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СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

27 декабря 2014 года в Минске состоялся XIII Пленум Центрального Комитета КПБ со следующей повесткой дня: «О
состоянии и мерах по улучшению работы партийных комитетов, первичных партийных организаций с молодежью, привлечению ее в ряды Коммунистической партии Беларуси».
Работа Пленума открылась итогам состоявшегося обсуждетрадиционным вручением пар- ния выступил Первый секретарь
тийных билетов принятым в КПБ ЦК КПБ И.В.Карпенко.
молодым членам партии.
Пленум принял постановлеС докладом по основному ние по обсуждаемому вопросу.
вопросу Пленума выступил сеИсходя из необходимости
кретарь Центрального Комите- решения вопросов участия Комта КПБ по работе с молодежью мунистической партии Беларуси
Н.В.Волович. В прениях по докла- в предстоящей избирательной
ду приняли участие А.Л.Дединкин кампании по выборам Президен– первый секретарь Витебского та Республики Беларусь Пленум
обкома КПБ; Т.В.Сельвич – член принял постановление о созыве
Гомельского обкома КПБ, второй в июне 2015 года внеочередного
секретарь областного комите- Съезда Коммунистической парта БРСМ; А.В.Варчак – второй тии Беларуси.
секретарь Волковысского райВ завершение работы Плекома КП Гродненской области; нума большой группе партийных
А.В.Кратковский – секретарь активистов были вручены Почетпартийной организации «Моло- ные Грамоты и Благодарности
дежная» г.Минска; З.М.Скачкова ЦК КПБ.
– первый секретарь Кричевского
Первый заместитель Предрайкома КПБ Могилевской обла- седателя Центрального Совета
сти.
Союза коммунистических парС заключительным словом по тий – КПСС К.К.Тайсаев вручил

Постановление
ЦК КПБ

орден Центрального Совета
СКП-КПСС «За Союз братских
народов» секретарям ЦК КПБ
Г.П.Атаманову,
Н.В.Воловичу,
В.С.Леоненко, председателю Совета КПБ А.С.Камаю, члену Совета КПБ, бывшему Председателю Верховного Совета БССР
Н.И.Дементею.
В работе Пленума ЦК КПБ
приняли участие заместитель министра информации Республики
Беларусь, член КПБ С.А.Хильман,
ректор Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, член КПБ М.Г.Жилинский,
второй секретарь Центрального

Комитета общественного объединения «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»
А.Э.Беляков, председатель ЦК
профсоюза работников культуры,
член КПБ Н.П.Авдеева, первый
заместитель начальника Главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома – начальник управления культуры
В.В.Рудикова.
Материалы Пленума будут
опубликованы в следующем номере газеты.
Пресс-служба ЦК КПБ

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
НИКОЛАЯ ВОЛОВИЧА НА XIII ПЛЕНУМЕ
О состоянии и мерах по улучшению работы партийных
комитетов, первичных партийных организаций
с молодежью, привлечению ее в ряды
Коммунистической партии Беларуси.
Уважаемые
товарищи,
С целью реализации государчлены Центрального Комите- ственной молодежной политики
та, Центральной контрольно- была принята Республиканская
ревизионной комиссии, Совета программа «Молодежь Беларупартии, приглашенные!
си» на 2011-2015 годы. В рамках
Молодежь – это не только этой программы реализуется ценаше будущее, но и настоящее, лый ряд молодежных проектов,
поскольку именно молодежь яв- основные направления которых –
ляется самой инициативной и трудоустройство молодежи, фординамичной частью населения, у мирование здорового образа жизкоторой есть желание создавать ни, гражданско-патриотическое
новое, искать наиболее успеш- воспитание, организация отдыха
ные решения. Устойчивое разви- и досуга, вовлечение молодежи в
тие государства в значительной общественную жизнь страны.
мере зависит от того, насколько
В рамках поддержки талантстратегический, экономический ливой молодежи учащиеся и стуи политический курсы поддер- денты награждаются премиями
живаются молодым поколением, специальных фондов Президенего созидательной активностью. та Республики Беларусь по подПоэтому не случайно 2015 год в держке талантливой молодежи
Беларуси объявлен годом моло- и по социальной поддержке одадежи.
ренных учащихся и студентов.
В этой связи повестка дня наНаряду с социальной подшего Пленума звучит как никогда держкой молодежи особое внимаактуально и своевременно, в том ние уделяется созданию условий
числе и в канун важнейшего по- для повышения степени интелитического события – избира- грации молодых граждан стрательной кампании по выборам ны в социально-экономические,
Президента Республики Бела- общественно-политические
и
русь.
социокультурные
отношения
Вопрос о приоритетах моло- для увеличения их вклада в
дежной политики КПБ рассма- социально-экономическое, иннотривался неоднократно на пле- вационное развитие страны.
нумах Центрального Комитета, в
Нужно отметить, что основпоследний раз это было в марте ные положения Государственной
2012 года. Принимались соответ- молодежной политики совпадают
ствующие постановления ЦК. Од- с программными положениями
нако, к сожалению, в силу инерт- Коммунистической партии Беланости партийных организаций, их руси. В силу этого КПБ поддержималочисленности и возрастного вает курс развития, проводимый
фактора выполнить в полном в стране, и принимает активное
объеме эти решения не удалось. участие в его реализации.
Надеюсь, что нынешний Пленум
В то же время очевидно, что
встряхнет партийный актив и для его реализации сегодня от
придаст новый импульс в работе Коммунистической партии Белапарткомитетов всех уровней.
руси время требует применять
В Республике Беларусь дела- новые формы работы и действоется все для того, чтобы каждый вать новыми методами.
молодой человек мог реализоПод молодежью в Республивать себя на производстве, в ке Беларусь принято понимать
науке, искусстве; для того, чтобы социально-демографическую
молодой гражданин имел воз- группу населения в возрасте от
можность выбора своего жизнен- 14 до 31 года. По данным статиного пути, развития потенциала стики, численность белорусской
для самореализации и ответ- молодежи составляет 2,54 млн.
ственного активного участия в человек, то есть примерно 26,7
общественной жизни страны.
% от всего населения страны.

Численность студентов ВУЗов составляет 433,5 тыс. человек, ССУЗов – 164 тыс. человек,
или порядка 17 % и 6,46 % соответственно от общего числа
граждан в возрасте от 14 до 31
года. Среди работающей молодежи преобладают наемные работники.
Молодые люди имеют реальные возможности для участия в
работе институтов политической
системы общества, но при этом
очень важно, чтобы они владели
позитивными социальными нормами, с помощью которых формируется система общественных
отношений.
В этой связи, следует подчеркнуть, что именно молодежь
является потенциалом активных
перемен в обществе. Однако
реализация этого потенциала
может происходить в различных
странах по-разному и зависит от
того, насколько в молодежной
среде выражены протестные настроения, и какая часть молодежи, напротив, поддерживает проводимую государством политику.
Молодежи свойственно больше на эмоциональном уровне
воспринимать те или иные политические события. Простые
популистские лозунги понятнее
и доступнее им, нежели умение
самостоятельно анализировать
общественные процессы и явления, происходящие в стране и за
ее пределами. Для этого необходимо овладеть системой знаний,
сформировать в себе позитивные
ценностные ориентации и убеждения, стремление к профессиональному и личностному росту,
накопить определенный жизненный опыт. Но в силу своего юного
возраста молодым людям этого
не хватает. И это активно используют заокеанские политтехнологи с целью идеологического
оболванивания молодежи.
В работе с молодежью так
называемая «демократическая»
оппозиция и ее зарубежные хозяева стремятся применить опыт
«цветных революций», где молодые люди выступали одним из
основных инструментов завоевания власти неконституционным

О состоянии и мерах по
улучшению работы
партийных комитетов,
первичных партийных
организаций с молодежью,
привлечению ее в ряды
Коммунистической партии
Беларуси
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«Академическая»
завершила
обмен
партийных
документов
Дочка и внучка
знаменитого писателя,
коммуниста Шамякина
И.П. достойно продолжают
идейные принципы своего
прославленного предка
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ЕС выгоднее
сотрудничать с
ЕАЭС, чем с
США
Об этом пишет немецкое
издание Deutsche Wirtschafts
Nachrichten
путем. Акцент делается на привлечение молодых людей в деятельность нелегальных ячеек и
групп. Причем ставка делается
на студенческую молодежь. С
этой целью создаются условия
для организации учебы студентов, отчисленных из белорусских
ВУЗов якобы по политическим
мотивам, за границей. Кроме
того, оппозиция, и ее западные
спонсоры ищут пути широкого
распространения на белорусских студентов европейских
программ международных обменов, продвижению среди них
так называемых идей западных
«демократических ценностей».
Белорусская модель развития,
основанная
на
фундаменте
социально-нравственных
ценностей, заложенных в советское
время коммунистами, не дает
покоя
либералам-рыночникам
и прочим правым, как в нашей
стране, так и зарубежным «доброжелателям».
(Окончание на стр.2-3)
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Юзари:
«Не боюсь
остаться незамеченным
Европой»
Интервью с
представителем Беларуси
на «Евровидении-2015»
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Партийная трибуна
(Окончание.
Начало на стр.1)
Оппозиционные партии, в основе политических программ которых
лежат так называемые «либеральные ценности», пытаются навязать
нам потребительское сознание,
когда в обществе снижается роль
духовных ценностей и человечности, а господствует культ денег
и прочих материальных благ. Все
эти действия преследуют главную
цель — не упустить возможность
смены власти в Беларуси в силу
геополитических изменений, происходящих в современном мире.
Как показывают результаты
социологических исследований,
белорусская молодежь в своем
большинстве поддерживает курс
Президента А.Г.Лукашенко и проводимую им государственную политику. Так у молодых граждан
Беларуси Глава государства пользуется наибольшим авторитетом
среди политических деятелей.
Тем не менее, вызывают обеспокоенность акции в социальных
сетях, проявления наркомании,
пьянства и преступности, другие
отрицательные моменты в молодежной среде.
Сегодня остро стоит проблема потребления «спайсов». Эти
курительные смеси в Беларуси
появились еще в 2010 году, но до
сих пор многие не знают, что речь
идет о сильнодействующем наркотике, жертвами которого зачастую
становятся несовершеннолетние.
Убийство 13-летнего минского
школьника в конце сентября многих повергло в шок. По данным
следствия, его убил 19-летний неработающий минчанин, который
злоупотреблял этими наркотическими средствами.
Не менее острой является проблема алкоголизма в молодежной
среде.
Все это требует улучшить сферу нашей деятельности, и, прежде
всего, со студенческой и рабочей
молодежью, другими группами
молодых людей. Ведь от этого зависит благополучие и успешность
нашей республики.
Концептуальной основой выработки молодежной политики становится тезис о том, что молодежь
не является саморазвивающейся
системой, ее жизнедеятельность
обусловлена
существующими
социально-экономическими и политическими условиями. При этом
за контроль над ее формированием и осуществлением идет явная и
скрытая борьба политических партий,
общественно-политических
движений и других организованных общественных сил.
Политическая
социализация молодежи осуществляется
посредством различных видов
деятельности, форм и способов
общественной активности. Такое
влияние проходит через институты политической социализации:
семью, учебные заведения, различные общественные и политические объединения, группы
сверстников, другие формальные
и неформальные группы, СМИ,
трудовые коллективы и т.д.
С возрастом молодые люди
все более активно участвуют в политической жизни общества, ибо
понимают, что от этого участия зависят условия их реальной жизнедеятельности, их будущее.
И наша задача – помочь понять молодому человеку, что необходимо сохранить все то, что
создано трудом его родителей, сохранить доступное качественное
образование, медицину, вообще
достойное будущее, что необходимо сохранить в стране социальноориентированный курс, проводимый Президентом Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко.
Целью молодежной политики
КПБ в современных условиях является радикальное расширение
политического влияния на молодежь и реализация на этой основе
программных целей партии.
Цель молодежной политики
КПБ может быть достигнута только
при целевой работе с основными
социальными группами молодежи.
Для роста доверия молодежи к
КПБ мы должны помогать разным
слоям молодежи эффективно бороться за свои коренные права, а
не только обещать молодым решение всех их социальных проблем в
государстве победившего социализма. Только так можно завоевать
доверие разных социальных групп
современной молодежи.
В рамках задачи расширения
влияния КПБ на различные группы
молодежи, приоритетное значение
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имеют следующие направления:
– Расширение влияния на рабочую молодежь. Это одно из самых
важных направлений деятельности, ведь именно рабочие создают
те материальные блага, которые
приносят пользу всему обществу.
Задача может быть решена только с опорой на актив КПБ, БРСМ
и профсоюзов в рабочих коллективах с высокой долей молодежи.
Необходимо также значительно
расширить практику выдвижения
на руководящие посты в низовых
оргструктурах КПБ молодых рабочих, которые обладают достаточным опытом для организации
такой работы.
– Расширение работы со студенческой молодежью должно,
прежде всего, происходить через
взаимодействие со студенческими
профсоюзами и первичными организациями БРСМ.
– В городах Беларуси крупнейшей социальной группой молодежи становится так называемый
«офисный пролетариат». Классовая природа этого социального
слоя противоречива. Этому слою
присущи разобщенность на небольшие коллективы и индивидуалистическое сознание. Для радикального расширения влияния КПБ
в среде «офисного пролетариата»
КПБ следует стать инициатором
коллективных действий по защите
интересов офисных работников.
– Ключевой проблемой в работе с сельской молодежью является
разветвленность сети партийных
организаций КПБ в сельской местности. Значительная часть сельской молодежи просто не имеет
возможности ознакомиться с идеями КПБ. В связи с этим предлагается ввести в практику проведение
кустовых семинаров в сельской
местности. Есть хороший пример
такой работы в Минском обкоме
партии (первый секретарь Худая
М.Н.)
–
Единственным
методом
работы КПБ со школьной и студенческой молодежью является
сотрудничество с ОО «БРСМ» и
Республиканской пионерской организацией. В последние годы в
этой работе определенных успехов достигли в Минской городской
организации.
Необходимо
пересмотреть некоторые приоритеты в
агитационно-пропагандистской
работе КПБ в молодежной среде.
До сих пор пропаганда КПБ обращалась к белорусской молодежи
практически как к советским людям, для которых категории социальной справедливости и коллективизма имеют большое значение.
Между тем, современная белорусская молодежь, выросшая уже
без Советского Союза, в основном
впитала
индивидуалистическое
сознание. Она деполитизирована
и преимущественно индифферентна к вопросам политической
жизни общества. С учетом этого
фактора предлагается строить
агитационно-пропагандистскую
работу КПБ в молодежной среде
по-новому. Необходимо организовывать злободневные акции,
создать молодежную школу марксизма и систему кружков, где сама
молодежь могла бы заниматься
изучением классиков марксизмаленинизма, теории и практики современного коммунистического и
рабочего движения. Необходимо
шире вовлекать молодежь в повседневную деятельности партии,
привлекать к выполнению постоянных и разовых партийных поручений, к работе в газете «Коммунист
Беларуси. Мы и время», центральных и региональных СМИ, на сайте КПБ и СКП-КПСС, в социальных
сетях.
Думаю, что в новом 2015 году
следует провести Республиканский семинар для молодежных активистов партии.
Задача
расширения
агитационно-пропагандистской
работы в молодежной среде предполагает следующие направления
работы:
– Популяризация информации об Октябрьской революции
и СССР. Ведь для нынешнего молодого поколения, не имеющего
советского социального опыта и
выросшего в условиях преобладания антикоммунистической пропаганды, фальсификации истории,
СССР – это практически загадочная страна. Коммунисты обязаны рассказать молодежи об этой
«красной Атлантиде». Необходимо при каждом пропагандистском
«касании» молодежной аудитории
стремиться дать ряд фактов о Со-

