-
жить неокрепшие умы и призывать 
агрессивные толпы на баррикады. 
Это книга для думающих людей, 
склонных не только к созерцанию, 
но и аналитике. Многие цифры, 
факты и события, приведенные 
Егорычевым, не являются секре-
том для образованного человека. 
Но ведь самое сложное - собрать 
всю ценную информацию, выстро-
ить ее в ряд, показать, как одно 
вытекает из другого, где причины, 
где следствия.

Современный человек погло-
щает слишком много информации 
как необходимой, так и совершен-
но нелепой, вторичной, попросту 
вредной. Егорычев обсуждает 
только «необходимое»- то, о чем 

обязан знать каждый. Он стре-
миться обратить наш взор на за-
втрашний день, на последствия 
процессов, которые происходят 
уже сегодня, сейчас, в эти секун-
ды. Лейтмотивом рецензируемого 
труда, вероятно, служат слова из 
Джона Голсуорси: «Если вы не 
думаете о будущем - у вас его не 
будет!».

В сегодняшнем Отечестве 
нужно об этом думать, как нигде. 
Наблюдения и выводы известного 
историка, без сомнения, предна-
значены, в первую очередь, для 
укрепления связи преемственно-
сти поколений. Нет сомнения и в 
том, что новая книга Владимира 
Егорычева вызовет интерес ши-
рокого круга читателей и послужит 
сохранению исторической прав-
ды.

Дмитрий ОЛЕШКЕВИЧ, 
член Гродненского 

областного комитета КПБ

В ИСТОРИИ НАВСЕГДА
Принято считать, что тот, кто не помнит прошлого, 

не имеет будущего. Однако вряд ли следует рассматривать 
данное утверждение как непреложную истину. Слишком хо-
рошо известны примеры, когда народы и государства, искав-
шие национальную идею в своем великом прошлом, уходили 
в небытие. Главным образом это происходило потому, что 
они не думали о грядущем дне. Ответы на возникающие во-
просы они искали в своей истории, и не всегда их находили. 
Поскольку существуют вопросы, на которые следует отве-
чать, руководствуясь интуицией и здравым смыслом, а не 
только цитатами из учебников.

Позиция
ЭВОЛЮЦИЯ ПУТИНА

С надеждой на взаимность
Жизненный путь Владимира 

Путина должен был привести к 
формированию вполне убежден-
ного западника. Родился он не в 
сермяжной околице, а в самом 
европейском городе страны – 
Ленинграде. Окончил все там же 
знаменитый университет, славя-
щийся либеральными нравами. 
Пошел служить в КГБ. Вроде бы 
организация вполне патриотич-
ная. Но пять лет провел в ГДР, в 
Дрездене, где мог приобщиться 
к самым что ни на есть европей-
ским ценностям. Хоть и в социа-
листической упаковке.

Затем попал в команду одного 
из «прорабов» перестройки, хули-
теля советских порядков и буди-
теля всего либерального Анато-
лия Собчака.

В конце концов, и на пост гла-
вы государства Путин был вы-
двинут олигархами, которых тогда 
никто и заподозрить не мог в из-
лишнем патриотизме.

Да и первые шаги Владимира 
Путина в роли президента отли-
чались подчеркнутым уважением 
к Западу. По сути, это были ре-
верансы в сторону ЕС, и, прежде 
всего, США.

11 сентября 2001 года Влади-
мир Путин стал первым мировым 
лидером, кто высказал соболез-
нование президенту США в связи 
с террористическим нападением 
на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Дальше – больше! В октя-
бре того же года было принято 
решение закрыть российский 
радиоэлектронный центр в Лур-
десе (Куба), который непосред-
ственно следил за территорией 
США. Говорят, что Фидель Кастро 
плакал, когда узнал об этом. Чуть 
позже Россия отказалась и от 
военно-морской базы в Камрани 
(Вьетнам).

В 2003 году в Москве реши-
лись на шаг, который уже напря-
мую затрагивал патриотические 
чувства русского народа – выве-
сти российских десантников из 
Косово. То есть фактически об-
нулить результаты легендарно-
го марш-броска, совершенного 
в 1999 году. Россия оставляла 
аэропорт Слатина, где, как извест-
но, «из рампы открытой рядовой 
ВДВ гордо лязгнул по плитам на 
своей БМД». Показательно обо-
снование этого решения, сформу-
лированное публично тогдашним 
начальником Генерального штаба 
Анатолием Квашниным: «У нас 
не осталось стратегических инте-
ресов на Балканах, а на выводе 
миротворцев мы сэкономим двад-
цать пять миллионов долларов в 
год». Как вам такое заявление? А 
ведь прошло всего одиннадцать 
лет… Целых одиннадцать лет!

 Танго для одного
И что же в ответ? А ничего!
Первой унизительной оплеу-

хой со стороны США лично Вла-
димиру Путину стал срыв уре-
гулирования Приднестровского 
конфликта. В 2003 году предста-
витель президента России Дми-
трий Козак подготовил меморан-
дум, который содержал вполне 
приемлемые условия выхода из 
тупиковой ситуации. План пред-
полагал вхождение Приднестро-
вья и Гагаузии в состав Молдовы 
с правами расширенной автоно-
мии как субъектов федерации. 
Однако буквально в последний 
момент под прямым давлением 
посла США в Кишиневе молдав-
ский президент Владимир Во-
ронин отказался от соглашения. 
Вашингтон явно демонстрировал, 
что не потерпит каких-либо са-
мостоятельных действий России 
даже на постсоветском простран-
стве, пусть себе и вполне миро-
творческих.

Переломным в отношениях 
Путина с Западом стал 2004 год. 
Тогда Соединенные Штаты и их 
европейские сателлиты приложи-
ли руку к организации т.н. «цвет-
ных революций». Начало было 
положено в Грузии. Россия сперва 
реагировала спокойно. У нее не 
было особых поводов сожалеть 
об уходе Эдуарда Шеварднадзе. 
Более того, Москва оказала за-
падному ставленнику Михаилу 
Саакашвили неоценимую услу-
гу, фактически уговорив Аслана 
Абашидзе сдать Аджарию без 
боя. Эту деликатную миссию взял 
на себя секретарь российского 
Совбеза Игорь Иванов, который 
лично увез «аджарского льва» в 
Москву.

Но тут же раздались голоса, 
мол Россия станет следующей 
«революционной мишенью». Сам 
Саакашвили делал все более рез-
кие антироссийские заявления.

На очереди была Украина, где 
полыхнула «оранжевая револю-
ция». Москва ставила на приход 
к власти Виктора Януковича. И 
он победил на выборах, но под 
давлением Запада был прове-
ден «третий тур». В результате 
президентское кресло досталось 
Виктору Ющенко, который тут же 
развернул страну лицом к США, а 
к России, соответственно, совсем 
другим местом.

И, конечно, 2004-й – это Бес-
лан. Террористический акт, со-
вершенный чеченскими боевика-
ми в первый день нового учебного 
года. Путин надеялся на понима-
ние и поддержку России со сторо-
ны западных партнеров, которые 
сами сталкивались с подобной 
угрозой. Пустые надежды! Аме-
риканские и европейские СМИ, 
а затем и политики больше вни-
мания уделяли критике действий 

властей и правоохранительных 
органов. Это стало личным оскор-
блением для Владимира Путина.

В том же году, несмотря на все 
данные ранее обещания, произо-
шло самое масштабное расшире-
ние НАТО. В альянс были включе-
ны сразу 7 восточноевропейских 
государств, в том числе и три при-
балтийских государства.

