
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Небо  
выбрало  

нас

Каждый год День ВВС  
празднуют люди, для  
которых небо стало  

неотъемлемой частью 
жизни

Главное - чтобы каждый 
гражданин со всей  

ответственностью  
подошел к предстоящим 

выборам

Наступает день, когда всем 
левым предстоит решить, 
на чьей они стороне. Для 
нас, коммунистов, ответ 

должен быть очевиден

Первый этап 
предвыборного 

марафона

Известно, что активисты 
структуры «Белорусские 

христианские демократы» 
уже давно не проявляют 
рвения и инициативы по 

линии партийной  
деятельности

«Мертвые души» 
в активе БХД

Будущее  
белорусской 
левой идеи
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА ПАКИСТАНА НАВАЗА ШАРИФА 

У МІНСКУ ЎШАНАВАЛІ ПАМЯЦЬ  
МІХАІЛА КАВАЛЁВА

Открывая переговоры, Алек-
сандр Лукашенко поблагодарил 
Наваза Шарифа за обязательность. 
«Мы договорились в этот день и в 
этот час встретиться в Минске, и 
благодаря тому, что вы умеете дер-
жать слово, мы с вами в этот день и 
в этот час встречаемся в Минске», 
- сказал белорусский лидер. 

Он напомнил, что на встрече 
в Исламабаде стороны договори-

лись, что этот визит будет насыщен 
экономическими мероприятиями 
и выльется в создание прочной 
договорно-правовой базы между 
государствами. «Так оно и произо-
шло», - сказал Глава белорусского 
государства. «Стороны серьезно 
работали над подготовкой этого 
визита», - отметил Президент. Па-
кистан посетили представители де-
ловых кругов Беларуси, министры, 

в Беларуси побывали члены пра-
вительства Пакистана, бизнесмены 
для изучения страны с тем, чтобы 
после на высшем уровне были 
приняты серьезные решения.

«Наше уважение к вам в Бе-
ларуси безмерно. Вы тот политик, 
который может быть примером 
для любого политика в мире и для 
меня в том числе. Ваша жизнь - 
это борьба, это стремление к тем 
целям, которые вы ставили перед 
своей командой, перед своей пар-
тией, перед своими коллегами. Ва-
шей политической жизни может 

позавидовать любой. Вы признан-
ный лидер народов Пакистана, и 
мы точно так вас встречаем в Бе-
ларуси», - сказал Александр Лука-
шенко.

Президент обратил внима-
ние на то, что с момента встречи 
в Исламабаде прошло немногим 
более двух месяцев, но стороны 
уже успели убедиться, насколько 
своевременны были обсуждаемые 
там предложения по налаживанию 
контактов между двумя странами.

 
(окончание на стр.2)

Да дома (зав. Бранявы, 7), 
дзе пражываў Міхаіл Васільевіч 
Кавалёў, прыйшлі аддаць даніну 
павагі і ўдзячнасці яго род-
ныя і блізкія, таварышы і калегі, 
прадстаўнікі Мінгарвыканкама і 
адміністрацыі Савецкага раёна, 
члены грамадскіх арганізацый. 
Сярод ганаровых гасцей - былы 
прэм’ер-міністр Рэспублікі Бела-
русь Уладзімір Ярмошын, старшы-
ня савета Кампартыі Беларусі Аляк-
сей Камай. Прыехалі ў Мінск і з 
Салігорска - прадстаўнікі ААТ «Буд-
трэст № 3 ордэна Кастрычніцкай 
рэвалюцыі» (які ў свой час 
узначальваў М. В. Кавалёў) Галіна 
Лысенка і Мікалай Ашэйчык.

- Мы сабраліся тут, каб 
успомніць выдатнага сына бе-
ларускага народа, шмат гадоў 
які ўзначальваў урад нашай 
рэспублікі, - сказаў, адкрываю-
чы мерапрыемства, Першы са-
кратар Цэнтральнага Камітэта 
Камуністычнай партыі Беларусі 
Ігар Карпенка. - Міхаіл Васільевіч 
быў буйным гаспадарнікам і 
арганізатарам. Яго адрознівалі 
прынцыповасць, працавітасць, 
высокі прафесіяналізм, творчы, 
дзяржаўны падыход да вырашэння 
задач, чулыя адносіны да людзей. І 
я ўпэўнены, што ў сэрцах беларусаў 
ён застанецца назаўсёды як 
таленавіты кіраўнік, спагадны ча-
лавек і сапраўдны патрыёт.

Усе выступалі i адзначалі 
прафесійныя якасці М. В. Кавалё-
ва, яго талент і ўменне працаваць 

з людзьмі.
- Магу сказаць, што такіх чу-

лых і адданых справе людзей 
мала, - успамінае старшыня Са-
вета КПБ Аляксей Камай. - Адзін 
з яркіх прыкладаў: калі Беларусь 
накрыла чарнобыльскае вобла-
ка, Міхаіл Васільевіч быў старшы-
нёй Савета Міністраў, і ўсё гэта 
лавінай ўпала на яго плечы. Мала 
хто ведае, наколькі было цяжка. 
За трое сутак 2.718 сем’яў адсялілі. 
Мы былі ініцыятарамі першага за-
кона аб сацабароне грамадзян, 
якія пацярпелі ад аварыі на ЧАЭС. 
Была праведзена велізарная пра-
ца па перасяленню, дэзактывацыі, 
лячэнні, аздараўленні, будаўніцтву 
новых і пахаванню заражаных 
населеных пунктаў. Нам давяло-
ся працаваць у складаны час пе-
раходнага перыяду, але Міхаілу 
Васільевічу заўсёды ўдавалася 
трымаць сітуацыю пад кантролем, 
знаходзіць выйсце з самых склада-
ных сітуацый, ад якіх залежалі лёсы 
многіх беларусаў. Гонар яму і веч-
ная памяць.

Міхаіл Васільевіч Кавалёў 
нарадзіўся 16 жніўня 1925 г у вёс-
цы Дубравіца Клімавіцкага раёна 
Магілёўскай вобласці. У сям`i Васiля 
Георгiевiча i Матроны Iванаўны 
Кавалёвых. Нi бацькi, нi вяскоўцы 
тады i ўявiць не маглi, што ў гэтага 
хлопчыка незвычайны лёс, што яму 
наканавана вялiкая дарога-лесвiца, 
па якой ён будзе iсцi-ўзнiмацца ўсё 
вышей i вышэй. Вось яна…

У гады Вялікай Айчыннай вайны 
маладзенькi салдат ваяваў у склад-
зе I і II Беларускіх франтоў. 3 ліпеня 
1944 года Міхаіл Кавалёў адным з 
першых прарваўся ў Мінск на брані 
танка. У пасляваенны час Міхаіл 
Васільевіч скончыў Ленінградскі 
ордэна Леніна і Працоўнага Чыр-
вонага Сцяга горны інстытут. Свой 
працоўны шлях пачынаў майстрам, 
затым працаваў прарабам, пасля 
- начальнікам участка сталічнага 
будтрэста №1. У 1962-1966 га-
дах быў накіраваны на пасаду 
кіраўніка будтрэста №3 Салігорска 
- на будаўніцтва гэтага горада і 
аб’яднання «Беларуськалій». Пас-
ля - намеснiк мiнiстра будаўнiцтва, 
Заслужаны будаўнік БССР. У 1967-
1977 гадах - старшыня выканка-
ма Мінскага гарадскога Савета 
дэпутатаў. Потым першы намеснiк, 
а пазней першы намеснiк старшынi 

Дзяржплана, намеснiк старшынi 
Савета Міністраў. Пайшоў на 
пенсію з пасады старшыні Саве-
та Міністраў БССР. Неаднаразо-
ва абіраўся народным дэпутатам 
СССР і БССР. У ліку дзяржаўных 
узнагарод М. В. Кавалёва ордэны 
Леніна, Кастрычніцкай рэвалюцыі, 
Айчыннай вайны I ступені, два ор-
дэны Працоўнага Чырвонага Сцяга, 
два ордэны Чырвонай Зоркі, ордэн 
«Знак Пашаны» і інш.

Кожны этап жыццёвай дарогi 
Міхаіла Васільевіча Кавалёва ад-
метны зробленым старанна i 
талентавiта, на кожным пакiнуты 
кавалак яскравага жыцця, часцiнка 
яго сэрца. Шматлiкiя будоўлi 
ў Miнску, затым у Салiгорску 
будаўнiцтва калiйных камбiнатаў 
i горада. У канцы 60-х i 70-я гады 
Мiнск бурна развiваўся: будавалicя 
буйныя прамысловыя аб`екты, 
жылыя мiкрараёны, iнжынерная 
i транспартная iнфраструктура, 
абвадненне i азеляненне, 
добраўпарадкаванасць горада. Усё 
гэта патрабавала чоткага i грамат-
нага кiраўнiцтва, якое ажыццяўляў 
Міхаіл Васільевіч.