ветском Союзе, наглядно показывающих преимущества жизни при
социализме.
Формы популяризации информации о СССР могут быть самыми
различными – от постоянного присутствия этой темы в газете КПБ
«Коммунист Беларуси. Мы и время» и на сайте КПБ до непосредственной работы в молодежной
аудитории.
Так, например, уже два года
подряд в Минске по инициативе
молодежи и при поддержке Центрального Комитета партии
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ноября проводятся конференции,
посвященные Октябрьской революции. Думаю, что данная форма
работы показала свою жизнеспособность и результативность. В
этой связи ее необходимо использовать и в дальнейшем.
– Популяризация марксизма.
Если у значительной части белорусов, старше 31 года есть определенная «аллергия» на марксизм,
связанная с его подчас догматическим преподаванием в советских
учебных заведениях, то в работе
с молодежной аудиторией такая
проблема отсутствует. Марксизм
способен дать молодым шокирующее новизной и простотой объяснение всех важнейших событий,
происходящих в стране и мире.
Помимо постоянного присутствия
этой темы в СМИ КПБ, необходим
прорыв в сфере творческого развития марксизма-ленинизма, ведь
марксизм – это живое учение!
– Развитие молодежных рубрик
в партийной газете. Очевидно, что
прорыв к сознанию молодежи без
присутствия молодежной тематики
в партийной прессе осуществить
весьма сложно. Необходимо создавать и развивать молодежные
рубрики в газете «Коммунист Беларуси. Мы и время», создавать и
развивать Интернет-ресурсы КПБ,
ориентированные на молодежную
аудиторию, как на уровне республики, так и в регионах.
Необходимо организовать взаимодействие редакционных коллективов молодежных изданий «Знамя юности», «Чырвоная змена» и
газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время», обмен материалами по
молодежным проблемам развития
современного белорусского общества, сохранения общественнополитической стабильности и пропаганды идеологии белорусского
государства.
– Расширение немедийной агитационной инфраструктуры. Необходимо создание в каждом регионе школ молодого коммуниста. Это
позволит приступить к формированию среди рабочей и студенческой
молодежи политической культуры,
патриотизма, интернационализма,
уважения к истории белорусского
народа и его традициям.
Также необходимо расширить
материально-техническую
базу
областных, районных и городских
организаций путем изготовления
агитационных материалов (баннеров, флагов, маек, курток и др.),
используя символику партии.
– Взаимодействие с ОО
«БРСМ». По вопросам реализации государственной молодежной
политики необходимо продолжить
сотрудничество с самой массовой
молодежной организацией Беларуси – ОО «БРСМ» путем участия
в проведении круглых столов,
семинаров, слетов и сборов по
данной тематике, участия в социально значимых мероприятиях и
акциях в рамках реализации государственной молодежной политики, проводимых выборными органами БРСМ, отделами по делам
молодежи областных и Минского
городского исполнительных комитетов. Таким образом, необходимо
готовить наиболее активных молодых сторонников партии из числа
членов БРСМ для вступления в
ряды КПБ.
Пользуясь тем случаем, что в
работе нашего Пленума принимает участие второй секретарь Центрального Комитета ОО «БРСМ»
хотелось бы обратиться к Вам,
уважаемый Андрей Эдуардович,
с просьбой совместно с КПБ выработать практические механизмы
взаимодействия БРСМ и партии в
рамках реализации государственной молодежной политики.
–
Эстетическая
контрпропаганда.
В
агитационнопропагандистской работе КПБ в
молодежной аудитории должны
получить заметное место мотивы
эстетического неприятия капитализма как бездуховного общества,
где господствует только потребление, труд не приносит удовлетво-
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рения, а ценности убоги.
КПБ следует оказывать поддержку молодым деятелям искусства, чье творчество так или иначе
направлено на пропаганду идеологии белорусского государства,
эстетическое отрицание капитализма.
Коммунистам следует расширить «пантеон» своих молодых героев. Это необходимо в силу того,
что проникающая к нам буржуазная масс-культура постоянно пытается «утилизировать» левых героев, лишив их образы социального
содержания, превратив их просто
в модные персонажи. Именно такую трансформацию в буржуазной
масс-культуре претерпел образ
Че Гевары. КПБ следует ответить
продвижением новых образов, подумать о нестандартном подходе в
представлении традиционных фигур коммунистического движения.
К примеру, для молодежи может
быть весьма привлекателен грамотно поданный образ молодого
Машерова.
- Одним из важных компонентов молодежной политики партии
является проектная деятельность.
Партии необходимо реализовать
несколько значимых молодежных
проектов, которые найдут свое
практическое применение.
Например, одним из таких значимых проектов может стать работа с Минской городской библиотекой имени Янки Купалы, куда 16
декабря 2014 года были переданы
книги по тематике международного коммунистического и рабочего
движения. Молодые коммунисты
г.Минска активно подключились к
данному проекту.
В современных условиях расширение политического влияния
на молодежь не может быть достигнуто без развития партийных
Интернет-ресурсов.
В
оценке
состояния партийных Интернетресурсов нет, и не может быть устоявшихся критериев. К ним нельзя
подходить с критериями, годными
для оценки доски объявлений, газеты и даже радио и телевидения.
Единственным критерием может
быть лишь критерий развития.
Сайт КПБ был создан в 2007
году. В последнее время прослеживается тенденция улучшения
работы и активизация партийных
Интернет-ресурсов. При этом
необходимо
указать
низовым
структурам партии на отсутствие
материалов и новостей с мест.
В большинстве своем на местах
вообще не используются возможности работы с молодежью через
Интернет. Как следствие на сайте мало актуальной информации
о конкретной работе партийных
структур с населением.
По-прежнему по показателю
посещаемости сайт КПБ уступает
таким оппозиционным ресурсам,
как Хартия 97, Белорусский партизан, Радыё Свабода и др. Это
является следствием неудовлетворительной работы на местах,
большинство граждан нашей страны не знают, что у КПБ есть свой
Интернет-сайт.
Все это подтверждает, что в работе с молодежью необходима мобильность и оперативность. В этой
связи следует расширить работу
через Интернет-сайты КПБ и СКПКПСС, в социальных сетях, шире
использовать электронную почту.
На сегодня ресурсные возможности работы через Интернет не
исчерпаны. Они могут быть достигнуты как за счет внутренних
партийных ресурсов, интенсификации труда и других внутренних
резервов, так и за счет привлечения молодых сторонников партии.
Большой объем работы молодые коммунисты столицы проводят
в социальных сетях «Вконтакте»,
Facebook, Twitter, где создано несколько групп Коммунистической
партии Беларуси, объединяющих
в общей сложности более 1500
молодых белорусов, являющихся
сторонниками КПБ. При всех недо-

четах и упущениях, эта работа ведется только в Минской городской
организации (первый секретарь
Атаманов Г.П.).
Таким образом, из всего выше
сказанного можно сделать вывод,
что партия недостаточно использует сеть Интернет в своей работе, как в центре, так и на местах.
Поэтому считаю необходимым добиться того, чтобы в каждом обкоме, райкоме и горкоме партии был
компьютер и подключение к сети
Интернет.
Видится необходимым создание как минимум страничек
областных и Минской городской
организаций на сайте ЦК КПБ,
как максимум – своих Интернетпорталов.
Огромные слова благодарности необходимо сказать Белорусскому республиканскому союзу молодежи в проведении мероприятий
патриотической направленности.
Здесь партия активно сотрудничает с БРСМ. Однако БРСМ объединяет в своих рядах молодежь
различных взглядов, поэтому не
все члены этой организации идут в
партию. Думаю, что практическая
помощь молодежи для Компартии
Беларуси в решении социальноэкономических и общественнополитических задач, молодежная
политика партии должна осуществляться через создание молодежной организации, ориентированной на Коммунистическую партию
Беларуси.
В этой связи считаю, что Секретариат ЦК КПБ и Минский горком партии с целью реализации
молодежной политики Компартии
Беларуси, популяризации идей
марксизма-ленинизма должны оказать организационную поддержку
в создании молодежной организации и наладить последующее
сотрудничество с Общественным
объединением
«Социалистический Авангард Молодежи», определить практические механизмы
партийного влияния и организационного взаимодействия КПБ и
данного общественного объединения, формы и методы совместной
работы.
Почему выбрано название
Социалистический авангард молодежи, а не, например, КСМБ
(Коммунистический союз молодежи Беларуси)? Вывод очевиден.
С целью привлечения к работе
организации более широких слоев
молодежи из числа сторонников
левых идей.
И эта организация должна
стать кадровым резервом для партии и ее руководящих структур, той
кузницей кадров, которой раньше
был комсомол.
Давайте посмотрим, что мы
имеем на сегодняшний день? Численность коммунистов в возрасте
до 30 лет по областным и Минской
городской парторганизациям выглядит следующим образом:
Брестская областная – 57 человек;
Витебская областная – 23 человека;
Гомельская областная – 159
человек;
Гродненская областная – 178
человек;
Минская городская – 107 человек;
Минская областная – 93 человека;
Могилевская областная – 15
человек.
Таким образом, в Коммунистической партии Беларуси на сегодняшний день состоит 632 члена в
возрасте до 30 лет или
10,9 %
от общего числа коммунистов республики.
Возвращаясь к вопросу вовлечения молодежи в ряды нашей
партии нужно отметить, что главная наша проблема в вопросах
влияния на молодежь, отсутствие
целостной информационной программы деятельности в этом направлении и слабая агитационнопропагандистская работа. Что же

