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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

1. О работе партийных комите-
тов, первичных партийных органи-
заций по усилению патриотическо-
го воспитания населения в связи с 
70-летим освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчи-
ков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

2. Об итогах выборах депута-
тов местных Советов Республики 
Беларусь двадцать седьмого со-

зыва и мерах по повышению эф-
фективности работы коммунистов-
депутатов по защите интересов 
трудящихся.

3. О 100-летии со дня рожде-
ния К.Т. Мазурова.

По сложившейся традиции 
перед началом работы Пленума 
первый секретарь ЦК КПБ И.В. 
Карпенко вручил партийные би-
леты новым членам партии: пред-

ставителям Минского тракторного 
завода и Волковысского райкома 
КПБ.

В связи с началом обмена в 
Компартии Беларуси партийных 
билетов на единый образец КПБ 
были вручены первые партийные 
билеты ветеранам Коммунисти-
ческой партии Беларуси, Н.И. Де-
ментею, бывшим руководителям 
республики – Героям Социали-
стического Труда Н.Н.Слюнькову 
и Е.Е.Соколову, Герою Советско-
го Союза И.И. Кустову, бывше-
му перовому секретарю ЦК КПБ 
Т.Г. Голубевой, председателю Со-
вета партии А.С. Камаю, предсе-
дателю Центральной контрольно-
ревизионной комиссии СКП-КПСС 
и КПБ А.В. Свириду, первым 
секретарям обкомов А.И. Сев-
рук, А.Л. Дединкину, М.Н. Худой, 
В.С. Чарнаштану.

По первому вопросу повестки 
дня выступила секретарь ЦК КПБ 
по организационно-партийной и 
правовой работе В.С. Леонен-
ко, по второму вопросу – секре-
тарь ЦК КПБ по организационно-
партийной и правовой работе 
Г.П. Атаманов, по третьему – пред-
седатель Совета КПБ А.С. Камай.

В прениях по докладам при-
няли участие А.Л. Дединкин – пер-
вый секретарь Витебского обкома 

партии, П.В. Кикель – второй се-
кретарь Минского горкома партии, 
Я.А. Стацевич – первый секретарь 
Лидского райкома партии Грод-
ненской области, П.Ф.Ситайло 
– первый секретарь Железнодо-
рожного райкома партии г. Гомеля, 
З.М. Скачкова – первый секретарь 
Кричевской районной парторга-
низации Могилевской области, 
А.Б. Куркач – первый секретарь 
Ляховичского райкома партии 
Брестской области, А.А. Пищу-
хин – первый секретарь Борисов-
ского райкома партии Минской 
области, А.А. Коваль – замести-
тель председателя Совета КПБ, 
Е.В.Микульчик – член Совета пар-
тии, председатель Президиума 
Республиканского Совета Бело-
русского Союза офицеров. С за-
ключительным словом на Плену-
ме выступил первый секретарь 
ЦК КПБ И.В. Карпенко.

Пленум принял постановления 
ЦК КПБ по вопросам повестки дня. 
Принято специальное заявление, 
в котором осуждены факты произ-
вола и гонения членов Компартии 
Украины.

Часть материалов XI Пленума 
ЦК КПБ опубликована в этом но-
мере газеты «Коммунист Белару-
си. Мы и время». 

Пресс-служба ЦК КПБ    
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Сегодня коммунистическое 
движение раздирается 
сотнями противоречий

ПЛЕНУМ ЦК КПБ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К БЕЛОРУССКОМУ 
НАРОДУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Очередной XI Пленум ЦК КПБ состоялся 19 апреля. 
      В повестке дня Пленума были следующие вопросы:

О внутренней и внешней 
политике

Как отметил президент, пост-
советский период закончился, 
начинается новая эпоха, и какой 
она станет, не знает, к сожалению, 
никто. «К счастью, внутри нашей 
страны спокойно. И на междуна-
родной арене мы по-прежнему 
выступаем в роли ответственного 
и надежного партнера, желающе-
го всем народам мира и добра. 
Мы не вовлечены во внешние 
конфликты, - сказал Александр 
Лукашенко. - И все же нам есть о 
чем беспокоиться. Мы живем не 
на затерянном острове в океане. 
Любые геополитические катаклиз-
мы, особенно в Восточной Европе, 
обязательно затронут и нас». 

«В этой ситуации мы долж-
ны любыми средствами отстоять 
главную нашу ценность - неза-
висимость страны, святое право 
жить на своей земле и самим рас-
поряжаться своей судьбой», - под-
черкнул Президент.

По словам Александра Лука-
шенко, сегодня не только Бела-
русь, но и вся Европа находится 
на переломе исторических эпох. 

«Каждое государство должно дать 
ответ на вызов времени. Каким бу-
дет наш ответ, зависит не только 
от власти, от Президента, но и от 
каждого из нас», - заметил глава 
государства. «Искренний, честный 
общественный диалог - это самая 
надежная гарантия от раскола и 
смуты», - добавил Президент.

Россия была и остается 
стратегическим союзником 

Беларуси 
«Российская Федерация всег-

да была и остается нашим стра-
тегическим союзником, нашими 
братьями. Там живут не только 
русские. Это наши братья, кото-
рые к нам прекрасно относятся. И 
потерять эту данность белорусам 
было бы непростительно», - под-
черкнул Президент.

Если мы потеряем русский 
язык, мы лишимся ума, если мы 
разучимся говорить на белару-
скай мове, мы перестанем быть 
нацией.

«Так будет и впредь. Великий 
русский язык будет свободно раз-
виваться в Беларуси так же, как 
и наша «матчына родная белару-
ская мова», - заявил глава госу-

дарства.
Лукашенко предлагает Западу 

разрубить гордиев узел накопив-
шихся проблем.

«Несмотря на все политиче-
ские разногласия, мы никогда не 
чинили препятствий зарубежному 
бизнесу, не мешали торговле с 
инвестициями», - отметил Прези-
дент. Он добавил, что, к примеру, 
для Латвии, Литвы, Польши вы-
годы от сотрудничества с Белару-
сью порой значительно больше, 
чем от стран - членов ЕС. 

«Надеемся, что сквозь завесу 
насаждаемого отдельными поли-
тиками негативного образа Бела-
руси наши партнеры в Евросоюзе 
все же сумеют понять важность 
нормализации отношений и рас-

смотреть перспективы выстраи-
вания долгосрочных отношений», 
- сказал Президент.

Александр Лукашенко доба-
вил, что то же касается и США. 

«Разрубив гордиев узел нако-
пившихся проблем, мы откроем с 
ними неиспользуемые горизонты 
взаимодействия, прежде всего в 
экономической и инвестиционной 
сферах», - считает Президент Бе-
ларуси.

Лукашенко считает неправиль-
ными попытки «приватизировать» 
русский язык.

Как отметил Александр Лука-
шенко, сегодня появились удиви-
тельные рассуждения о том, что в 
Беларуси, «где-то якобы начинают 
зажимать не то русских, не то рус-
ский язык». «Конечно, бoльшую 
глупость придумать сложно», - 
подчеркнул Президент.

«Скажу прямо - нет ни одной 
страны в мире, где бы так бережно 
относились к великому русскому 
языку и великой русской культуре. 
Я имею в виду в том числе Россию. 
Мы сделали русский государствен-
ным языком еще в те годы, когда 
унижение той же России и русских 
было нормой на постсоветском 
пространстве (я уже не говорю о 
Западе), а слова «интеграция», 
«братство» боялись даже произно-
сить», - отметил глава государства.      
             

            (Окончание на 2 стр.)

«Я обращаюсь к вам в непростое время. Государства, 
окружающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина, в пол-
ный исторический рост пытается встать Россия. На наших 
глазах рушатся старые границы. И впервые за много лет в 
Европе вновь потянуло дымком от взрывов», - сказал глава 
государства.

Весь Ваш жизненный путь – 
пример самоотверженного и бес-
корыстного служения Родине и 
своему народу, истинного патрио-
тизма и преданности идеям и делу 
коммунизма.

Ваш талант руководителя, вы-
сокий профессионализм, умение 
решать сложные задачи и отстаи-
вать свои позиции, непоколебимая 
вера в торжество добра и соци-
альной справедливости помогали 
нашей партии и стране достигать 
поставленных целей. Глубокие 
знания во всех областях эконо-

мики, умение работать с кадрами, 
понимание их решающей роли в 
экономическом и социальном раз-
витии общества позволили внести 
Вам значительный вклад в повы-
шение эффективности обществен-
ного производства, содействовали 
подъему народного хозяйства. 
Ваши заслуги перед Отечеством 
были по достоинству отмечены 
государством: дважды удостоены 
высшей награды Родины – ордена 
Ленина, присвоено звание Героя 
социалистической труда, награж-
дены Государственной премией 

СССР.
Природа наделила Вас многи-

ми замечательными качествами 
характера, прежде всего, принци-
пиальностью и исключительным 
трудолюбием. Благодаря высочай-
шей гражданской ответственности 
и человеческой порядочности Вы 
снискали искреннее уважение и 
признательность соотечественни-
ков.

Пусть присущий Вам и 
людям Вашего поколения 
энтузиазм и ответственное отно-
шение к делу служат образцом для 
молодежи. Желаем Вам доброго 
здоровья, крепости духа, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

Первый секретарь ЦК КПБ     
И. В.Карпенко, 

Председатель Совета КПБ 
А.С.Камай

Уважаемый Николай Никитович!
От имени Центрального комитета и Совета Коммунисти-

ческой партии Беларуси горячо и сердечно поздравляем Вас, 
авторитетного государственного, политического и партий-
ного деятеля современности, с Вашим замечательным юби-
леем – 85-летием со дня рождения!

СЛЮНЬКОВУ НИКОЛАЮ НИКИТОВИЧУ - 85 ЛЕТ
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В церемонии возложения 
цветов приняли участие секре-
тари ЦК КПБ Георгий Атаманов, 
Алексей Кузьмич, Николай Во-
лович, депутаты-коммунисты 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Марат Жилинский и 
Наталья Климович, секретарь 
ЦК Компартии Литвы Чеслав Вы-
соцкий. 

Создатель Коммунистиче-
ской партии, руководитель побе-

доносной Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
основатель первого в мире со-
ветского государства был одним 
из самых глубоких и оригиналь-
ных мыслителей, которых поро-
дило человечество за всю свою 
многовековую историю. 

Выдающийся философ и 
экономист, юрист, человек с 
великим даром предвидения, 
творческое наследие которого 
не потеряло своей актуально- сти и сегодня. Под  руковод- ством возглавляемой им партии 

большевиков наши отцы и деды 
сбросили с себя узы капитали-
стического рабства. Опираясь 
на ленинские идеи, трудящиеся 
многонациональной Советской 
страны одолели безграмотность, 
создали мощную экономику и ве-
ликую культуру, сделали важный 
шаг на пути к обществу социаль-
ной справедливости, разгромили 
фашизм, открыли человечеству 
дорогу в космос…

Пресс-служба КПБ

«СМИ в Беларуси» за годы 
своей работы стала не только 
неотъемлемой частью жизни ме-
диасообщества Беларуси, но и 
приобрела статус форума элек-
тронных и печатных СМИ между-

народного уровня. Традиционно 
в выставке помимо белорусских 
СМИ принимают участие сред-
ства массовой информации Рос-
сийской Федерации, стран СНГ, 
Союзного государства, Китая, 

Венесуэлы, Кубы, других стран. 
Выставка «СМИ в Беларуси» 

проводится совместно с выстав-
кой «ТИБО», и это дает возмож-
ность продемонстрировать не 
только информационный кон-
тент, но и пути его передачи и 
распространения. Анализ рабо-
ты крупнейших мировых медиа 
показывает, что именно исполь-
зование современных информа-
ционных технологий позволяют 
расширять возможности тради-
ционных СМИ.

Пресс-служба КПБ

Сегодня - заключительный день работы Международной 
выставки  в столичном «БелЭкспо» на проспекте Победите-
лей. Газета «Коммунист Беларуси. Мы и время» представле-
на на стенде вместе с агентством «Минск-новости». Также 
презентован сайт Коммунистической партии Беларуси - 
comparty.by. Выставку посетили Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко и секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью 
Николай Волович.

Коммунисты возложили цветы к памятникам вождю ми-
рового пролетариата в разных городах Беларуси. В Минске 
возложение по традиции прошло на площади 
Независимости.

Партийная жизнь
144 ГОДА ПРОШЛО СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА

ГАЗЕТА И САЙТ КПБ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 
ВЫСТАВКАХ «СМИ В БЕЛАРУСИ» И «ТИБО-2014»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Беларусь будет вступать в 
любой союз только 

добровольно и на равных 
правах

«Жить мы, граждане Беларуси, 
будем на своей земле, в своем го-
сударстве. Жить в мире и дружбе 
с соседями, вступая в любой союз 
только на равных, только добро-
вольно и только во благо нашего 
народа», - подчеркнул белорус-
ский лидер.

О коррупции
Лукашенко рассказал о дета-

лях некоторых громких коррупци-
онных дел

«Предупреждаю, никаких по-
слаблений подобным людям, заме-
шанным в коррупции, нет, не было 
и не будет. Даже если коррупция 
проникает в те государственные 
органы, которые должны возглав-
лять борьбу с ней, то и там кале-
ным железом мы будем выжигать 
эту нечисть», - заявил Александр 
Лукашенко.

Кроме того, поднимая тему кор-
рупции, Президент подчеркнул, что 
нужно учиться не только на своих 
ошибках, но и на ошибках сосе-
дей. «Я уже говорил - у украинско-
го кризиса две причины. Слабость 
экономики, фактически ее развал, 
и тотальная коррупция. Они аб-
солютно взаимосвязаны. Украин-
ский кризис - это предупреждение 
всем. Не только нам - белорусам, 
которые живут почти вместе. И мы 
обязаны сделать свои выводы», - 
сказал он.

При этом он добавил: «К сча-
стью, нас никто не может обвинить 
в разгуле коррупции, в равноду-
шии власти к этой проблеме или в 
безнаказанности коррупционеров. 
Мы постоянно и жестко боремся с 
этим злом. Это было, есть и оста-
ется моей принципиальной пози-
цией не только как Президента, но 
и как человека и гражданина. Это 
знают и признают все - даже злей-
шие критики власти. Но можем ли 
мы сказать, что нам удалось по-
бедить это зло в нашей стране? 
К сожалению, нет». Александр 
Лукашенко отметил, что получение 
взяток для некоторых чиновников, 
кажется, уже вошло в систему. 