У гарвыканкаме ён стварыў 
моцную каманду прафессiяналаў 
высокага класа i ўмела, патраб-
вальна, але тактоўна кiраваў i 
каардынаваў разнастайныя сфе-
ры дзейнасцi. Ён заўсёды ўдзяляў 
асаблiвую ўвагу комплексна-
му стваральнаму працэсу па 
развiццi горада i фармiраваннi яго 
архiтэктурнага воблiку. Пры М. В. 
Кавалёве сталi бурна развiвацца 
i стварацца новыя накiрункi ў ма-
савым жыллёвым будаўнiцтве. 
Для гэтага трэба было пашырыць 
i мадэрнiзаваць будаўнiчую базу 
горада, у тым лiку iндустрыяльнае 
домабудаўнiцтва. Стварэнне такiх 
вядомых жыллёвых раёнаў, як Зя-
лёны Луг, Усход i iнш., канструкцыi 

i забудова магiстраляў, комплекс-
ная забудова прамзон – ва ўсё гэта 
Кавалёў унёс вялiзарны ўклад.

На перыяд працы ў гарвы-
канкаме выпала падрыхтоўка i 
будаўнiцтва метро ў Мiнску. Былi 
розныя абмежаваннi i перашкоды, 
часта даводзiлася ездзiць у Маскву 
i iншыя рэспублiкi для ўзгаднення 
i вырашэння розных праблем. 
Былi абмежаваннi ў афармленнi 
станцый, таму даводзiлася сёе-
тое камбiнаваць. Урэшце жыха-
ры Мiнска атрымалi доўгачаканае 
метро з цудоўнымi адметнымi 
станцыямi – гонар нашай сталiцы.

З усiх наступных пасад М. В. 
Кавалёва пасада старшыні Савета 
Міністраў БССР была самая скла-
даная. Гэта быў самы цяжкi час i 
для яго, i для краiны. Былi нялёгкiя 
гады гарбачоўскай перабудовы з 
iх неразбярыхай, заблытанасцю, 
анархiяй. Галоўнае – Чарнобыль. 
Такая маштабная аварыя здарыла-
ся ўпершыню ў свеце i таму ў ад-
паведных службаў не хапала ведаў 
i вопыту. Узнiкла процьма найскла-
данейшых праблем. Кiраўнiцтва 
рэспублiкi ледзь не суткамi 
працавала, каб як мага хутчэй 
арганiзаваць эвакуацыю людзей з 
забруджанных тэрыторый i зрабiць 
усё патрэбнае па iх размячэннi на 
новых месцах жыхарства. Было 
зроблена неверагоднае.

Міхаіл Васільевіч быў чалавек 
крыштальна чысты, чулы, уважлiвы 
да дробязей. Ён пакiнуў прыкмет-
ны след, часцiнку сваёй душы ў 
свядомасцi людзей, а таксама ў 
канкрэтных справах. Ён быў сынам 
сваёй зямлi, Беларусi, якую любiў 
i стараўcя як найлепш зрабiць усё, 
каб нам добра жылося, каб утульна 
было на гэтай зямлi.

Марыя МIНСКАЯ

Беларусь придает большое значение укреплению полномас-
штабного сотрудничества с Пакистаном. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 августа на встрече 
в Минске с Премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом.

Змяняюцца эпохi, пакаленнi, дзяржаўны лад, але ў на-
шай памяцi застаюцца тыя людзi, якiя ў розныя перыяды 
нашай гiсторыi прысвяцiлi сваё жыццё служэнню народу, 
Бацькаўшчыне. Міхаіл Васільевіч Кавалёў якраз з тых, хто 
служыў народу i пакiнуў выразны след на роднай зямлi. Без 
такiх людзей не было б нашага сёння. Таму зразумела, чаму ў 
сталіцы адбыўся мітынг памяці, прымеркаваны да 90-годдзя з 
Дня нараджэння гэтага выдатнага дзяржаўнага і палітычнага 
дзеяча Рэспублікі Беларусь.
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Коммунистическая партия 
Беларуси на ХI (XLIII) Внеоче-
редном съезде в июне сего года 
определила свою позицию. Мы 
поддерживаем политическое ру-

ководство страны. Эта поддержка 
основана на совпадении стра-
тегических целей и задач нашей 
партии и проводимой социаль-
но-экономической политики по 

построению социально-ориен-
тированного государства для на-
рода.

С началом избирательной 
кампании коммунисты, в составе 
инициативных групп, включились 
в сбор подписей за выдвижение 
Александра Григорьевича Лука-
шенко кандидатом в Президен-
ты Республики Беларусь. Пикеты 
КПБ появились не только в столи-
це, но и во всех областных цен-
трах, других регионах страны.

Пикет – место, где люди хотят 
получить ответы на многие инте-
ресующие их вопросы.

Минский Комаровский рынок 
– многолюдное место. На пло-
щади напротив главного входа 
расположились пикеты Коммуни-
стической партии Беларуси. Фе-
дерации профсоюзов Беларуси, 
Белорусского Республиканского 
Союза Молодежи, РОО «Белой 
Руси», собирающие подписи в 
поддержку А. Лукашенко. Даль-

ше мирно расположились пикеты 
альтернативных претендентов в 
Президенты.

В составе инициативной груп-
пы Советского района столицы 
первый секретарь Советско-
го райкома партии Александр 
Щербина, член горкома Нико-
лай Кудринский. Они активно  
разъясняют людям суть внешней 
и внутренней политики, прово-
димой Главой государства. И как 
результат, даже те, кто критиче-

Группа, собирающая подпи-
си в поддержку действующего 
Президента Беларуси Алексан-
дра Лукашенко, уже сдала во 
все территориальные комиссии 
более 900 тыс. подписей. Они 
распределились равномерно по 
всем регионам. Кроме того, по 
словам Лидии Ермошиной, до-
статочно равномерно распреде-
лились по регионам и подписи в 
поддержку Сергея Гайдукевича. 
В территориальные избиркомы 
сдано уже 35 тыс. подписей за 

него. Но пока эта группа не сдала 
подписи, собранные в Брестской 
и Витебской областях. Команда 
Николая Улаховича сдала более 
15 тыс. подписей в районные 
избиркомы Минска и Минской 
области. Более 1 тыс. подписей 
сдано группой потенциального 
кандидата Татьяны Короткевич. 
«Они собраны только на тер-
ритории Брестской и Витебской 
областей. Пока что подписи, 
собранные в других регионах, 
в избирательные комиссии не 

сдавались», - сказала Лидия Ер-
мошина. Также в одну из район-
ных комиссий Минской области 
сдано 48 подписей за Сергея 
Калякина. Остальные инициатив-
ные группы (в поддержку Жанны 
Романовской, Анатолия Лебедь-
ко и Виктора Терещенко) пока не 
сдавали подписи в избиркомы. 
Лидия Ермошина также заявила, 
обращаясь к избирателям: «Про-
шу вас в течение следующей 
недели поддержать наших по-
тенциальных кандидатов, дабы 
избирательная кампания была 
интересной, разнообразной и 
альтернативной». Она советует 
гражданам, выходя из дома, осо-
бенно в выходные дни, брать с 
собой паспорт, потому что впол-

не возможно встретить кого-ли-
бо из инициативной группы того 
претендента на пост Президента 
Беларуси, чья программа наи-
более близка конкретному изби-
рателю. «Одновременно я обра-
щаюсь к членам инициативных 
групп, особенно к координато-
рам этих групп, работающих в 
разных районах Республики Бе-
ларусь, чтобы они не затягивали 
со сдачей подписей в террито-
риальные избирательные комис-
сии», - добавила глава ЦИК. Она 
напомнила, что двери комиссий 
закроются для сдачи подписей 
в 19.00 21 августа. «Срок работы 
продлен не будет. Поэтому не 
подведите тех людей, которые 
вам доверились и включились 

в состав инициативных групп», - 
подчеркнула Лидия Ермошина.