Действия США по отношению 
к России носили откровенно из-
девательский характер. Любые 
уступки со стороны Москвы там 
рассматривали как данность. 
Дескать, так и должен поступать 
вассал по отношению к своему 
сюзерену.

Показательна история пресло-
вутой поправки Джексона-Вэника. 
Она была принята в далеком 
1974 к Закону о торговле США и 
ограничивала экономические свя-
зи с СССР. Повод – запрет совет-
ских властей на свободную эми-
грацию. Уже в годы перестройки 
запрет был снят, однако поправка 
продолжала действовать, несмо-
тря даже на распад Советского 
Союза. США наложили мораторий 
на ее действие, но сама по себе 
поправка оставалась важным ин-
струментом давления на Россию, 
власти которой добивались ее от-
мены. Заявления американских 
официальных лиц носили уклон-
чивый характер. Иногда они обе-
щали вовсе отменить поправку, 
но конгресс неизменно выступал 
против.

Отмена произошла только в 
2012 году, заметно усложнив про-
цесс вступления России в ВТО.

 Терпение лопнуло
«Я посмотрел ему в глаза. 

И увидел его душу», – сказал 
Джордж Буш-младший после 
встречи с Путиным и добавил, 
что его собеседник – это человек, 
глубоко приверженный интере-
сам своей страны. И, хотя это так 
необычно для Буша, он оказался 
прав.

Недовольство Путина пози-
цией западных партнеров росло 
и вылилось в феврале 2007 года 
в знаменитую Мюнхенскую речь. 
Тогда российский президент от-
крыто заявил о претензиях своей 
страны занять подобающее ей 
место на международной арене: 
«Россия – страна с более чем ты-
сячелетней историей, и практиче-
ски всегда она пользовалась при-
вилегией проводить независимую 
внешнюю политику. Мы не соби-
раемся изменять этой традиции 
и сегодня». В ответ – усмешки, 
издевательства и прямые угрозы, 
дескать, НАТО теперь уж точно 

должно расширяться на восток.
Затем последовала война в 

Южной Осетии. Запад открыто 
поддержал грузинскую сторону, 
хотя для всех было очевидно, и 
последующее расследование это 
подтвердило, что агрессию на-
чал именно Михаил Саакашвили. 
Да и вряд ли сама военная акция 
была возможна без прямой санк-
ции из Вашингтона. Тогда стало 
окончательно ясно, что Запад ни 
на какие уступки идти не наме-
рен, а стремиться к изоляции Рос-
сии. Почему? Да просто потому 
что она Россия. Без всяких иных 
причин.

Надежду на взаимопонима-
ние давало избрание новым пре-
зидентом США Барака Обамы и 
уход из Белого дома ястребиной 
команды Буша. Новая админи-
страция провозгласила курс на 
«перезагрузку» отношений с Мо-
сквой.

8 апреля 2010 года в Праге 
был подписан договор СНВ-III, 
касавшийся дальнейшего сокра-
щения стратегических ядерных 
вооружений. Создавалась иллю-
зия, что США готовы признать 
роль России в мире. Сам Обама 
подчеркивал, что Америка хочет 
поделиться со своими партнера-
ми ответственностью за глобаль-
ный порядок. Близкие к Белому 
дому аналитики предлагали сде-
лать серию уступок Москве на 
постсоветском пространстве.

Но слова так и не воплотились 
в дела. Запад, прежде всего США, 
любые свои шаги на евразийском 
пространстве подавал демонстра-
тивно как антироссийские. Резкая 
реакция на создание Таможенно-
го союза, которая последовала из 
Вашингтона, не оставляла ника-
ких сомнений, что Соединенные 
Штаты и их европейские сателли-
ты пойдут на любые меры, чтобы 
ограничить рост влияния России.

Наглое нарушение войсками 
НАТО резолюции Совбеза ООН 
по Ливии, закончившееся жут-
кой расправой над Муаммаром 
Каддафи и его сторонниками, 
подтвердило, что Западу нельзя 
верить ни в чем. Тамошние поли-
тики готовы нарушить все нормы 
и правила для достижения своих 
целей. Это и обусловило жесткую 
позицию Москвы по Сирии.

В ответ Соединенные Штаты 
санкционировали публичное уни-
жение России на Вильнюсском 
саммите. Нужно прямо сказать, 
что Кремль не очень-то возражал 
против заключения рядом постсо-
ветских государств соглашений 
об ассоциации с ЕС. В Москве 
и сами подумывали о подготов-
ке подобного документа. Однако 
предстоящая церемония подписа-
ния в Вильнюсе была раздута как 
откровенно антироссийский шаг, 
«бегство» восточноевропейских 
стран от России. В ответ Москва 
приложила руку к срыву подписа-
ния этого акта Украиной. Конечно, 
с той стороны последовала исте-
рика, окончившаяся украинской 
трагедией.

После вооруженного перево-
рота в Киеве во власть попали 
бандеровцы, начался невидан-

ный разгул фашизма и русофо-
бии на Украине. Путин решил, что 
это последний рубеж, за который 
отступать нельзя. Он сделал то, 
что и должен был сделать. И по-
бедил.

 Белорусский мотив
18 марта, выступая в Кремле, 

Владимир Путин произнес очень 
сильную речь. Патриотическую. 
Откровенную. Вдохновляющую. И 
когда я слушал российского пре-
зидента, то одновременно вспо-
минал слова Александра Лука-
шенко. Его речь, произнесенную в 
2005 году с трибуны Генеральной 
ассамблеи ООН. Тогда, среди про-
чего, белорусский лидер сказал:

«Мы создали прочный и 
успешный союз с близкой нам 
Россией. Мы строим нашу стра-
ну своим умом, основываясь на 
своих традициях. Но мы видим: 
именно этот выбор моего наро-
да нравится не всем. Не нравит-
ся тем, кто стремится управлять 
однополярным миром. Как управ-
лять? Если нет конфликтов – соз-
дать их. Если нет предлогов для 
вмешательства – создать вирту-
альные предлоги. Для этого най-
ден очень удобный флаг – демо-
кратия и права человека. Причем 
не в подлинном значении власти 
народа и достоинства людей, а в 
трактовке американского руковод-
ства. Разве мир стал таким черно-
белым, обделенным многообра-
зием цивилизаций, многоцветием 
традиций и укладов жизни, отве-
чающих чаяниям людей? Конеч-
но, нет! Просто в этом – не только 
удобный предлог, но и рычаг для 
управления другими странами».

Уже неоднократно приходи-
лось замечать, что российские ру-
ководители перенимают многое из 
белорусского опыта. В свое время 
автор этих строк сформулировал 
эту тенденцию как «белорусскую 
модель российской государствен-
ности».

Да и если бы все эти годы не 
выстояла Беларусь, последний 
союзник России, было бы нынеш-
нее возрождение великой держа-
вы? Думаю, это вопрос риториче-
ский.

 Moralité
Сейчас в Соединенных Шта-

тах, Евросоюзе ищут ответ на 
вопрос, что же такое произошло 
с Владимиром Путиным, что он 
решился выйти из той системы 
координат, которую они так долго 
создавали. Почему путь, избран-
ный российским президентом, 
встретил такую огромную под-
держку со стороны народа? Но 
не к России, не к  Путину следует 
вопрошать западным политикам 
и дипломатам, а к самим себе. 
И урок должен быть понятным и 
ясным: нельзя загонять великую 
страну, народ в угол, нельзя пы-
таться обмануть всех и вся и ис-
кать только собственную выгоду. 
Сила действия всегда равна силе 
противодействия. Годы обмана 
и унижения России прошли. Она 
ясно заявила о своих правах. И, 
похоже, не собирается от них от-
казываться.