нужно делать КПБ для вовлечения
в свои ряды молодежи? Во-первых,
нужно больше информировать о
своей деятельности через СМИ, и
другие источники, чаще общаться
с молодыми людьми, размещать
информацию через наш Интернет
сайт, проводить для молодежи
конференции, семинары, диспуты. Необходимо отметить, что
молодые люди хотят, чтобы мы
привлекали их для участия в митингах, демонстрациях и социально значимых акциях, проводимых
партией.
Следует отметить, что Центральный Комитет провел ряд
мероприятий, организованных по
инициативе молодежи, о некоторых из них упоминалось выше, о
некоторых – еще пойдет речь позже.
Может ли в современных условиях Коммунистическая партия
Беларуси прирастать молодежью?
Да, может! Работа по всем вышеуказанным направлениям призвана
обеспечить вовлечение в деятельность КПБ достаточно широких
слоев молодежи. Об этом свидетельствует опыт работы ряда
партийных комитетов, первичных
партийных организаций.
Хорошо поставлена эта работа
в Волковысской районной партийной организации Гродненской области, районный комитет которой
возглавляет член ЦК КПБ Павлович Виктор Викторович. Это самая
крупная по численности партийная
организация в КПБ. Здесь на учете
состоит 220 коммунистов, из них
117 членов партии в возрасте до
30 лет, а это 52 % общей численности партийной организации.
Райком отработал схему деятельности, направленную на молодежь. Это и детские студии, и
кружки по интересам, которые возглавляют молодые коммунисты Галина Гургенидзе, Екатерина Дубиция, Андрей Трохим, Мария Гребик
и другие. С Белорусским республиканским союзом молодежи работают секретарь райкома по работе с
молодежью Арсений Попелушко,
бывший первый секретарь Волковысского райкома БРСМ, ныне
главный специалист управления
по труду, занятости и социальной
защите населения райисполкома

Лилия Жовнерик, молодой коммунист Павел Широкий.
Райком использует такие формы работы с молодежью, которые
отвечают ее интересам. Одна из
них – агитбригада «Поют коммунисты», которая получила высокую
оценку делегатов
XXXV Съезда
Союза коммунистических партий
– КПСС, выступая с приветствием
делегатам Съезда.
В работе нашего Пленума
принимает участие член Бюро Гомельского обкома партии, секретарь первичной партийной организации «Молодежная» Владимир
Восарев. На учете в этой первичке
состоит 40 коммунистов в возрасте до 30 лет. Недавно она разделилась на две первичные организации, которые активно работают
в Гомеле.
Слова благодарности заслуживает первичная партийная организация «Спортивная», где из
96 членов партии – одна треть
– молодые коммунисты, в числе
которых ряд спортсменов, которые достойно представляют Республику Беларусь на международных соревнованиях. Среди них
Андрей Кравченко. В этом заслуга
секретаря первички, заслуженного
тренера БССР Старченко Николая
Григорьевича, а также первого секретаря обкома БРСМ, коммуниста Игоря Завалея.
Много положительного в работе с молодежью в Кричевской районной организации КПБ, которую
возглавляет член ЦК КПБ Скачкова Зинаида Михайловна, где надежный сплав опыта ветеранов и
молодежного задора дает положительные результаты.
Хотелось бы отметить работу
молодежной первичной парторганизации «Гагаринская» Октябрьского района г.Витебска, которую
возглавляет Сергей Нищименко
– главный инженер ОАО «Витебскжилстрой». Два молодых члена
партии этой организации работают
в составе молодежного парламента области.
Настойчиво работает со студенческой молодежью первый секретарь Витебского обкома партии
Александр Дединкин – преподаватель Витебского государственного
университета имени Машерова.

Однако численность молодых
коммунистов в Витебской областной парторганизации неоправданно низкая, хуже обстоит ситуация
только в Могилевской областной
организации. Надеюсь, что эти
обкомы партии сделают выводы и
поменяют стиль и формы работы
с молодежью, что в дальнейшем
принесет положительные результаты.
В Брестской областной организации КПБ тоже есть положительные примеры. Активно работает
Ивановский райком партии. Свидетельство тому – вручение сегодня партийных билетов вступившим
молодым коммунистам, братьям
Владимиру и Максиму Здыщук
– комбайнерам, победителям республиканского соревнования, получившим из рук Президента Республики Беларусь на фестивале
Дожинки ключи от автомобилей.

Хорошо работает молодежная
первичка «Студенческая» в Ляховичской районной партийной организации под руководством первого
секретаря райкома, члена ЦК КПБ
Куркача Андрея Борисовича.
Активизирует работу с молодежью столицы Минский горком КПБ.
В Московском райкоме г.Минска
создана молодежная первичная
парторганизация «Юго-Западная»,
которую возглавляет студент 4
курса факультета международных
отношений Белорусского государственного университета Александр
Кратковский.
В два раза выросла первичка
«Тракторозаводская» Партизан-

ского райкома партии г.Минска,
которую возглавляет Иваницкий
Александр Александрович. Выросла она за счет молодых рабочих МТЗ.
Нарастил усилия в работе с
молодежью Минский обком партии во главе с членом Бюро ЦК
КПБ Худой Марией Николаевной.
В Вилейской, Слуцкой, Березинской, Борисовской, Пуховичской,
Копыльской районных партийных
организациях до 15 % коммунистов в возрасте до 30 лет, в Столбцовской – 20 %. Сегодня мы вручили партийные билеты четырем
молодым коммунистам Минской
области.
В преддверии важного политического события – избирательной
кампании по выборам Президента
Республики Беларусь расширение
электоральной базы КПБ как никогда актуально.
В ходе предстоящей избирательной кампании КПБ (в том числе на местном уровне) следует
осуществлять ряд мероприятий,
направленных на привлечение молодого электората. А именно:
– Смелее готовить и выдвигать
молодых коммунистов-активистов
молодежного движения в качестве
членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
– Выпустить специальные агитационные материалы, чье содержание и язык ориентированы на
молодежную аудиторию.
–
Проводить
молодежные
предвыборные акции – пикеты,
встречи, фестивали и т.д.
Что касается международного
сотрудничества и обмена опытом
работы, то нужно отметить, что
КПБ широко использует возможности работы в рамках МСКО-ВЛКСМ
и СКП-КПСС. Только в текущем
году по приглашению Московского
горкома комсомола с целью изучения опыта работы молодежная делегация КПБ посетила с визитом
город Москву, где познакомилась
с работой Молодежного парламента Москвы, в котором есть
фракция комсомольцев, а также
поделилась своим опытом работы.
Затем в период празднования 70летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков
делегация Московского горкома

комсомола посещала с ответным
визитом Минск.
По инициативе молодых коммунистов России, Украины и Беларуси и при поддержке Геннадия Андреевича Зюганова, Петра
Николаевича Симоненко и Игоря
Васильевича Карпенко был создан и работал сводный студенческий строительный отряд имени
«95-летия ВЛКСМ». Ребята из
трех братских стран участвовали в строительстве общежития в
Студенческой деревне. По результатам работы было принято решение организацию международных
стройотрядов считать традиционной и данную форму работы использовать ежегодно.
Большую работу в период
подготовки и проведения XXXV
Съезда СКП-КПСС проделали молодежные волонтеры. Используя
изготовленную Центральным Комитетом партии символику (баннеры, Рол-Апы, майки и куртки с
партийной символикой) молодые
ребята – как коммунисты, так и просто сторонники КПБ – участвовали
в организации встречи и сопровождения делегатов, прибывших на
Съезд, обеспечении комфортного
пребывания гостей в городе Минске. Огромные слова благодарности заслуживают Сергей Клишевич, Евгений Харук, Сергей Купец,
Антон Купчин, Павлович Мария,
Басалыга Елизавета, Никитина
Анастасия, Адамович Виктория и
Якуценя Александр.
Уважаемые товарищи!
Работа с молодежью – это работа на будущее нашей партии, на
перспективу нашего движения. Сегодня мы проектируем основные
направления этой работы на годы
вперед. Мы не ждем сиюминутных
результатов. Но именно ставка на
молодежь позволит нам сохранить
партию и приумножить наши славные традиции.
И в заключение позвольте мне
поздравить вас с наступающим
Новым годом. Пусть он будет щедрым на успех и свершения, принесет удачу во всех добрых начинаниях на благо нашей родной
Беларуси!
Крепкого Вам здоровья, благополучия и хорошего настроения в
Новом году!

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

27 декабря 2014 года
г. Минск
О состоянии и мерах по улучшению работы партийных комитетов, первичных партийных организаций с молодежью,
привлечению ее в ряды Коммунистической партии Беларуси.
Заслушав и обсудив доклад
секретаря ЦК КПБ по работе с
молодежью Н.В. Воловича «О состоянии и мерах по улучшению
работы партийных комитетов, первичных партийных организаций
с молодежью, привлечению ее в
ряды Коммунистической партии
Беларуси» Центральный Комитет
Коммунистической партии Беларуси отмечает, что партийные комитеты накопили определенный опыт
работы с молодежью, осваивают и
внедряют новые формы и методы
привлечения молодых людей в
ряды КПБ, используют творческий
потенциал молодых коммунистов
в общественно-политической деятельности.
Вместе с тем уровень партийного влияния на молодежь в современных условиях не отвечает
масштабности задач стоящих
перед партией как в реализации
положений Программы КПБ, так
и укрепления и численного роста
организационных структур. Не все
партийные комитеты действуют
активно и наступательно в решении вопросов подготовки молодых
людей к вступлению в ряды КПБ,
омоложению руководящих кадров,
роста авторитета партии в глазах
молодежи. Проводимая партийными комитетами и организациями
работа слабо позиционирует молодежную тематику, не учитывает
личностные интересы молодых
коммунистов при выполнении постоянных и разовых партийных поручений.
В реализации молодежной политики комитеты КПБ всех уровней
недостаточно взаимодействуют с
БРСМ, другими общественными
молодежными и детскими объединениями, профсоюзами, органами
студенческого
самоуправления,
культурными и спортивными организациями.
ЦК КПБ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Бюро ЦК, областным и
Минскому городскому комитетам
КПБ, райкомам, горкомам и пер-

вичным партийным организациям считать молодежную политику приоритетным направлением
деятельности, усилить работу по
решению актуальных проблем
молодежи, совершенствовать методы привлечения молодых людей
в ряды КПБ, особенно следует использовать в работе то, что 2015
год в Республике Беларусь объявлен годом молодежи.
При организации работы в
молодежной среде учитывать
специфику современных проблем молодежи, особенности социальных групп, личностные и
профессиональные потребности
молодых людей. Совершенствовать формы и методы партийной
работы, оказывать поддержку социально значимым молодежным
инициативам, участвовать в благотворительных акциях, культурнозрелищных и спортивно-массовых
мероприятиях.
На пленумах областных и
Минской городской партийных
организаций обсудить вопросы
взаимодействия с молодежными
организациями в рамках реализации государственной молодежной
политики.
2.
С целью расширения
влияния на молодежь и привлечение ее в свои ряды, Бюро и
Секретариату ЦК с привлечением
ученых социалистической ориентации в первом полугодии 2015
года организовать работу по формированию основных положений
молодежной политики КПБ и внести их на утверждение Пленума
Центрального Комитета.
3.
Областным и Минскому
городскому комитетам КПБ совместно с обществом «Знание»
создать школы молодых коммунистов, систему кружков и политических клубов, где молодежь могла
бы заниматься изучением классиков марксизма-ленинизма, теории
и практики современного коммунистического и рабочего движения.
Шире вовлекать молодежь в

повседневную деятельности партии, к выполнению постоянных и
разовых партийных поручений, к
работе в газете «Коммунист Беларуси. Мы и время», центральных и
региональных СМИ, на сайте КПБ
и СКП КПСС, в социальных сетях.
4.
Партийным комитетам,
первичным партийным организациям с учетом уровня социальноэкономического
развития
и
специфики регионов разработать
комплекс мероприятий, направленных на участие коммунистов в
реализации Государственной молодежной политики, приобщению
молодых людей к повседневному
общественно-полезному труду в
интересах поступательного развития страны и повышения благосостояния народа, решению задач
обеспечения мобильности молодежи на рынке труда и ее полной
занятости, искоренению чуждых
национальным традициям белорусов таких общественных пороков
как наркомания, пьянство, преступность.
С классовых позиций наглядно
показывать хищнический характер
законов капитализма и глобализма, пагубности их последствий для
развития белорусского государства, сохранения семейных ценностей, национальной самобытности и толерантности белорусов.
С позиций марксистско-ленинской
науки об обществе активно и аргументировано выступать против
попыток внесения в молодежную
среду буржуазных нравов и взглядов, разоблачать неприемлемость
разрыва естественных связей поколений, индивидуализма и стяжательства, национального превосходства и экстремизма, других
социальных пороков капитализма.
5.
Бюро и Секретариату ЦК,
ОК и Минскому ГК КПБ, городским
и районным комитетам партии активизировать работу по подбору,
обучению и воспитанию кадров
партийного актива из числа молодых коммунистов, смелее выдвигать их для работы в выборных
партийных органах.
При формировании кадрового
резерва партийного актива включать в него молодых коммуни-