По материалам БЕЛТА

Близится к завершению важный период в подготовке к вы-
борам Президента Республики Беларусь – сбор подписей. Для 
всех, зарегистрированных Центризберкомом, 8-и инициатив-
ных групп, созданы равные условия, их работе содействуют 
местные власти. Главное, чтобы каждый гражданин со всей 
ответственностью подошел к предстоящим выборам, принял 
правильное решение. Ведь, мы выбираем будущее своей страны.

Инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост 
Президента Беларуси уже сдают подписи в территориальные 
избирательные комиссии, сообщила председатель Центриз-
биркома Лидия Ермошина. Глава ЦИК напомнила, что осталось 
8 дней до окончания сбора подписей за выдвижение кандидатов 
в Президенты Беларуси.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРЕДВЫБОРНОГО МАРАФОНА

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ УЖЕ СДАЮТ ПОДПИСИ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПАКИСТАНА 
НАВАЗА ШАРИФА

(Окончание. Начало на стр.1)
В июне-июле Пакистан по-

сетили делегации Национальной 
академии наук Беларуси, БелАЗа и 
МАЗа, Белорусской лесной компа-
нии и «Белоруснефти».

В начале августа в Минске 
состоялось первое в истории за-
седание совместной комиссии 
по военно-техническому сотруд-
ничеству. Александр Лукашенко 
считает необходимым обратить 
особо пристальное внимание на 
возможности взаимодействия в 
этом направлении. «Нам есть что 
предложить и над чем вместе ра-
ботать в столь важной сфере», 
- сказал Глава белорусского госу-
дарства. 

По его мнению, хорошие пер-
спективы открываются и для обу-
чения пакистанских специалистов, 
в чем смогли лично убедиться 
секретарь правительства Паки-
стана по вопросам образования 
и профессиональной подготовки 
Мухаммад Таджвар и лица, со-
провождавшие его во время пре-
бывания в белорусской столице. 
Александр Лукашенко считает, что 
встречи, прошедшие в белорус-
ских вузах, будут способствовать 
росту количества обучающихся 
пакистанских студентов в белорус-
ских учреждениях образования. 

Президент также считает, что 
логическим продолжением вза-

имовыгодных контактов стало 
проведение в Минске первого 
заседания совместной белорус-
ско-пакистанской комиссии. По 
его мнению, чтобы динамично 
наращивать торгово-экономиче-
ские и инвестиционные связи, ей 
необходимо собираться не реже 
одного раза в год.

«Важным компонентом дву-
сторонних отношений является 
межрегиональное сотрудниче-
ство», - подчеркнул Глава госу-
дарства. По его словам, первый 
шаг в этом направлении был 
сделан в мае в Исламабаде, ког-
да Могилевский облисполком и 
правительство провинции Пен-
джаб подписали соответству-
ющее соглашение. «Сейчас его 
следует наполнить практическим 
содержанием, проводить дело-
вые и инвестиционные форумы, 
культурные мероприятия, - ска-
зал белорусский лидер. - К такой 
динамике развития контактов со 
временем подтянутся другие реги-
оны Беларуси и Пакистана». 

Александр Лукашенко особо 
подчеркнул, что потенциал взаи-
модействия Беларуси и Пакистана 
более полно может быть раскрыт 
при выходе за рамки сугубо дву-
стороннего сотрудничества. По 
его словам, здесь важны реализа-
ция совместных проектов и оказа-
ние взаимной поддержки в ООН и 

других международных организа-
циях.

Президент отметил, что бе-
лорусская сторона приветствует 
решение об открытии посольства 
Пакистана в Минске. «Мы сдела-
ем все для того, чтобы вы здесь 
не имели проблем ни со строи-
тельством этого посольства, ни с 
местом его размещения», - сказал 
Глава белорусского государства. В 
свою очередь он попросил Пре-
мьер-министра помочь белорус-
ской стороне в поиске достойного 
места для размещения посоль-
ства Беларуси в дипломатическом 
квартале Исламабада. 

По итогам переговоров сторо-
ны подписали пакет из полутора 
десятка документов в сфере меж-
ведомственного, гуманитарного, 
регионального, межвузовского 
сотрудничества, а также Договор 
о дружбе и сотрудничестве между 
Беларусью и Пакистаном. 

Президент Беларуси отме-
тил удовлетворенность итогами 
состоявшихся переговоров. Он 
подчеркнул, что эти переговоры 
являются только частью белорус-
ско-пакистанских мероприятий, 
которые проходили в преддверии 
и состоятся в дни первого визита 
в Беларусь премьер-министра Па-
кистана. 

«Мы обсудили широкий 
спектр вопросов, затрагивающих 
разные сферы двусторонних от-
ношений, обменялись мнениями 
по актуальным международным и 
региональным проблемам, пред-
ставляющим взаимный интерес», - 
сказал он. По словам белорусско-
го лидера, Наваз Шариф подробно 
проинформировал о ситуации в 
регионе, где находится Пакистан, 
и о той разрядке напряженности, 
которая происходит, в том числе в 
связи с усилиями руководства Па-
кистана. «Мы это ценим», - сказал 
Глава белорусского государства. 

Президент подчеркнул, что 
для белорусской стороны огром-
ное значение имеет развитие и 
углубление политического диа-
лога между двумя странами, укре-
пление межпарламентских связей, 
торгово-экономических отноше-
ний, а также расширение договор-
но-правовой базы двустороннего 

сотрудничества. 
По его словам, стороны с удов-

летворением отметили совпадение 
позиций по многим актуальным 
вопросам международной по-
вестки дня, подтвердили важность 
повышения роли Организации  
Объединенных Наций и ее инсти-
тутов в решении глобальных во-
просов обеспечения устойчивого 
развития, укрепления безопасно-
сти и стабильности в мире. 

Кроме того, подтверждена 
совместная готовность к расши-
рению сотрудничества в сфере 
борьбы с терроризмом, экстре-
мизмом, нелегальной миграцией, 
торговлей людьми, трансгранич-
ной организованной преступно-
стью, незаконной торговлей ору-
жием и оборотом наркотических 
средств.

«В мире таких, как Пакистан, 
густонаселенных стран - 6. И в за-
висимости от того, какова будет 
ситуация в этих государствах, на-
сколько они будут стабильны, от 
этого будет зависеть климат на 
нашей планете. И то, что Пакистан 
сегодня успешно ведет активную 
борьбу против тех, кто дестабили-
зирует обстановку в регионах пла-
неты, и на это Пакистан положил 
не только огромные средства, но 
и жизни своих сыновей, и побеж-
дает - это огромный вклад в защи-
ту мира и стабильности на нашей 
планете», - сказал Президент Бе-
ларуси.

Александр Лукашенко отме-
тил, что Беларусь готова серьез-
но обсуждать возможности вза-
имодействия в реализации ряда 
крупных проектов в Пакистане, 
принять участие в создании паки-
стано-китайского экономического 
коридора. «Мы просто обязаны 
использовать потенциал наших (и 
Беларуси, и Пакистана) хороших 
отношений с Китаем. И треуголь-
ник Минск - Пекин - Исламабад, 
учитывая взаимодополняемость 
каждого в географическом и эко-
номическом смысле, может стать 
перспективной формулой взаимо-
действия», - сказал белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко счита-
ет, что белорусско-пакистанские 
экономические отношения сле-

дует развивать динамичнее, не 
ограничиваться только торговлей, 
а наращивать потенциал произ-
водственной кооперации и инве-
стиций. «Мы хорошо знаем, что в 
Пакистане Беларусь ассоциирует-
ся, прежде всего, с одноименным 
трактором, этой машиной, в ко-
торой очень нуждается Пакистан, 
а потом уже - со страной. На про-
тяжении многих лет нам хорошо 
известны пакистанский рис, тек-
стиль, другие товары», - отметил 
Глава белорусского государства. 

«Мы приняли решение, что 
члены совместной белорусско-
пакистанской комиссии сегодня-
завтра будут интенсивно работать 
для того, чтобы представить нам 
дорожную карту на краткосроч-
ную и среднесрочную перспекти-
ву развития отношений», - сказал 
Президент. 

Глава государства выразил 
уверенность, что стороны должны 
приблизиться к достижению дого-
воренностей, которые в ближай-
шей перспективе позволят сделать 
существенный рывок по таким 
направлениям, как промышлен-
ность, фармакология, логистика, 
сельское хозяйство и другие. 