Вадим ГИГИН

Свершилось!
Крым в составе России!
Акт воссоединения означает коренное изменение междуна-

родной обстановки в принципе, роли России в современном 
мире. Открытый и смелый вызов всему западному сообще-
ству. И для того, чтобы решиться на него, российскому пре-
зиденту Владимиру Путину пришлось преодолеть множество 
препятствий. В том числе, думаю, и сугубо внутренних, мен-
тального порядка.
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Люди и судьбы

Человек истории, человек, 
разделивший со всем белорус-
ским народом общую судьбу, 
отправными точками которой 
стали – война, страдания, муже-
ство, победа и, конечно, огром-
ный самоотверженный труд.

Мазуров Кирилл Трофимо-
вич  - советский партийный и го-
сударственный деятель, Герой 
Социалистического Труда. В 
1953-1956 годах – председатель 
правительства Белорусской 
ССР. В 1965-1965-м – первый 
секретарь ЦК Компартии Бело-
руссии: по тем временам – глав-
ный руководитель в республике. 
В 1965-1978 годах – первый за-
меститель Председателя Сове-
та Министров СССР, член По-
литбюро ЦК КПСС.  

Родился Кирилл Мазуров 
в 1914 году, в деревне Рудня-
Пребытковская ныне Гомель-
ского района в крестьянской се-
мье, поэтому объяснять, откуда 
берется хлеб – именно хлеб, а 
не булки – ему не требовалось 
с младенческих лет. В 1933 году 
окончил Гомельский автодорож-
ный техникум, работал техни-
ком, а затем начальником до-
рожного отдела в Гомельской, а 
потом в Брянской областях.

В 1936-1938 годах он – на 
действительной военной служ-
бе в Красной Армии.

После увольнения в запас 
в декабре 1938 года работал 
инструктором политического 
отдела Белорусской железной 
дороги в г. Гомель. В июле 1939 
года - в Гомельском областном 
комитете ЛКСМ Белоруссии, 
был заведующим отделом по 
военной работе среди комсо-
мольцев и молодежи. С марта 
по сентябрь 1940 года Кирилл 
Мазуров - первый секретарь Го-
мельского городского комитета 
ЛКСМ Белоруссии, а с сентября 
1940 года - первый секретарь 
Брестского обкома ЛКСМ Бе-
лоруссии. Член ВКП(б)/КПСС с 
1940 года.

С первых дней Великой 
Отечественной войны поли-
трук Мазуров К.Т. в действую-
щей армии. Он был политруком 
роты, командиром стрелкового 
батальона, инструктором раз-
ведывательного отдела 21-й 
армии Юго-Западного фронта, 
был дважды ранен. С декабря 
1941 года - слушатель высших 
офицерских курсов «Выстрел», 
по окончании которых был на-
значен комиссаром факультета 
этих курсов.

В сентябре 1942 года под-
полковник Мазуров К.Т направ-
лен в тыл немецко-фашистских 
войск в Белоруссию в качестве 
представителя Центрального 
штаба партизанского движения, 
где до конца 1943 года работал в 
партизанских соединениях. Се-
кретарь подпольного ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. К.Т.   Мазуров   при-
нимал   самое   активное   уча-
стие в организации комсомоль-

ского подполья и партизанского 
движения.

Будучи награжденным к тому 
времени медалью «За отвагу», 
он прошел сотни километров по 
тылам врага в Минской, Пин-
ской, Полесской, Барановичской 
и Брестской областях, не раз 
попадая в засады оккупантов, 
участвуя во многих операциях 
партизан, проявляя мужество и 
смелость.

«Вы, наверное, знаете, какой 
подарок мы преподнесли Роди-
не в честь Октября - взорвали 
мост на  реке Птичь, - так докла-
дывал в Центр уполномоченный 
БШПД Кирилл Мазуров. - Рвали 
хорошо. Я участвовал в этой 
операции на правах военспеца-
консультанта и бойца, участво-
вал в штурме. Потрепали нем-
цев...»

К сведению, в самый драма-
тический момент штурма, когда 
наступавшие партизаны залег-
ли под кинжальным огнем про-
тивника, будущий политический 
лидер Советской Белоруссии 
поднял в атаку наших автомат-
чиков. Его смелость определила 
исход боя. Мазурова искренне 
уважали за глубокий аналити-
ческий ум, исключительную про-
стоту и скромность. Это в войну, 
а после нее - за государствен-
ную мудрость. 

В 1943-1947 годах К. Т. Ма-
зуров - второй, а затем с июня 
1946 года - первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Белоруссии. В после-
дующие годы (1947-1948) он 
работает в аппарате ЦК КП(б) 
Белоруссии. В 1948-1950 годах 
- второй и первый секретарь 
Минского городского комитета 
КП(б) Белоруссии, а в 1950-
1953 годах - первый секретарь 
Минского областного комитета 
КП Белоруссии.

Шли сложные годы восста-
новления республики, строи-
тельства заводов, в частности, 
Минского автомобильного и 
тракторного, фабрик, жилья, 
значительного укрепления сель-
ских районов.

С июля 1953 года до 28 июля 
1956 года К.Т. Мазуров - пред-
седатель Совета Министров 
Белорусской ССР, а с 28 июля 
1956 года постановлением IV-го 
Пленума ЦК КП Белоруссии он 
избран первым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии. На этих 
высоких постах К.Т. Мазуров 
внес огромный вклад в решение 
насущных проблем подъема 
экономики и культуры Белорус-
ской ССР, в дело развития твор-
ческой инициативы партийных 
организаций, мобилизации тру-
дящихся республики на даль-
нейший подъем промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства. Сегодня о руко-
водителях советского периода 
не принято говорить хорошо. 
Это – совершенно незаслужен-
ная оценка. Кирилл Трофимо-
вич Мазуров и большинство его 
сподвижников были интеллекту-
алами, талантливыми организа-
торами, умевшими сплачивать 
вокруг себя огромные коллек-
тивы людей, бесконечно пре-
данными своему делу, ставив-
шими общественный долг выше 
личных интересов. Вот только 
один пример из воспоминаний 
Василия Ивановича Шарапова, 
который с 1954 по 1968 год ра-
ботал председателем Минского 
горисполкома, а с 1972 по 1989 
год – министром строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог БССР:

«С самого начала статус го-
рисполкома откровенно удру-
чал меня  - по сути, исполни-
тельный комитет не являлся в 
городе полновластным хозяи-

ном. Формируя бюджет, требо-
валось по многим позициям 
согласовывать свои действия с 
отраслевыми министерствами, 
при этом всегда оказываясь в 
роли просителя. Но быть про-
сителем я не умел и не хотел… 
А попытки повысить статус 
горисполкома, развязать ему 
руки в решении оперативных 
вопросов встречали сопротив-
ление. Нужно было что-то пред-
принимать. Я обратился за по-
мощью к Председателю Совета 
Министров Мазурову. Кирилл 
Трофимович выслушал мой до-
клад внимательно, изредка за-
давая уточняющие вопросы. И, 
подумав немного, предложил 
отправиться в Ленинград за 
опытом. В Ленинграде я пробыл 
больше недели и, вернувшись 
в Минск, составил программу 
кардинального переустройства 
системы городского хозяйства. 
Думаю, если бы не настойчи-
вость Мазурова, ничего мне не 
удалось бы сделать. Но Кирилл 
Трофимович полностью под-
держал все мои предложения и 
помог в их реализации».