Экс-председатель Белкоопсо-
юза Сидько оформил на свою дочь 
дом на Канарских островах

«Дошло до того, что пред-
седатель БелкоопсоюзаСидько 
купил и оформил на дочь дом на 
Канарских островах. Наверное, в 
надежде, что правоохранительные 
органы там его не достанут», - ска-
зал Президент. Он напомнил, что 
в 2013 году правоохранительные 
органы вскрыли преступную схе-
му, организованную руководством 
Белкоопсоюза. «За откаты выда-
вали разрешения на строительно-
монтажные работы, за взятки 

осуществляли незаконную реали-
зацию недвижимости и земельных 
участков. За продажу здания в цен-
тре Минска требовали взятку аж в 
полмиллиона долларов, переплю-
нув даже осужденного ранее за-
местителя Ладутько - Васильева», 
- пояснил Александр Лукашенко. 

Беларусь должна показать 
пример борьбы с коррупцией

«Проблему коррупции мы под-
нимаем не в первый раз. Если 
взглянуть на ситуацию с коррупци-
онными проявлениями у наших со-
седей, то мы, возможно, выглядим 
совсем прилично, не худшим обра-
зом. Но то у соседей, это их дело. 
Я говорю о себе, я говорю о нас, 
о власти и о нашей стране - Бела-
руси. В отличие от других мы по-
стоянно, системно боремся с этим 
злом. У наших чиновников, надо 
отдать должное, нет яхт, дворцов, 
лимузинов. Честных и порядоч-
ных людей во власти, конечно же, 
большинство. Но решительной, 
переломной победы над коррупци-
ей и поводов для самоуспокоения 
все же пока нет. И это приводит 
нас к ключевому вопросу - все ли 
мы делаем для искоренения этого 
зла? Не ограничиваемся ли только 
поверхностными мерами?» - отме-
тил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что, 
как показывает мировой опыт, 
корни коррупции лежат глубоко в 
экономической системе, причем в 
общемировой, глобальной, отго-
родиться от которой невозможно. 
«Мы должны упреждать, профи-
лактировать коррупцию. Мы долж-
ны сделать так, чтобы в одних слу-
чаях коррупция стала невыгодной, 
в других - легко раскрываемой, а в 
третьих - вообще невозможной», - 
заявил глава государства. 

Об экономике
Лукашенко потребовал прекра-

тить бездумно раздавать государ-
ственные деньги. Президент под-
черкнул, что если руководитель 
заинтересован в развитии пред-
приятия, то он стремится сэконо-
мить, ищет и находит лучшие ва-
рианты, а если он чувствует себя 
на предприятии временщиком, то 
и отношение к делу такое же - на-
плевательское. «Такие руководи-
тели не шевелятся, не торгуются 
- идут по пути наименьшего сопро-
тивления. Это в лучшем случае. В 
худшем же - такой директор про-
сто начинает красть. Поэтому надо 
перестать бездумно раздавать 
деньги направо и налево, - считает 
белорусский лидер. - Это, кстати, 
как раз один из достаточно эффек-
тивных методов борьбы с корруп-
цией. Чем меньше даешь денег, 
тем меньше можно украсть». 

«Мы должны жить по сред-
ствам. Не раз мы с вами убеж-
дались: там, где модернизация 
проводится за дармовые госу-
дарственные средства, она ока-
зывается в разы дороже, чем у 

частника, когда он делает за свои 
собственные деньги», - отметил 
глава государства. Причины этого, 
по словам Президента, очевидны, 
их две: равнодушие и коррупция.

При этом глава государства 
подчеркнул, что отказываться от 
государственных инвестиций в 
реальный сектор не планируется. 
«Есть сферы, куда вообще никто, 
кроме государства, в обозримой 
перспективе вкладывать не будет. 
Это, прежде всего, инфраструкту-
ра, дороги, коммуникации. Вообще 
все те отрасли, где нельзя ожидать 
скорой и быстрой отдачи. Однако 
раздачи дармовых денег больше 
быть не должно», - отметил он.

Нельзя отдавать 
иностранцам внутренний 

рынок Беларуси
«Мы иногда не без гордости 

говорим про себя: у нас одна из 
самых открытых экономик в мире. 
Внешнеторговый оборот более 
чем в полтора раза превышает 
валовой внутренний продукт. Но, 
честно говоря, непонятно, чему тут 
радоваться? Это же огромная за-
висимость от состояния внешних 
рынков, - сказал Президент.

«Развитие внутреннего рынка - 
это, если хотите, стержневая идея 
нашего экономического курса на 
предстоящие годы», - сказал Пре-
зидент.

Александр Лукашенко отме-
тил, что развитие внутреннего 
рынка, строительство «экономи-
ки услуг» должно стать стержнем 
новой экономической политики на 
ближайшие годы. При этом экс-
порт, естественно, был и остается 
приоритетом, добавил белорус-
ский лидер. 

Президент назвал три ориен-
тира нового экономического курса 
Беларуси

«Три фундаментальные вещи - 
ускоренное развитие внутреннего 
рынка, совершенствование меха-
низмов управления экономикой и 
всемерное развитие конкуренции- 
должны стать тремя ориентирами 
нового экономического курса. При 
этом, как я и говорил, мы не от-
казываемся от традиционных на-
правлений развития экономики. 
Как бы тяжело ни было, мы не си-
дим сложа руки, активно продол-
жаем модернизацию белорусской 
промышленности. В этом нет ни-
чего экстраординарного. Если не 
модернизировать, то мы просто не 
сможем уже через пятилетку ниче-
го продавать на международных 
рынках, ничего не поставим на экс-
порт, а значит, не получим валюты, 
чтобы купить нефть и газ», - ска-
зал Президент.

Главное для Беларуси - рост 
экономики, а не внутренние и 
внешние враги

«Главный вопрос - это рост 
экономики, а не какие-то враги, со-
средоточившиеся внутри государ-
ства и за его пределами», - сказал 

глава государства, отметив, что 
здоровая и сильная экономика яв-
ляется гарантией независимости 
страны, фундаментом ее процве-
тания. 

Александр Лукашенко заметил: 
«Вокруг нас очень много страши-
лок, что в парламенте засели вра-
ги, что силовики задумали какую-
то страшную аферу, что Россия 
сосредоточила танки вокруг наших 
границ с Украиной, что посол Су-
риков готовится в президенты в 
Беларуси, и все это под фанфары 
НАТО, Запада. Понимаю только 
одно - никто не перевернет нашу 
страну, если мы сами этого не сде-
лаем». По его мнению, в основе 
переворота лежит только экономи-
ческий вопрос, и если в Беларуси 
будут работать предприятия, ей не 
страшен никакой враг.  

О социальной сфере
Лукашенко выступает за раз-

витие платных медицинских услуг
В развитии отечественного 

здравоохранения достигнуты за-
метные успехи. Внедряются совре-
менные медицинские технологии, 
новые методы диагностики и ле-
чения. «Но мы должны понимать: 
качественная медицина – это ис-
ключительно дорого, это самое до-
рогое удовольствие в любой стра-
не. Даже в самых развитых, самых 
богатых странах государство не 
способно взять на себя все рас-
ходы в медицинской сфере, - от-
метил он. - Мы поддерживаем и 
будем поддерживать медицину. 
Но пришло время внедрять новые 
формы - в частности, развивать, 
популяризировать среди населе-
ния добровольное медицинское 
страхование».

По мнению главы государства, 
нужно активно развивать платные 
услуги в медицине, добровольное 
медицинское страхование. «Кста-
ти, на этот счет мной недавно под-
писан специальный указ, которым 
сфера добровольного медицин-
ского страхования существенно 
расширена», - добавил он.

«В Беларуси есть люди, кото-
рые сегодня должны платить, ко-

торые могут платить и хотят запла-
тить, чтобы медицина нормально 
развивалась», - сказал Александр 
Лукашенко.

Лукашенко обещает 
всерьез заняться проблемами 
развития спорта в Беларуси 

после ЧМ-2014
«За спорт возьмемся, вот прой-

дет чемпионата мира - возьмемся 
так, что у кого-то трещать ребра 
будут. Спорт - это большая поли-
тика. Это не шутка, этим нужно 
заниматься», - заявил Александр 
Лукашенко. Он пояснил, что сегод-
ня, после побед Дарьи Домрачевой 
и белорусских фристайлистов на 
зимних Олимпийских играх в Сочи, 
многие узнали о Беларуси больше, 
чем за долгие годы до этого.

Глава государства подчеркнул, 
что в Беларуси должна быть отла-
жена система подготовки профес-
сиональных спортсменов. 

О событиях в Украине
Лукашенко убежден, что Рос-

сия не желает войны в Украине.
«Я абсолютно убежден, что 

России там война не нужна. Я 
знаю, какие цели преследует Рос-
сия. Она преследует цели защиты 
не только себя, своих интересов, 
а в том числе и наших, когда го-
ворит о том, что Украина должна 
быть внеблоковой. Там не должно 
быть никаких чужих Вооруженных 
сил. Вы знаете, каких Вооружен-
ных сил. Это плохо нам, это пло-
хо и России», - сказал Президент 
Беларуси.

Александр Лукашенко также 
отметил: «Мы очень переживаем 
за то, что происходит в Украине. 
Я это делаю, поверьте, искренне 
и может быть не как Президент, а 
больше даже как человек». 

«Мы будем сотрудничать с 
нашей Украиной, как бы ни было 
трудно», - отметил Президент. 

«Беларусь как ближайшая со-
седка крайне заинтересована в 
стабильной процветающей единой 
Украине и готова всячески это-
му способствовать» - подчеркнул 
Александр Лукашенко. 

По материалам БЕЛТА
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В начале своего выступления 
Геннадий Андреевич поблагода-
рил участников Круглого стола 
за то, что они собрались в столь 
ответственное время. Сегодня об-
становка в мире продолжает на-
каляться, и есть горячие головы, 
готовые развязать новую войну.

Г.А.Зюганов напомнил, что за 
200 лет истории капитализма слу-
чилось 12 его системных кризи-
сов, и два последних закончились 
мировыми войнами. В Первой ми-
ровой войне сгорели четыре им-
перии: Российская, Германская. 
Австро-Венгерская и Оттомаснкая. 

В целом же мир знает три способа 
выхода из кризиса: война, дикта-
тура и революция. Человечество 
видело и новый экономический 
курс Рузвельта, и новый мировой 
порядок Гитлера. Но наиболее 
впечатляющие достижения проде-
монстрировала эра социализма, 
открытая Великим Октябрем. Это 
был курс во имя справедливости, 
дружбы народов, народовластия 
и уважения к человеку труда. В 
советской стране самым привиле-
гированным классом стали дети, 
женщины и старики. И наш вари-
ант выхода из кризиса оказался 

наиболее быстрым, действенным 
и эффективным.

Лидер КПРФ отметил, что 100 
лет назад началась Первая миро-
вая война, а в следующем году 
мы будем отмечать 70 лет По-
беды во Второй мировой войне. 
После ее окончания, в 1945 году 
была создана организация ЮНЕ-
СКО. Ее цель – содействие укре-
плению мира и безопасности за 
счет расширения сотрудничества 
государств и народов в области 
образования, науки и культуры; 
обеспечение справедливости и 
соблюдения законности, всеобще-
го уважения прав и основных сво-
бод человека, провозглашенных в 
Уставе Организации Объединен-
ных Наций. СССР вступил в ЮНЕ-
СКО в 1954 году, а уже в 1958 году 
на Всемирной выставке в Брюс-
селе были продемонстрированы 
выдающиеся достижения нашей 
страны в области науки, культуры 
и техники. Там экспонировались 
макеты первого искусственного 
спутника земли и первой атом-
ной электростанции. На выставке 
демонстрировался первый само-
ходный комбайн, а советская ав-
томашина «Волга» получила ее 
Гран-при. Уже в 1961-м году была 
открыта космическая эра, и про-
рыв в космос осуществил совет-
ский гражданин, русский офицер, 
коммунист Юрий Гагарин.

Г.А.Зюганов рассказал, что 
американские эксперты приез-
жали в СССР, чтобы изучать наш 
опыт. Они пришли к выводу, что 
США проигрывает советской стра-
не прежде всего в социальной и 
гуманитарной сферах, в области 
образования и культуры. Был под-
готовлен специальный доклад 
«Что знает Иван, и чего не знает 
Джонни». После этого ассигнова-
ния в сфере образования были 
увеличены в США в 10 раз.

Лидер КПРФ поблагодарил 
французов за то, что они были на-
шими союзниками во Второй Ми-
ровой войне. Он призвал Францию 
и сегодня вести совместную борь-
бу против нацизма и фашизма, 
который вновь поднимает голову в 
Европе. «По-видимому, прививка 
двух мировых войн сегодня уже не 
действует», - с горечью заметил 
Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ подчеркнул, что 
несколько месяцев назад он даже 
представить себе не мог, что в 
Киеве у власти окажется нацист-
ское правительство, в состав ко-
торого войдут пять бандеровцев.

Геннадий Андреевич назвал 
контрпродуктивными попытки на-
казывать Россию с негодными 
средствами. Вместо этого он при-
звал объединить усилия на всех 
международных площадках, в том 
числе в рамках ПАСЕ и ОБСЕ, 

чтобы обуздать гидру фашизма и 
не допустить новой войны.

Лидер КПРФ назвал три глав-
ных опасности, которые сегодня 
существуют в мире. Это соци-
альное неравенство, обострение 
межнациональных отношений и 
слом баланса сил, сложившего-
ся после Второй Мировой войны. 
Он напомнил слова нобелевского 
лауреата по экономике Шиллера, 
который, выступая в США, выра-
зил тревогу в связи с тем, что 1% 
американских граждан владеет 
третью национальных богатств. «У 
нас же в России, - отметил Г.А. Зю-
ганов, - 1% граждан захватил две 
трети национальных богатств». 
Лидер КПРФ подчеркнул, что та-
кая ситуация является нетерпи-
мой и должна быть немедленно 
преодолена.

Г.А.Зюганов отметил, что роль 
ЮНЕСКО в сегодняшнем быстро 
меняющемся мире возрастает с 
каждым днем. У этой организации 
есть хороший опыт сотрудниче-
ства в решении насущных вопро-
сов, стоящих перед человече-
ством. В завершение лидер КПРФ 
еще раз поблагодарил участни-
ков круглого стола за то, что они 
объединяют усилия в борьбе про-
тив фашизма, за мир и социаль-
ную справедливость.