Президент уверен, что пер-
вый в истории официальный ви-
зит Премьер-министра Пакистана, 
лидера народов Пакистана, в Бе-
ларусь станет новым и значимым 
этапом в расширении двусторон-
него сотрудничества во всех об-
ластях, наполнит его новым кон-
кретным содержанием. В свою 
очередь Наваз Шариф отметил, 
что в Пакистане очень тепло вос-
приняли недавний визит Алексан-
дра Лукашенко. «Вы положили 
начало дружбе между нашими 
странами, и сегодня мы рассма-
триваем наш визит как продол-
жение и дальнейшее укрепление 
нашей дружбы», - сказал он, обра-
щаясь к белорусскому лидеру. 

Премьер-министр Пакистана 
пригласил Президента Белару-
си еще раз посетить эту страну. 
«Сейчас, когда наши отношения 
становятся все более крепкими, 
я полагаю, что нам надо чаще 
встречаться», - считает Наваз Ша-
риф.

По материалам БЕЛТА
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Партийная жизнь

- Мы все время за Александра 
Григорьевича голосуем, - гово-
рит ветеран труда, Заслуженный 
работник образования БССР 
Екатерина Сергеевна Маханько-
ва. – Нас все устраивает: жизнь 
спокойная, нормальная, старость 
обеспечена, государство заботит-
ся о нас. Пусть он еще поработает 
для нас.

Ее поддержала Вера Федо-
ровна Борисенко:

 - Я прожила большую жизнь. 
Помню, в каком состоянии при-
нял молодой Лукашенко страну, 
когда его первый раз народ из-
брал Президентом. Сама стояла в 

очередях и по талонам покупала 
продукты. Видела шахтеров Со-
лигорска, что прибыли на пло-
щадь Ленина к Зданию Прави-
тельства требовать зарплату. А 
сейчас все у нас есть. Независи-
мая, суверенная страна, которую 
знают в мире. Строятся жилые 
дома, больницы, агрогородки, 
нет безработицы, регулярно мы 
получаем пенсию. И, конечно, в 
этом большая заслуга Алексан-
дра Григорьевича. Так что я не 
колебалась, ставя свою подпись в 
поддержку его выдвижения кан-
дидатом в Президенты страны. 

В беседу, ставя свою подпись 

в поддержку А. Лукашенко, вклю-
чается ветеран Великой Отече-
ственной войны, прошедший ее 
военными тропами от первого до 
последнего дня, кавалер трех ор-
денов, в том числе Ордена Славы 
III степени, старший сержант в от-
ставке Иван Иванович Голуб.

- Мы ветераны Великой  
Отечественной чувствуем посто-
янную заботу о нас со стороны 
нашего народного Президента 
Александра Григорьевича Лука-
шенко. И не только в праздничные 
и юбилейные дни, а повседневно. 
Наш Республиканский интернат 
ветеранов войны и труда тому 
свидетельство. В прошлом году, 
несмотря на огромную загружен-
ность государственными делами, 
он нашел возможность посетить 

нас здесь в интернате. Общались 
в теплой, семейной обстановке, 
пили вместе чай и даже песни 
пели. Так зачем же нам его менять 
на кого-то другого?!

И подытожила нашу партий-
ную беседу Евгения Степановича 
Мельникова, более 30 лет про-
работавшая швеей на одном из 
швейных производств общества 
слепых.

- Я твердо знаю. Кого буду 
поддерживать на выборах. За те 
годы, когда во главе нашей Бе-
ларуси стоит Александр Григо-
рьевич Лукашенко, жизнь кар-
динально изменилась. Сегодня в 
любом городе приятно пройти по 
улицам, заглянуть в магазины, по-
сидеть на лавочке в уютном скве-
ре. Посмотрите, как изменился 

городской поселок Ждановичи! 
Нет серых зданий, темных улиц с 
выбоинами на дорогах, покосив-
шихся заборов. Поселок букваль-
но преобразился, стал красивым, 
комфортным для жизни.

Так что коммунисты пер-
вичной партийной организации 
«Ждановичская» Минского рай-
она сделали правильный выбор, 
поставив свои подписи в листе в 
поддержку за выдвижение кан-
дидатом в Президенты Республи-
ки Беларусь Александра Григо-
рьевича Лукашенко.

Анатолий ДРАПКОВ,  
секретарь первичной партий-

ной организации  
«Ждановичская»

Высшее образование имеют  
39 человек, среднее специальное - 
14. Из них пенсионеров - 13 чело-
век, работающих - 40. В том числе 
молодежи до 30 лет - 2, от 30 до 40 
лет - 4. Мужчин - 35, женщин - 18. 
Да, наша партийная организация 
не молодая - средний возраст ра-
вен 55,4 года. Но это как раз сви-
детельство не слабости, а силы и 
зрелости партийной организации.

Например, очень уважаемый 
в районе человек, участник Вели-
кой Отечественной войны, член 
партии с 1953 года, Григорий Сер-
геевич Горячковский, в свои 87 
лет посещает все наши массовые 
мероприятия. Выступает на пар-
тийных собраниях, в школах перед 
детьми рассказывает о своих бое-
вых подвигах. Все с восхищением 
слушают ветерана, рассматрива-
ют его многочисленные государ-
ственные награды и отдают ему 
свой  низкий поклон.

В конце прошлого года мы 
торжественно отмечали 85-летний 
юбилей Михаила Владимировича 
Сарычева, члена партии с 1967 
года. Об этом я писал в нашей га-
зете.

Член партии с 1958 года, Нико-
лай Петрович Солодчук, 1931 года 
рождения, оканчивал Киевское 
военное училище имени Калини-
на, прошел сложный жизненный 
путь, связанный с армией.  О нем 
нужно писать огромную  статью, и 
даже повесть о настоящем челове-
ке - он заслужил это по праву.

Член партии с 1967 года Ана-
толий Николаевич Козлов, очень 
скромный человек, также прошел 
большой трудовой путь.

Член партии с 1967 года Лидия 
Юрьевна Дыкина, дочь военного 
моряка Дальневосточного флота, 
капитана 1 ранга, командира во-
енного корабля, служившего затем 
в г. Севастополе на Черноморском 
флоте. Ее выступления всегда слу-
шаются с особым вниманием.

Член партии с 1973 года Алла 
Георгиевна Черкас, ученый агро-
ном, всю свою трудовую жизнь от-
дала служению Несвижской земле. 
Это благодаря ей урожайность 
сельхозкультур в районе ежегодно 
росла и достигла наивысших ре-
зультатов в Беларуси. Алла Георги-
евна поэт, ее стихи и басни заслу-
живают отдельного издания.

Можно еще много говорить 
о наших коммунистах - ветера-
нах труда, ныне неработающих 
пенсионерах, которые своим тру-
дом крепили экономический и 
социальный потенциал района. 
Это Виктор Михайлович Азарко, 
бывший председатель колхоза 
«Слава». Виталий Константинович 
Романчук, бывший директор Не-
свижского педагогического кол-
леджа. Иван Иванович Шухно 
- бывший начальник Несвижской 
межрайонной инспекции по ох-
ране животного и растительного 
мира. Викентий Викентьевич Ма-
каревич, бывший председатель 
колхоза. Эти скромные люди не 
любят хвастаться своими заслуга-
ми и только на праздники одева-
ют ордена и медали. Но все они 
составляют Золотой фонд нашей 
партийной  организации и, несмо-
тря на свой почтенный возраст, 
принимают активное участие в 

общественной жизни, показывая 
живой пример молодежи.

Коммунистами являются Ана-
толий Николаевич Драговец, пер-
вый заместитель председателя Не-
свижского райисполкома, Михаил 
Михайлович Мацель - заместитель 
начальника отдела  идеологиче-
ской работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, он же 
председатель Совета районной 
организации республиканско-
го общественного объединения 
«Белая Русь», член бюро райкома 
коммунистической партии, Ксения 
Геннадьевна Хорошилова, первый 
секретарь районного комитета ОО 
БРСМ, член бюро райкома КПБ, 
член Минского обкома КПБ, Ген-
надий Викторович Пашковский, 
председатель районного объеди-
нения ветеранов, Михаил Ивано-
вич Жигунов, председатель рай-
онного объединения профсоюзов, 
Людмила Владимировна Крупец, 
председатель райкома профсо-
юзов образования, председатель 
Союза женщин, Александр Георги-
евич Жук, директор РПО ЖКХ.

Вернусь к заголовку своей ста-
тьи. Уверен, что все смотрели за-
мечательный фильм режиссера 
Леонида Быкова «В бой идут одни 
«старики». Многочисленные фра-
зы героев этой картины разошлись 
на цитаты, став частью советского 
и постсоветского фольклора. Ге-
рою фильма капитану Титаренко 
по прозвищу Маэстро был уста-
новлен памятник в Киеве. Вторая 
эскадрилья известна как «Пою-
щая» и в фильме славится не толь-
ко боевыми победами, но и само-
деятельным  оркестром.