Принципиально отстаивал 
К.Т. Мазуров в спорах с Первым 
секретарем ЦК КПСС Н.С. Хру-
щевым свою позицию по при-
усадебным участкам, которые 
Никита Сергеевич предлагал 
объединить в общественные 
хозяйства, по насаждению ку-
курузы вместо кормовых трав и 
картофеля.

Большая роль принадлежит 
К.Т. Мазурову в увековечении 
подвига белорусского народа в 
Великой Отечественной войне, 
памяти партизан и подпольщи-
ков, всех тех, кто сложил голо-
ву на поле брани. Ему, в част-
ности, принадлежит заслуга в 
восстановлении доброго имени 
героев Минского антифашист-
ского подполья. В 1954-м, ког-
да Мазуров возглавлял пра-
вительство, в Минске открыли 
монумент на Круглой площади, 
ныне – Победы, один из симво-
лов столицы. Подпись Кирилла 
Трофимович Мазурова стоит 
под распоряжением Совета 
Министров БССР о разработке 
проектов памятника защитни-
кам и музея обороны Брест-
ской крепости. Ему, вместе с 
Т. Киселевым принадлежала 
идея создания мемориального 
комплекса «Хатынь». Вот как об 
этом он написал в книге с 
воих мемуаров «Незабывае-
мое»: 

«В один из воскресных дней 
конца сентября 1963 мы с Тихо-
ном Яковлевичем Киселевым 
– тогда Председателем Совета 
Министров БССР – выехали в 
окрестности Минска. Киломе-
трах в пятидесяти от города по 
Витебскому шоссе свернули 
вправо по первой попавшейся 
дороге. Отъехав немного, оста-
новились в березовом переле-
ске. Пройдя его, вышли на не-
большую поляну. Несомненно, 
в прошлом это была пашня, но 
она давно уже не видела плуга, 
заросла высокой травой и ку-
старниками. В центре поля, на 
взгорье, увидели сожженную де-
ревню. Десятка два обгорелых 
печных труб, словно памятники, 
поднимались к небу. От самих 
дворов и дворовых построек 
почти ничего не осталось – 
только кое-где серые каменные 
фундаменты. Перед нами была 
сожженная деревня, в которой 
после войны так никто и не по-
селился. Недалеко мы увидели 
небольшое стадо коров. При-
сматривал за ними пожилой че-
ловек. Подошли, разговорились. 
От пастуха услышали страшную 
историю о трагической гибели 
деревни Хатынь. Возникла идея 
увековечить Хатынь и ее жите-
лей».

Хатынь – это смерть, это 
кровь и слезы военного лихоле-
тья. Теперь эту историю знают, 

пожалуй, все в нашей стране 
и за рубежом. Трудно словами 
описать чувство, которое вызы-
вает мемориал.

Мемориал Хатынь – вопло-
щение обвинения фашизму, 
всем тем, кто прошел войну, кто 
считает ее средством решения 
международных проблем. Он 
напоминает людям: будьте бди-
тельны! Не дадим превратить 
Землю во вселенскую Хатынь!

В марте 1965 года К.Т. Мазу-
рова перевели в Москву,  назна-
чили заместителем Председа-
теля Совета Министров СССР. 
Это был очень высокий пост. 
Он стал первым в истории бе-
лорусом, который поднялся до 
такой должности в союзном ру-
ководстве. Здесь Мазуров кури-
ровал работу 29 министерств и 
ведомств, возглавлял комиссию 
Политбюро по строительству 
Байкало-Амурской магистрали, 
курировал строительство Асу-
анской плотины в Египте. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 апреля 
1974 года за выдающиеся до-
стижения в области руководства 
отраслями промышленности 
СССР и в связи с 60-летием со 
дня рождения, Мазурову Кирил-
лу Трофимовичу присвоено зва-
ние Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп 
и Молот». Так  заслуженно был 
оценен истинный патриотизм и 
верность гражданскому долгу 
известного белоруса, настояще-
го интернационалиста.

С 1956 года К.Т. Мазуров из-
бирался членом ЦК КПСС. С 
29 июня 1957 года до 26 марта 
1965 года он кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС, с 26 мар-
та 1965 года до 29 марта 1966 
года - член Президиума ЦК 
КПСС, а с 8 апреля 1966 года 
до 27 ноября 1978 года - член 
Политического Бюро ЦК КПСС. 
Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР - 3-10-го со-
зывов. Был членом Президиума 
Верховного Совета CCCP. 

Кирилл Трофимович Мазу-
ров отличался от некоторых 
партийных боссов, пришедших 
в компартию ради карьеры, сво-
ей честностью и бескорыстно-
стью. Ему были чужды попытки 
злоупотреблять властью во имя 
собственного блага и собствен-
ных шкурнических целей. Он 
не болел пренебрежительным 
высокомерием по отношению к 
рядовой партийной массе. За-
кономерно, таким образом, что 
его преемником в Белоруссии 

стал Герой Советского Союза 
Петр Миронович Машеров.

В 1978 году К.Т. Мазуров 
снят со всех высших постов и 
отправлен на пенсию «по состо-
янию здоровья». Данное реше-
ние стало следствием внутрен-
них конфликтов группировок в 
высшем руководстве КПСС.

После длительного пребыва-
ния на пенсии, в 1986 вернулся 
к активной деятельности и был 
избран первым председателем 
Всесоюзного Совета ветеранов 
войны и труда, a в 1989 от этой 
организации он был избран на-
родным депутатом СССР.

Награжден 5-ю орденами 
Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 
1-й степени и медалями.

Скончался Кирилл Трофи-
мович Мазуров 19 декабря 1989 
года. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. В 
Минске на доме, в котором жил 
Герой, и на здании Гомельского 
автодорожного техникума, в ко-
тором он учился, установлены 
мемориальные доски. Его име-
нем названа улица в Минске.

Ученик К.Т.Мазурова, быв-
ший секретарь Пинского под-
польного обкома ЛКСМБ, 
генерал-майор госбезопасности 
Эдуард Нордман вспоминал: 
«Кирилл Трофимович Мазуров 
не оставил семье после себя ни 
дач, ни машин, ни сбережений 
в банках. Но он оставил значи-
тельно больше - доброе имя».

Как известно, в идеологи-
ческом противоборстве герои 
становятся наиболее удобным 
объектом для дискредитации. 
Сознательный демонтаж с 
пьедестала героев ставит под 
сомнение правоту того, что они 
олицетворяли. Результат, как 
правило, деморализация в об-
ществе. 

Беларусь сегодня не пошла 
по ложной тропе помутнения 
исторической памяти и вовре-
мя нейтрализовала попытки пу-
бличного оправдания предате-
лей и изменников, для которых 
патриотизм, народ, Отчизна 
были пустыми словами. Жизнь 
и деятельность Героя Социа-
листического Труда, защитника 
единого и многонационального 
государства Кирилла Мазурова 
- это жизнь и  деятельность во 
имя Отечества, пример для по-
следующих поколений.