KPRF.RU

Г.А.ЗЮГАНОВ: «ПРИВИВКА ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН СЕГОДНЯ В ЕВРОПЕ УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ»
В столице Франции Париже прошел международный Кру-

глый стол «Первая Мировая война: культура и память». Это 
мероприятие было организовано в рамках торжеств, посвя-
щенных 60-летию вступления СССР в ЮНЕСКО. В форуме 
приняли участие делегации из 10 стран. Перед участниками 
форума выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

В братских партиях

Каждая новая буржуазная 
власть обвиняет своих пред-
шественников в том, что они 
развалили экономику, разворо-
вали бюджет и набрали новых 
долгов. И всякий раз народу 
рисуют один единственный 
выход – непопулярные меры. 
Только почему-то расплачи-
ваться за эти непопулярные 
меры должны простые гражда-
не, а не олигархи и чиновники-
казнокрады со спекулянтами. 
Есть еще один путь, на кото-
ром настаивает Компартия, 
это национализировать соб-
ственность олигархов и на-
правлять всю прибыль пред-

приятий на нужды страны.
Давайте рассмотрим более 

предметно то, что сегодня проис-
ходит в экономике.

Гривна. С каждым днем на-
циональная валюта становится 
все дешевле. Девальвация начи-
налась под лозунгом поддержки 
экспортеров, которым якобы не 
выгоден стабильный курс гривны, 
а заканчивается как самая обыч-
ная спекуляция. Банкиры под ру-
ководством Национального банка 
грабят население, используя для 
этого народные деньги. Схема 
проста: НБУ под видом рефинан-
сирования выдает банкам деньги, 
те покупают доллары по офици-
альному курсу, а после продают 
их населению уже по рыночному 
курсу.

Цены. Запустить экономику 
можно двумя способами: либо за-
ставить олигархов больше вкла-
дывать в производство, либо при-
нудить простых граждан больше 
платить за товары и услуги. Судя 
по росту цен, новая власть реши-
ла поднимать экономику за счет 
народа. Но в украинской экономи-
ке государству принадлежит ме-
нее трети собственности. Значит, 
рядовые труженики будут платить 

олигархам дважды. Сначала отда-
вая им прибавочную стоимость и 
часть недополученной зарплаты, 
а после еще и полученную зар-
плату, покупая все необходимое 
по завышенным ценам.

Тарифы. Рост коммунальных 
тарифов оправдывается тем, что 
в Украине самые низкие расцен-
ки на газ и тепло для населения, 
из-за чего государство вынуж-
дено постоянно дотировать НАК 
«Нафтогаз Украины». Теперь до-
тировать государственную компа-
нию будут рядовые потребители, 
оплачивая сверхдорогой импорт-
ный газ из-за нежелания выстро-
ить нормальные партнерские 
отношения с Россией. Олигархи 
же будут зарабатывать новые 
миллиарды, получая дешевый газ 
украинской добычи. Не останутся 
без навара и чиновники, которые 
будут продавать государствен-
ным предприятиям украинский 
газ по ценам российского голубо-
го топлива.

Налоги. Для пополнения бюд-
жета правительство в очередной 
раз повысило акцизы на алко-
голь и табак, за которые платить 
будет снова-таки население. Но 
при этом ничего не сделано для 

того, чтобы перекрыть воровство 
бюджетных денег по схемам воз-
врата фиктивного НДС. Не закрыт 
ни один конвертационный центр, 
которые нечистые на руку бизнес-
мены используют для уклонения 
от налогов и выплаты «теневой» 
зарплаты. Олигархи как выводи-
ли десятки миллиардов гривен 
в оффшоры, так и продолжают 
их выводить, вместо того, чтобы 
вкладывать в развитие экономики 
и создание новых рабочих мест.

Пенсии. Минимальные пен-
сии заморожены, над работающи-
ми пенсионерами все еще висит 
дамоклов меч урезания пенсион-
ных выплат, эту инициативу про-
сто отложили на время. Хотя по 
факту инфляции и обесценива-
ния гривны пенсия уменьшилась 
уже в полтора раза в своей поку-
пательной способности. При этом 
у народных депутатов, прокуро-
ров, судей и прочих привилегиро-
ванных категорий «слуг народа» 
пенсии по-прежнему в несколько 
раз выше, чем у тех, кому они яко-
бы «служили». При нынешнем ро-
сте цен на продукты питания, на 
коммунальные тарифы и лекар-
ства подавляющее большинство 
пенсионеров будет поставлено за 

грань выживания. Цель очевидна 
и цинична – чем больше умрет 
пенсионеров во время «реформ», 
тем «здоровее» будет пенсионная 
система.

Именно поэтому коммунисты 
говорят, что все реформы от бур-
жуазных правительств – это ложь 
и обман. Главная и подлинная ре-
форма – это возврат власти и госу-
дарства народу. Когда налоги, ко-
торые поступают в бюджет, будут 
работать на народную экономику, 
а не разворовываться чиновника-
ми. Когда природные богатства 
будут использовать с пользой 
для всего общества, а не только 
обогащать олигархов. Когда труд 
будет основой для формирования 
благосостояния всех и каждого, а 
не продуцировать нищету и бес-
правие для одних, и миллиардные 
капиталы и вседозволенность для 
кучки «избранных».

Петр СИМОНЕНКО,
Первый секретарь ЦК КПУ, 

председатель фракции 
коммунистов в Верховной 

Раде Украины

ПОЧЕМУ НЫНЕШНИЕ РЕФОРМЫ – ЭТО ОБМАН И ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ СТАРОЙ ВЛАСТИ?

Официально

В результате государственного 
переворота происходит передел 
собственности олигархическими 
группировками, а также подчи-
нение Украины в обслуживании 
геополитических и геоэкономи-
ческих интересов США и ЕС. В 
то время, когда в стране наблю-
дается беспрецедентное падение 
уровня экономического развития 
и национальной валюты, сниже-
ние социальных гарантий, так на-
зываемые «правители»  страны 
расправляются над исторической 
памятью народа. 

В год, когда прогрессивные 
силы ряда стран СНГ будут отме-
чать 70-летний юбилей освобож-
дения от немецко-фашистских 
захватчиков, против Украины 
организовано новое фашист-
ское нашествие. Разница лишь 
в том, что в 1941 году шли в на-
ступление вооруженные до зубов 
немецко-фашистские захватчики, 
а бандеровцы следовали в их 
обозе. В наши дни западная реак-
ция выпустила реанимированную 
бандеровщину вперед – прокла-

дывать путь господству западного 
капитала на украинской земле.

Властвующая хунта, в составе 
которой агрессивно настроенные 
политические наследники Банде-
ры и «пятой колонны» Запада, на-
вязывает свою волю большинству 
граждан, не считаясь с моралью, 
законом и здравым смыслом. В 
украинском обществе создана 
атмосфера взаимного недоверия 
и безнаказанности за преступле-
ния. Набирает обороты кампания 
по организованным столкновени-
ям на межнациональной почве. 
Провластный «правый» сектор 
занимается откровенным насили-
ем, мародерством и сведением 
личных счетов под прикрытием 
политических лозунгов. Подвер-
гаются физическому насилию де-
путаты Верховной рады от Ком-
мунистической партии Украины, 
руководители местных партий-
ных структур. Совершен поджог 
центрального офиса КПУ, идет 
погром других ее помещений, в 
стране развернута целенаправ-
ленная кампания по дискредита-

ции неугодных власти политиче-
ских сил. 

Коммунисты Беларуси ре-
шительно осуждают системные 
действия властей Украины, на-
правленные на запрет Коммуни-
стической партии, вакханалию 
сноса памятников Ленину и совет-
ским воинам, павшим при осво-
бождении Украины от фашист-
ской оккупации, попрание нашего 
общего исторического наследия.

Мы выражаем солидарность 
Коммунистической партии Украи-
ны, которая является единствен-
ной политической силой в стране 
способной четко и внятно прово-
дить политику отстаивания инте-
ресов трудового народа.

Мы солидарны с борьбой 
братского украинского народа 
против произвола узурпаторской, 
антинародной власти, против ее 
губительной, антигосударствен-
ной, прозападной политики. 

Мы верим, что украинцы по-
ложат конец ползучему перево-
роту и откроют путь новому поис-
тине демократическому развитию 
страны.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси
19 апреля 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ

В последнее время украинская проблема заняла одно из 
центральных мест в мировом дискурсе. Сначала события 
на так называемом евромайдане, затем митинги на юго-
востоке страны  четыре с лишним месяца находятся в цен-
тре внимания мировой общественности.

На всех этапах своей истории 
профессиональные союзы всег-
да выступали в защиту прав и 
интересов трудящихся: борьба с 
капиталистической эксплуатаци-
ей, ликвидация безграмотности и 
безработицы, индустриализация 
и коллективизация, обеспече-
ние безопасных условий работы, 
организация коммунистических 
субботников и социалистических 
соревнований. 

Осуществляя свои програм-
мы и проекты, профсоюзное 
движение и сегодня защищает 
интересы людей труда, занятых 
во всех отраслях народного хо-
зяйства, вносит значимый вклад 
в решение задач социально-
экономического и культурного 
развития республики. Профсою-
зы являются надежной опорой 
белорусского государства, круп-
нейшим социальным партнером 
органов власти и местного са-
моуправления по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
обеспечению социальных гаран-
тий граждан, сохранению ста-
бильности в обществе.

Поставленная вами зада-
ча – отстаивание нравственных 
ценностей народа Беларуси и 
утверждение в обществе принци-

па социальной справедливости 
– созвучна со стратегической ли-
нией Коммунистической партии 
Беларусь. Считаем, что только 
тесное взаимодействие всех па-
триотических сил – залог значи-
тельных успехов в обеспечении 
равенства и свободы, повышении 
качества жизни и благосостояния 
граждан, построении социально 
ориентированного государства.

Коммунистическая партия 
Беларуси выражает твердую 
уверенность в том, что и в даль-
нейшем Федерация профсоюзов 
Беларуси будет последовательно 
и успешно решать задачи по за-
щите социально-экономических 
прав трудящихся. Профессиона-
лизм, жизненный опыт и знания 
руководства федерации послужат 
основой для совершенствования 
ее деятельности, сохранения и 
приумножения лучших традиций, 
основанных на принципах соли-
дарности и справедливости.

Желаем вам новых достиже-
ний, осуществления намеченных 
планов, крепкого здоровья, до-
бра и благополучия!

С уважением,
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Беларуси

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
Коммунистическая партия Беларуси горячо и сердечно по-

здравляет вас со 110-летием профсоюзного движения Бела-
руси!
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Патриотическое воспитание  
нельзя рассматривать в отрыве от 
гражданского, поскольку патрио-
тизм – это качество гражданина, 
а не обывателя. Естественным 
синонимом патриотизма высту-
пает интернационализм, антипо-
дом – национализм и шовинизм.  
Известно, что гражданское само-
сознание и патриотизм нельзя 
воспитать за одну ночь и  приуро-
чить   к конкретному событию или  
дате. Они формируются годами на 
основе ценностей, которые усваи-
ваются и принимаются граждана-
ми в конкретном опыте жизни и в 
процессе всей жизни человека: от 
его рождения до смерти. А потому 
требуют постоянного внимания и  
совместных усилий  государства 
и общества. Здесь ставки слиш-
ком высоки, поскольку  речь идет 
о целостности государства, его 
исторической перспективе, а так-
же  консолидации и  жизнеспособ-
ности  самого общества. 

Мы отдаем себе отчет в том, 
что Компартия Беларуси не явля-
ется правящей партией,  обладает 
ограниченным объемом ресурсов 
для  идеологического влияния на 
общество. Вместе с тем, наша 
партия имеет  многолетний опыт 
государственного управления и 
способна оказать   помощь  дей-
ствующей власти в деле консоли-
дации нации на мощном патриоти-
ческом фундаменте.  Кроме того,  
наша партия обладает  бесценным 
инструментарием – марксистско-
ленинской методологией, позволя-
ющей, образно говоря, как рентген, 
просвечивать общество, выявляя в 
нем как  живую ткань,  способную  
к развитию и движению вперед, 
так и болевые, проблемные точки,  
которые необходимо лечить и от-
секать.         

Обсуждаемый на пленуме во-
прос должен рассматриваться 
нами  как в фокусе  политических 
процессов, происходящих у наших 
соседей на юге и востоке, так  и в 
контексте итогов выборов в мест-
ные Советы депутатов в Беларуси. 
События, происходящие в Украи-
не,  требуют  от  партии глубокого,  
всестороннего анализа  и  выра-
ботки соответствующего алгорит-
ма действий, так как глобализм 
подошел непосредственно к гра-
ницам Беларуси. 

Безусловно, социально-
экономическая, культурно-
идеологическая обстановка в 
Украине и Республике Беларусь 
существенно отличаются. Наша 
страна  изначально  строила свое 
государство на  иных ценностных 
основаниях.  В новейшей истории 
Беларуси, благодаря сильной по-
литической воле Президента Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
удалось, прежде всего,  не только 
сохранить экономический потен-
циал страны, но и постепенно 
перестраивать его в соответствии 
с новыми потребностями и зада-
чами  времени, консолидировать 
белорусское общество, включив 
мощные социальные скрепы. Ру-
ководство страны  предложило на-
циональную идею, объединяющую 
граждан страны, восстановило 
национальные государственные 
символы,  приостановило  нрав-
ственный распад общества. Заме-
тим, что все действия руководства 
страны шли в русле защиты на-
циональных интересов, учитывали 
менталитет белорусов,  соответ-
ствовали  принципу и ценностям 
интернационализма, сформулиро-
ванным в советское время именно 
Коммунистической партией. 

В нашей республике уважение 
к ветеранам, забота о них возведе-
ны в ранг государственной полити-

ки. Сегодня в Беларуси прожива-
ет 21 тысяча ветеранов  Великой 
Отечественной войны, среди них  
10770 человек —  непосредствен-
ные участники войны. Только в 
2013  году по решению Совета 
министров Беларуси  санаторно–
курортное лечение и оздоров-
ление прошли более 2,5 тысячи 
участников войны, стационарное 
лечение — около 11 тыс. человек.  
Накануне 70-летия освобождения 
Беларуси будет оказана денеж-
ная поддержка всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
а также тем, кто пострадал от ее 
последствий. Общая сумма такой 
помощи — более 260 миллиардов 
рублей.