У нас в Несвиже при районном 
доме культуры успешно работа-
ет хор ветеранов труда «Оптими-
сты», ядро которого составляют 7 
коммунистов. Создана партийная 
группа хора, которую возглавляет 
наш поэт и исполнитель Ветлугин 
Борис Николаевич. Он автор музы-
ки и стихов 50 песен, а песня «Вам 

поют ветераны труда» является ви-
зитной карточкой хора. Мягкий те-
нор Б. Н. Ветлугина завораживает 
зрителей, как в сольном выступле-
нии, так и в дуэте с Лидией Юрьев-
ной Дыкиной. 

Очень красивым, высоким го-
лосом обладает наш второй тенор 
Иван Иванович Шухно, в район-
ной партийной организации он 
является секретарем райкома и 
членом партийного бюро. Кроме 
группового исполнения, он вместе 
со своей супругой  Любовью Се-
меновной поет редкие старинные 
лирические  песни.

Виталий Константинович Ро-
манчук - второй секретарь райко-
ма партии - центральная фигура 
нашего хора. Природа наделила 
его сильным баритоном, которому 
может позавидовать сам Лев Ле-
щенко. Обладает феноменальной 
памятью, наизусть помнит слова и 
мелодии практически всех песен.

Самый старейший участок 
хора, наш аксакал Михаил Влади-
мирович Сарычев, стоял у исто-
ков создания хора «Оптимисты», 
был его старостой. И сегодня его 
мягкий баритон завораживает слу-
шателей, срывая бурные аплодис-
менты.

В партийной организации есть 
еще один коммунист, талантли-
вейший музыкант и певец Антон 
Болеславович Енчик, но он еще 
«молодой» для хора ветеранов, 
работает директором районного 
общества охотников и рыболовов.

Руководит хором опытный 
преподаватель Несвижского педа-
гогического колледжа Ирина Кази-
мировна Латушко, имеющая музы-
кальное образование и всю душу 
вкладывающая в свою работу. 
Аккомпанирует на баяне тоже спе-
циалист со специальным образо-
ванием Александр Вячеславович 
Гапанович. Репетиции проходят 2 
раза в неделю по 2 часа, а иногда 
затягиваются и дальше. За время 
существования хора в репертуаре 

накопилось уже около 100 песен 
самой разнообразной тематики. 

Практически ежемесячно, а в 
праздничные и юбилейные дни и 
чаще мы выступаем с концертами 
в домах культуры, школах, трудо-
вых коллективах Несвижского и 
Клецкого районов. Были и в го-
спитале ветеранов войны и труда 
имени П. М. Машерова. С особым 
трепетом и заботой мы ездим в 
дома-интернаты для инвалидов. 
Наши подшефные - Несвижский 
дом-интернат для престарелых 
и  инвалидов, Николаевщинский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Столбцовского райо-
на, Залишанское отделение кру-
глосуточного пребывания ин-
валидов и ветеранов Клецкого 
района, в которых наш хор высту-
пает по несколько раз в году, меняя  
разнообразные программы кон-
цертов.

Многие выступления мы сни-
маем на любительскую камеру и 
размещаем в Интернете в соци-
альной сети «Одноклассники» на 
открытой страничке «Яков Слу-
чак». Приглашаем всех читателей 
газеты зайти в гости, посмотреть и 
оценить  наши выступления в ви-
деозаписи. 

Сегодня наша партийная ор-
ганизация проводит активную ра-
боту по подготовке к проведению 
выборов Президента нашей стра-
ны. Коммунисты единодушно под-
держивают кандидатуру действую-
щего Президента А. Г. Лукашенко и 
проводят агитационно-массовую 
работу за его избрание. Выдвину-
ты наши представители и в состав 
Несвижской районной комиссии.

Кандидатуры наших коммуни-
стов предлагаются в состав участ-
ковых избирательных комиссий, а 
также наблюдателей.

Мы с оптимизмом смотрим 
вперед и уверены в нашей победе.

Яков СЛУЧАК, первый  
секретарь Несвижского РК КПБ

Все мы, а нас 21 член Коммунистической партии Беларуси, 
поставили свои подписи за выдвижение Александра Григорьеви-
ча Лукашенко кандидатом в Президенты Республики Беларусь 
на новый срок.

Несвижская районная организация коммунистической пар-
тии Беларуси насчитывает в своих рядах 53 члена, объеди-
ненных в 8 первичных парторганизаций. Самая крупная из них 
- Несвижская городская (секретарь Инна Ивановна Мишкевич) 
- 18 человек. Затем идут Несвижская сельская (секретарь Иван 
Иванович Шухно) - 10 человек, Юшевичская (секретарь Сергей 
Николаевич Кухта) - 7 человек, остальные - малочисленные, по 
3-4 человека.

ЕДИНСТВО В ПОДДЕРЖКЕ

ПОЮЩАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ

ски настроен к действительности, 
кто выступает за реформы в эко-
номике, все равно свое будущее 
связывают с Александром Лука-
шенко.

Еще одно бойкое место – пря-
мо у ГУМа столицы. Неудивитель-
но, что поток посетителей у пике-
та Компартии Беларуси здесь не 
иссякает.

- Выборами интересуются все 
возрастные группы населения, 
- говорит член инициативной 
группы, второй секретарь Цен-
трального райкома партии Вла-
димир Хиневич. - Причем люди 
не только ставят подписи, но и 
охотно делятся мыслями, выска-
зывают свое мнение.

Еще один пикет расположил-
ся в Партизанском районе столи-
цы у магазина «Евроопт» на углу 
улиц Пулихова и Первомайской. 
В составе инициативной группы 
работают 1-й секретарь райкома 
КПБ Александр Иваницкий, 2-й 
секретарь райкома Роман Нико-
нов, коммунисты Николай Ми-
зякин, Антонина Достанко, Алек-
сандр Михаленя, Майя Кожедуб.

Александр Иваницкий расска-
зывает:

- К нам приходят не только по-
ставить свою подпись в поддерж-
ку выдвижения кандидатом в 
Президенты страны действующе-
го Главу государства, но и с кон-
кретными предложениями. Наши 
активисты направляют проблем-
ные вопросы в Администрацию 
района. И это повышает доверие 
к нашей партии, к действующей 
власти.

И таких точек в столице бо-
лее 30. Все они сдают ежедневно 
определенное количество авто-
графов в общую копилку голосов 
в поддержку действующего Пре-
зидента.

В Брестской области лидиру-
ет Пинская городская партийная 
организация во главе с членом 
ЦК КПБ, 1-м секретарем горкома 
Леонидом Каневским, коммуни-
сты-члены инициативной группы 
сдали уже свыше 3 тысяч подпи-
сей. Особо хочу отметить Галину 
Савинову – 375 подписей, Евгения 
Хамицевича – 286 подписей, Сер-
гея Терлецкого – 275 подписей, 

Сергея Хорошилова – 270 под-
писей.

500 подписей в поддержку 
Лукшенко в Минской области со-
брала член инициативной груп-
пы, член ЦК КПБ, 1-й секретарь 
Столбцовской районной партий-
ной организации Нина Дубовик. 
Работу в пикете она сочетает с 
поквартирным обходом жите-
лей районного центра. И это дает 
свой положительный результат. 
Практически аналогичный ре-
зультат у члена инициативной 
группы Волковысского района 
Гродненской области 1-го секре-
таря Волковысского райкома КПБ 
Виктора Паловича. Его помощни-
цы Надежда Ивановна собрала 
уже 272 подписи, Надежда Талаш-
ко - 210. Сбор продолжается.

На площадке возле Цен-
трального рынка Бобруйска Мо-
гилевской области в прямом и 
переносном смысле – жарко. 
Представители инициативных 
групп поддержки претендентов 
на Президентский пост желают 
заполучить подписи в свой актив.

Член инициативной группы 

коммунист Михаил Гришкевич 
уже собрал 215 подписей.

- Наш Президент – человек 
дела, - говорит он. – Посмотрите 
на наш Бобруйск. Строятся шко-
лы, дома, реконструирован ста-
дион, построен Ледовый дворец. 
В магазинах нет дефицита. Все 
спокойно. Сколько детей стало 
рождаться. Значит, руководство 
страны нормально делает свою 
работу. И это сильный козырь 
кандидата Лукашенко. В борьбе 
за новый президентский срок. 
Поэтому я уже собрал столько 
подписей.