Материал подготовил 
Александр КОСЕНКО, 

член Белорусского союза 
журналистов

В каждой стране в любой период ее истории обязатель-
но есть люди-знаки, люди-вехи, масштаб личности которых 
во многом определяет направление развития государства и 
общества. К плеяде таких деятелей относится Кирилл Тро-
фимович Мазуров, 100 лет со дня рождения которого испол-
няется 7 апреля 2014 года.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА
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ТРИ ГОДА СТОЙКОСТИ СИРИИ

Как раз в третью годовщину 
начала псевдореволюции Сирий-
ская армия вошла в город Ябруд 
в районе Каламун. Зачистка про-
должается, однако можно гово-
рить об очень важном переломе в 
ходе боевых действий в провин-
ции Дамаск. Эта спецоперация не 
менее важна, чем прошлогодняя 
зачистка города Аль-Ксейр про-
винции Хомс. Террористов отре-
зают от пограничной территории 
между Сирией и Ливаном, откуда 
им шло пополнение и поставки 
оружия и техники. 

При этом в ходе зачистки 
Ябруда между самими боевика-
ми вспыхнули боестолкновения. 
Радикальные группировки наста-
ивали на том, чтобы «стоять до 
конца» - хотя стоять им уже не-
где – под ногами бандитов горит 
земля. Более умеренные силы 
желали «тактически отступить». 
Разумеется, подобные стычки 

только на руку сирийским воен-
нослужащим. 

Впрочем, бежать преступни-
кам фактически некуда. Ливан-
ские военнослужащие отнюдь не 
горят желанием видеть террори-
стов на территории своей страны. 
В пограничном районе Эрсаль 
был задержан грузовик вместе с 
пятью боевиками, которые пы-
тались скрыться на ливанской 
территории. У них конфисковано 
оружие и боеприпасы. В районе 
Вади Халед задержана еще одна 
группа бежавших из Ябруда бан-
дитов, у которой были изъяты 
наркотические вещества. 

В город Ябруд прибыл министр 
обороны САР Фахед Джасем Аль-
Фрейдж. Он посетил военнослу-
жащих, участвующих в операции, 
отдал должное их героизму, выра-
зил моральную поддержку. 

Сирийцы проводят по всей 
стране акции солидарности с ге-

роической армией, защищающей 
страну от бандформирований. 
Массовая демонстрация прошла 
в городе Дейр-эз-Зор в квартале 
Аль-Джура. 

Также народ собрался на 
площади Саба Бахрат в центре 
Дамаска, чтобы выразить свою 
поддержку армии и руководству 
страны и отметить третью годов-
щину стойкости Сирии в этих тя-
желейших условиях. 

Еще одна демонстрация про-
шла в провинции Дамаск в городе 
Дейр-Атыя. 

Тем временем, сирийский 
парламент утвердил законопро-
ект о проведении президентских 
выборов, которые должны со-
стояться в июле текущего года. 
Беспрецедентным является тот 
факт, что против проведения де-
мократических выборов в Сирии, 
предусмотренных Конституцией, 
в положенные сроки, - высказы-
вается Запад и его марионетки.

На этот раз позицию США и 
Европы было поручено озвучить 
спецпосланнику ООН по Сирии 
Лахдару Брахими, несмотря на то, 
что он как посредник должен хра-
нить нейтралитет. Тем не менее, 
он зачем-то взял на себя эту роль 
и сказал абсурдную вещь: якобы 
проведение процедуры голосова-
ния в Сирии может отрицательно 
сказаться на переговорах в Жене-

ве, поскольку «оппозиция», ско-
рее всего, откажется участвовать 
в этих выборах.

Чем же не угодила Западу 
идея демократических президент-
ских выборов в Сирии? Видимо, 
тем, что нет информационного 
повода, чтобы сказать, что, мол, 
«диктатор», каковым западные 
политики пытаются представить 
законного и популярного в массах 
президента Башара Аль-Асада, 
пожелал «остаться у власти не-
ограниченно». А какой был бы 
предлог для внешней агрессии!

Кроме того, марионетки Ва-
шингтона и Брюсселя – анти-
сирийские «оппозиционеры» - 
предъявляют к закону о выборах 
претензии. В частности, их не 
устраивает тот пункт закона, по 
которому кандидатом в президен-
ты может быть гражданин Сирии, 
который прожил в стране послед-
ние 10 лет. Это – вполне разумное 
требование, так как глава госу-
дарства должен жить чаяниями 
своего народа, а не желаниями 
кого-либо из-за рубежа. 

Но «оппозиционеры», кото-
рые привыкли шакалить по зару-
бежным пятизвездочным отелям , 
ожидая жалких подачек от хозяев, 
видимо, не могут найти ни одной 
подходящей кандидатуры. Види-
мо, внутри Сирии нет ни одного 
оппозиционно настроенного че-

ловека, у которого хватило бы 
смелости бросить вызов Башару 
Аль-Асаду в честном политиче-
ском противоборстве. 

«Оппозиционерам» просто не-
кого направить на выборы. И, еже-
ли эта «оппозиция» действитель-
но откажется выдвигать своего 
кандидата – это будет еще одним 
веским доказательством того, что 
бесконечно далека она от сирий-
ского народа и не способна выра-
жать его волю. А также того, что 
никакой «сирийской оппозиции», 
в сущности, и не существует – 
есть лишь бандформирования, 
состоящие из тех, кто далек от по-
литической борьбы и преследует 
корыстные цели.

Елена ГРОМОВА, 
Дамаск

Исполнилось 3 года с того времени, когда западные спец-
службы при поддержке своих арабских марионеток распро-
странили влияние тлетворной «арабской весны» на Сирию. 
В их планах было падение сирийского государства за не-
сколько недель. Однако, несмотря на беспрецедентную под-
держку «оппозиции» со стороны внешних сил, несмотря на 
ожесточенное политическое давление, односторонние неле-
гитимные санкции, введенные США и ЕС без санкции ООН, 
несмотря на наглые угрозы открытой интервенции – Сирия 
держится уже 3 года. И не просто держится, а одерживает 
победу за победой.

Аналитика

ТВОРЦЫ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

Суть ее изложил в своей книге  
«Разобщенная Америка» видный 
американский историк Артур Шле-
зингер. Он утверждает: «Первый 
шаг ликвидации народа – это сти-
рание его памяти. Уничтожьте его 
книги, его культуру, его историю, 
попросите кого-нибудь написать 
новые книги, сфабриковать новую 
культуру. Вскоре народ начнет за-
бывать, кто он и кем он был». И 
они не без успеха нашли таких 
помощников  в лице Г. Попова, Д.  
Волкогонова, В. Суворова-Резуна, 
А. Солженицина, Л. Млечина,  В. 
Бишанова и им подобных. В раз-
мывании исторической памяти 
бывшего советского народа ак-
тивно используется антисоветизм, 
антикоммунизм и фальсификация 
истории. В последнее время в  
травмировании памяти граждан 
участвует Интернет. Остановимся  
на роли странички «Этот день в 
истории» сайта «СБ. Беларусь се-
годня» в Интернете.

Многие из нас пользуются этой 
страничкой. Ради объективности 
скажем, что она позволяет поль-
зователям быть  в курсе  некото-
рых юбилейных и рядовых дат, 
иногда освежает в памяти важные 
события и напоминает о заслугах 
известных и не очень личностей. 
Нельзя не порадоваться, что в 
связи с предстоящими 70-летиями 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне и 
освобождения  Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков 
помещаются сообщения о да-
тах рождения Героев Советского 
Союза и датах освобождения тех 
или иных городов  и районов ре-
спублики. Но не все так радужно.