Белорусское общество из-
бежало конфликтов на межна-
циональной почве, религиозных 
и иных разногласий. Настойчиво 
и неуклонно созидается  положи-
тельное  отношение к своему Оте-
честву, основанное на чувстве гор-
дости и уважения за деятельность 
своего государства и  лучших его 
представителей. 

В Беларуси патриотизм от-
несен к важнейшей  духовно-
нравственной ценности, которая 
формирует у молодых людей уста-
новку к исполнению гражданского 
долга во всех сферах обществен-
ной и государственной деятель-
ности.  Накануне празднования 
65–й годовщины Великой Победы 
с участием  нашего президента 
А.Г. Лукашенко  в Минске был за-
ложен фундамент нового комплек-
са Музея истории Великой Отече-
ственной войны. Это позволит 
посетителям, используя новейшие 
технические и информационные 
средства, ознакомиться с   огром-
ным количеством  документов и 
экспонатов.   К 70-летию освобож-
дения  Беларуси комплекс будет 
открыт. Своевременным и полез-
ным для молодых людей является 
и изучение  курса «История Вели-
кой Отечественной войны» в вузах 
страны, а также проведение респу-
бликанского конкурса творческих 
работ школьников по ее проблема-
тике, в которых учащиеся искренне 
стремятся осмыслить суть и дать 
собственную оценку важнейших 
событий войны. Огромное эмоцио-
нальное воздействие на посетите-
лей оказывает восстановленный 
исторический комплекс «Линия 
Сталина», где реконструированы 
события начала  войны. В  респу-
блике памятники в честь  героев, 
выдающихся  исторических, нацио-
нальных  деятелей, находятся под 
охраной  государства. Формирова-
нию гражданственности и патрио-
тизма у молодежи способствуют 
воспитательные мероприятия, по-
священные Дню призывника, Дню 
воина-интернационалиста, Дню 
защитника Отечества, Дню Побе-
ды и Дню независимости.

Таким образом, в Беларуси 
существует  надежная основа для  
дальнейшего совершенствования  
действующих и  внедрения новых 
форм и методов патриотической 
работы  среди населения. Вме-
сте с тем понятно, что  воспита-
ние гражданско-патриотических 
качеств – задача не только  госу-
дарства, с его экономическими, 
культурными, идеологическими 
ресурсами и комплексом  учреж-
дений, но и  политических партий,  
общественных организаций, соци-
альных институтов, таких как се-
мья, церковь, СМИ. 

Среди них Компартия Бела-
руси занимает ведущее место,  
осуществляя целенаправленную 
работу по патриотическому и 
гражданскому воспитанию моло-
дежи. На протяжении всей своей 

деятельности она тесно взаимо-
действует с различными  полити-
ческими, общественными  силами 
в воспитании гармоничной лич-
ности: идейно убежденной, фи-
зически развитой и нравственно 
здоровой.   Вспомните, на каком 
высоком патриотическом подъе-
ме прошло в конце декабря 2013 
года  торжественное собрание, 
посвященное  95-летию образова-
ния  БССР и КПБ, организованное 
Центральным Комитетом  партии, 
а точнее, первым секретарем 
ЦК КПБ Карпенко И.В. совмест-
но с  Минским горкомом партии, 
Мингорисполкомом и при  широком 
участии представителей левопа-
тритических организаций страны. 
Кроме того, к этому юбилею было 
приурочено и заседание «круглого 
стола» в Институте истории НАН 
Беларуси, на котором состоялся   
интересный и полезный   обмен 
идеями и  мнениями наших ком-
мунистов и ученых-историков. На 
заседании была высказана очень  
правильная мысль о том, что ис-
тинные достижения советской Бе-
ларуси не должны замалчиваться 
в угоду современной  либеральной  
конъюнктуре. Единственно жаль, 
что  данное мероприятие не на-
шло широкого освещения в сред-
ствах массовой информации.  

Белорусские коммунисты уча-
ствуют во всех общественно зна-
чимых событиях страны,  в тес-
ном взаимодействии   с местными 
органами власти,    Белорусским 
Союзом офицеров, возглавляе-
мым членом Совета КПБ Микуль-
чиком Евгением Васильевичем,  
Военно-научным обществом при 
Центральном Доме офицеров 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, представленным чле-
нами КПБ, Героями Советского 
Союза Кустовым Иваном Ива-
новичем, Мичуриным Василием 
Сергеевичем, а также нашими 
товарищами Ковалем Андреем 
Андреевичем, Косенко Алексан-
дром Сергеевичем и др. Здесь же 
следует отметить и работу комму-
нистов в ветеранских организаци-
ях,  в том числе в организациях 
воинов-интернационалистов. 

Умело организует работу пар-
тийных организаций Минской об-
ласти по патриотическому воспи-
танию  населения  и,  особенно,  
молодежи первый секретарь обко-
ма, член ЦК КПБ Худая Мария Ни-
колаевна. Используются не только 
ставшие традиционными формы, 
но и такие как закладка Аллеи 
славы героев Минщины у Кургана 
Славы, участие в «Неделях леса» 
по посадке деревьев в честь ге-
роев Советского  Союза и Социа-
листического Труда, встречи и че-
ствования ветеранов-коммунистов  
области с участием обществен-
ности районов, губернатора обла-
сти С.Шапиро, космонавта Олега 
Новицкого. Коммунисты  области  
тесно сотрудничают с газетой  
«Минская правда», районными 
многотиражками,  местным теле-
видением и радио.

Активную    работу  по патрио-
тическому воспитанию жителей 
Гродно, защите исторической па-
мяти  проводит Гродненский гор-
ком КПБ (первый секретарь – член 
ЦК КПБ Кашенкова Лилия Михай-
ловна). Горком использует такие 

испытанные формы как научно-
практические конференции, «кру-
глые столы», встречи поколений, 
участие коммунистов в единых 
днях информирования, выступле-
ния в  местных средствах массо-
вой информации.

Положительной оценки  за-
служивает  деятельность Волко-
высского райкома КПБ во главе с 
первым секретарем, членом ЦК 
КПБ Павловичем Виктором Вик-
торовичем по патриотическому 
воспитанию молодежи. Здесь вы-
строена система работы по схеме: 
пионеры – БРСМ – молодые ком-
мунисты.  Поэтому неудивительно,   
что из 190 коммунистов района 
– более 60% из них в возрасте до 
40 лет.  Все кружки по интересам, 
спортивные секции, студии народ-
ного творчества, художественной 
самодеятельности возглавляют 
коммунисты. Создана агитбригада 
«Поют коммунисты».

Заслуживает внимания опыт  
совместной работы с обществен-
ными организациями  по  патрио-
тическому воспитанию населения, 
накопленный Гомельской об-
ластной партийной организацией 
(первый  секретарь – член ЦК КПБ 
Чарнаштан Владимир Степанович, 
который одновременно возглавля-
ет областной Совет ветеранов).  
Второй секретарь обкома, член ЦК 
КПБ Шевелев Валерий Власович 
возглавляет областную организа-
цию Белорусского союза офице-
ров.  В 2013 году  коммунисты вме-
сте с ветеранскими организациями 
приняли участие   в торжествах, 
посвященных 70-летию освобож-
дения в 12 районных центрах 
Гомельщины. Заметно активизи-
ровалась работа   партийных ор-
ганизаций  по проведению встреч, 
бесед, уроков мужества в учебных 
заведениях, трудовых коллективах 
и по месту жительства. Продолжа-
ется работа по созданию фонотек 
«Живые голоса ветеранов»  с вос-
поминаниями и фронтовыми пись-
мами участников Великой Отече-
ственной войны. Всего  в области 
создано 597 фонотек, 735 музеев, 
уголков  боевой и трудовой славы.

Мощным стимулом  и дей-
ственным инструментом КПБ в 
работе по патриотическому воспи-
танию  молодежи выступает под-
готовка к празднованию 70-летия 
освобождения Беларуси  и  По-
беды  советского народа Великой 
Отечественной войны советско-
го народа, 70-летие которой мы 
будем отмечать в 2015 году. Под-
готовка к  этим событиям рассма-
тривается как мощный фактор 
консолидации белорусского обще-
ства, дань уважения и признатель-
ности участникам Великой Отече-
ственной войны за их личный 
вклад в Великую Победу.

Мы убеждены в том, что с мая 
1945 года и до настоящего време-
ни в жизни белорусского народа не 
было иного события, которое  мог-
ло бы превзойти Великую Отече-
ственную войну по масштабам и 
насыщенности, драматизму и тра-
гичности ее  событий,  героизму и 
самопожертвованию, мужеству и 
стойкости   ее участников. Война 
стала невероятным подвигом со-
ветского народа, свидетельством 
превосходства  социализма над 
капитализмом. В ней проявились 

самые  высокие духовные каче-
ства наших соотечественников, ко-
торые формировались многонаци-
ональной культурной традицией, 
коллективным трудом, любовью и 
преданностью своему Отечеству. 
Пассионарность  победившего на-
рода была столь огромной, что ее 
хватило на многие годы созида-
тельного труда, технологического 
и культурного прорыва в будущее. 
Произведения литературы и искус-
ства на военную тематику стали 
культурным достоянием  не только  
Беларуси, но и  всех республик Со-
ветского Союза. 

Мы, поколение детей  и вну-
ков победителей, получили  такую 
сильную   патриотическую привив-
ку, которая действует до сих пор,  
несмотря ни на какие внешние и 
внутренние вызовы времени. Нас 
хорошо учили и научили любить  
Родину.  Но, к сожалению, этого  
нельзя сказать о современном по-
колении нашей молодежи. Многие 
из них  родились и выросли  после 
распада СССР, о войне знают  по-
наслышке.   У них нет прочного, 
устойчивого  иммунитета против 
лжи и фальсификаций, унижения 
национального достоинства,  по-
пыток представить  советское 
прошлое  как  эпоху тотальной 
несвободы, лагерей и очередей. 
Этой ложью в последние десяти-
летия наполнена общественно-
политическая жизнь постсовет-
ского пространства. Это  требует 
умножения усилий коммунистов, 
всех левопатриотических сил  
страны, чтобы донести до наших 
юных соотечественников правду 
о важнейших  страницах истории 
белорусского народа, чтобы они 
не стали «Иванами, не помнящи-
ми родства», не утратили   нацио-
нальные корни и не стали «перека-
ти поле»  в белорусской культуре и 
истории. Белорусские коммунисты  
должны постоянно и  настойчиво 
внедрять в   сознание молодежи 
одну  простую и ясную мысль: «У 
нас есть все основания гордиться 
своим прошлым,  уверенно сози-
дать свое настоящее и с оптимиз-
мом смотреть в будущее». 

В преддверии 70-летия осво-
бождения  Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков  област-
ными комитетами  партии  были 
намечены и проведены  мероприя-
тия патриотического звучания. Так, 
коммунисты  Минщины - Слуцка, 
Клецка, Вилейки, Молодечно – 
проводят «Дни памяти сожженных 
деревень», акции «Дорогами вой-
ны и мира», встречи с молодежны-
ми коллективами. 

Гомельские коммунисты 
совместно с ветеранскими орга-
низациями и телерадиокомпанией 
«Гомель»  организовали и провели  
цикл телепередач  в 10 этапов «До-
рогами освободителей».  Совмест-
но с ветеранскими организациями 
Гомеля активисты студенческого 
волонтерского отряда «Ветеран» 
Гомельского  университета имени 
Ф. Скорины осуществили видеоза-
пись двадцати известных и заслу-
женных ветеранов войны, сняли 6 
видеофильмов о ветеранах войны, 
их жизни, участии в общественной 
жизни. В 4 районах Гомельщины 
накануне праздника пройдут акции 
«Дорогами сожженных деревень» 
с участием ветеранов, бывших 

 «О РАБОТЕ  ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ, ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УСИЛЕНИЮ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
Уважаемые товарищи!
Тема настоящего Пленума занимает важнейшее место в 

идеологической работе  не только нашей партии, но и госу-
дарства в целом, особенно в связи с приближающимися зна-
ковыми событиями в жизни белорусского народа – 70-летием 
освобождения  Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков  и 70-летием Великой Победы, которую  будет отмечать 
в 2015 году все прогрессивное человечество.  Все это  по-
буждает нас пристально посмотреть, проанализировать и 
оценить эффективность работы Компартии Беларуси, да и  
белорусского общества в целом, по сохранению  и развитию 
духовного наследия, оставленного нам поколением победи-
телей и советской   страной. 



5
№ 17 (905)  18 апреля – 25 апреля 2014 года

узников концлагерей, представи-
телей молодежных организаций.

 Внимание к  проблеме па-
триотического воспитания  моло-
дежи  сегодня  обусловлено  так-
же  усилением попыток  западных 
буржуазных идеологов не только 
исказить события  и итоги Второй 
мировой войны,  отрицать ре-
шающую роль Советского Союза 
в разгроме нацистской Германии, 
но и полностью переписать миро-
вую историю, в которой не было 
бы места СССР.  И если ранее в 
роли фальсификаторов выступа-
ли западные историки, политики и 
военные, то теперь инициаторами 
выступают представители полити-
ческих элит постсоветских и пост-
социалистических  государств.

Это стало возможным в силу 
ряда причин. С каждым годом ста-
новится  все меньше ветеранов, 
живых свидетелей и участников 
тех событий. Одновременно в ак-
тивную жизнь вступили внуки и 
правнуки победителей, выросшие 
в иных условиях и системе цен-
ностей. Произошла смена поколе-
ний,  изменился идеологический 
ландшафт в постсоветских и  быв-
ших социалистических странах.  
Выросло поколение, значительная 
часть которого оказалась неспо-
собной к критическому осмысле-
нию всего происходящего вокруг 
них, а также получаемой  из раз-
личных источников информации. 
Кроме того,  на волне  «бархатных 
революций» в бывших социали-
стических странах,  а также в не-
которых постсоветских республи-
ках к власти пришли наследники 
тех, кто сотрудничал с нацистским 
режимом и вынужден был бежать 
из страны или же был подвергнут 
преследованиям со стороны новой 
коммунистической власти. Именно 
эта часть политической элиты ста-
ла инициатором пересмотра ито-
гов войны, предприняла агрессив-
ные действия по сносу памятников 
советским воинам-освободителям 
в своих странах. Говоря о «необ-
ходимости восстановления исто-
рической правды», они стали вы-
рывать из целостной исторической 
канвы отдельные события и фак-
ты, толковать их в угоду сиюминут-
ной политической конъюнктуре.