Ему под стать член инициа-
тивной группы коммунист Артур 
Селезнев, который собрал 197 
подписей. А всего бобруйские 
коммунисты собрали свыше 3 ты-
сяч подписей в поддержку дей-
ствующего Главы государства.

Красный флаг с надписью 
«КПБ» возле нового универма-
га в Гомеле виден издалека. Под 
ним пикет по сбору подписей: 
рекламный щит с данными кан-
дидата в Президенты Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко, сто-

лик, складывающиеся стульчики. 
Секретарь Гомельского обкома 
партии по организационно-пар-
тийной работе Василий Козырев 
подчеркивает:

- Не важно, в каком месте рас-
положен пикет, важно, чтобы он 
был «живым». На этот счет у меня 
большой опыт, в предвыборных 
кампаниях участвую с 1994 года. 
На сегодняшний день коммуни-
сты Гомельщины собрали 15 ты-
сяч подписей поддержку А. Лука-
шенко.

А вот у витебских коммуни-
стов сбор подписей пока не на-
брал должных оборотов.

6 августа глава ЦИК Лидия 
Ермошина сообщила, что в ко-
миссиях находится 538 тысяч 
подписей, сданных в поддержку 
действующего Президента Алек-
сандра Лукашенко. И в этом есть 
большой вклад и членов Комму-
нистической партии Беларуси.

Александр КОСЕНКО, член 
оперативного штаба ЦК КПБ 

по выборам Президента  
Республики Беларусь 2015
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Среди них те, кто сегодня 
в рядах Компартии Беларуси: 
генерал-лейтенант в отставке 
Владимир Николаевич Меще-
ряков - начальник штаба 26 
Воздушной Армии Краснозна-
менного Белорусского воен-
ного округа, кавалер ордена 
Красной Звезды, орденов «За 
службу Родине в Вооружен-
ных Силах» II и III степеней и 
многих медалей; полковник 
в отставке Юрий Алексеевич 
Мещеряков - командир от-
дельного вертолетного полка, 
воин - «афганец», кавалер двух 
орденов Красной Звезды, ор-
дена «За службу Родине в Во-
оруженных Силах» III степени; 
полковник в отставке Арсений 
Павлович Пинчук - начальник 
политотдела отдельного Вер-
толетного полка, секретарь 
партийной комиссии 26-й 
Воздушной армии КБВО, кава-
лер ордена «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах» III 
степени, член Совета КПБ. О 
последнем я хочу рассказать 
подробно. 

Арсений родом из деревни 
Осташковичи Светлогорско-
го района. Его отец с первых 
дней оккупации фашистами 
белорусских земель ушел в 
партизаны, вскоре за главой 
семьи последовали и мать 
с сыном. Тяжелое и суровое 
это было время, не только для 
взрослых, но и для детей. Од-
нако народные мстители де-
лали все для того, чтобы при-
близить день освобождения 
родной земли от фашистских 
извергов. И такой день насту-
пил, когда соединения Крас-
ной армии в июле 1944 года 
освободили многострадаль-
ную Беларусь. 

В это время Арсению ис-
полнилось 8 лет, и он на-
чал старательно готовиться к 
школе. После освобождения 
родной деревни мальчишку 
приняли сразу во 2-й класс. 
Жадный до знаний, он ста-
рательно и легко осваивал 
школьные науки. Но в школь-
ные годы, в отличие от многих 
своих одноклассников, о небе 
не думал. Насмотревшись на 

раненных партизан, решил по-
ступать в медицинский инсти-
тут. Но в военкомате, а затем и 
в райкоме комсомола его убе-
дили в выборе профессии во-
енного. Чтобы не пришла беда 
на твою землю, Родину надо 
защищать, решил Арсений. 

И юный Арсений Пинчук 
в 1957 году был направлен в 
Военную авиационную школу 
первоначального обучения 
летчиков. После окончания 
учебы в школе ему предложи-
ли училище дальней авиации 
или вертолетное училище. Он 
выбрал последнее. 

Здесь захлестнуло его. 
Учился достаточно успешно, 
особенно любил летать. Ко-
мандование училища предло-
жило после завершения учебы 
остаться в училище инструк-
тором по обучению полетам 
курсантов. Но Арсений про-
сился в войска, хотелось само-
му летать. В итоге лейтенант 
Пинчук был направлен в ави-
ационную дивизию в город 
Торжок Московского военно-
го округа. Но служить ему там 
пришлось не долго. В апреле 
1961 года он был назначен на 
должность командира верто-
летного экипажа в сформи-
рованную авиаэскадрилью 
прославленной Таманской 
гвардейской мотострелковой 
дивизии. В 1962 году старшего 
лейтенанта Арсения Пинчука 
назначают летающим заме-
стителем командира эскадри-
льи по политчасти. Так нача-
лась его карьера армейского 
политработника. 

Летчики этой эскадрильи 
кроме учебно-тренировочных 
полетов участвовали во всех 
учениях Таманской и Кантеми-
ровской дивизии МВО. Порой 
они выполняли и специфи-
ческие задания. Так Арсений 
Павлович с теплотой вспоми-
нает свою встречу со знаме-
нитым кинорежиссером Сер-
геем Бондарчуком во время 
съемок эпизодов киноэпопеи 
«Война и мир» с вертолета, 
которым управлял Арсений. 
Мэтр говорил, что если «Мос-
фильму» разрешат купить вер-

толет для работы, возьмут в 
штат экипаж Пинчука. 

Были у Арсения Пинчука 
и другие памятные встречи. 
Одна из них с прославленным 
асом Великой Отечественной 
войны трижды Героем Совет-
ского Союза Иваном Ники-
товичем Кожедубом. Будучи 
заместителем, командующего 
ВВС Московского военного 
округа генерал-полковник Ко-
жедуб запросил вертолет с Та-
манской дивизии для полета с 
Кубинки в Тушино и обратно. 
Командир эскадрильи пору-
чил лететь с трижды Героем 
Арсению Пинчуку. Кожедуб 
в это время осваивал поле-
ты на вертолете. При подле-
те к Тушино Иван Никитович 
по внутренней связи сказал 
капитану Пинчуку: «При по-
садке подстрахуй меня». На 
обратном пути Кожедуб до-
бавил: «Хочу потренироваться 
на зависании». Этот элемент у 
него не был еще хорошо отра-
ботан. «После этого полета он 
всегда с уважением относился 
ко мне, а я горд, что посчаст-
ливилось быть инструктором 
у такого прославленного воз-
душного бойца», - вспоминает 
А. Пинчук . 

В 1965 году Арсению Пав-
ловичу как летчику 1 класса 
было поручено сопровождать 
три вертолета во Львов для 
показа участникам сбора во-
енных делегаций стран Вар-
шавского договора способов 
применения МИ-1 для пора-
жения танков. На обратном 
пути его маршрут пролегал 
всего в 5 км от родных Осташ-
ковичей. Капитан А. Пинчук 
приземлился, чуть ли не в тор-
це своего огорода... 

Учащиеся школы подумали 
было, что вертолет пошел на 
вынужденную посадку, - все 
прекратили занятия и побежа-
ли к нему. Больше половины 
деревни собралось у верто-
лета, из которого вышел... их 
земляк Арсений. Встреча с ро-
дителями и односельчанами 
была коротка. но именно в тот 
год несколько выпускников 10 
класса подали заявления для 
поступления в авиационные 
училища! Конечно, за нераз-
решенную посадку вертолета 
пришлось тогда объясняться 
с руководством, но все тогда 
обошлось. 

В дальнейшем служба 
офицера проходила в Забай-
кальском военном округе. В 
период событий на острове 
Даманский (были и такие в со-
ветско-китайских отношениях) 
майор А. Пинчук за выполне-
ние спецзадания на вертоле-
те МИ-8 был удостоен ордена 
Красной Звезды. 

За 32 года ратной службы 
Арсений Павлович Пинчук 
прошел все ступени в армей-
ской авиации: от правого лет-
чика вертолета до секретаря 
партийной комиссии 26-й Воз-
душной Армии КБВО, налетал 
около 2500 тысяч часов. После 
увольнения в запас работал 
начальником отдела кадров, 
заместителем директора кур-
сов иностранных языков Цен-
трального дома офицеров. Бо-
лее 20 лет избирался членом 
Президиума Совета Минской 
городской организации Воен-
но-Воздушных Сил. 