К сожалению, подчас приходит-
ся удивляться, какими критериями 
руководствуются составители пе-
речня дат, если из него выпадают 
важные общественно - политиче-
ские события,  информация об не-
которых исторических личностях. 
Подчас замалчиваются знаковые 
события, а второстепенные выпя-
чиваются. Как понять, например, 
если в приводимом календаре за 
17 марта  упущено такое истори-
ческое событие, как Всесоюзный 
референдум о сохранении Совет-
ского Союза? Неужели  состави-
телей перечня дат не устраивает 
то, что подавляющее большин-
ство граждан высказались за со-
хранение СССР. Складывается 
мнение, что заинтересованные в 
этом лица используют такой при-
ем фальсификации исторических 

событий, как 
умалчивание. Ведь фальсифика-
ция, как способ искажения истины, 
довольно многообразна. Тут и из-
вращение фактов, и подмена их, и 
подтасовка, и откровенная ложь, и  
сокрытие или умалчивание, и дру-
гие. Этими методами  действуют 
и фальсификаторы, окопавшиеся 
на страничке сайта.

О референдуме молчок, но не 
обошли вниманием такое «эпо-
хальное» событие 8 марта, как 
попытка угона за границу  совет-
ского самолета преступниками 
Овечкиными. Видимо, составите-
лям странички  оно кажется  бо-
лее значимым, нежели волеиз-
лияние советского народа. Или 
еще пример. Видимо, по логике 
составителей дат пользователи 
странички многое потеряли, если 
бы не узнали, что 1 февраля 1974 
года в Бразилии был арестован 
организатор «ограбления века» 
Рональд Бриггс. Описаны даже 
его «подвиги».

А какой логикой руководство-
вались  эти «мудрецы», когда 22 
апреля 2013 года  «забыли»  ука-
зать, что в этот день родился вождь 
мирового пролетариата, основа-
тель Советского государства Вла-
димир Ильич Ленин? Нельзя воз-
разить против пяти именинников, 
названных в этот день на странич-
ке  «Этот день в истории», но ни 
один из них не может сравниться 
по масштабу личности и ее роли 
в истории с Ильичом. А некото-
рые из них даже известны только 
очень узкому кругу специалистов. 
Кому, например, ведом родивший-
ся в 1658 году итальянский ком-
позитор, скрипач, альтист, педагог 
Джузеппе Торелли. Но его не за-
были упомянуть в тот самый  день 
рождения забытого невеждами 
В.И.Ленина. Но скорей всего никто 
ничего не забыл. Налицо позиция 
составителей странички и сайта, а 
не исключено, что и редакции га-
зеты «СБ. Беларусь сегодня», ко-
торой принадлежит этот сайт. 

Также, наверное, нежела-
тельными фигурами для авторов 
странички  являются Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс, Иосиф Висса-
рионович Сталин. Иначе, поче-
му в дни их рождения и  памяти  
эти всемирно известные гиганты  
не были названы в  списке дат в 
истории. Например, 21 декабря, в 
день рождения И.В.Сталина, в уже 
привычном стиле это событие не 
названо, но не забыто столь «важ-
ное» другое:  избрание в 1959 году 

президентом 5-й Французской ре-
спублики Шарля де Голля.  Но раз 
уж пошла речь о Франции, почему 
не названа 18 марта свершившая-
ся там в 1871 году первая в мире 
пролетарская революция, привед-
шая к образованию Парижской 
коммуны, явившейся прообразом 
Советской власти, осколки кото-
рой сохранились и в Беларуси на 
местном уровне.

В перечне дат называются тре-
тьестепенные политики, многие 
творцы «попсы», мириады посред-
ственных артистов, спортсменов, 
в том числе и ничем особым не 
отличившихся. Например, опубли-
ковано сообщение, что 10 марта 
1984 года родилась американская 
актриса Уайдл  Оливия. Всего за 
30 лет своей жизни вознеслась до 
упоминания на страничке  «Этот 
день в истории» среди научных 
светил и государственных дея-
телей. А чем она знаменита? Ну, 
сыграла несколько ролей в амери-
канских фильмах. 

Или возьмем 2 февраля. Так 
ли важно для нас, что в этот день: 
в 1855 году на престол вступил 
Александр II; в 1923 году вышел 
первый номер журнала Тiме; в 
1933 году в Нью Йорке прошла 
премьера фильма «Кинг-Конг»;  
в 1968 году Сид Баррет покинул 
свой родной коллектив Рinк  Flоyd. 
Можно было бы привести и другие 
примеры этого рода. Кто бы стал 
спорить, что и эта информация 
имеет право на публикацию. Но 
нельзя же при этом исключать 
события более значимые  и лич-
ностей,  внесших в историю более 
весомый вклад.

Не заслужили уважения твор-
цов календаря и некоторые зна-
менитые советские писатели. 29 
сентября день рождения  автора  
романа  «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. Вы думае-
те, что отцы (или матери) кален-
даря  отметили  в своем списке  
это событие? Ничего подобного. 
Но не забыли указать, что в 1897 
году было впервые исполнено 
танго, в 1930 году Бернард Шоу 
отказался от звания пэра, в 1950 
году  в США испытали первый ав-
тоответчик, а в 1998 году в Японии 
разразился финансовый кризис, 
приведший к банкротству лизин-
говой кампании «Джапан лизинг 
корпорейшн». Что им кумир со-
ветской молодежи, на творчестве 
которого воспитывалось не одно 
поколение наших граждан, если  
в Японии обанкротилась капита-
листическая  кампания? А где-то 
за океаном впервые станцевали 
танго. Вот это события!

Складывается впечатление, 
что предпринимается попытка 
стереть из памяти пользователей 
странички дат в истории все совет-
ское. Даже слово советский почти 

не встречается. Сплошь и рядом  
известные советские ученые, пи-
сатели, артисты вдруг стали либо 
российскими, русскими или бело-
русскими, хотя вся их научная и 
творческая деятельность связана 
с советской эпохой, а некоторые 
и скончались в советское время, 
когда еще не было ни Российской 
Федерации, ни Республики Бела-
русь. Подтвердим  примерами. 
Читаем: 17 марта 1909 года ро-
дился  Бармин Владимир Павло-
вич, российский ученый в области 
механики и машиностроения, ака-
демик Российской академии наук 
(1966), Герой Социалистического 
Труда. Под его руководством соз-
давались стартовые комплексы 
Байконура, с которых отправля-
лись в космос первый искусствен-
ный спутник земли и первый кос-
монавт  Юрий Гагарин. Лауреат 
Ленинской премии СССР, Государ-
ственных премий СССР. Ничего не 
скажешь, представлен достойно. 
Но зачем же лгать?  Ученый был 
не российский, а советский, и был 
он академиком  Академии наук 
СССР, а не России. И так сплошь 
и рядом.

Искажается истина, когда  
Сталинскую  премию  именуют 
Государственной даже тогда,  
когда присуждена она была еще 
до переименования при жизни 
И.В.Сталина. 8 марта 1914 года 
родился Яков  Борисович Зель-
дович (кстати, родился в Минске 
и здесь установлен ему бюст), 
выдающийся советский ученый, 
почему-то названный в переч-
не дат только русским ученым, 
трижды Герой Социалистического 
Труда, участник создания совет-
ского ядерного оружия. Он был 
четырежды удостоен Сталинской 
премии (обратите внимание на 
даты: 1943, 1949, 1951 и 1953 гг.), 
но в списке дат называется, что 
ему была четырежды присужде-
на Государственная премия. Это 
фальсификация.  Все равно, что 
Сталинградскую битву назвать 
Волгоградской. К сожалению, лау-
реатам Сталинской премии  здо-
рово не повезло на этой одиозной 
страничке: ни одного из них бди-
тельные сочинители не назвали 
лауреатом той премии, которой 
они реально были удостоены.