Становится очевидным, что 
попытки заново переписать  ми-
ровую историю имеют под собой 

идеологические, политические 
и социальные основания. Пред-
ставляется, что здесь мы имеем 
дело с феноменом  либерально-
националистического реванша, 
ибо  либералов и националистов 
объединяет одно:  воинствующая 
нетерпимость ко всем, кто не  раз-
деляет их взгляды и не  принимает 
их ценности.  И если национал-
радикалы открыто выражают  
свою ксенофобию, то либералы 
используют привычную демагогию 
о демократии, свободе выбора,  
правах  человека. Те события, ко-
торые сегодня происходят в Укра-
ине,  являются красноречивым  
свидетельством  данного факта. 
Законы, принимаемые оголтелым 
большинством в Верховной раде,   
сорвали  маски с евроинтеграто-
ров, которые никак не могут по-
нять, что национализм, тоталь-
ная агрессия   и преследование 
инакомыслия  разрушают страну, 
бросают ее в бездну варварства и 
мракобесия.

Необходимо  напомнить,  что 
Нюрнбергский процесс в 1946 году 
вынес приговор нацизму, объявив 
его идеологию человеконенавист-
нической и преступной.  Тогда 
«Суд народов»  оценил вклад Со-
ветского Союза во Вторую миро-
вую войну  и запретил пропаганду 
нацизма. То, что сегодня  отдель-
ные  страны-члены Европейского 
Союза возвели бывших нацистов 
в ранг национальных героев,  – 
тревожный факт, ибо ведущие за-
падные страны, позиционирующие 
себя как поборники демократии и 
защиты прав человека,  не осудили 
этот факт до сих пор. Более того, 
они используют националистиче-
ские настроения  части общества  
в своих  геополитических целях. 

У нас, белорусов, длинная па-
мять:  мы хорошо помним, что при-
несла война белорусскому народу, 
какими жертвами  была оплачена 
наша победа. Поэтому мы так до-
рожим стабильностью государ-
ства, считая ее национальным ре-
сурсом.  Белорусские коммунисты 
занимают  неизменную и твердую  
позицию по отношению к любым 
попыткам   наших  доморощенных 
националистов  поднять голову. 
Вместе с тем, белорусам нельзя 
расслабляться, самоуспокаивать-
ся, заниматься «шапкозакидатель-
ством». У нас нет своего «Крыма», 

который в одночасье мог бы  резко 
поднять градус патриотического 
духа в  стране. Поэтому  мы долж-
ны постоянно, целенаправленно и 
неустанно работать с молодежью, 
чтобы оградить ее и общество 
в целом от  влияния национал-
радикалов, от всего того, что мог-
ло бы подорвать нравственное 
здоровье нации и дезинтегриро-
вать страну. 

Актуальность гражданско-
патриотического воспитания 
обусловлена также и  теми не-
гативными  моментами, которые  
становятся заметными в послед-
нее время в общественной жизни 
нашей  страны. Речь идет, прежде 
всего, о стяжательстве,  фактах 
коррупции среди  части чиновни-
ков. На одном из последних плену-
мов ЦК нашей партии заострялось  
внимание на этом неблаговидном 
и опасном для общества  явлении, 
от которого следует решительно 
избавляться и дальше.  Другая 
проблема, которая обсуждается 
населением – проблема дефици-
та ответственности в поведении 
представителей различных слоев 
населения.  Сегодня не редкость, 
когда мы сталкиваемся с некомпе-
тентностью и недостаточным про-
фессионализмом управленческих 
кадров. Работники   предпочитают 
не особо напрягаться, занимают-
ся «спихотактикой», при удобном 
случае перекладывая   на других 
свою ответственность за послед-
ствия принятых решений. Это ка-
сается и части граждан, которые 
свои родительские обязанности 
по воспитанию детей, свою ответ-
ственность  за собственное бла-
гополучие и благополучие своей 
семьи  пытаются  перенести  на 
плечи школы, государства, обще-
ства и т.д.  Подобные социальные 
перекосы, социальный инфанти-
лизм   являются, не в последнюю 
очередь,  следствием внедрения 
в наше общество ценностей либе-
рализма с гипертрофией личного, 
эгоистического интереса и личного 
блага, стремлением  получать от 
жизни только удовольствия. 

   Представляется, что наши 
товарищи, избранные депутата-
ми местных Советов, могут более 
активно участвовать  в  работе по 
подбору, расстановке и, особенно, 
воспитанию управленческих ка-
дров на местах. Необходимо  ак-

тивнее использовать  социальные 
лифты. В нашей стране много спо-
собных, грамотных, ответственных  
специалистов, болеющих за свою 
страну,  нужно только их увидеть, 
заметить, избегая действовать по 
шаблону и личным предпочтени-
ям.

Мы, коммунисты, живем среди 
людей, тесно общаемся с различ-
ными категориями наших граждан 
и не можем не видеть, как стреми-
тельно падает бытовая культура в 
обществе.  Во взаимоотношениях 
между людьми  все более замет-
ными становятся агрессивность, 
раздражительность, воинствую-
щее хамство. Чаще можно встре-
тить молодых людей с криминали-
зированным сознанием, тех, кто  
хочет жить красиво и с удоволь-
ствием, но не обременяет себя 
мыслями о том, что деньги нужно 
зарабатывать «в поте лица», кто с 
легкостью может нахамить, оскор-
бить любого, не говоря уже о по-
жилых людях и стариках. 

Появление  в обществе таких 
тенденций  и настроений должно  
нас настораживать и побуждать 
к поиску путей и способов  пре-
одоления причин их появления.  
Нельзя забывать о том, что  мы 
живем в открытом информацион-
ном пространстве,  и  на сознание  
наших граждан  оказывают влия-
ние  различные идеологические  
силы.  Буржуазные идеологи ста-
раются посеять зерно сомнения в 
правильности избранного нашей 
страной курса, делают акцент 
преимущественно на проблемах 
и негативных  моментах жизни  
общества, не брезгуют  всякого 
рода домыслами, спекуляциями 
и прямой ложью, методично раз-
мывая нравственные ориентиры и 
ценности белорусов.  Социальные 
сети и массовая культура выступа-
ют носителями  данной идеологии,  
стремятся вылепить своего рода 
«пластилинового» обывателя, ко-
торый измеряет мир полным хо-
лодильником,  собственным ком-
фортом, достигаемым любыми 
средствами, и  легко поддается 
манипулированию.

В этих условиях   наша партия 
и дальше не  должна ослаблять 
массово-разъяснительную и про-
пагандистскую работу с населени-
ем,  особенно с молодежью. На наш 
взгляд, в осуществлении  работы 

по гражданско-патриотическому 
воспитанию населения нам сле-
дует более активно использовать  
различные возможности и пло-
щадки и, в первую очередь, сле-
дующие:

1) работа в непосредственном, 
живом  контакте  с гражданами 
через встречи, беседы, участие в 
проведении совместных акций;

2) проведение научно-
практических конференций, се-
минаров, «круглых столов» и 
т.д. с целью совершенствования 
идейно-теоретической деятель-
ности партии,  отработки новых  
приемов и навыков ведения на-
учной дискуссии,  а также четкой 
системы аргументации; 

3) использование как  ре-
гиональных, местных  средств 
массовой информации,   так  и 
республиканских, прежде всего, 
телевидения для  артикуляции  
позиции партии по актуальным 
общественно-политическим  про-
блемам развития страны;

4)  усиление влияния партии на 
граждан через участие коммуни-
стов в представительных органах 
власти: как местных Советов, так 
и Парламенте.       

В заключение  хотелось бы от-
метить, что  Компартия Беларуси 
многое делает по патриотическому 
воспитанию граждан.   Данную  ра-
боту следует продолжать и совер-
шенствовать с учетом новейших 
тенденций, которые происходят в 
мире и в самой республике. Мы 
живем в глобализующемся мире, 
где ни на минуту не прекращаются 
попытки разрушить национальную 
самоидентичность белорусов, по-
дорвать духовно-нравственные 
устои народа, где существует  ре-
альная угроза  распространения  
на белорусское общество эпиде-
мии нравственной деградации.

 Поэтому необходимо и в 
дальнейшем  не ослаблять уси-
лий  государства, общества, всех  
патриотических сил страны  по 
идейно-нравственному  воспита-
нию наших граждан,  ибо достичь 
поставленных целей  по построе-
нию сильной, процветающей Бе-
ларуси невозможно без нрав-
ственного здоровья и  социального 
оптимизма нации. 

Пресс-служба КПБ

В послевоенное время в жиз-
ни белорусского народа не было 
иного события, которое  могло бы 
превзойти Великую Отечествен-
ную войну по масштабам и на-
сыщенности, драматизму и тра-
гичности ее  событий, героизму и 
самопожертвованию, мужеству и 
стойкости   ее участников. Война 
стала невероятным подвигом со-
ветского народа, свидетельством 
превосходства  социализма над 
капитализмом. В ней проявились 
самые  высокие духовные каче-
ства наших соотечественников, 
которые формировались много-
национальной культурной тра-
дицией, коллективным трудом, 
любовью и преданностью своему 
Отечеству. Пассионарность  по-
бедившего народа была столь 
огромной, что ее хватило на мно-
гие годы созидательного труда, 
технологического и культурного 
прорыва в будущее. Произведе-
ния литературы и искусства на 
военную тематику стали культур-
ным достоянием  не только  Бе-
ларуси, но и  всех республик Со-
ветского Союза. Освобождение 
Беларуси и Великая Победа яви-

лись следствием  безусловного 
духовно-нравственного величия 
советского народа, воплотившего 
в жизнь под руководством Ком-
мунистической партии  высокие 
гуманистические идеалы. 

Партийные комитеты, пер-
вичные парторганизации прово-
дят определенные  мероприятия  
патриотической направленности 
в преддверии празднования 70-
летия освобождения Беларуси, 
используя как традиционные, так 
и новые  формы работы с насе-
лением. 

Центральный Комитет КПБ 
постановляет:

1. Секретариату ЦК КПБ, об-
ластным, Минскому городскому 
комитетам партии, горкомам и 
райкомам осуществить комплекс 
мероприятий с целью широко-
го празднования 70-летия осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Совместно с органами испол-
нительной и представительной 
власти, ветеранскими и моло-
дежными общественными  объ-

единениями организовать и про-
вести  цикл мероприятий, в том 
числе: вечера памяти, экскурсии  
по памятным местам, в музеи и  
фотовыставки, встречи ветеранов 
войны  с учащимися школ и сту-
дентами.  

2. Бюро, секретариату  ЦК 
КПБ, партийным комитетам,  пер-
вичным парторганизациям  и Со-
вету партии вести  постоянную 
и целенаправленную работу по 
разоблачению лжи и фальси-
фикаций итогов Второй миро-
вой войны и восстановлению в 
общественном сознании  правды 
о важнейших  страницах истории 
белорусского народа, подлинном 
значении Великой Победы в жиз-
ни советского народа. В идеоло-
гической работе рассматривать 
победу  СССР в Великой Отече-
ственной войне как убедительное 
свидетельство превосходства со-
циализма над капитализмом. 

3. Областным, районным ко-

митетам КПБ, первичным партор-
ганизациям  использовать про-
ведение научно-практических 
конференций, семинаров, «кру-
глых столов» и т.д. с целью уси-
ления идеологической  деятель-
ности партии среди населения,  
отработки новых  приемов и на-
выков ведения научной дискус-
сии,  а также четкой системы ар-
гументации.       

Коммунистам-депутатам  Па-
латы представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь совместно с Институ-
том истории НАН  подготовить и 
провести «круглый стол» на тему: 
«70 лет Великой Победы: история 
и современность».

4.  Редакции газеты «Комму-
нист Беларуси. Мы  и время», 
интернет-сайта КПБ регулярно 
осуществлять  публикацию ма-
териалов в честь 70-летия осво-
бождения Беларуси и Победы  
советского народа в Великой 

Отечественной войне.  
Партийным  комитетам и пер-

вичным парторганизациям шире  
использовать как  региональные, 
местные  средства массовой ин-
формации,   так  и республикан-
ские, прежде всего, телевидение 
для  выражения   позиции  Ком-
партии  Беларуси по актуальным 
общественно-политическим  про-
блемам развития страны.

5. Секретариату ЦК КПБ, 
партийной организации «Крас-
ноармейская» (парламентская)  
провести  в мае 2014 года тор-
жественное собрание партийного 
актива г. Минска в честь 70-летия 
освобождения Беларуси.

Областным комитетам КПБ 
организовать и провести торже-
ственные мероприятия в честь 
70-летия освобождения Белару-
си.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на ЦК  КПБ.

Заслушав и обсудив доклад секретаря  Центрального 
Комитета КПБ по идеологической работе Леоненко В.С. «О 
работе партийных комитетов, первичных партийных  орга-
низаций по усилению патриотического воспитания населе-
ния в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне», Центральный Комитет КПБ 
отмечает, что подготовка к празднованию 70-летия осво-
бождения Беларуси  от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
рассматривается партийными комитетами и первичными 
парторганизациями как мощный фактор консолидации бе-
лорусского общества, патриотического воспитания насе-
ления, как дань уважения и признательности  участникам 
Великой Отечественной войны за их личный вклад в Вели-
кую Победу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ «О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ 
КОМИТЕТОВ, ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ ПО УСИЛЕНИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

                 НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ  ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
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Для пионеров и членов БРСМ 
Партизанского района столицы 
это была поездка по местам бое-
вой славы «Дорогой войны к до-
стижениям мирной жизни». Они 
вместе со своими сверстниками из 
гимназии Фаниполя, Станьковской 
школы и Столбцов встретились с 
участниками ВОВ: Мельниковым 
Константином Владимировичем, 
первым секретарем Дзержинского 
РК КПБ, Головюком Владимиром 
Петровичем, Буйневич Валенти-
ной Петровной, Волковой Лидией 
Кондратьевной и Марченко Дми-
трием Николаевичем.

11 апреля в 9.00 от админи-
страции Партизанского района 
Минска делегация направилась в 
г.п.Фаниполь. 