стов, оптимально сочетая знания
и опыт ветеранов с боевитостью
и активной жизненной позицией
молодых.
Наладить продуманную и продуктивную работу отделов молодежной политики. Возродить движение партийного наставничества,
закрепляя за вновь назначенными
на должности в различных отраслях народного хозяйства молодыми специалистами и рабочими
наиболее опытных коммунистовнаставников.
6.
Красноармейской (парламентской) партийной организации,
коммунистам-депутатам Палаты
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь,
местных Советов депутатов активнее выступать с законодательными инициативами, направленными
на защиту прав и интересов различных категорий молодежи.
Шире практиковать встречи молодежи с депутатамикоммунистами всех уровней для
системного анализа практики
реализации
государственной
молодежной политики. Использовать институты молодежного
парламентаризма для усиления
влияния коммунистов в молодежной среде.
Доходчиво и убедительно
разъяснять молодым людям достижения Республики Беларусь
в области экономики, социальной сферы, образования, науки
и культуры, особенности модели
социально-экономического развития страны, роль Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
в становлении Беларуси, как суверенного, социально ориентированного европейского государства.
7.
Бюро
и
Секретариату ЦК, областным и Минскому
городскому комитетам КПБ совместно с ОО «БРСМ», другими
молодежными
организациями
лево-патриотической направленности систематически готовить,
организовывать и проводить выступления коммунистов в молодежных коллективах, особенно
в вузах и средних специальных
учебных заведениях, средствах
массовой информации, макси-

мально используя в этих целях
научный потенциал ученых социалистической ориентации.
8.
Редакционной коллегии
газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время» организовать взаимодействие редакционных коллективов молодежных изданий «Знамя
юности», «Чырвоная змена» и
газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время», обмен материалами по
молодежным проблемам развития
современного белорусского общества, сохранения общественнополитической стабильности и
пропаганды идей социальной
справедливости.
9.
Ввести в практику работы
областных и Минской городской
парторганизаций поддержку работы партийных Интернет-ресурсов
путем перечисления в информационный фонд средств на содержание сайта КПБ. С целью
расширения информирования населения о деятельности партийных организаций и активизации
работы с молодежью до 1 марта
2015 года представить предложения по информационному наполнению страниц обкомов и Минского горкома на Интернет-сайте
КПБ.
10. Секретариату ЦК и Минскому ГК КПБ с целью реализации молодежной политики партии,
популяризации идей марксизмаленинизма оказать содействие
в создании и организовать последующее сотрудничество с
Общественным
объединением
«Социалистический
Авангард
Молодежи». Определить практические механизмы партийного
влияния и организационного взаимодействия КПБ и данного общественного объединения, формы и
методы совместной работы.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Бюро и Секретариат
ЦК КПБ.
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Партийная жизнь

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
ЗАВЕРШИЛА ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В парторганизации «Академическая» завершен обмен партийных документов.

В числе других на завершающем этапе секретарь парторганизации
доктор
фило-

логических наук, профессор,
член-корреспондент Национальной академии наук Республики

Беларусь Лавшук Степан Стапенович вручил партийные билеты
членам Коммунистической партии Беларуси единого образца
доктору филологических наук,
профессору, заведующей кафедрой белорусской литературы
и культурологии Белорусского
государственного университета
Шамякиной Татьяне Ивановне и
кандидату филологических наук,
сотруднику Администрации Президента Беларуси Марии Вячеславовне Шамякиной.
Дочка и внучка знаменитого
писателя,
самоотверженного,
правоверного коммуниста Шамякина Ивана Петровича достойно
продолжают идейные принципы
своего прославленного предка.
Петр ЛЫСЕНКО,
член Минского городского
комитета КПБ, доктор
исторических наук,
профессор

ПАЛИТРА ПАМЯТИ

В Могилевской областной библиотеке им.Ленина открыта
книжная выставка, посвященная 135-летию со дня рождения
И.В.Сталина.
Открывая выставку первый секретарь Могилевского обкома КПБ
В.Н.Шепелевич отметил: «Несмотря на то, что среди нас уже мало
тех, кто жил в сталинскую эпоху, интерес к личности вождя не
ослабевает и в наше время. Его
поносили враги у нас и за рубежом
начиная с 20-х годов, продолжается это и по сию пору, причем накал страстей ничуть не спадает с
годами. В то же время миллионы этой связи вспоминаются слова
людей во всем мире восторгались Черчилля: «Сталин принял РосСталиным, в том числе Б.Шоу, сию с сохой, а оставил с атомной
Р.Роллан, Г.Уэллс, Л.Фейхтвангер, бомбой».
Для того чтобы понять СтаРузвельт, Черчилль, де Голль. Он
уверенно лидировал среди круп- лина и его время необходимо
нейших исторических деятелей спокойное и объективное описав опросе россиян, проведенных ние его деятельности и уроков
им оставленных. Именно этому
телеканалом «Россия».
Имя Сталина по-прежнему по- и посвящена настоящая книжная
пулярно в народе. Его портреты выставка, содержащая произвемелькают сегодня на митингах и дения как самого Сталина и его
на страницах печати куда чаще, адептов, так и непримиримых
противников. Вдумчивое и критичем наших современников.
Происходит переоценка его ческое прочтение этих произведероли в истории. Ведь время его ний поможет людям лучше разоправления отмечено не только браться в исторических реалиях
террором. Это было время разно- прошлого нашей страны.
Алексей КРУПЕНЬКИН
стороннего прогресса. Все чаще в

У наших соседей

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОРОЖДЕНИЕ
КАПИТАЛИЗМА
Владимир Ильич Ленин как-то отметил, что национализм

ЗЮГАНОВ: «ЕВРОПА - УЛИЧНАЯ ДЕВКА!»

Подводя итоги 2014 года, лидер коммунистов России весьма критично высказался о ситуации в мире:
как уличная девка, под Америку,
потеряв свою историческую значимость. Многие крупные фирмы
теряют гигантские капиталы.
Затронул Г.А. Зюганов и причины заинтересованности Америки в военных конфликтах в разных уголках мира:
- Американцы имеют колоссальный долг, поэтому им надо
либо захватить общеевропейские
рынки, либо разжечь средней
руки войну, но чтобы она их не
- Мне стыдно за Европу! Легла, опалила. Этим они и занимаются

на Украине.
По словам председателя
КПРФ, Европа и США относятся к России, как к клиенту. Такое
они себе не позволяли даже во
времена холодной войны. России следует защищать интересы
русскоговорящего населения в
любой точке мира. Это вызовет
уважение не только у людей, но и
лидеров других государств. Кроме того, они начнут понимать, что
Россия опасный противник. А мир
всегда лучше ссоры.

59% РОССИЯН СЧИТАЮТ ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР
ВЫСШИМ СЧАСТЬЕМ

Предновогодний опрос делового телеканала РБК-ТВ принес
шокирующие результаты: лишь 6,0% его аудитории попросили бы у Деда Мороза для России отмены санкций, и только
7,4% - стабильного рубля. Более четверти (27,3%) - мира на
Украине, но абсолютное большинство - 59,3% - попросили бы,
как высшего блага для нашей Родины, «возрождения СССР».
Данный опрос представляется лжи окончательно упали с глаз
доказательством того, что шоры россиян, и понимание необходилиберальной пропагандистской мости возрождения Советского

Союза, пусть даже и на качественно новой основе, и без погубивших его пороков, объединяет
наш народ, как никогда раньше
при жизни нынешнего поколения.
Наши задачи ясны и едины для
всех - впервые за все четверть
века национального предательства.

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ СЧИТАЕТ АРСЕНИЯ ЯЦЕНЮКА «ПРЕМЬЕРОМ ВОЙНЫ»

Президент Чехии Милош Земан назвал премьер-министра
Украины Арсения Яценюка «премьером войны», который не
хочет мирного разрешения нынешних проблем страны.
«Судя по некоторым высказываниям премьера Яценюка, полагаю, что это, скорее «премьер
войны», потому что он не хочет
мирного решения, которое рекомендует Европейская комиссия,
но хочет эту проблему решить силой», — сказал М. Земан в интервью пражской газете Pravo.
Он также считает, что высказывания Яценюка о ситуации на Укра-

ине могли отразиться на падении
его популярности в стране в последние месяцы, поскольку многие
«плохо информированные люди»
в Чехии полагают, что свержение
президента Виктора Януковича в
феврале 2014 года представляло
собой нечто подобное «бархатной
революции» осени 1989 года в тогдашней Чехословакии.
«Они думают, что там произо-

шло нечто подобное нашей «бархатной революции. Майдан не был
никакой демократической революцией, я считаю, что на Украине
происходит гражданская война» —
сказал Милош Земан.

– самое страшное порождение капитализма. И был абсолютно прав. Национализм порождается капиталистическим
строем, ибо частная собственность и капитал неизбежно
разъединяют людей по национальным квартирам.

Национализм всегда носит
характер конкурентной борьбы между буржуазией. Такие
акции, как погромы на рынках, разжигание национальной розни, войны, локальные
конфликты, проплачиваются
“хозяевами жизни”, которые
умело пользуются националистическими настроениями
в своих корыстных целях. Эти
проблемы и являются фактором, вызывающим злобу, которая и направляется манипуляторами в русло вражды
и неприятия других людей,
неуважения к другим национальностям.
Национализм
разрушает целостность государства,
провоцирует
националшовинизм и как следствие,
вызывает
напряжение
в
обществе и нетерпимость к
братьям-пролетариям других

Позиция

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ХХ ВЕКА

Ни для кого не секрет, что в основе разрушения Советского Союза и последующей дезинтеграции постсоветского пространства лежала масштабная фальсификация отечественной истории. Под предлогом приобщения к благам
и ценностям западной цивилизации нашим народам навязывались всевозможные антиисторические концепции с единственной целью – дискредитировать нашу отечественную
историю и сменить ментальность наших людей, лишить
их национального самосознания, уважения к своей истории,
к своим великим соотечественникам и предкам. Ибо народ,
лишенный своей исторической памяти, своего исторического самосознания, прекращает свое историческое бытие, исчезает как народ. Разумеется, главный свой удар
фальсификаторы направляли против советской истории
как наиболее близкой и осязательной для наших людей и,
следовательно, наиболее опасной для дезинтеграционных,
антиисторических замыслов фальсификаторов.

4

Выделим наиболее характерные формы и приведем наиболее
используемые примеры фальсификации отечественной истории
ХХ века.
1.
Важно уяснить, что сам
процесс выбора и обоснования
исторической темы может быть
уже определенной формой фальсификации истории. Это когда
несущественная, малозначащая
тема изображается крупной и
сложной проблемой, давно изученная – якобы не исследованной
историками, а бесперспективная,
локальная с точки зрения выхода
на теоретические знания представляется актуальной и фунда-
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ментальной для исторической
науки. Зачастую формулируются
надуманные темы. К примеру,
к какой войне готовился СССР
– оборонительной или наступательной? Кто руководил страной
во время Великой Отечественной
войны – Сталин или Жуков? Очевидно, что сама постановка таких
вопросов заключает в себе фальсификацию исторических событий.
2.
Включение в объект
изучения элементов, которые существуют вне предмета исторической науки, ее познавательных
задач. К примеру, «бесовщина»
по Достоевскому преподносит-

национальностей.
Укротить
националистические проявления на целый
исторический период, было
непросто, и это была величайшая победа Советского
государства.
Но без постоянной и поэтапной работы ростки этой
загнивающей заразы, как метастазы раковой опухоли проникают в умы людей, большей
части молодежи, заражая их
сознание ложным, тупиковым
направлением в никуда.
Именно “благодаря” национализму, как одному из
факторов, стал возможным
развал Советского Союза,
повлекшее ещё к большему
распространению этой политической чумы.
Советский патриотизм и
национализм любого толка, который рано или поздно
трансформируется в фашизацию, стоят на разных баррикадах, поэтому возрождение
былого величия нашей Родины невозможно без искоренения этой саркомы “на теле”
разрушенной державы.
По материалам
информационных
агентств
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ся как действительная история
1861-1917 годов и последующих
лет. Политические и религиознофилософские взгляды белой эмиграции о судьбе России трактуются как элементы исторической
науки. Мнения писателей, журналистов объявляются в качестве
научных фактов в процессе познания истории нашей страны.
Так, 4 июня 1991 года в «Комсомольской правде» было опубликовано интервью А.И.Солженицина,
которое он дал испанскому телевидению еще в 1976 году. В этом
интервью, ссылаясь на «данные» профессора И.Курганова,
А.И.Солженицин утверждает, что,
дескать, от внутренней войны советского режима против своего
народа с 1917 по 1959 годы страна потеряла 110 млн. человек: 66
млн. в результате Гражданской
войны и последующей политики
советской власти, а 44 млн. – во
время Второй мировой войны от
пренебрежительного, неряшливого ее ведения. Интервью было
опубликовано под названием
«Размышления по поводу двух
гражданских войн». Смысл этих
размышлений сводился к тому,
чтобы обелить преступлении фашистов и франкистов в развязанной ими войне против республиканского правительства Испании
в 1936-1939 годах, под видом
приведения гротескной фальсифицированной статистики якобы
преступной политики советского
социализма против своего народа. И тем самым внедрить в ума
испанцев в 1976 году и в сознание
наших граждан в 1991 году, что
социализм, так сказать, страшнее
фашизма. Логика здесь была та
же, что и у Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее
поверят. И когда современный
фальсификатор Ю.Л.Дьяков в
книге «Идеология большевизма и
реальный социализм» (М., Тула,
2009) воспроизводит так называемые «расчеты» профессора
И.Курганова, которые в 1976 году
повторял А.И.Солженицин, то, как
правильно заметил российский
историк В.Н.Земсков, все эти выводы и обобщения «нельзя назвать иначе, как патологическим
отклонением от магистрального
направления в данной области
исторической науки» [1, с.117].
3.
Фабрикация фальсифицированных источников, извращения в процессе выбора источников, приписывание документам
идей и смыслов, которых они не
имели, и абстрагирование от тех
функций, которые этим документам предназначались. В настоящее время общеизвестно, что
специально, с целью дискредитации Сталина еще в хрущевские
времена было сфабриковано подложное «донесение» советского
разведчика Рихарда Зорге, якобы
датированное 15 июня 1941 года
и сообщавшее дату немецкого
вторжения – 22 июня 1941 года.
«На самом же деле Зорге такого
донесения не посылал, так как не
знал точной даты немецкого нападения на СССР» [1, с.111].
Или взять так называемую
речь Сталина 5 мая 1941 года, которая фальсификаторами используется в качестве свидетельства
подготовки СССР к нападению на
Германию. А что же было в действительности? Точное название
данного документа зсучит следующим образом: «Краткая запись
выступления на выпуске слушателей академий Красной Армии
5 мая 1941 года». Этот документ
был реконструирован по воспоминаниям участников встречи в двух
вариантах – русском и немецком.
Русский вариант содержит несколько фрагментов: основной
текст – речь – выступления в форме тостов. В частности, Сталин
сказал: «Проводя оборону нашей
страны, мы обязаны действовать
наступательным образом. От обороны перейти к военной политике
наступательных действий». «Не
надо быть военным специалистом, – совершенно правильно
указывает Г.Д.Алексеева, – чтобы
понять, что речь идет о стратегии
во время войны – от обороны к
«наступательным действиям», а
не о двух типах войн, как это трактуют некоторые современные
историки, в том числе Невежин и