Особенно много грешат со-
ставители дат с белорусской исто-
рией. Академия наук БССР у них 
Национальная академия Наук Ре-
спублики Беларусь, вне зависимо-
сти от исторического времени. На-
родные и заслуженные артисты, 
художники, заслуженные деятели, 
удостоенные этих званий в БССР 
все подряд именуются народными 
и заслуженными Республики Бела-
русь. Это тоже своего рода фаль-
сификация. Вот только отдельные 
примеры за последнее время. «17 

марта 1909 года родился Будыко 
Сергей Христофорович, член-
корреспондент Национальной 
Академии Наук Республики Бела-
русь( 1972), заслуженный деятель 
науки и техники Беларуси (1977)». 
Умер в 1988 году, то есть когда еще 
не было Беларуси, а была БССР и  
была Академия наук БССР,  а не 
НАН РБ. 

В тот же день и год родился 
«Павлюченко Михаил Михайло-
вич, академик Национальной Ака-
демии Наук Республики Беларусь 
(1959),  Заслуженный деятель 
науки Беларуси (1972)». И опять 
фальсификация, подобная выше-
приведенной, в результате чего 
исключили БССР и в названии 
Академии наук, и почетном зва-
нии. 

Как могла стать Народной ар-
тисткой Беларуси Волчанецкая 
Валентина Федоровна, если ей 
еще в 1955 году было присвоено 
звание Народной артистки БССР, 
а из жизни она ушла в 1980 году. 
Или как мог стать Народным ху-
дожником Беларуси Ахремчик 
Иван Осипович, если он скончался 
в 1971 году. Подобное искажение 
истины допускается и по отноше-
нию к народным и заслуженным 
артистам и деятелям РСФСР. 
Примеры можно продолжить, но 
нет необходимости.  Их множе-
ство. Изложена только небольшая 
часть прегрешений  создателей 
сайта.

Можно предположить, что 
подобные ляпсусы - результат 
дремучего невежества тех, кто 
подбирает даты для странички, 
или следствие  несерьезного, по-
верхностного отношения к делу 
этих работников. Но при более 
тщательном анализе казусов на-
прашивается вывод, что налицо 
тенденция, попытка   планомерно-
го стирания с памяти  читателей 
странички доброго отношения   к  
советской цивилизации и револю-
ционным событиям. А поскольку 
основную массу пользователей 
сайта составляет молодежь, то 
это и стремление оградить ее от 
влияния легендарного  советского 
и революционного прошлого с по-
мощью злонамеренных искаже-
ний истины. Таким образом твор-
цы фальсификаций вносят свой 
вклад в переписывание истории, 
что не может не вызвать обеспо-
коенности  коммунистов.  Нельзя  
равнодушно взирать на подоб-
ные дела фальсификаторов. Как 
утверждал великий И.Гете  «Исти-
ну надо повторять постоянно, ибо 
находятся люди, которые постоян-
но извращают ее».

 Андрей КОВАЛЬ

После крушения СССР силы в странах СНГ и на Западе, 
приложившие  руку к этой человеческой трагедии,  сосредо-
точили свои усилия на изменении  идеологии и психологии  
граждан бывшей великой державы, дабы превратить их в 
послушное и покорное орудие своей воли, фактически лик-
видируя непокорные народы. Глобализаторы разработали 
стройную методику осуществления этой цели. 
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в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739, 

УНН – 100144153 

Хроника
5 апреля 1990: Верховный Совет БССР объявил 
26 апреля днем Чернобыльской трагедии.
5 апреля 1980: СССР и Афганистан подписали до-
говор о пребывании в Афганистане контингента со-
ветских войск.
7 апреля 1963: Югославия провозглашена социа-
листической республикой.
8 апреля 1966: избрание Леонида Брежнева Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС.

9 апреля  1945: Великая Отечественная война: 
окончательное взятие советскими войсками города-
крепости Кенигсберг. Комендант Отто Ляш подпи-
сал акт о капитуляции города.
10 апреля 1925: город Царицын переименован в 
Сталинград (ныне Волгоград).
11 апреля 1927: принята конституция Белорусской 
ССР.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

В столице Казахстана этот 
проект единогласно поддержали 
все 54 национальные ассоциации 
УЕФА. Планируется, что Лига на-
ций заменит большинство между-
народных товарищеских матчей, а 
ее победитель будет определяться 
каждый нечетный год. Кроме того, 
Лига наций будет связана с отбо-
рочным циклом чемпионата Евро-
пы, то есть новый турнир даст до-
полнительную возможность выйти 
в финальную стадию континен-
тального первенства. 

Точный формат Лиги наций до 
конца пока не определен и еще 
будет обсуждаться национальны-
ми ассоциациями УЕФА. Общая 
идея такова, что 54 сборные будут 
разбиты на четыре больших груп-
пы согласно рейтингу коэффици-
ентов. Сборные будут бороться 
за выход в высшую группу или за 
сохранение прописки в своем ди-
визионе, за титул чемпиона Лиги 
наций УЕФА, а также за путевки в 
стыковые матчи ЧЕ. 

Перед Евро-2020 каждая груп-
па будет поделена на четыре под-
группы из трех или четырех команд 
с тем, чтобы каждая провела с сен-
тября по ноябрь 2018 года от четы-
рех до шести матчей.

Первая финальная стадия но-
вого турнира с участием четырех 
сборных, выигравших свои под-
группы, пройдет в 2019 году. Сты-

ковые матчи за право выступить на 
Евро-2020 состоятся в марте 2020 
года.

Отборочный цикл чемпионата 
Европы в целом останется без из-
менений, хотя начинаться будет в 
марте следующего года после круп-
ного международного топ-турнира, 
а не сразу в сентябре, как это про-
исходит теперь.

Отборочный турнир ближай-
шего континентального первен-
ства, финал которого пройдет в 
2016 году во Франции, начнется в 
сентябре текущего года. Сборная 
Беларуси выступит в квалифика-
ционной группе С вместе с коман-
дами Испании, Украины, Словакии, 
Македонии и Люксембурга. Что ка-
сается Евро-2020, то формат его 
финального турнира будет карди-
нально изменен - матчи пройдут 
в 13 европейских городах, а не в 
одной-двух странах, как было ра-
нее. 

По материалам БЕЛТА

В ЕВРОПЕ В 2018 ГОДУ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ 

В 2018 году в Европе стартует новый футбольный тур-
нир с участием национальных сборных – Лига наций. Такое 
решение приняли участники очередного конгресса Союза ев-
ропейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Проект будет включать по-
пулярные спектакли. Откроется 
форум национальной постанов-
кой «Витовт» Вячеслава Кузне-
цова. Увидят зрители балеты 
«Лебединое озеро» Петра Чай-
ковского и «Дон Кихот» Людвига 
Минкуса. В постановках примут 
участие сольные балетные пары 
из Мариинского и Большого теа-
тров (Россия).

Также в программе - вечера 
хореографии Джорджа Баланчи-
на, Иржи Килиана и грузинско-
го балета с участием народной 
артистки Грузии и России Нины 
Ананиашвили. 

Завершится фестиваль 
«Балетное лето в Большом» 
гала-концертом звезд мирового 
балета, который соберет бело-
русских танцовщиков со всего 

мира - Вены, Варшавы, Санкт-
Петербурга, Гамбурга и др. 

Владимир Рылатко выразил 
надежду, что новый фестиваль 
станет традиционным.