Ученица СШ №69 г. Минска 
Мицкевич Евангелина: «..нас 
встретила хлебом и солью гимна-
зия №1 и показала, как важно быть 
благодарными ветеранам. На ко-
ротком митинге перед школой мы 
приветствовали ветеранов, затем 
вместе посадили деревья. Нам 
предложили сыграть в игру «Что? 
Где? Когда?» вместе с командой 
гимназистов «Феникс» и ветера-
нами. Это было очень интересно. 
Мы обменялись сувенирами, по-
смотрели небольшой концерт, в 
котором тоже приняли участие. 
Вспомнили те песни, которые все 
любим и знаем. Затем пообедали 
и поехали дальше».

С большой теплотой расста-
лись с фанипольской гимназией, 
ее воспитанниками, педагогами, 
директором Левко Александром 
Николаевичем и замечательным 
педагогом-организатором, секре-
тарем фанипольской первичной 
организации КПБ Геймуровой 
Людмилой Алексеевной.

Дальше наш путь пролегал 
в Станьково. Здесь у памятника 
Марату Казею нас уже ждали пио-
неры вместе с директором школы 
Ярмоло Галиной Алексеевной. На 
митинге станьковские ребята рас-
сказали о Марате Казее, его под-
виге, а директор школы - о самом 
Станьково. Нам показали дом, в 
котором жил Марат.  Мы возложи-
ли цветы к памятнику, и все пионе-
ры застыли в пионерском салюте 
своему боевому  товарищу-герою.

И опять слово Евангелине 
Мицкевич: «Следующей нашей 
остановкой оказался музей под от-
крытым небом «Партизанский ла-
герь». Мы узнали, как жили парти-
заны в годы войны и как выглядели 
землянки. Мы увидели большой 
и старый дуб. Мне он показался 
ожившей сказкой:

«И днем и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом... 
... Русалка на ветвях сидит»
Ведь действительно тут есть и 

кот, и русалка, и даже дуб, который 
исполняет желания!

Едем дальше. Мы оказались 

в экологическом центре. Здесь 
очень красиво и много животных. 
Мы увидели, как медведица и со-
бачка живут в одном вольере. 
Сначала я испугалась за собачку, 
что медведица ее съест, но этого 
не случилось. На самом деле они 
играли, как подружки. Вот такая у 
них оказалась дружба!» 

Экскурсии  по партизанскому 
лагерю и экологическому центру 
подарил ребятам директор ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский» 
Полочанин Иосиф Николаевич.

Наш путь продолжается. Мы в 
Столбцах. На площади Неустра-
шимых у Стелы Защитникам От-
ечества нас ждали пионеры, чле-
ны БРСМ, «Белой Руси». Открыл 
митинг заместитель председателя 
райисполкома Шестель Сергей 
Евгеньевич. Выступили председа-
тель Минского областного отделе-
ния «Белорусский фонд Мира» Ер-
малович Любовь Алексеевна, 2-й 
секретарь Минского областного 
комитета ОО «БРСМ» Кононович 
Екатерина Васильевна, начальник 
отдела по идеологической работе, 
культуре и делам молодежи Столб-
цовского райисполкома Судник 
Елена Валерьевна, а также Худая 
Мария Николаевна и Прокошина 
Нина Антоновна.

У всех выступающих - рассказ 
о той ужасной участи, которую 
несли белорусской земле фаши-
сты, о сопротивлении народа, о 
его великом подвиге, спасшем 
наше будущее и все человечество 
от порабощения фашистами.

Отдав дань памяти защит-
никам Отечества, участники 

митинга перешли к памятнику 
воинам–интернационалистам, от-
давшим свои жизни за безопас-
ность нашей Родины на афганской 
земле. И здесь тоже митинг, вы-
ступление председателя Минской 
областной организации войнов-
интернационалистов Кресса Пав-
ла Николаевича и возложение цве-
тов погибшим в Афганистане. 

Дальше - Дворец культуры. У 
входа хлеб-соль приняла первый 
секретарь Минского обкома КПБ 
Мария Николаевна Худая. А в зале 
мы встретились с удивительным 
человеком, председателем Столб-
цовской районной организации 
войнов-интернационалистов Ма-
мойко Григорием Андреевичем, он 
уже много лет руководит клубом 
«Мужество». Его воспитанники де-
монстрировали искусство защит-
ников Родины, а Григорий Андрее-
вич  читал нам свои стихи и вместе 
с товарищами пел  трогательные 
мужественные песни. Выступили 
и члены БРСМ СШ №69 г. Минска 
с рассказом о выпускнике своей 
школы, погибшем в Афганистане. 

В заключение всех участников 
тепло поприветствовала первый 
секретарь Столбцовского РК и 
член ЦК КПБ Дубовик Нина Вла-
димировна.

И опять слово Евангелине Миц-
кевич: «После мы все вместе пили 
чай, общались. Нам представи-
лась возможность поблагодарить 
лично  руководителя Столбцовско-
го района за теплую встречу. 

Мы поехали обратно в наш лю-
бимый Минск. Но если вы думае-
те, что это все, то вы ошибаетесь! 

В процессе поездки домой мы вру-
чили и зачитали ветеранам благо-
дарственные письма, подарили 
цветы...

Вот и закончилась наша по-
ездка «Дорогами войны к дости-
жениям мирной жизни». Спасибо 
организатору - Худой Марине Ни-
колаевне!». 

Поездка «Дорогами войны к 
достижениям мирной жизни» - вто-
рая для пионеров Партизанского 
района Минска. Первая была по-
священа 65-летию Победы в ВОВ 
в 2010 году. Сейчас в ней приняли 
участие 20 активистов двух луч-
ших пионерских дружин района - 
школ №69 и №87. 

Выражаем благодарность на-
ставникам - Рудько Светлане Ев-
геньевне – главному специалисту 
отдела по идеологической и вос-
питательной работе управления 
образования, спорта и туризма 
администрации Партизанского  
района г. Минска, педагогам - Воз-
митель Елене Константиновне, Го-
роховой Маргарите Григорьевне, 
Лойко Людмиле Михайловне. 

Н.А.ПРОКОШИНА, 
член Совета КПБ, первый 

секретарь Партизанского рай-
кома партии

К 70-летию Освобождения Беларуси 

Мнение

В попытке отыскать в гла-
зу оппонента соринку, вторая сто-
рона может не заметить в своем 
глазу бревна. Если причины для 
раскола не существует - ее обя-
зательно создадут. Именно такие 
процессы мы наблюдаем в левом 
движении на протяжении послед-
них двадцати лет. Левые приоб-
рели как никогда сильную тенден-
цию к расколам и сектантству.

Что делать и кому это выгод-
но?

«El pueblo unido jamás será 
vencido!» ( Пока мы едины, мы 
непобедимы!) - писал известный 

композитор Серхио Ортега, автор 
песни «Венсеремос». Единство 
социалистам необходимо как воз-
дух – хотя я вовсе не говорю об 
объединении с силами меньше-
вистского толка. Но, прежде всего, 
мы должны понять следующее: 
кому выгодна разрозненность в 
комдвижении, кто делит нас на 
осколки? Силы, враждебные ком-
мунистам, усиленно ведут дея-
тельность, направленную на рас-
кол коммунистического движения, 
прикрываясь нашими идеями. С 
этим определенно нужно что-то 
делать. Отталкивая людей с идео-

логическими разногласиями, мы 
лишь способствуем раскольни-
кам.

Что делать в такой ситуации?
1. Коммунисты должны не бо-

яться дискуссий. Считаю необхо-
димым проводить открытые об-
суждения с товарищами, взгляды 
которых несколько отличаются от 
взглядов большинства.

2. Выработка единой линии. 
Используя теоретическое насле-
дие, выработать общую концеп-
цию. Особенно подчеркну, что 
сейчас именно тот момент, когда 
следует искать не разногласия , 
а сходства и точки соприкоснове-
ния, по которым мы готовы рабо-
тать в едином строю.

3. Разоблачение течений в ле-
вом движений, ведущих откровен-
но деструктивную деятельность. 
Для этого полезно выработать 

ответы на общетеоретические во-
просы для просвещения сторон-
ников партии.

Вышеупомянутые положения 
однозначно помогут сплотить во-
круг партии широкие народные 
массы. Еще Владимир Ильич 
Ленин отмечал: «Построить ком-
мунистическое общество руками 
коммунистов, это – ребячья, со-
вершенно ребячья идея. Комму-
нисты – это капля в море…».

В народной массе мы все же 
капля в море, и мы сможем управ-
лять только тогда, когда правиль-
но будем выражать то, что народ 
сознает. Без этого коммунистиче-
ская партия не будет вести проле-
тариата, а пролетариат не будет 
вести за собой масс, и вся маши-
на развалится.

Шире фронт, тесней ряды, то-
варищи!

Павел КАТОРЖЕВСКИЙ

ПУТЬ К ЕДИНСТВУ ЛЕВЫХ
Сегодня коммунистическое движение раздирается сотня-

ми противоречий. В результате мы получаем отсутствие 
единства действий и мнений. Сегодняшняя проблема состо-
ит в том, что там, где присутствуют два марксиста - обя-
зательно произойдет три с половиной раскола, и обе сторо-
ны будут пламенно обвинять друг друга в оппортунизме.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...
Минская область активно ведет работу в ознаменование 

70-летия Освобождение Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Ряд мероприятий проведено с участием вете-
ранов, пионеров, членов БРСМ и педагогов Партизанского 
района г.Минска.

Миф первый заключается в 
том, что Украина – практически 
мононациональное государство, 
в котором русские являются при-
шлым меньшинством. Этот миф 
вырос из компилятивных трудов 
непрофессиональных украин-
ских историков-националистов, 
не знающих фактов освоения 
территории Юго-Востока ны-
нешней Украины - Харьковской, 
Донецкой, Луганской, Днепропе-
тровской, Запорожской, Никола-
евской, Херсонской и Одесской 
областей, не имевших оседлого 
населения на момент присоеди-
нения их к России. Русские яв-
ляются коренным населением 
указанных территорий, часть 
из которых всегда относилась к 
землям русского казачьего Вой-
ска Донского.

В ходе переписи населения 
СССР в 1926 году националь-
ность жителей определяли не 
по этническому принципу, а по 
месту проживания в той или 
иной советской республике. В 
ходе этой переписи множество 
русских, греков, евреев, поляков 

на Украине насильно записали 
украинцами. 

Второй миф связан с языко-
выми пристрастиями населения 
Украины. Официальные власти 
в вопросе использования языка 
всегда опирались на статистиче-
ские данные об этническом со-
ставе населения, автоматически 
причисляя к украиноязычным 
всех этнических украинцев. Од-
нако даже официальные данные 
говорят о том, что от половины 
до двух третей населения Юго-
Востока (а это половина всех 
жителей Украины) считают сво-
им родным языком русский.

Социологические исследо-
вания показывают, что от 80 
до 90% жителей южных и вос-
точных регионов Украины ис-
пользуют в семье русский язык. 
Всего же, по данным Института 
Гэллапа, на территории Украи-
ны использовать русский язык в 
быту, деловой переписке и для 
общения предпочитают около 
83% населения. При этом про-
исходит постоянное сокращение 
доли русского языка в дошколь-

ном воспитании и образовании, 
а представители нового режима 
в Киеве постоянно выступают с 
инициативами не только запре-
тить русскоязычным гражданам 
занимать любые государствен-
ные должности, но и применять к 
использующим русский язык та-
кие меры наказания, как тюрем-
ное заключение и даже смерт-
ную казнь. Это примерно то же 
самое, как если бы населению 
бельгийской Валлонии угрожали 
расстрелом за использование 
французского языка.

Третий миф – это миф о 
культурно-историческом един-
стве Украины. Дело в том, что 
для западных областей Украины 
неприемлемыми являются цен-
ности Юго-Востока, связанные с 
борьбой советского народа про-
тив фашизма, а Юго-Восток и 
Центр Украины не приемлет ге-
роизацию коллаборационистов, 
сотрудничавших с Гитлером и 
придерживавшихся нацистских 
взглядов. Таких, как лидер укра-
инских националистов, агент 
гитлеровского Абвера по клич-
ке «Серый» Степан Бандера и 
капитан вермахта, офицер ди-
версионного батальона «Нахти-
галь» Роман Шухевич. Ведь ни 
для кого не секрет, что нацисты 
из Организации украинских на-
ционалистов (ОУН), почитаемые 
многими нынешними украински-
ми политиками, охотно сотрудни-
чали с гитлеровским айнзацгруп-

пами в организации Холокоста, а 
постоянно звучавший с трибуны 
на Майдане лозунг революции 
«Слава Украине. Героям слава» 
- это пароль и отзыв нацистов из 
ОУН Бандеры. Так вот киевский 
режим объявил ценности на-
селения Юго-Востока Украины 
ущербными и вредными для го-
сударства, а их носителей людь-
ми «второго сорта».

* * *
Мог ли не возникнуть про-

тест в ситуации, когда половина 
населения страны подергается 
дискриминации по этническому 
и языковому признаку, а людей 
преследуют за их убеждения? 
Когда же в довершение всего 
дискриминируемых объявили 
людьми «второго сорта», взрыв 
стал неизбежен. Взрыв некон-
тролируемый, разрушительный.

Жители Юго-Востока Украи-
ны больше не хотят мириться 
с тем, что их дети не могут по-
лучить образование на родном 
языке, что они не имеют права 
слушать на нем новости и смо-
треть телепередачи, что их на-
зывают «врагами государства» 
только за то, что они родились 
в семьях, где говорят по-русски. 
Что их предков в школьных 
учебниках называют поработи-
телями и преступниками за то, 
что они защищали Сталинград 
и освобождавших Освенцим, а 
участников расстрелов евреев в 
киевском Бабьем Яру провозгла-

шают национальными героями.
Совместить столь различные 

ценности в рамках унитарного 
государства, ориентированного 
на защиту взглядов только одной 
части населения, уже невозмож-
но. Как говорит преподаватель 
университета из Донецкой об-
ласти Ирина К., «мы не будем 
подчиняться правилам, продик-
тованным Западной Украиной. 
Сейчас в протестах участвуют 
немногие, остальные работают, 
чтобы в городах не остановилась 
жизнь. Но если нас попытаются 
подавить силой, тогда подни-
мутся буквально все население 
Донбасса». Речь при этом идет 
пока о двух областях из восьми, 
но их населяет 15% населения 
Украины, вклад которых в эконо-
мику страны достигает 30%.