Сахаров, который, надо заметить,
никогда не изучал документов
1940-1941 годов» [2, с.124]. Кстати, глубоко невежественны современные фальсификаторы и в своем понимании морального духа
советского общества накануне и
во время Великой Отечественной
войны. Свою продажную душу и
раболепное преклонение перед
Западом они пытаются перенести
на воинов Красной Армии, изображая последних в виде неких недоразвитых субъектов, уголовников
и штрафников, которые боятся и
ненавидят Сталина и советскую
власть, и воюют с немцами только из-за своей глупости и из-под
палки. Так, писатель Владимир
Войнович в своем пасквильном
романе «Жизнь и необычайные
приключения
солдата
Ивана
Чонкина» изобразил советского
воина маленьким, кривоногим, с
красными ушами, глупым и забитым. А резонерствующий театрал
Эльдар Рязанов назвал его «нормальным народным типом, подлинно русским характером». Отличие этих «деятелей искусства»
от действительно выдающегося
русского писателя Алексея Толстого с его «Русским характером» как раз представляет собой
отличие настоящего писателяпатриота от литературных и театральных пакостников и фальсификаторов. Последним в силу их
прозападного лакейства никогда
не понять, что могут быть воины,
которые способны на высочайший
героизм и самопожертвование во
имя свободы своей Родины. Знаменитый белорусский скульптор
Валентин Занкович, автор главного памятника мемориального
комплекса «Хатынь» в казематах
Брестской крепости нашел потрясающую надпись, сделанную
защитниками крепости, которая
широкая общественность еще не
знает. Это лаконичные, но обжигающие душу слова: «Нас было
пятеро. Мы умрем за Сталина».
Вот и вся правда о моральнопсихологической атмосфере советского общества во время войны. В этих словах весь смысл, дух
Великой Отечественной войны,
нашей отечественной истории:
нравственность, патриотизм и героизм наших людей.
4.
Подмена научных знаний
об исторических фактах информацией, содержащейся в источниках. Подобный подход приводит к
грубым ошибкам. И самая существенная из них – неправомерное
отождествление
информации,
сведений, зафиксированных в документах, с научными знаниями
об исторических фактах. Вторая
ошибка – это включение информации в научный текст без ее анализа и критической оценки, т.е.
без научного осмысления, в форме пересказа источника. Именно
при таком подходе и осуществляется фальсификация истории
даже помимо сознания самого исследователя. Чтобы этого не происходило, необходимо провести
всесторонний анализ источника.
Лишь только после всестороннего
анализа информация, содержащаяся в источнике, превращается
в научное знание, которое уже используется историком в процессе
познания тех или других исторических событий. Научное знание, приобретенное в результате
всестороннего анализа сведений,
содержащихся в источнике, зачастую играет и верификационную
роль в определении достоверности ранее полученных научных
знаний.
5.
Восприятие как высших
достижений мировой исторической науки различных схем и моделей, которые либо не имеют к
ней никакого отношения, либо
фальсифицируют исторический
процесс и его научное познание.
В частности, это касается и
так называемой концепции тоталитаризма, которую нынешние
фальсификаторы и просто недалекие историки положили в
основу изучения отечественной
истории ХХ века. Американский
историк Стивен Коэн в своей книге «Переосмысливая советский
опыт: политика и история с 1917
года», изданной на русском языке в 1986 году, констатировал:
«Все советологические концеп-

ции, созданные вне подлинной
истории, социологии, культуры
и даже подлинной политики, получили наиболее полное воплощение в «тоталитарной модели»
1953-1956 гг.» [2, с.101]. Стивен
Коэн признает, что эти исследования финансировались не только
частными фондами (Рокфеллера, Карнеги), но и Министерством
обороны, ЦРУ США. Кстати, советское Министерство обороны,
КГБ такой деятельностью никогда
не занимались, и в этом отношении американистика, англоведение в СССР приобретали иной
тип развития в системе научных
знаний, где история зарубежных
стран освещалась более корректно, чем это имело место в западной советологии, в которой, по
словам С.Коэна, антикоммунизм
и антисоветизм стали источником
и базой для появления «тоталитарной школы», модели тоталитаризма. Анализируя позиции авторов «тоталитарной школы» Коэн
пришел к выводу, что «они стали
отождествлять сталинскую Россию с гитлеровской Германией,
советский коммунизм с нацизмом
и т.д.» [2, с.102]. Вот откуда, оказывается, заимствовали сегодняшние доморощенные фальсификаторы свои убогие идейки об
отождествлении Сталина с Гитлером и СССР с фашистской Германией. Из фашистской и западной
реакционной историографии.
Важно отметить, что многие
западные советологи полностью
отвергли концепцию тоталитаризма, придя к выводу, что ее несоответствия и идеологические обертоны слишком очевидны и что
единственная ее функция состоит
в навешивании оскорбительных
ярлыков на советскую систему
правления. Как отметил американский историк М.Карпович, научные труды в США «слишком
часто создавались в атмосфере
лютой ненависти к нынешнему
(советскому) русскому режиму».
Таким образом, заключает российский историк Г.Д.Алексеева,
«заимствованный из американской советологии 1940-1960 гг.
тоталитаризм и его многословное тиражирование в академической литературе 1990-2010 гг.
стало свидетельством не только
теоретической
беспомощности
появившихся противников советской власти и науки. По причине
научного бессилия, нравственной
деградации, предательства историки превратились в проповедников западных канонов, которые,
потеряв научное содержание в
США уже в 1960-е гг., в России
1990-х гг. стали играть идеологическую и политическую роль без
какой-либо существенной научной перспективы» [2, с.103].
В 2015 году великое событие
в нашем историческом календаре – 70-летие победы советского
народа в Великой Отечественной
войне над немецко-фашистскими
захватчиками. В этом плане есть
резон остановиться еще на некоторых фальсификациях, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
Известно, что фальсификаторы, пытаясь дискредитировать
великий подвиг наших народов
в годы Великой Отечественной
войны внедряли в массовое сознание, что руководство СССР
всех пленных воинов Красной
Армии записало в разряд предателей. Это была сознательная
кощунственная фальсификация,
когда Сталину приписывалось
выражение – «у нас нет пленных,
у нас есть предатели». На самом же деле эта фальсификация
была сочинена в писательскопублицистической среде в 1956
году на волне критики культа личности Сталина. Эта фальсификация до сих пор имеет широкое
хождение в публицистике, кинофильмах, художественной литературе.
Следует заметить, что в уголовном законодательстве СССР
не фигурировало такое «преступление», как «сдача в плен». В
статье 193 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР в перечне
воинских преступлений было
зафиксировано: «Сдача в плен,
не вызывавшаяся боевой обстановкой» [3, с.251]. Само собой

разумеется, что понятия «сдача в
плен» и «сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой»
– не тождественные понятия. Поэтому не существовало никакого
отождествления понятий «пленные» и «предатели». К предателям относились те, кто таковыми
и являлись (полицаи, каратели,
выпускники
разведывательнодиверсионных школ, чиновники
оккупационной
администрации
и т.п.), а к военнопленным такое
определение в принципе не применялось.
Фальсификаторы Великой Отечественной войны сочинили также миф о неких «расстрельных
списках», «расстрелах» части репатриантов, т.е. возвращающихся
людей в СССР (военнопленных,
остарбайтеров, перемещенных
лиц, коллаборационистов) якобы
сразу же по прибытии в советские
сборные пункты. Это была также
чудовищная ложь. Правда в том,
что подавляющее большинство
репатриантов не подвергалось не
только никаким расстрелам, но
даже и каким-либо репрессиям.
Парадокс здесь состоял в том,
что многие прямые пособники фашистов были удивлены тем, что в
СССР с ними обошлись далеко
не так сурово, как они ожидали.
Приведем показательный пример. Летом 1944 года при наступлении англо-американских войск во Франции к ним попадало в
плен большое количество немецких солдат и офицеров, которых
обычно направляли в лагеря на
территории Англии. Вскоре выяснилось, что часть этих пленных
не понимает по-немецки и что
это, оказывается, бывшие красноармейцы, попавшие в немецкий плен и поступившие затем
на службу в немецкую армию. По
статье 193 тогдашнего Уголовного
Кодекса РСФСР за переход военнослужащих на сторону противника в военное время предусматривалось только одно наказание
– смертная казнь с конфискацией
имущества. Англичане знали об
этом, но, тем не менее, поставили в известность Москву об этих
лицах и попросили забрать их
в СССР. 31 октября 1944 года 9
907 репатриантов на двух английских кораблях были направлены
в Мурманск, куда они прибыли 6
ноября. Среди этих репатриантов,
перешедших на службу в немецкую армию, высказывались предположения, что их расстреляют
сразу же на мурманской пристани. Однако официальные советские представители объяснили,
что Советское правительство их
простило и что они не только не
будут расстреляны, но и вообще
освобождаются от привлечения
к уголовной ответственности за
измену Родине. Больше года эти
люди проходили проверку в спецлагере НКВД, а затем были направлены на 6-летнее спецпоселение. В 1952 году большинство
из них было освобождено, причем
в их анкетах не значилось никакой судимости, а время работы
на спецпоселении было зачтено в
трудовой стаж.
А н т и с о в е т ч и к и фальсификаторы, критикующие
англо-американцев за выдачу Советскому Союзу этих людей, не
улавливают одну тонкость в тогдашней психологии английских и
американских политиков и чиновников. А эта тонкость заключена в
том, что англичане и американцы
вполне могли предполагать, что
попавшие к ним в плен в немецкой
военной форме бывшие красноармейцы, на самом деле являются людьми Сталина и выполняют
какую-то роль в его политической
игре. Отсюда, естественно, рождалось желание побыстрее очистить от них Западную Европу, а
следовательно, вернуть их всех
в СССР. «Позднее, – как отмечает крупный российский историк
В.Н.Земсков, – англо-американцы
в какой-то мере отрешились от
указанных подозрений, но до этого успели выдать советским властям немало активных противников большевизма и Советской
власти» [3, с.252].
Здесь надо иметь в виду и то
обстоятельство, что приближающаяся победа СССР над фашистской Германией во многом способ-