Ветеран партии, он уже 
почти 60 лет верен коммуни-
стическим идеалам. Принима-
ет активное участие в работе 
Минской областной партий-

ной организации. На X (XLII) 
партийном съезде избран чле-
ном Совета Коммунистиче-
ской партии Беларуси. 

Он и сегодня по-военному 
подтянут, элегантен, с откры-
той улыбкой и светлой душой. 
Большинство товарищей, ко-
торые с ним работали, тепло 
отзываются о многоопытном 
коллеге: благородный, чест-
ный, порядочный неутоми-
мый. И как бы не менялись 
взгляды и настроения в обще-
стве, какие бы перипетии ни 
произошли в наше непростое 
время, он по-прежнему оста-
ется верен своим идеалам. Так 
держать, верный наш боевой 
товарищ. 

... А в этот день он обяза-
тельно приедет в музей авиа-
ционной техники в Боровое и 
постоит у своего боевого дру-
га - вертолета. Небо выбрало и 
до сих пор не отпускает. 

Александр КОСЕНКО, 
гвардии полковник в  

отставке, 
член Белорусского союза 

журналистов

День Военно-воздушных сил мы отмечаем 16 августа. Дата 
неофициальная. Однако каждый год в 3-е воскресение августа 
ее празднуют люди, для которых небо стало неотъемлемой 
частью жизни. Сотни наших соотечественников, в том числе 
с партийным билетом у сердца, прошли службу в ВВС бывшего 
Советского Союза. 

НЕБО ВЫБРАЛО НАС

На прошедшей неделе, не-
подалеку  от деревни Борисы  
в жаркой трудовой схватке 
трудились два семейных эки-
пажа из ОАО «Комаровка» 
отец и сын Ющуки и их глав-
ные соперники отец и сын 
Здыщуки. Комбайнер КЗС1218 
Здыщук Вадим Сергеевич мо-
лодой коммунист, который 
с честью представляет нашу 
Партию.  Им намолочено 1700 
тонн зерновых и зернобобо-
вых. Его младший брат, тоже  
член КПБ,  был занят в эту 
уборочную страду на другом 
фронте работ  -  на отвозке 
зерна от комбайна на прием-
ный пункт хозяйства, где тоже 

проявил себя достойно.
У земледельца забот не-

впроворот, с ранней весны  
и  до поздней осени. Но тем 
уникален и благороден наш 
труд на земле, что всегда тре-
бует абсолютно полной отда-
чи умственных и физических 
сил и предельно честного от-
ношения к труду. Все эти ка-
чества характеризуют насто-
ящий коммунистический дух. 
Стремление к победе всегда 
находится в рядах передо-
виков,  в этом заключается 
сущность нашего Прибужья, 
нашего района. Еще не подве-
дены итоги, но по прогнозам 
можно сказать, что весомый 

вклад в каравай страны внес-
ли наша область и район. В 
канун предстоящих выборов 
Президента Республики се-
годня успехи и достижения в 
сельском хозяйстве как нельзя 
лучше отражают сущность  на-
шего трудолюбивого народа, 
в приоритете которого труд, 
продовольственная безопас-
ность страны, мир и благопо-
лучие каждого жителя нашей 
Беларуси. Мы твердо уверены 
–  коммунисты  не подведут.

Светлана ОЛЕЩЕНЯ,  
первый  секретарь  Брест-

ского  райкома   КПБ

Жатва – 2015 проходит в необычайно аномальных погодных 
условиях. И  не только потому, что над Прибужьем к обеду  ра-
зыгрывается палящее солнце.

ВКЛАД КОММУНИСТОВ В ОБЩИЙ КАРАВАЙ
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«МЕРТВЫЕ ДУШИ» В АКТИВЕ БХД 
Лицо белорусской оппозиции

На сегодняшний день в 
БХД наблюдается острая не-
хватка кадров, что негатив-
но отражается на кредитной 
истории руководства партии. В 
данном конкретном случае от 
количества напрямую зависит 
качество финансирования, а 
значит и реализация меркан-
тильных притязаний лидеров 
«христианских демократов» 
находится под угрозой в связи 
с недобором активистов.

Говоря словами Виталия 
Рымашевского: «исчезла даже 
возможность хорошо отдо-
хнуть за счет спонсоров», 
поскольку если они и при-
глашают членов БХД принять 
участие в выездном семинаре, 
то выдвигают условие о на-
личии в ходе мероприятия не 
менее 30 человек от структу-
ры. А где их взять, если боль-
шая часть ушла из партии, 
разочаровавшись в ее ложных 
посылах, а оставшиеся по раз-
личным причинам членство в 
БХД утратили давно, посколь-
ку умерли, выехали на ПМЖ за 
границу или перешли в другие 
якобы политические органи-
зации.

Посему, в целях исправ-
ления данной ситуации и 
устранения финансового дис-
баланса, сопредседатели БХД, 
опираясь на опыт персона-
жа Гоголя, занялись поиском 
«мертвых душ», дабы макси-
мально заполнить необходи-
мые для зарубежных доноров 

человеческие квоты в своих 
партийных рядах.

И дабы у потенциальных 
спонсоров создалось ложное 
впечатление о многочислен-
ности представителей БХД, 
лидеры структуры вынуждены 
были искать для массовости 
лиц со стороны. Для начала 
ими было принято единолич-
ное решение о включении в 
свои ряды родственников, как 
близких, так и дальних. Од-
нако, учитывая тот факт, что 
активистов осталось до смеш-
ного мало, их родственникам 
ситуацию спасти не удалось. 
Пришлось подключить все 
свои сектантские навыки и 
вербовать в адепты «христи-
анских демократов» всеми до-
ступными средствами.

Безусловно, основным спо-
собом вовлечения новых чле-
нов в организацию является 
предоставление им возмож-
ности получения многократ-
ных бесплатных шенгенских 
виз. В результате этих мани-
пуляций ряды БХД пополни-
лись гражданами, имеющими 
в наличии по 20-30 случаев 
привлечения к администра-
тивной, а также к уголовной 
ответственности. Впрочем, по-
полнение было исключитель-
но символическим, поскольку 
все «вновь обращенные» визы 
получили и сразу соскочили 
отбивать бесплатный шенген 
на радость зарубежным до-
норам, которые по незнанию 

добровольно оплатили опто-
вую поставку в страны ЕС лиц 
с криминальным прошлым.

Были, конечно, и другие 
подходы, особенно это кос-
нулось несовершеннолетних 
граждан. «Вербовка» прохо-
дила прямо на спортивных 
площадках или во дворах жи-
лых домов. Праздно шатаю-
щиеся молодые люди получа-
ли приглашение на встречу от 
таких же праздношатающихся 
молодых людей, с которыми 
«вербуемые» были лишь на-
глядно знакомы. За участие 
во встречи (суть которой не 
разъяснялась, но которая 
была крайне важна БХД для 
получения иностранного фи-
нансирования) предлагалась 
компенсация в виде угощения. 
Одним словом, все зависит от 
возрастного ценза: совершен-
нолетний – получает шенген, 
несовершеннолетний – кон-
фетку.

Однако, несмотря на столь 
отчаянные попытки вовлече-
ния в свою незаконную де-
ятельность граждан, среди 
руководства БХД начали пре-
обладать пессимистические 
настроения, ведь ставка на 
шенген и аполитичный под-
ростковый «пофигизм», как 
это ни прискорбно, себя не 
оправдала. Пришлось вер-
нуться к проверенной годами 
схеме одурачивания спонсо-
ров посредством вымышлен-
ных и сильно преувеличенных 
цифр количественного со-
става «христиан», поскольку 
последние ясно дали понять 
партийным лидерам, что фи-
нансирование структура полу-
чит только в том случае, если 

будет официально зарегистри-
рована, а для этого необходи-
мы людские ресурсы.

Однако одурачивание 
спонсоров не всегда возмож-
но без одурачивания простых 
граждан. А потому, подобная 
методика также была опробо-
вана. Чем черт не шутит, поду-
мали «демократические хри-
стиане» и начали окучивать 
прохожих, завлекая их в свое 
сектантское сообщество, со-
бирая подписи у прохожих на 
улицах «в поддержку развития 
христианства», не упоминая 
при этом о какой-либо партии 
или общественном объедине-
нии.