Как показывает мировой 
опыт, включая опыт урегулиро-
вания этнических конфликтов в 
бывшей Югославии, решение 
столь глубоких конфликтов мир-
ным путем возможно только че-
рез федерализацию. При этом 
каждая часть единого государ-
ства самостоятельно определя-
ет свой вектор политического, 
экономического и гуманитарного 
развития, а центральная власть 
обеспечивает координацию дея-
тельности субъектов федерации 
и отвечает за те функции госу-
дарства, которые невозможно 
решить на местном уровне. 

Александр ДОНЕЦКИЙ

ЕВРОПА УПУСКАЕТ ШАНС СОХРАНИТЬ ЕДИНУЮ УКРАИНУ
Рассмотрение украинского вопроса на последней сессии 

ПАСЕ завершилось резолюцией, в которой европейские парла-
ментарии напрочь отвергли право населения юго-восточных 
регионов Украины на защиту своих демократических прав и 
свобод в форме мирного гражданского протеста. Такая оцен-
ка бурных событий, происходящих в главном промышленном 
регионе страны, основана на мифах, насаждаемых недобро-
совестными украинскими политиками и общественными 
деятелями.
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Спасти мир от 
   «коричневой чумы»

Через 11 дней после начала 
войны, 3 июля 1941 года, Иосиф 
Сталин выступил по радио с об-
ращением к советскому народу, к 
бойцам Красной Армии и Военно-
Морского флота.

В своей речи глава СССР 
объявил главные цели Великой 
Отечественной войны: освобо-
дить родину и спасти все народы 
Европы, «стонущие под игом гер-
манского фашизма». Летом 1941 
года вторая задача выглядела 
пустой бравадой. Но вот насту-
пил февраль1945 года: на Ялтин-
ской конференции по инициативе 
СССР главы США и Великобрита-
нии подписывают «Декларацию об 
освобожденной Европе».

В документе говорилось: 
«Установление порядка в Европе 
и переустройство национально-
экономической жизни должно быть 
достигнуто таким путем, который 
позволит освобожденным наро-
дам уничтожить последние следы 
нацизма и фашизма и создать де-
мократические учреждения по их 
собственному выбору».

Таким образом СССР выпол-
нил свою миссию и спас мир от 
«коричневой чумы».

Сохранить человечество
Не было, наверно, советского 

мужчины, который бы не выпил за 
мир во всем мире. В этом он соли-
даризировался с правительством 
СССР. В семидесятых борьба за 
мир стало главной миссией совет-
ского государства.

После Второй мировой войны 
началась «холодная война», а 
вместе с ней и гонка в ядерных 
технологиях между Советским 
Союзом и США. В течение почти 
40 лет мир находился в «режиме 
ожидания» ядерной войны.

В конце 1960-ых СССР, видя 
какую угрозу амбиции двух супер-
держав несут всему человечеству, 

выступил инициатором так на-
зываемой разрядки: сокращении 
стратегического ядерного оружия 
и его нераспространении. В 1973 
году СССР и США подписали бес-
срочное Соглашение о предотвра-
щении ядерной войны, что дало 
на несколько лет перевести дух 
всему миру.

Правда, после ввода советских 
войск в Афганистан угроза ядер-
ной войны снова вернулась. Но на-
чавшаяся в 1985 году перестройка 
в Советском Союзе окончательно 
сняла с повестки возможность 
глобального ядерного конфликта. 
Правда, ценой собственного суще-
ствования.

Освоить космическое 
 пространство

Идея покорения космоса 
впервые прозвучала у русского 
философа Николая Федорова: 
«Ограниченность в пространстве 
препятствует повсеместному дей-
ствию разумных существ на все 
миры Вселенной, а ограничен-
ность во Времени – смертность 
– одновременному действию по-
колений разумных существ на всю 
Вселенную».

Решение этого «синдрома че-
ловеческой неполноценности» и 
возможность обретения бессмер-
тия Федоров видел именно в выхо-
де людей в космическое простран-
ство. Идеи философа разделял и 
выдающийся ученый Константин 
Циолковский, который деклариро-
вал: «Земля — колыбель челове-
чества, но не вечно же жить в ко-
лыбели!».

Томление по вселенной Федо-
рова и Циолковского передалась 
отцу советской космонавтики Сер-
гею Королеву, чтобы потом эволю-
ционировать в космическую про-
грамму СССР.

Создать совершенного 
человека

Один из основателей совет-
ской евгеники Николай Кольцов 

писал: «Евгеника имеет перед со-
бой высокий идеал, который при-
дает смысл жизни и оправдывает 
принесенные жертвы: создание 
путем сознательной работы не-
скольких поколений человека выс-
шего типа, покорителя природы и 
творца жизни».

Разумеется, руководители 
страны были заинтересованы в ге-
нерации «идеальных строителей 
коммунизма». Евгенике был дан 
зеленый свет, и в СССР закипе-
ла работа по улучшению людей. 
Правда, инициативам ученых по 
«производству сверхлюдей» ред-
ко удавалось перейти из теории в 
практику. Так, в конце 1920-ых го-
дов советские евгеники не раз об-
ращались к правительству с пред-
ложением провести евгенический 
осмотр советских граждан, чтобы 
выделить «евгенически ценных» 
людей и стимулировать их к более 
интенсивному размножению.

Незавидная судьба ждала 
граждан, получивших низкие оцен-
ки при «евгеническом тесте»: их 
планировалось стерилизовать, 
выдав денежную компенсацию. 
К счастью, руководители СССР 
отказались от этой программы. 
Правда, не по соображениям мо-
рали, а по более прагматическо-
му поводу: Советский Союз после 
всех войн, революций, голода пе-
реживал острый демографический 
кризис, и правительство не могла 
позволить себе кого-то стерилизо-
вать за гонорар.

Нерешительность советской 
власти очень раздражала знаме-
нитого американского генетика, 
будущего нобелевского лауреата 
Германа Меллера, который ради 
экспериментов по евгеники пере-
селился в СССР. В 1936 году он, 
пытаясь убедить Сталина в необ-
ходимости «размножения наибо-
лее ценных генов» в СССР, писал 
вождю, что русские женщины будут 
счастливы «смешать свою плазму 
с плазмой Ленина и Дарвина» или 
с генетическим материалом из 
других «исключительных источни-
ков». Но Сталин не заинтересо-
вался, и вскоре евгеника как наука 

прекратила свое существование в 
Советском Союзе.

Покончить с 
  колониализмом

Вероятно, не было в мире ни 
одной страны, где бы было бы 
столько почета так называемым 
странам Третьего мира. Лидеры 
освободительных движений, бор-
цы за независимость в странах 
Латинской Америке, Африки и 
Азии стали настоящими иконами 
в Советском Союзе. В их честь на-
зывались улицы, заводы, вузы; им 
посвящались фильмы, поэмы, ро-
маны. Чтобы помочь их народам, 
школьники собирали деньги.

В 1960 году Советский Союз 
выступил инициатором принятия 
Генеральной Ассамблеи ООН Де-
кларации о предоставлении не-
зависимости колониальным стра-
нам и народам. С этого момента 
до конца своего существования 
СССР выступал в роли братского 
плеча для самоопределившихся 
народов. Порой правительству 
нового независимого государства 
где-нибудь в Африке было доста-
точно объявить о своем желании 
строить социализм, чтобы из стра-
ны Советов поступил в помощь 
миллиард рублей.

Злые языки утверждали, что 
Советский Союз под ширмой борь-
бы с колониализмом решает во-
просы своего глобального полити-
ческого влияния. Но даже они бы 
не поспорили с тем фактом, что 
если бы не было СССР, в мире 
было бы значительно меньше не-
зависимых государств.

Победить природу
Успехи в освоении космоса, в 

науке и технологиях побуждали 
Советский Союз бросать себе но-
вые вызовы. Так, в 1960-ые годы 
советские ученые решили бросить 
вызов природе и повернуть пол-
новодные сибирские реки (Обь, 
Иртыш и другие) в остро нуждаю-
щиеся в воде республики Средней 
Азии. С этой целью планирова-
лось создать грандиозную систему 
каналов и водохранилищ.

Однако проект так и не был 
реализован, поскольку с падением 

цен на нефть в середине 1980-ых 
СССР не мог выделить инвести-
ции (совершенно космических раз-
меров!) на его реализацию. Мно-
гие экологи тогда, считавшие что 
поворот рек приведет к изменению 
климата и катастрофическим по-
следствиям, вздохнули  свободно.

Построить коммунизм во 
всем мире

Собственно это было одним из 
поводов создания Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
в 1922 году. Со временем, по за-
мыслу большевистских лидеров, 
после того, как совершиться ми-
ровая революция, он должен был 
остаться единственным государ-
ством на Земном шаре.

Только представьте себе со-
став такого государственного об-
разования: Японская Советская 
Социалистическая Республика, 
Французская Советская Социали-
стическая Республика, Техасская 
Советская Социалистическая Ре-
спублика. Но с приходом к власти 
Сталина от планетарного комму-
нистического господства отказа-
лись и выслали из страны главно-
го идеолога мировой революции 
Льва Троцкого.

Однако в конце 1960-ых «ро-
мантичный» глава КПСС Никита 
Хрущев реанимировал идею по-
строения коммунизма – правда, 
только в отдельно взятой стране.  
Но миссия так и осталось невы-
полнимой, если, конечно, не счи-
тать проведения летних Олимпий-
ских игр в Москве в 1980 году.

Алексей ОСТРОВ

ГЛОБАЛЬНЫЕ МИССИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В 1961 году, на XXII съезде КПСС была провозглашена глав-

ная цель Советского Союза – построить коммунизм к 1980 
году. Это была не единственная глобальная миссия в исто-
рии СССР. Давайте вспомним самые главные…

Аналитика

Паранойя и недоумение в 
Вашингтоне

На Западе боятся усиления 
России. Там понимают: Крым – не 
конец, и ради защиты соотече-
ственников российская армия го-
това к совершению операций на 
территории любой страны, распо-
ложенной по соседству с Россией. 
Это касается и Прибалтики: права 
русских систематически нарушают-
ся в Эстонии, Латвии и Литве, при-
чем эти преступления совершают-
ся под покровительством НАТО.

В связи с этим альянс отправ-
ляет в Восточную Европу допол-
нительные войска. Эти силы будут 
размещены в непосредственной 
близости от российских границ, 
что, в свою очередь, беспокоит 
Россию.

Филипп Бридлав, главнокоман-
дующий вооруженными силами 
НАТО в Европе, сообщил, что экс-
перты организации рассматривают 
реализацию комплекса мер, на-
правленных на укрепление уровня 
безопасности в восточных странах 
альянса. В рамках готовящегося 
плана в Восточную Европу будут 
передислоцированы подразде-
ления сухопутных, воздушных и 
военно-морских сил НАТО.

В то же время, альянс не может 
понять, какими будут дальнейшие 
действия России. По словам Брид-
лава, вдоль украинской границы 
размещены 40 тысяч военнослу-
жащих ВС РФ, в чьем распоряже-
нии имеются артиллерия, броне-
техника, авиация, средства связи, 
полевые госпиталя – все, что надо 
для осуществления полноценной 
военной операции. Рассматри-
ваются несколько вариантов, на-

чиная от политического давления 
на киевскую хунту и заканчивая 
вводом российских войск на Юго-
Восток Украины для защиты мест-
ного русскоязычного населения. 
Специалисты НАТО считают, что 
у России достаточно сил для того, 
чтобы за короткое время взять под 
свой контроль Приазовье и При-
черноморье, начиная от Луганска и 
заканчивая Одессой.

Из-за непонимания того, к чему 
готовится Россия, Североатланти-
ческий альянс находится в расте-
рянности и не может предпринять 
адекватных мер. В Брюсселе счи-
тают, что раз российские войска на-
ходятся возле украинских границ, 
значит, НАТО должно направить 
в Восточную Европу и свои силы. 
Правда, это накаляет обстановку в 
регионе и не способствует мирно-
му урегулированию – но западные 
чинуши не обращают на этот факт 
внимания. Генеральный секретарь 
НАТО Андерс Расмуссен говорит, 
что альянс обязан ответить на дей-
ствия России. Судя по всему, по-
следствия такого необдуманного 
решения Расмуссена мало волну-
ют.

В поисках врага
Руководство Североатлантиче-

ского альянса планирует восполь-
зоваться начавшейся конфрон-
тацией для укрепления военного 
блока. Демонизируя Россию, Рас-
муссен, Бридлав и другие им по-
добные создадут образ врага и 
сплотят против него членов НАТО, 
как это было в годы холодной вой-
ны, когда от страха перед «красной 
угрозой» американские чиновники 
выбрасывались из окон.

Вопрос о целесообразности су-

ществования НАТО неоднократно 
был на повестке дня после 1991 
года. Смысл альянса был в про-
тивостоянии Советскому Союзу, и 
после его развала начал использо-
ваться в интересах США для войн 
на второстепенных театрах. С по-
мощью НАТО были разбомблены 
Югославия и Ливия, оккупированы 
Ирак и Афганистан. Многие члены 
организации принимали участие в 
так называемых «коалициях жела-
ющих» во время войн США в раз-
ных уголках мира.

Однако нового главного врага 
альянс так и не нашел. По словам 
профессора международных отно-
шений джорджтаунского универси-
тета Чарльза Купчана, вывод во-
йск из Афганистана мог поставить 
жирную точку в истории НАТО. 
Многие страны альянса были в не-
доумении от того, зачем им нужны 
сражения в горах Средней Азии, 
и категорически отказались бы от 
участия в подобных авантюрах в 
будущем. Кроме того, усилились 
противоречия между отдельными 
членами альянса, каждый из ко-
торых отстаивал свои взгляды во 
внешней политике. Общий вектор 
исчез; каждое государство начало 
дрейф в своем направлении.

Это было крайне невыгодно 
Соединенным Штатам, которые 
при помощи НАТО контролируют 
европейских политиков и воздей-
ствуют на Европейский союз. Кста-
ти, в Европе это многие понимают, 
и часть политических партий, пред-
ставленных в Европарламенте, 
хотела бы отделаться от Северо-
атлантического альянса раз и на-
всегда.

Развал НАТО положит конец 
гегемонии США на восточном по-
бережье Атлантики. Американцам 
придется уйти не только с Ближнего 
Востока, но и из Европы. Поэтому 
Вашингтон делает все возможное 
для того, чтобы сохранить альянс, 
навечно «заморозить» его. Не зря 
начало конфронтации с Россией 
удивительным образом совпало с 
выводом войск из Афганистана: те-

перь новым врагом будет не Аль-
Каеда, а Москва. Точно так же, как 
и двадцать с лишним лет назад.