№ 2 (942) 2 января – 9 января 2015 года

ствовала гуманизации политики в
отношении военнопленных и интернированных гражданских лиц
вплоть до обещания непривлечения к уголовной ответственности
тех из них, кто поступил на военную службу к противнику и совершил действия в ущерб интересам
СССР в результате фашистского
насилия и террора. Это относилось и к упомянутым репатриантам, прибывшим 6 ноября 1944
года в Мурманск, так как было
известно, что они в массе своей
поступили на военную службу к
противнику, не выдержав пытки голодом и жестокого режима
в немецких лагерях. Поэтому
никак нельзя согласиться с распространенной фальсификацией в литературе и публицистике
репатриации советских граждан
исключительно как якобы нарушения прав человека или даже
гуманитарного преступления. Абсолютно прав В.Н.Земсков, что «в
основе этого процесса, несмотря
на все имевшие место издержки
и негативные явления, лежала
естественная и волнующая эпопея обретения Родины большими
массами людей, насильственно
лишенных ее чужеземными завоевателями» [3, с.267].
И последнее, что необходимо
отметить, говоря о фальсификации отечественной истории ХХ
века. Это о так называемых сталинских репрессиях. Общественному сознанию постсоветских
стран усиленно навязывается извращенное представление о том,
что в СССР большинство населения пострадало от репрессий и,
якобы, было ими запугано. Важно отметить, что разоблачение
этой фальшивки было сделано не
только объективными отечественными историками, но и западными. В этом плане представляют
интерес выводы американского
историка Роберта Терстона, издавшего в 1996 году монографию
«Жизнь и террор в сталинской
России. 1934-1941».
Вот к каким выводам на основе документальных фактов и
статистик пришел американский
историк. «Система сталинского
террора в том виде, в каком она
описывалась предшествующими
поколениями западных исследователей, тогда не существовала.
Влияние террора на советское
общество в сталинские годы не
было значительным, массового страха перед репрессиями в
1930-е годы в Советском Союзе
не было. Репрессии имели ограниченный характер и не коснулись
большинства советского народа.
Советское общество, скорее, поддерживало сталинский режим,
чем боялось его. Большинству
людей сталинская система обеспечивала возможность продвижения вверх и участие в общественной жизни» [4].
Не надо быть специалистом,
чтобы не признать абсолютную
правильность выводов Роберта
Терстона. Даже больше. Сложившаяся в довоенные годы
социально-политическая система в сознании многомиллионных
масс народа прочно ассоциировалась с идеалами справедливости,
дружбы и прогресса. И советская
цивилизация однозначно расценивалась подавляющим большинством наших граждан как самая гуманная и справедливая на
всей нашей планете. И это было
так в действительности.
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Эхо событий

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ – ИСТОРИЧЕСКИ ВЕРНЫЙ ВЫБОР НАРОДОВ СНГ

В рамках Союза Независимых Государств получает развитие и будет крепнуть интеграционный процесс.
ЕАЭС – это 180 миллионов
менты и варианты, которые не
человек, более 20 миллионов
согласуются с представлениями
квадратных километров тереврокомиссаров, не подлежат
ритории (15% земной суши),
обсуждению и отбрасываются,
первое место в мире по добыне принимая в расчет никаких
че газа (22% мировой добычи),
возражений.
первое место в мире по добыче
Такое отношение высвечинефти (14,6% от мировой довает истинную природу Евробычи), второе место в мире по
пейской интеграции. Ее сущность состоит в увековечивании
производству минеральных удодезинтеграции постсоветского
брений (14% мировой доли),
(евразийского)
пространства.
третье место по производству
Вся эта возня вокруг европейэлектроэнергии (9% мирового
ской интеграции преследует
производства), четвертое место
по производству стали (6% мицель: закрепить на вечные врерового производства) и добыче
мена разрыв вековых уникальугля (6% мировой добычи)… А
ных межнациональных, эконоглавное, ЕАЭС – это «модель
мических, научных, культурных
мощного
наднационального
и родственных связей народов
объединения, способного стать
постсоветских государств. еводним из полюсов современного
роинтеграторы исходят не из
мира и при этом играть роль эфинтересов народов стран СНГ,
фективной «связки» между Ева из узкомеркантильных целей
западных производственных и
ропой и динамичным Азиатскофинансовых корпораций. ИменТихоокеанским регионом».
но в этом и заключается их эко1 января 2015 года на части
номическая и политическая непостсоветского
пространства
начинаются серьезные изменесостоятельность.
ния. Вступает в силу договор о
Чтобы закамуфлировать иссоздании Евразийского экономитинную сущность предлагаемой
ческого союза (ЕАЭС), который
евроинтеграции, западные попришел на смену Евразийскому
литики говорят о приобщении
экономическому сообществу и
наших народов к европейским
таможенному союзу. Со 2 янваценностям и демократии, что,
ря полноправным членом ЕАЭС
дескать, позволит нам жить, как
наравне с Беларусью, Казахстав Европе. Но это убогая политическая риторика, которая не
ном и Россией стала Армения,
имеет никакого отношения к реа к маю к ним присоединится
альной политической практике.
Кыргызстан.
Посмотрите: какие политичеЭтот блок, подобно Евросоюзу, будет представлять соские партии и каких политиков
бой единый рынок, будет иметь
поддерживают США и Европейсвою собственную комиссию,
ский союз в странах СНГ? Те
суд и банк развития. Начинает
политические партии и таких подействовать новый гигантский
литиков, которые ничего общего
экономический союз, председане имеют с общепризнанными
тельствовать в нем первой догуманистическими, демокративерено Республике Беларусь.
ческими ценностями. В нашей
республике они радеют за наЭкономическая интеграция
ционалистов из Белорусского
на постсоветском пространстве
народного фронта, Объединенначалась в 1993 году. В 2000
ной гражданской партии и им
году было создано ЕврАзЭс. В
подобные. В Украине - партию
2010 году достигнута договорен«Свобода» и Радикальную.
ность о создании Таможенного
союза, а 1 июля 2011 он был
Ведь очевидно, что эти партии
создан. В начале 2012-го было
оголтелой русофобией в самых
объявлено о едином экономиотвратительных формах, пропаческом пространстве, которое
гандируют и практикуют самую
стало прообразом создаваемозлобную ненависть к другим наго ЕАЭС. 29 мая прошлого года
родам. Дайте им только волю и
они установят такие ценности,
в Астане Беларусь, Казахстана
которые вряд ли будут отлии Россия подписали Договор о
чаться от национал-фашизма.
создании Евразийского эконоНо ведь именно их западные
мического союза.
бюрократы зачисляют в разряд,
Можно без преувеличений
якобы стремящихся к европейсказать, этого события патриоским ценностям. Разве это не
тическая общественность наших
стран и других государств постфарисейство?
советского пространства, ждала
Таким образом, евроинтедолгих двадцать три года.
грация в ее нынешней ипостаси
С 1 января 2015 года участнаправлена на установление
ники нового интеграционного
ксенофобских и конфронтациформата взяли на себя обязаонных режимов в странах СНГ.
Приватизация народного достотельства гарантировать свояния, формирование новой элибодное перемещение товаров,
ты как некоего креативного соуслуг, капиталов и рабочей силы
словия, которое якобы по своим
в границах всех государств.
умственным и физиологическим
В планах по созданию Тамопараметрам превосходит обыкженного и Евразийского союзов
новенных людей, восхваление
Вашингтон сразу увидел мощную конкурентную угрозу восконкуренции не только в эконосоздания самого неприятного
мике, но и в человеческих отнодля него союза – Советского.
шениях, апология неправедно
Поэтому в начале декабря 2012
приобретенного богатства – все
года в Дублине тогдашний госэто призвано доказать правосекретарь США Хиллари Клинмерность политического господства антигуманного агрессивтон и заявила, что США будут
ного меньшинства. Фактически
противодействовать постсовет- отрицание демократии, хотя
ским интеграционным процестакое отрицание соответствует
сам: «Существует движение в
принципам западной либеральсторону ресоветизации региона.
ной демократии.
Это не будет называться именно
В конституционном праве
так. Это будет называться Таможенным союзом, это будет наСША под демократией понимазываться Евразийским союзом
ется «охрана прав меньшини всё в таком роде. Не будем
ства». В западных политических
заблуждаться на этот счет. Мы
трактатах прямо утверждается,
знаем, в чем заключается цель,
что «если большинство будет
и мы стараемся разработать
объединено общим интересом,
эффективные способы того, как
права меньшинства окажутся
замедлить или предотвратить
под угрозой». Очевидно, что такое понимание демократии трудэто».
но назвать демократическим,
Удивляет беспардонное отпоскольку большинство гражношение западных политиков к
дан должно руководствоваться
странам СНГ. В один голос они
требуют от них определиться со
не своим общим интересом, а
своим выбором, притом сделать
частным интересом, интересом
это выбор только в сторону Евменьшинства. А как тогда быть с
ропейского союза. Всякие аргуохраной прав большинства?
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По западной трактовке демократии выходит, что большинство не нуждается в защите
своих прав? Выходит, что роль
государства в таком обществе –
охранять права меньшинства, а
не большинства? Но ведь такое
государство будет уже являться
государством меньшинства, а не
большинства, т.е. государством
не демократическим, а олигархическим.
Их цель, маскируя западную
политику, риторикой на тему
прав человека и демократии,
сохранить евразийское пространство в дезинтеграционном
и конфронтационном состоянии. Причем к самим правам
человека и демократии западные бюрократы подходят сугубо
избирательно. Те руководители,
политические группы в постсоветских республиках, которые
выступают за интеграцию постсоветского пространства, зачисляются в разряд нелегитимных
и диктаторов, нарушителей прав
и свобод человека, а те «лидеры» и партии, которые кричат о
так называемой имперской угрозе России, о своем европейском
выборе, квалифицируются в качестве «истинно демократических и всенародно избранных».
Стоит только отделить политическую демагогию от политической практики и становится
очевидно, что никакого отношения реальная политика США и
Евросоюза к демократии и правам человека не имеет.
Следует сказать, что и в самом ЕС никто в демократию не
верит. Например, вопрос принятия Конституции ЕС. Как только
стало ясно, что на референдумах Конституция не пройдет,
быстро свернули демократическую процедуру и решили
ограничиться
парламентами.
Когда греки решили вынести
вопрос о решении своего суверенного долга на референдум,
то в Брюсселе прикрикнули, и
пришлось отказаться от демократии. В США и Евросоюзе
господствует не демократия,
а политическое фарисейство,
лицемерная демократия, которая должна создать видимость
демократичности политической
системы западных стран. Там
ограничиваются
лицемерием
как формой, которую использует западная бюрократия и олигархия в разговоре со своими
гражданами, чтобы закамуфлировать собственную антинародную сущность для сохранения
власти в своих руках.
Никакого ценностного конфликта между Востоком и Западом, между евразийскими и
европейскими ценностями не
существует. Есть конфликт между национальными интересами
Беларуси, России, Казахстана,
Армении и дезинтеграционной
политикой США и Евросоюза по
отношению к интеграционным
проектам на постсоветском пространстве.
Для нас нет необходимости
в признании мифических европейских ценностей и европейского выбора. Идти по такому
пути – значит идти по пути лицемерия и дезинтеграции.
Дезинтеграция постсоветского пространства – это не только
дезинтеграция территории и
экономики, это и дезинтеграция государственности постсоветских стран. Евроинтеграция
объективно будет закреплять
разрушение государственности
стран СНГ. Те, кто ратует в постсоветских республиках за евроинтеграцию, своей политикой
разрушают свои национальные
государства.
В интеграционных процессах
на постсоветском пространстве
именно важна сила нашей общей истории, которая включает
в себя ряд аспектов.
Во-первых, геополитические
и финансовые возможности
России способны вернуть общей
многовековой истории ключевую
роль в политической стратегии
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постсоветских стран, в обретения исторической уверенности
белорусов, казахов, армян в
своем будущем и внушить безысходность всем русофобам в
их попытках противодействия
интеграции между нашими странами.
Говоря об общей истории как
ключевом факторе постсоветской интеграции, здесь важны
не столько события, хронология, примеры, сколько общая
ментальность, общая идентичность. То, что в советское время
обозначалось понятием «советский народ». В советское время
даже досоветская история всех
народов СССР как раз излагалась в русле общенародной
истории, где союз, дружба, сотрудничество русского народа с
другими народами Государства
Российского являлись основой
их исторического прогресса.
Вот почему все русофобы,
дезинтеграторы в первую очередь стремятся изгнать советский период из отечественной
истории как наиболее близкий
к сегодняшнему времени и тем
самым наиболее опасный для
их разъединяющих замыслов
в отношении наших народов.
Именно в общероссийском и советском характере выражается
национальное бытие русских,
белорусов, украинцев, казахов, народов Кавказа и Средней Азии, т.е. цивилизационное
единство всех народов многонационального СССР. Наша общая ментальность вселяет уверенность, что дезинтеграторы
не одолеют наши народы, не лишат их своей идентичности, своей исторической будущности.
Это историческое сознание будет оздоровляюще действовать
на общественно-политическую
и социально-психологическую
атмосферу в постсоветских республиках. Оно вселит в наших
граждан идею исторического
оптимизма, что как бы сложно
ни шли интеграционные процессы, какие бы препятствия на их
пути ни возводились, интеграционное дело будет продолжаться,
а его противники будут посрамлены и разбиты.
В сознании наших народов
будет укрепляться уверенность
в себе, признание непобедимой
силы общей истории. Это, вовторых.
Третий аспект - это взаимное
уважение к нравственным ценностям любого народа, которое
не позволяет оскорблять другие
народы, отрицает зло, насилие,
чем так полна западная история
(вспомним крестовые походы,
рыцарские ордена, инквизицию,
иезуитство, униатство, колониализм, современные интервенции против неугодных стран).
Высокая нравственность общей
истории, в том числе и советской, преодолеет недостойную
и антиисторическую политику,
направленную на разъединение братских народов, на дезинтеграцию под предлогом так
называемой «суверенизации»
постсоветских республик и евроинтеграции.
Неверное, не стоит уподобляться персонажам библейской истории и искать некую
обетованную землю за пределами своей территории, своей
цивилизации. Надо исходить
не из ложных геополитических