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БАЛЕТНОЕ ЛЕТО В БОЛЬШОМ»

Рабочее название пьесы 
«Песняр». Оригинальное про-
изведение написал молодой 
драматург Василий Дранько-
Майсюк. Ставит спектакль ре-
жиссер Валентина Еренькова.

«Основная фигура в спекта-
кле - Владимир Мулявин, вокруг 
которого возникают персоналии 
и Купалы, и Коласа. Все то, что 
сопровождало творчество ис-
полнителя, будет тем или иным 
образом показано, - объясняет 
Эдуард Герасимович. - Это очень 
непростая форма драматургии, 
но ставит пьесу режиссер, ко-
торый тяготеет к таким вещам. 
У нее было много спектаклей 
подобного рода. Я убежден, что 
фигура Мулявина заслуживает 
к себе такое отношение». Ди-
ректор добавил, что спектакль 
потребует больших расходов, 
но в театре рассчитывают как 
на государственное финансиро-
вание, так и на внебюджетные 
средства.

Постановка продолжит сезон 
белорусской драматургии, кото-
рый начался в Русском в 2013 

году. Представить спектакль зри-
телям планируется в октябре.

Владимир Мулявин родил-
ся в 1941 году в Свердловске 
(сейчас Екатеринбург). В 12 лет 
самостоятельно освоил игру 
на балалайке, затем научился 
играть на гитаре и начал этим 
зарабатывать, играя в поездах, 
переходах и на улицах. К 14 го-
дам он неплохо играл не только 
на гитаре и балалайке, но и на 
других струнных инструментах. 
Поступил в Свердловское му-
зыкальное училище, на отделе-
ние струнных инструментов, но 
вскоре был отчислен за увле-
чение джазом. Мулявин был 
восстановлен, но затем ушел из 
училища по собственному жела-
нию. В 1963 году его пригласили 
на работу в Белгосфилармонию. 
В 1968-м он создал вокально-
инструментальный ансамбль 
«Лявоны», который затем в 
1970-м переименовал в «Песня-
ры». В мае 2002 года артист по-
пал в аварию, в которой получил 
тяжелейшие травмы. Не стало 
музыканта спустя 8 месяцев, в 

2003-м. 
В честь Песняра в Минске 

переименован бульвар, до этого 
носивший имя Луначарского. На 
восточном кладбище открылась 
надгробная скульптурная ком-
позиция Мулявину, а на родине 
исполнителя - мемориальная 
доска. В Екатеринбурге будет 
установлен памятник народно-
му артисту СССР.

По материалам БЕЛТА

РУССКИЙ ТЕАТР ПОСТАВИТ ПЬЕСУ О МУЛЯВИНЕ
Национальный академический драматический театр име-

ни М.Горького готовит спектакль о народном артисте СССР, 
основателе ансамбля «Песняры» Владимире Мулявине. Об 
этом сообщил директор театра Эдуард Герасимович.

«Впервые на чемпионате 
мира по хоккею будут работать 
сразу два белорусских рефери - 
главный судья Максим Сидоренко 
и линейный арбитр Иван Дедюля. 
Федерация хоккея Беларуси уде-
ляет большое внимание подго-
товке судей, поэтому включение 
двух белорусов в число рефери 
чемпионата является для нас вы-
сокой оценкой нашей работы со 
стороны IIHF», - отметил Евгений 
Мерзляков.

Он рассказал, что в Белару-
си, как и во всем мире, есть си-
стема оценки судейской работы. 
«Физической подготовкой и своим 
катанием судья занимается само-
стоятельно. А оценку его рабо-
ты непосредственно на матчах 
дают так называемые инспекто-
ры, которые затем информиру-
ют арбитров о допущенных ими 
ошибках. Соответственно, судьи 

развиваются, профессионально 
растут. И ежегодно национальные 
федерации хоккея рекомендуют 
своих судей - и главных арби-
тров, и лайнсменов - в IIHF для 
обслуживания рейтинговых меж-
дународных матчей. Если судью 
допускают до таких игр, то там 
за его работой также наблюдают 
инспекторы Международной фе-
дерации хоккея - супервайзеры. 
Они оценивают работу каждого 
рефери и в зависимости от этого 
судья либо постепенно закрепля-
ется в элите, либо ему доверяют 
все менее и менее ответственные 
матчи. В целом существует жест-
кая конкуренция за место среди 
лучших», - рассказал председа-
тель судейского комитета Феде-
рации хоккея Беларуси.

Всего на минском ЧМ-2014 по 
хоккею будут работать 32 арбитра 
- 16 главных и 16 линейных.

УЧАСТИЕ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ РЕФЕРИ В ЧМ-2014 
ПО ХОККЕЮ - ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ IIHF
Участие сразу двух белорусских рефери в чемпионате 

мира по хоккею, который пройдет в Минске с 9 по 25 мая, яв-
ляется высокой оценкой работы Федерации хоккея Беларуси 
со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом 
сообщил председатель судейского комитета Федерации хок-
кея Беларуси Евгений Мерзляков.

В этом году звезда бело-
русской оперетты отмечает 75-
летие. Знаменательная дата 
совпала с 55-летием ее твор-
ческой деятельности. Двойной 
юбилей уже назвали одним из 
самых знаменательных событий 
года в жизни театра.

Традиционно в мае театр 
проводит международный твор-
ческий проект «Наталья Гайда 
приглашает...». Однако в этом 
году форум решено перенести 
на конец октября. По словам 
Александра Петровича, это свя-
зано с двумя крупными гастро-
лями труппы.

Наталья Гайда родилась 1 
мая 1939 года в Свердловске. 
Будущая звезда белорусской 
театральной сцены внача-
ле планировала связать свою 
жизнь с юриспруденцией и 

окончила Свердловский юриди-
ческий институт по специаль-
ности «правоведение». Одна-
ко желание реализовать свои 
творческие возможности при-
вело ее в Уральскую государ-
ственную консерваторию имени 
М.П.Мусоргского. После оконча-
ния вуза артистка продолжила 
карьеру на сцене Государствен-
ного театра оперы и балета 
Беларуси. В 1970 году облада-
тельница лирико-колоратурного 
сопрано становится артисткой-
вокалисткой недавно создан-
ного Государственного театра 
музыкальной комедии Беларуси 
(сейчас Белорусский государ-
ственный академический музы-
кальный театр).

Репертуар артистки насчиты-
вает более 40 ведущих партий в 
классических опереттах, музы-

кальных комедиях и мюзиклах. 
Наталья Гайда стала первой 
исполнительницей главных жен-
ских ролей в спектаклях бело-
русских композиторов Юрия 
Семеняко («Поет жаворонок», 
«Павлинка», «Неделя вечной 
любви»), Григория Суруса («Не-
стерка»), Андрея Мдивани («Де-
нис Давыдов»), Евгения Глебова 
(«Миллионерша»), Владимира 
Кондрусевича («Джулия», «Ста-
кан воды»).

НАТАЛЬЯ ГАЙДА ОТМЕТИТ ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 
НА СЦЕНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 4 МАЯ

Праздничный концерт, посвященный юбилею народной 
артистки Беларуси, пройдет в Белорусском государствен-
ном академическом музыкальном театре, сообщил директор 
учреждения культуры Александр Петрович.

Музыкальный форум пройдет в Национальном академиче-
ском Большом театре оперы и балета Беларуси с 29 июня по 
9 июля. Об этом сообщил первый заместитель генерального  
директора театра Владимир Рылатко.