НАТО ждет 
переформатирование

Правда, Соединенные Штаты 
не понимают, что не все в Европе 
настроены по отношению к России 
так критично, как в Северной Аме-
рике. Если Вашингтон безоговороч-
но поддерживает санкции и другие 
меры, направленные против Мо-
сквы, то в Берлине, Париже, Риме 
и других столицах Европейского 
союза так не считают.

Наоборот: Россия для Европы 
— важный торговый партнер, по-
мощник в афганском конфликте, 
посредник в сирийском кризисе. 
Без российской поддержки евро-
пейская политика в отношении 
ближневосточных государств ока-
залась бы провальной. Кроме того, 
в случае прекращения сотрудниче-
ства с Россией Европа теряет очень 
многое, причем, в первую очередь, 
остается без газа. Заявления о 
том, что европейские страны сами 
обеспечат себя голубым топливом, 
беспочвенны: на побережьях Ат-
лантики и Средиземного моря есть 
крайне малое количество термина-
лов для приема сжиженного газа, 
так что США, Катар, Саудовская 
Аравия и другие страны вряд ли 
смогут чем-то помочь европейцам.

Именно поэтому вторая хо-
лодная война, задуманная в Пен-
тагоне, вряд ли будет такой мас-
штабной, как первая. Наверняка к 
американской инициативе присое-
динятся только такие восточноев-
ропейские государства, как, напри-
мер, Польша и Румыния. Местные 
маргиналы всегда отличались ру-
софобскими настроениями, и гото-
вы к конфронтации даже в ущерб 
себе. Зато прагматичные политики 
Западной Европы прекрасно пони-
мают, какие понесут потери, если 
откажутся от дружбы с Россией и 
объявят ее своим врагом. Лучше 
тихо «проглотить» возврат истори-
ческих земель Москвой, чем уда-
риться в панику и скомпрометиро-

вать себя в глазах избирателей и 
международного сообщества. Воз-
можно, именно поэтому санкции 
третьего уровня в отношении Рос-
сии до сих пор не введены: боятся 
непредсказуемых последствий.

Но США и дальше будут убеж-
дать своих европейских союзников 
в том, что с востока существует 
реальная угроза. Для этого будут 
использованы дипломатические 
каналы, а также СМИ. Нагнетая 
обстановку, Вашингтон постарает-
ся склонить на свою сторону как 
можно большее количество чле-
нов НАТО. При этом некоторые 
страны могут покинуть организа-
цию, особенно при условии, если 
там победят умеренные правые 
силы — патриоты, понимающие, 
что американский космополитизм 
их государствам не нужен. Кое-где 
Штаты будут действовать и под-
купом: скорее всего, в стратегиче-
ски значимой Турции, которая не 
понимает, для чего ей конфликт с 
Россией, и пойдет по стопам Ва-
шингтона только за определенное 
вознаграждение.

Поэтому, если альянс выберет 
вражду с Россией, его состав се-
рьезно изменится, а его европей-
ский центр сместится куда-нибудь 
на восток, и вместо Брюсселя все 
спорные вопросы будут обсуж-
даться где-нибудь в Варшаве или 
Бухаресте. Это, с одной стороны, 
позволит НАТО лучше сконцентри-
роваться на ведении новой холод-
ной войны, а с другой — сильно 
ослабит этот блок, который станет 
больше региональным, чем миро-
вым.

Артем ВИТ

НАТО В ПОИСКАХ «ВТОРОЙ МОЛОДОСТИ»
Воссоединение Крыма с Россией встревожило европейских 

политиков и обнадежило натовских военных. Чинуши Северо-
атлантического альянса рады: наконец-то оборонный ком-
плекс будет финансироваться на должном уровне! В годы 
после холодной войны страны НАТО, к досаде военных, уре-
зали объем расходов на содержание армии. Конфронтация с 
Россией, по замыслу вашингтонских стратегов, «оживит» 
увядающий альянс. Впрочем, не все страны могут присоеди-
ниться к новой холодной войне, и, скорее всего, блок НАТО 
будет переформатирован.
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Хроника
26 апреля 1986: авария на Чернобыльской АЭС.
27 апреля 1963: в Москву впервые прибыл лидер 
Кубинской революции Фидель Кастро Рус. 
1 мая: День международной солидарности трудя-
щихся.
2 мая  1930: состоялась закладка Горьковского ав-

томобильного завода, который был пущен в строй 
1 января 1932 года.
2 мая 1945: командующий обороной Гельмут Вейд-
линг подписывает приказ о капитуляции Берлина.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Директор представительства 
НОК Беларуси в Минске олим-
пийский чемпион по тяжелой ат-
летике Леонид Тараненко и пер-
вый белорусский олимпийский 
чемпион по гребле на байдарках 
и каноэ Сергей Макаренко пере-
дали Дарье Домрачевой приз 
лучшей спортсменки белорусской 
столицы прошлого года. Вручая 
ей награду, они поздравили би-
атлонистку и пожелали ей новых 
успехов в жизни и спорте.

Представительство НОК Бе-
ларуси в Минске ежегодно со-
вместно с управлением спорта и 
туризма Мингорисполкома про-
водит конкурс «Лучший атлет 

столицы». По итогам выступле-
ния спортсменов на Олимпий-
ских играх, чемпионатах мира и 
Европы ежегодно определяется 
10 лучших атлетов города. Как 
правило, награды победителям 
вручаются на традиционном 
предновогоднем олимпийском 
балу. В последние дни 2013 года 
в разгар олимпийского сезона 
представители зимних видов 
спорта, в том числе заслуженный 
мастер спорта Дарья Домрачева, 
не смогли принять участие в ме-
роприятии. В ближайшее время 
биатлонистка отправляется в от-
пуск.

ДАРЬЕ ДОМРАЧЕВОЙ ВРУЧЕНА НАГРАДА
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НОК БЕЛАРУСИ

Трехкратной олимпийской чемпионке Игр в Сочи, биатло-
нистке Дарье Домрачевой вручена награда «Лучший атлет 
столицы 2013 года».

Артистка покорила жюри ис-
полнением сцен и арий из опер 
Джузеппе Верди, Вольфган-
га Амадея Моцарта, Михаила 
Глинки, созданным образом в 
испанском романсе и белорус-
ской народной песне. В нынеш-
нем году эксперты решили не 
присуждать Гран-при, но первый 
приз отдали белорусской певи-
це. Всего форум собрал около 
80 исполнителей из Беларуси, 
России, Украины, Грузии, Арме-
нии, Литвы, Латвии, Дании, Гер-

мании, Италии и Китая. 
Людмила Карпук - лауреат 

республиканских и междуна-
родных конкурсов, стипендиат 
Специального фонда Президен-
та Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи. 
В 2013 году закончила Белорус-
скую государственную акаде-
мию музыки (класс заслуженной 
артистки Беларуси Людмилы 
Колос). Сейчас учится в маги-
стратуре.

К слову, в 2009 году Гран-при 

конкурса «Искусство XXI века» 
была удостоена солистка На-
ционального академического 
Большого театра оперы и ба-
лета Беларуси Елена Таболич, 
в 2013-м - также воспитанница 
легендарной Людмилы Колос.

СОЛИСТКА БЕЛГОСФИЛАРМОНИИ ВЫИГРАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС В ИТАЛИИ

Солистка Белгосфилармонии Людмила Карпук стала лау-
реатом I премии международного конкурса вокалистов «Ис-
кусство XXI века».

Поединок между белорусом и 
представителем Великобритании 
прошел в Лондоне на «Cooper 
Box Arena». Накануне боя бес-
спорным его фаворитом являлся 
24-летний Фрэнк Буглиони - дей-
ствующий на тот момент чемпион 
в весе до 76,2 кг по версии WBO. 
Однако третья защита, принад-
лежавшего ему титула, и 13-й 
поединок в карьере сложились 
для него неудачно. До встречи с 
Хомицким британский боксер на 
профессиональном ринге одер-
жал 12 побед, 9 из которых но-
каутом и не потерпел ни одного 
поражения. 

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЙ БОКСЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 
ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ WBO

39-летний Сергей Хомицкий завоевал титул чемпиона Ев-
ропы в весовой категории до 76,2 кг (второй средний вес) по 
версии Всемирной боксерской организации (WBO), победив 
бывшего обладателя чемпионского пояса британца Фрэнка 
Буглиони.

Активнее других билетную 
кампанию ведут россияне и ла-
тыши. Болельщики из Финляндии 
на 3-м месте, немцы - четвертые 
в рейтинге покупателей квитков на 
турнир.

По словам менеджера по про-
движению Дирекции по проведе-
нию чемпионата мира по хоккею 
2014 года Петра Рябухина, о же-
лании приехать в Минск на ЧМ 
по хоккею заявило рекордное ко-
личество журналистов. «Подано 
более тысячи заявок. Эта цифра, 
наверное, превзошла все цифры 
предыдущих чемпионатов мира. 
Планировали, что будет около 600 
заявок», - отметил Петр Рябухин.

Как сообщалось, для аккре-
дитованных журналистов выход 
в Интернет по технологии Wi-Fi 
будет бесплатным на территории 
пресс-центров и обозначенных 
зон (VIP), а также в местах про-
живания, в которых услуги Wi-Fi 
оказываются РУП «Белтелеком». 
В оснащение пресс-центров в 
«Минске-Арене» и «Чижовка-
Арене» вносят последние техно-
логические штрихи.

МАТЧ БЕЛАРУСЬ-США СТАЛ САМЫМ 
ОЖИДАЕМЫМ В ПРЕДДВЕРИИ ЧМ ПО ХОККЕЮ
Об этом заявил генеральный директор компании «Тикет-

Про» Кирилл Сущинский.

«Сокровища музеев Белару-
си» - не обычный в понимании 
обывателя каталог. Это фолиант 
с золоченым обрезом весом око-
ло 4 кг. Издание содержит све-
дения о 250 редких предметах 

из 32 музеев 
страны - республиканских, об-
ластных и районных. Информа-
ция о национальных сокровищах 
размещена на 500 страницах.
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В МИНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ БЕЛАРУСИ»
В Минске презентован каталог «Сокровища музеев Бела-

руси» - первое издание, в котором собраны наиболее ценные 
музейные экспонаты страны. Об этом сообщила проректор 
Института культуры Беларуси кандидат филологических 
наук Ирина Лаптенок.

Трудно говорить об этом 
замечательном человеке, ком-
мунисте, олицетворявшем 
лучшие черты поколения По-
бедителей. Очень жаль, что ве-
теран, не щадивший жизни во 
имя свободы и независимости 
Родины, не дожил, не встретил 
юбилей освобождения Бела-
руси и Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

Степан Афанасьевич ро-
дился 27 марта 1921 года в 
Полоцке. После окончания 8 
классов работал кузнецом. В 
октябре 1940 года был при-
зван в Советскую Армию, слу-
жил в 7-м отдельном мотори-
зованном понтонно-мостовом 
батальоне. В его составе он 
прошел огненными дорогами 
Великой Отечественной вой-
ны, принимая участие в боях 
на Днестре, Курской дуге, под 
Сталинградом, освобождая 
Украину, Молдавию, Румынию, 
Австрию. В 1943 году стал ком-
мунистом. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года С.А.Пашкевичу за 
умелое руководство отделе-
нием было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В по-
следующем он принимал уча-
стие в боевых действиях на 
территории Румынии, Чехос-
ловакии, Югославии. Закон-
чил войну под Прагой. Степан 
Афанасьевич Пашкевич был 
участником исторического Па-
рада Победы в Москве 24 июня 
1945 года, шел в колонне побе-
дителей по Красной площади и 
9 мая 1985 года.

За ратный подвиг победи-
тель награжден орденом Лени-

на и медалью «Золотая звез-
да», орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, Славы 3 
степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За служ-
бу Родине», «За взятие Вены», 
«За Победу над Германией».

После окончания войны 
нужно было возрождать из 
руин города и села. И здесь 
проявились лучшие качества 
Героя-коммуниста. С 1946 
года он работал директором 
промкомбината, затем – пред-
седателем райпотребсоюза. 
С 1947 по 1963 гг. трудился 
на ответственных должностях 
в Полоцком облпотребсоюзе, 
Докшицком райпотребсоюзе, 
Шумилинском льнозаводе. 
Затем более четверти века  
Степан Афанасьевич работал 
слесарем на Полоцком заводе 
«Стекловолокно». К боевым 
наградам прибавились трудо-
вые: орден Октябрьской рево-
люции, медаль «За доблест-
ный труд». За время работы на 
предприятии он неоднократно 
избирался партгрупоргом в 
смене, членом парткома за-
вода, членом бюро Полоцкого 
горкома КПБ. Являлся членом 
совета наставников рабочей 
молодежи завода, членом 
совета областной и город-
ской организаций ветеранов 
войны и труда. Находясь на 
заслуженном отдыхе, не по-
рывал связи с трудовым кол-
лективом, с однополчанами-
ф р о н т о в и к а м и . 
Степан Афанасьевич был 
частым гостем в молодежных 
аудиториях, в школах и во-
инских частях, принимая 

активное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи, был Почетным 
солдатом 1 патрульной роты 
войсковой  части 5530. Он 
любил молодежь, не уставая 
повторять, что гордится теми, 
кто сегодня продолжает дело 
отцов и дедов. Степан Афа-
насьевич Пашкевич принимал 
самое активное  в обществен-
ной жизни родного города, в 
1970 году ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Полоцка».

Везде и во всем Степана 
Афанасьевича Пашкевича от-
личали высокое чувство дол-
га, честность, порядочность, 
требовательность и принци-
пиальность, внимательное и 
доброжелательное отношение 
к людям. Его жизнь была на-
стоящим примером мужества, 
жизнелюбия, преданности 
коммунистическим идеалам. 
До конца жизни он состоял в 
рядах Полоцкой городской ор-
ганизации КПБ, не изменяя, в 
угоду времени, свои взгляды. 
Настоящий коммунист, воин – 
герой, труженик оставил бла-
годарную память потомкам 
своим служением Родине и 
людям.

Полоцкая городская 
партийная организация

ДО КОНЦА БЫЛ КОММУНИСТОМ
7 марта Полотчина понесла невосполнимую утрату. На 

93-м году жизни перестало биться сердце ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного 
гражданина Полоцка Степана Афанасьевича Пашкевича.

Спорт