ориентаций и фальшивых идеологических концепций, а из своих национальных интересов и
уметь продвигать эти интересы
на международной арене. Тогда сами собой отпадут детские
причитания и политические верещания типа: «Украина – это
Европа», что «наш путь в Европу».
Смысл евразийской интеграции в том и состоит, что она
основывается на национальных
интересах стран СНГ, на цивилизационной идентичности
наших народов. Интеграция
евразийского пространства потому и необходима, что она является непременным условием
восстановления самой государственности стран СНГ. Вот почему Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите
СНГ в Минске 25 октября 2013
г. подчеркнул, что «Беларусь
не мыслит своего суверенитета и независимости без тесного
сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Более того, мы не видим
себя успешным государством
без сотрудничества с народами,
с которыми мы жили последний
век как единая семья».
Нам всем важно понять Евразийский союз и есть наша
общая национальная идея, которую некоторые пытаются искать где-то в чужих краях, а не у
себя дома. Это исторически выверенный национальный путь
развития, отвечающий интересам каждого народа встающего
на путь строительства общего
Евразийского дома.
Евразийский союз – не альтернатива независимости Беларуси, Казахстана, Армении,
не потеря их суверенитета, а
такое экономическое и политическое образование, благодаря
которому будет укрепляться независимость наших государств,
осуществляться реализация совместных национальных интересов в современном мире.
Важно понять, что евразийская интеграция отвечает интересам и Европейского
союза, поскольку устраняет
дезинтеграцию постсоветского
пространства, основную причину сегодняшней неустроенности наших народов. Общеевропейское пространство как
и евразийское, можно уподобить сообщающимся сосудам и
дестабилизация в одной части
этого пространства согласно закону о сообщающихся сосудах
неизбежно
перебрасывается
на другую. Наивно думать, что
можно укрепить безопасность
и благополучие в Европейском
союзе, не укрепляя безопасность и благополучие в нашем
Евразийском.
Вот почему выработка сознания общей ответственности
за стабильность и безопасность Евроазиатского континента закладывает фундамент
для подлинной интеграции, для
формирования новой системы
международных отношений на
основе баланса национальных,
региональных и мировых интересов в современном многополярном мире.
В этом и заключается историческая миссия создаваемого
Евразийского союза.
Георгий АТАМАНОВ

Эхо событий

ЕС ВЫГОДНЕЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ЕАЭС, ЧЕМ С США

Европейский союз может получить больше выгоды от
сближения с Евразийским союзом (ЕАЭС), чем от Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства с США, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts
Nachrichten.
По мнению авторов мате- независимому
исследованию,
риала, соглашение о свободной на которое ссылается названное
торговле с Евразийским союзом издание,
Трансатлантическое
могло бы привести к созданию торговое и инвестиционное парбольшего количества рабочих тнерство ЕС и США грозит помест в Западной Европе благо- терей почти 600 тысяч рабочих
даря усилению местных кон- мест в Европе, к тому же это соцернов. Кроме того, согласно глашение может привести к тому,

что низкие социальные стандарты перекочуют из США в Европу,
отмечает издание.
Предложение постпреда РФ
при Европейском союзе Владимира Чижова о том, что ЕС стоит
задуматься о сближении с ЕАЭС
вместо переговоров с США о
создании
Трансатлантического торгового и инвестиционного
партнерства, высказанного в
комментарии для EUObserver
назвало «интересным». Изда-

ние также напоминает, что для
Европы экспорт на восток играет очень важную роль. ЕС страдает от санкций против России
и от российских ответных мер
гораздо сильнее, чем США, РФ
является для Евросоюза не просто «привлекательным рынком»
— экспорт сюда служит катализатором экономического роста в
Европе, отмечает немецкое издание.

Владимир СЕРГЕЕВ,
РИА НОВОСТИ

В мире

НАСТУПИЛ ГОД НОВОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

После того, что произошло в ушедшем году, делать прогнозы на 2015 год, казалось бы, дело неблагодарное – ведь
14-й был наглядным подтверждением того, что настоящие
исторические события не просчитываются никаким, даже
самым всесторонним анализом. И все же главный итог 2014го – начало активной трансформации однополярного мира
– сам по себе дает возможности для обозначения повестки
наступающего года.
В целом 2015 год станет годом нансов происходило только как
действительно больших перемен следствие мировых войн.
– потому что произошедшее в
Англосаксы считали, что ни
2014-м лишь открыло новую гла- одна мировая цивилизация не
ву, обозначило направление дви- способна бросить им вызов в
жения, а конкретные последствия одиночку, точно так же, как нет
будут проявляться уже в ближай- никаких предпосылок для склашем будущем. Можно провести дывания широкой антианглосакоценку дел в геополитической сонской коалиции – и, значит, их
войне, на ее экономическом и хо- господству по большому счету
лодном фронте.
ничего не угрожает. Ну и что с
США спровоцировали демон- того, что Китай (который к тому
таж того самого мирового поряд- же имеет с Сити «совместное
ка, который с их помощью в по- предприятие» в виде Гонконследнее столетие выстраивали га), арабы или Россия не хотят
англосаксонские элиты. После больше играть в нашем казино?
1991 года им казалось, что на пути Деваться-то им некуда – своего
к единому мировому правитель- они построить не смогут, воевать
ству не осталось серьезных пре- с нами за право метать банк не
пятствий – СССР уничтожен, Ки- будут. А будут возмущаться –
таю необходимо еще очень много устроим им серьезные проблевремени для роста и озвучивания мы, отвлечем или стравим между
своих глобальных претензий, Ев- собой: начнем «демократизацию
ропа в целом вписана в атланти- Большого Ближнего Востока»
ческий формат, исламский мир или блокаду России.
Уже в 2012 и 2013 годах стахаотизирован, Латинская Америка разобщена и слаба. После новилось все заметнее, что эта
краха советского коммунизма не схема не работает – Китай на
было силы, которая могла бы не глазах становился все более амтолько предложить свой, альтер- бициозным, все глубже проникая
нативный проект глобализации в Латинскую Америку и Африку,
и продвигать его, но и хотя бы переформатирование Большого
успешно сопротивляться рас- Ближнего Востока шло не в том
пространению англосаксонской направлении, приведя к потере
версии глобализма и ее трезубцу Египта, ухудшению отношений с
– финансовой модели, военной Саудовской Аравией и проблемощи и идеологической матрице. мам с Турцией, Россия все жестМир вступал в эпоху «конца че противостояла как попыткам
истории» – как проповедовали вмешиваться в ее внутренние
адепты либеральной демократии. дела, так и хаотизации Ближнего
К середине нулевых годов, впро- Востока. И одновременно Китай
чем, выяснилось, что дело по- и Россия все больше сближастроения «мира по-американски» лись, используя БРИКС и ШОС
продвигается вовсе не так успеш- в качестве инструментов для
но – все больше цивилизаций и расширения своего геополитистран упрямятся и настаивают ческого влияния и выстраивания
на многополярном, многоуклад- глобальной антианглосаксонской
ном мире, в котором нет места коалиции. Недовольство амесверхдержаве-гегемону, навязы- риканским давлением зрело и в
вающей всем собственные цен- Европе – где росло критическое
ности под маркой универсаль- отношение как к англосаксонскому проекту ЕС, так и к контролю
ных.
Финансово-экономический США за европейскими элитами.
В 2014 году начался обвал
кризис 2008 года окончательно убедил всех в том, что ны- мира по-американски – стало
нешняя модель мировых фи- ясно, что расчет на стравливанансов не просто не работает ние и хаотизацию противников
– она окончательно преврати- провалился.
Поводом
стала
лась в оружие массового пора- Украина – попытка увести ее на
жения в руках англосаксонских Запад вызвала жесткую реакцию
финансово-политических
элит. России, продемонстрировавшую,
Но согласия на ее даже не демон- что США больше не могут перетаж, а постепенную коррекцию краивать мир по своим правилам.
атлантические управляющие так И хотя конфликт за Украину заи не дали – фактически не оста- тягивается, уже понятно, что ставив тем самым другим никакого рые правила больше не действувыбора, кроме как строительство ют – им бросила вызов Россия, а
новой, параллельной финансо- попытка в ответ организовать ее
вой системы.
изоляцию провалилась.
При этом в Сити и Нью-Йорке
Удалось выстроить только
не очень-то волновались насчет страны ЕС и НАТО, подключив к
возможности появления конкури- ним Австралию и ограниченную
рующего проекта – расчет англо- во внешнеполитической самосаксов строился на том, что же- стоятельности Японию – то есть
лающие создать новую мировую США сами обрисовали контур
финансовую систему не могли не своего мира, тех, кого они контропонимать, что успешной она мо- лируют. Все остальные выстроижет стать только в новой геополи- лись по другую сторону – «мир
тической реальности, при новом не по-американски» из простого
мировом порядке. А для этого собрания недовольных англонужна война – ведь изменение саксонским диктатом стал склаглобальных правил мировых фи- дываться в некую общность, ко-

ординация интересов и усилий в
рамках которой и станет главным
событием 2015 года.
Все самое интересное будет
происходить как внутри контура
западного мира, так и на стыке
между Западом и формирующимся антиамериканским альянсом. Среди важных пересечений
– кроме, конечно, Украины, о которой чуть позже – Афганистан,
Иран, Исламский халифат. Вывод большей части американских
войск из Афганистана открывает
возможность для наступления
талибов – но, даже не дожидаясь этого, Россия и Китай будут
пытаться вписать Афганистан
в создаваемую ими через ШОС
систему региональной безопасности. Ожидаемое в следующем
году вступление в ШОС Индии и
Ирана, а также налаживание отношений России с Пакистаном
(который тоже просит о переводе
из наблюдателей в постоянные
члены ШОС) приведет к тому, что
Афганистан окажется в кольце
стран ШОС.
Кабул и сам хочет вступить в
организацию, где он сейчас имеет статус наблюдателя, но пока
на афганской земле находятся
американские базы, это невозможно. Азиатская безопасность
должна быть делом самих азиатов – этот лозунг Си Цзиньпина
вполне применим к афганской
ситуации. Ее решение – сложнейшая геополитическая задача, но
саму проблему создали англосаксы, и они не просто не заинтересованы в ее решении, наоборот,
она нужна им как удобный повод
для постоянного вмешательства
в дела региона и манипуляций.
Англосаксы провели в 1919 году
между принадлежавшей им Индией и так и не покорившимся
Афганистаном линию Дюрана,
разделившую пуштунские племена пополам, создали после
Второй мировой войны Пакистан,
закрепивший пуштунский раздел,
оккупировали Афганистан в 2001
году – и добровольно не уйдут с
этой важнейшей геополитической
точки, позволяющей влиять одновременно на Россию (через союзную нам Среднюю Азию), Иран и
Китай.
Выстраивание новой афганской стратегии принципиально
важно для всех соседей этой
многострадальной страны, и для
России в следующем году это
будет одной из важных целей.
Нужно выстроить такую систему,
которая одновременно не допускала бы усиления в Афганистане радикальных исламистов, считающих себя частью Исламского
халифата, и создавала условия
для постепенного выдавливания из страны американских баз.
Владимира Путина уже давно
ждут в Иране, а недавно он получил приглашение из Пакистана
(в котором за 67 лет его существования нашего лидера видели только один раз – в 1968 году,
когда состоялся визит Косыгина)
– и в 2015 году российский президент вполне может отправиться и
в Тегеран, и в Исламабад. Но не
только для обсуждения афганского вопроса.
Отношения с Ираном будут
развиваться по нарастающей –
причем вне зависимости от того,

как завершатся переговоры по т.
н. иранской ядерной программе.
У наших стран слишком много
общих вопросов, интересов и
целей – к тому же роль Ирана в
построении новой глобальной архитектуры будет очень велика.
Расширение Исламского халифата является проблемой для
всех больших держав – но при
этом реальных возможностей
остановить его пока не видно.
США не решатся на полномасштабную наземную операцию, а
иракская и сирийская армии не
способны победить халифат и
восстановить контроль над территориями своих стран, полураспавшихся еще до его образования.
В следующем году события на
территории Сирии и Ирака, где
фактически уже образовалось
новое государство, могут сдетонировать как на север, взорвав
одну из самых сложных тлеющих
региональных проблем – курдскую, так и на юг, перекинувшись
на Саудовскую Аравию, где в случае смерти 90-летнего короля может начаться борьба за власть.
Россия будет все активней
возвращаться на Ближний Восток – используя как недовольство
американцами даже со стороны
их ближайших союзников, так и
память арабов о советском присутствии в регионе в 50–80-х годах. Визит Путина в Египет в начале 2015 года будет, кроме всего
прочего, иметь еще и важное символическое значение – впервые
с начала 70-х две ключевые
страны арабского мира, Сирия
и Египет, ориентируются на Москву, а не Вашингтон. А в рамках
Большого Ближнего Востока важнейшую роль будет играть новый
формат отношений Москвы и Анкары – впрочем, русско-турецкое
сближение скажется как на азиатском, так и на европейском направлении (превращение Турции
в посредника при торговле российским газом с Европой).
Внутри Запада ключевыми
точками являются Германия, в
которой будут нарастать настроения на примирение с Россией, то
есть к эмансипации от американского влияния, и Япония, которая
будет вести игру в треугольнике
США – Китай – Россия (уравновесить зависимость от Вашингтона
и конфликт с Пекином развитием
отношений с Москвой).
Для США важнейшей задачей
на следующий год является принуждение ЕС к заключению соглашения о Трансатлантическом
торгово-инвестиционном
пар-

тнерстве – то есть первому шагу
к созданию общего рынка, а значит, и объединению сил Запада в
один кулак под англосаксонским
руководством. Ради этого нужно
будет еще больше взнуздать и так
сопротивляющиеся европейские
элиты – и важнейшим инструментом для этого американцы считают наращивание конфронтации с
Россией, в ходе которой ЕС должен поддерживать американскую
позицию по атлантизации Украины.
Европа этого явно не хочет
– более того, весной будут большие проблемы с продлением существующих санкций. Европа заинтересована в замораживании
конфликта на Украине – и Россия
может сыграть на этом, конечно,
только в том случае, если сама
внутриукраинская ситуация не
пойдет вразнос, потребовав тем
самым нашего активного вмешательства.
Борьба за Украину останется главным событием 2015 года.
Предсказать ее ход невозможно
– более чем вероятна новая война между Новороссией и Киевом,
экономический и политический
коллапс могут привести к развалу страны на удельные княжества, возможен переворот в
Киеве. Россия будет наблюдать и
работать как над отрывом Европы от США в украинском вопросе
– убеждением европейцев в том,
что им необходимо перехватить
контроль над киевской властью
у США, так и над стратегической
программой, нацеленной на недопущение атлантизации Украины.
Главный интерес и цель России – всячески способствовать
тому, чтобы обрушение Украины не только не привело к нападению на Новороссию, но и не
проходило в формате полномасшабной гражданской войны на
остальной территории незалежной. Нам нужна мирная, не разрушенная Украина – в которой сам
ее народ, горькой ценой протрезвевший от дурмана, осознавший
предательство элит, сместит нынешнюю прозападную власть и
вернется на общий исторический
путь с остальными частями русского народа. Собственно говоря,
это и есть главное ожидание России от наступающего 2015 года.
Источник: interpolit.ru
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Юбилей

Культура

ЧЛЕНУ БЮРО ЦК КПБ, ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ М.Н.ХУДОЙ

Уважаемая Мария Николаевна!
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии
Беларуси сердечно поздравляет Вас с юбилеем.
на Минской области в должности
главного бухгалтера.
Трудолюбием и энтузиазмом
вы быстро завоевали авторитет
сельчан. Спустя 7 лет Вас назначают главным экономистом и
заместителем председателя колхоза. Коммунисты хозяйства избирают Вас своим вожаком. Это
были сложные и ответственные
участки деятельности, тем более что Вам было в ту пору всего
лишь 26 лет. Но Вы справились,
как справлялись и потом, будучи
назначенной на должности председателя колхоза «1-е мая», начальника управления сельского
хозяйства Несвижского района,
председателя Несвижского райисполкома, первого секретаря Несвижского райкома Компартии
Белоруссии, председателя МинВаше детство выпало на во- ского областного комитета по экойну, школьная пора - на трудные логии.
послевоенные годы. Вам приТруженики села ни раз оказышлось испытать и голод и холод, вали Вам высокое доверие предно как все советские люди после ставлять их интересы в высшем
Победы Вы верили в счастливое законодательном органе респубудущее.
блики. Дважды избирали Вас
Ваш трудовой путь начался депутатом Верховного Совета
в колхозе «Ленинский путь», что БССР, три Созыва Вы были дераскинулся на землях красивой путатом Палаты представителей
деревни Лань Несвижского райо- Национального собрания Респу-

Поздравляем!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
За Вашу мудрость, гибкость
ума, сердечную щедрость мы
признательны Вам. Вы обладаете удивительным тактом в отношении людей, творческой инициативой, отдавая себя работе.
Пусть всегда Вам светит звезда

удачи и везенья.
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,

блики Беларусь.
В годы смуты и запрета Коммунистической партии Вы остались верны идеалам социализма, дружбы и братства между
народами, много сил и энергии
отдали восстановлению КПБ, неоднократно избирались в состав
руководящих органов партии. Сегодня Вы уверенно возглавляете
Минский областной комитет КПБ,
одновременно являетесь председателем Минского областного
координационного совета общественных объединений и политических партий, членом Совета
старейшин Минского облисполкома.
Ваш труд отмечен многими
правительственными наградами,
в том числе орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом
Дружбы народов, орденом «Знак
Почета», орденом Почета.
Желаем вам, дорогая Мария
Николаевна, доброго здоровья,
благополучия, дальнейших успехов в Вашей деятельности на
благо белорусского народа.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра
Для Вас на долгие года!
С уважением,
Столбцовского районный
комитет КПБ

Спорт

ТЕННИСИСТКА СЕРЕНА УИЛЬЯМС - ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА ГОДА
ПО ВЕРСИИ АИПС, БИАТЛОНИСТКА ДОМРАЧЕВА - ВТОРАЯ

Американская теннисистка Серена Уильямс признана лучшей спортсменкой 2014 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), белорусская биатлонистка, трехкратная чемпионка зимних Олимпийских игр в
Сочи Дарья Домрачева заняла 2-е место.
ницей семи турниров в 2014 году,
включая турнир «Большого шлема» US Open в женском одиночном разряде, получила 843 голоса (21,43%). В поддержку Дарьи
Домрачевой высказались 483
(12,28%) представителя СМИ.
Третье место заняла норвежская
лыжница Марит Бьорген - 473
(12,03%).
Кроме лучшей спортсменки
члены АИПС определили лауреаВ определении лучшей спор- тов среди спортсменов и команд.
тсменки года приняли участие У мужчин победил голкипер футжурналисты, члены АИПС, из больной сборной Германии Ма91 страны, включая Беларусь. нуэль Нойер - 601 (14,84%). На
По итогам голосования Серена втором месте швейцарский тенУильямс, ставшая победитель- нисист Роджер Федерер - 537

(13,26%), на третьем - португальский футболист Криштиану Роналду - 518 (12,79%).
Среди спортивных команд
вне конкуренции оказалась национальная сборная Германии
по футболу, выигравшая чемпионат мира-2014 - 1 562 (39,36%).
Компанию в тройке ей составили
действующий победитель футбольной Лиги чемпионов УЕФА
и триумфатор недавнего клубного чемпионата мира испанский
«Реал» (Мадрид) - 489 (12,55%),
а также национальная команда Швейцарии по теннису - 310
(7,81%), завладевшая Кубком Дэвиса.
АИПС проводит голосование
по определению лучших спортсменов и команд традиционно в
конце года.
По материалам БЕЛТА

ЮЗАРИ: «НЕ БОЮСЬ ОСТАТЬСЯ
НЕЗАМЕЧЕННЫМ ЕВРОПОЙ»

Едва осознав, что объявление победителями национального отбора на «Евровидение-2015» дуэта со звучным названием Uzari & Maimuna, относится к ним, Юзари подумал,
что нужно срочно снимать клип, кое-что переделать в номере, внести изменения в аранжировку. Участвуя в конкурсе, каждый надеется на победу, но, когда это случается, на
принятие нового статуса нужно время. Юзари признается,
что его первым ощущением был приятный шок. Маймуна же
смогла сохранить спокойствие. Первыми эмоциями и планами поделился Юзари.
- Юзари, ощущение приятной неожиданности уже уступило место пониманию, что к
вам пришла слава?
- Да, удача в этот раз повернулась в нашу сторону, чему мы
были приятно удивлены. Спасибо
нашей команде: бэк-вокалисткам
Алене Процко и Татьяне Трухан,
хореографу-постановщику Ольге Шамровой, сестрам Марине и
Ольге Парфенович, придумав- европейские слушатели, выбран
шим стильные костюмы, Кирил- английский язык. Музыку напилу Блохину, стараниями которого сал сам, а аранжировку сделал
компьютерное оформление на- Виталий Судьин. Это первый мой
шего номера было совершенно опыт сотрудничества с ребятанеобычным.
ми, и он очень удачен. Когда я в
Известность, наверное, будет первый раз услышал демоверсию
еще расти с каждым днем. Но к аранжировки, то сказал, что Виэтому нужно как можно спокойнее талий понял даже не с трех, а с
относиться. Мы хотим выступить двух слов, что нужно сделать. Он
так, чтобы не краснеть и чтобы почувствовал музыку так, как мы
за нас не краснели. Я всегда это- и хотели. Мелодия должна быть
го хотел - показать свою страну легкая, без пафоса и запоминаютакой, какая она есть: современ- щаяся. Он это понял, передал.
ной, молодой, яркой, полной сил
- Юзари, вам евровизийный
и энергии.
опыт прошлых поездок приго- В отборах на «Евровиде- дится?
ние» вы не новичок. Всякий раз
- Безусловно. Увидеть конкурс
это было шагом на одну сту- изнутри и с экрана - разные вещи.
пеньку выше?
Я ездил в 2011 году в качестве
- В ноябре 2011 года с компо- бэк-вокалиста в Дюссельдорф,
зицией «The Winner» я выступал а недавно на Мальту на детский
в финале телевизионного музы- конкурс «Евровидение», где Надя
кального проекта «Еврофест». В Мисякова исполняла песню «Сопозапрошлом году участвовал в кал» в моей аранжировке. Этот
национальном отборе с компози- опыт очень интересен, полезен.
цией «Secret». Сделал для себя Но время идет быстро, и то, что
выводы и в этом году пришел уже было свежо в прошлом году, в
с полученным опытом. Видимо, следующем уже обретет иную
выводы оказались правильными! окраску. Об этом нужно всегда
Для меня очень важно движение помнить. Для Маймуны это пери развитие.
вая такая поездка, и она уже
- Еще недавно вы с Майму- предвкушает возможность полуной не были знакомы. Как вы чить новый профессиональный
выбрали песню для конкурса?
опыт.
- Композиция «Time» - пер- Вы едете в Австрию.
вая наша совместная работа. Мы Победитель прошлого «Евзнали друг друга заочно, встре- ровидения» из этой страны,
чались на концертах. У Маймуны скажем так, экстравагантен.
возникла идея поработать в паре. Боязнь остаться незамеченЯ не смог отказать такой яркой ным не присутствует?
скрипачке, как Маймуна. После
- Однозначно нет. Сейчас все
нескольких недель в студии поя- следят за событиями в мире и за
вились четыре музыкальных ва- развитием музыки в частности. Я
рианта композиции. Последнюю, - современный музыкант, который
лучшую версию мы записали. следит за всем новым и интересТембры голоса и скрипки слива- ным. Я уверен в своей команде.
ются в припеве, это настоящий Бояться, что не отметит Европа?
музыкальный диалог. Компози- Тогда возникает вопрос, зачем воция нам понравилась настолько, обще участвовать в конкурсе?
что мы подали заявку на нациоПопадая на «Евровидение»,
нальный отбор на «Евровидение- ощущаешь интерес к себе. Я это
2015». И не ошиблись.
очень хорошо почувствовал.
Автор песни - Gerylana. Чтобы смысл песни лучше поняли
Анна ЗОЛОТКОВА

Хроника
12 января 1913 г. Иосиф Джугашвили впервые подписался псевдонимом «СТАЛИН».
12 января 1989 г. в СССР начинается Всесоюзная
перепись населения (до 19 января). В апреле будут
подведены итоги: население страны составляет 286
миллионов 717 тысяч человек.
14 января – Старый Новый год.
14 января 1962 г. начинает работу международный
нефтепровод «Дружба».
14 января 1986 г. первый выход в арктический рейс
четвертого советского атомного ледокола «Россия».
15 января 1938г. в Беларуси созданы первые области: Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская и
Полесская (существовала до 1954 года). До этого территория республики делилась на губернии, а с 1924
года на округа.
16 января 1919 г. в Красной Армии вводятся нарукавные знаки различия для командиров и петлицы с
расцветкой по родам войск
16 января 1919 г. ЦК РКП(б) постановил провозгласить Литовско-Белорусскую Советскую Социали-

стическую Республику (Литбел) в составе Минской,
Виленской, Гродненской и Ковенской губерний, а Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии передать в состав РСФСР. В основу этого решения была
положена идея создания в условиях нарастания
польской военной угрозы более устойчивого буферного государства, существование которого позволило бы избежать в этот период прямой войны между
Польшей и РСФСР
18 января 1943 г. прорвана блокада Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург) — осада немецкими, финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками во
время Великой Отечественной войны
18 января 1974 г. Указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы
(трех степеней) и медали «Ветеран труда»
18 января 1994г. Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал Устав Содружества Независимых Государств
Подготовил
Александр ЩЕРБИНА
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