Вводя таким образом в 
заблуждение по поводу ис-
тинных целей и задач БХД, 
руководители структуры пы-
тались пополнить, пусть и 
формально, количественный 
состав незарегистрированной 
партии, оформляя лишь «на 
бумажке» и исключительно 
для предоставления ложных 
данных необдуманно подпи-
савшихся граждан в качестве 
«учредителей» БХД. Для того 
чтобы люди подписались, ак-
тивистам партии приходится 
шельмовать, поскольку как 
только граждане узнают, что 
им предлагается стать осно-
вателями «новой оппозици-
онной политической партии», 
негативная реакция не застав-
ляет себя долго ждать, после 
чего собирать дальше подписи 
становится бессмысленным и 
бесперспективным. Удивлять-
ся такой реакции населения 
не приходится, так как после 
проведения социологическо-
го исследования выяснилось, 

что «Белорусская христиан-
ская демократия» в основном 
ассоциируется у населения с 
нетрадиционным религиоз-
ным направлением, то бишь 
сектой.

По этой причине в тех же 
районных центрах наличие 
функционеров БХД подтверж-
дается только «на бумаге», а 
реальной деятельности с их 
стороны не видно. Дошло до 
того, что некоторые област-
ные координаторы, ознако-
мившись с так называемыми 
списками «учредителей» и 
«активистов» заявляют, что 
значительное число представ-
ленных лиц им даже незна-
комо. Эти граждане не то что 
не являются приверженцами 
БХД, но и никогда не прини-
мали участие в деятельности 
оппозиции вообще.

Подобные нечистоплот-
ные, а порою просто грязные 
приемы лидеров организа-
ции, направлены в первую 
очередь для пиара партии в 
независимых СМИ, а также 
для демонстрации «значимо-
сти» и «многочисленности» 
структуры перед западными 
спонсорами. Однако, как го-
ворится, бог шельму метит, и 
все эти сфальсифицированные 
данные, состоящие целиком и 
полностью из «мертвых душ», 
давно являются лишь «се-
кретом Полишинеля». А «по-
литические» миражи никто 
и никогда регистрировать не 
станет, а уж тем более финан-
сировать, поскольку они про-
сто фикция, как собственно и 
сама партия БХД в целом.

По материалам сайта 
Predateli.com

Известно, что активисты незарегистрированной структу-
ры «Белорусские христианские демократы» уже давно не про-
являют рвения и инициативы по линии партийной деятель-
ности, формально относятся к участию в так называемых 
кампаниях, организуемых сопредседателями, покидая пределы 
идущей на дно конторы без страха и упрека.

В братских партиях

«Многим нашим гражда-
нам, когда жить становится 
тяжелее, говорят о том, что 
правительство путем субсидий 
облегчит нашу участь. 24 года 
граждан Украины обманывают 
тем, что якобы правительство 
беспокоится о нашем будущем. 
И я часто думаю, когда же мы 
перестанем быть такими до-
верчивыми? Говоря о своей 
позиции, отмечу, что субсидии 
означают лишь одно: в резуль-
тате проводимой государством 
политики народ Украины не 
может прожить на те дохо-
ды, которые получает. Нам 
говорят: «Мы берем креди-
ты МВФ, назначаем субсидии 
и таким образом обеспечим 
нормальные условия жизни». 
Но давайте посмотрим на это 
более реально. Чтобы полу-
чить субсидии, надо выстоять 
в очередях и получить справ-
ку, что ты нищий и изначально 
себя ставишь на колени перед 
олигархами и их политически-
ми союзниками», - сказал Петр 

Симоненко.
Лидер КПУ подчеркнул, что 

в любом государстве особо 
важна сбалансированность за-
работной платы.

«В Украине сегодня это - 
7-8%, а почему не 20-30% за-
ложен уровень заработной 
платы в себестоимость продук-
ции? Низкий уровень зарплат 
- это более высокие доходы 
олигархов, чье богатство уве-
личивается с каждым годом, 
несмотря на кризис. В тех же 
шоколадных конфетах извест-
ной вам фабрики шоколада 
нет, но они с каждым днем 
становятся дороже. Или тот же 
хлеб, в котором все меньше 
пшеницы и все больше раз-
рыхлителя, пищевых добавок, 
а через день он уже цветет 
и пропадает. Разве этот хлеб 
похож на тот, который наши 
бабушки выпекали в печи из 
настоящей муки и он неделю 
сохранялся? Мы сталкиваемся 
с тем, что ценовая и тарифная 
политика под диктовку МВФ 

лишает человека права видеть 
перспективу. Ему заморозили 
заработную плату, пенсию. А 
многим ведь заработную плату 
выдают в конвертах, особен-
но в условиях, когда многие 
прячутся от мобилизации и 
находят нелегальные рабочие 
места. А те, кто возвращается 
из зоны АТО, пробуют нарко-
тики, а ведь шли на войну для 
заработка только потому, что 
нет рабочих мест, с достойной 
оплатой. Все это стало нормой 
при политике обнищания», - 
отметил политик.

По словам Петра Симонен-
ко, вопросы, которые имеют 
отношение к субсидиям, долж-
ны быть решены в контексте: 
уровень доходов, ценовая по-
литика и тарифная политика, 
которая должна быть под госу-
дарственным контролем.

«Человек не должен идти 
и выпрашивать субсидии, а 
как источник власти должен 
требовать: «Дайте мне воз-
можность заработать честную 
заработную плату, устанавли-
вайте адекватные цены, тогда 
и я буду жить успешно, а не 
чувствовать себя оскорблен-
ным нынешней властью, как 

сейчас многие себя чувству-
ют». Вопрос заключается в том, 
как проводить госполитику, 
которая является комплексом 
мер по развитию мощностей и 
созданию рабочих мест, конку-
рентной, высокотехнологиче-
ской продукции, инвестиций 
в будущее человека, а также 
включает вопрос госконтроля 
за энергоносителями и ценами. 
При режиме, который соот-
ветствует интересам рабочего 
человека, мы 20 лет держа-
ли цену на хлеб в 20 копеек. 
Надо немедленно заменить 
политический режим, вернуть 
советам функции защиты пра-
ва рабочего человека на про-
ведение государственной по-
литики в интересах рабочего 
человека. Таким образом, мы 
с вами исключим необходи-
мость каждый раз унизитель-
но стоять в очереди и просить 
справку о якобы субсидиях. В 
условиях, когда государство - 
нищее, а зарубежные кредиты 
берутся за то, чтобы оплачи-
вать войну, веры, что украинцы 
получат субсидии, никакой нет. 
Выход один - надо бороться за 
свое будущее», - резюмировал 
политик.

Напомним, что правящий 
режим стремится запретить 
Компартию, поскольку она 
принципиально выступает как 
оппозиционная политиче-
ская сила. Компартия выступа-
ет против введения в стране 
внешнего управления и пре-
вращения Украины в колонию. 
Выступает против политики со-
циального геноцида, навязыва-
емой МВФ. Против заморажи-
вания зарплат, пенсий, против 
повышения тарифов, против 
воровства и коррупции, кото-
рая с приходом к власти став-
ленников Госдепа возросла 
в разы. Выступает за правду 
истории и против фашизации 
общества. За то, чтобы никогда 
пособников гитлеровских ок-
купантов не превращали в «ге-
роев» и не оскорбляли память 
воинов Красной Армии - побе-
дителей фашизма.

Так называемая «декомму-
низация» необходима крупно-
му капиталу, чтобы одурачить 
людей и таким образом уйти от 
ответственности за свои пре-
ступления против народа Укра-
ины.

Пресс-служба КПУ

Ценовая и тарифная политика под диктовку МВФ лишает 
украинцев права видеть перспективу, а так называемые субси-
дии означают абсолютную разбалансированность тарифной и 
ценовой политики и уровня доходов граждан. Об этом в эфире 
телеканала «Гамма» заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

П. СИМОНЕНКО: ДИКТАТ МВФ ПРИВОДИТ  
К ОБНИЩАНИЮ УКРАИНЦЕВ
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Из этого можно сделать два 
вывода. Первый – источник ме-
тодологической силы Ленина 
связан с его личными качества-
ми, личным типом мышления и 
с теми культурными условиями, 
в которых приходило становле-
ние его личности, - семья, чтение, 
Волга, смерть брата. Сильные 
чувства ранней юности. О типе 
мышления у нас мало говорят, 

будто это так себе, ненужный 
привесок. Но для той работы, ко-
торую сделал Ленин, этот «приве-
сок» очень важен!

Поскольку этот вопрос луч-
ше разобран в истории науки, 
я приведу понятные аналогии. 
Есть редкий тип ученых, которые  
объект своего мышления ощуща-
ют «мышечно», они его чувствуют 
всем телом, а потом уже постига-

ют свои чувства умом, «проверя-
ют алгеброй гармонию». Извест-
ный пример – Альберт Эйнштейн. 
Он себя ощущал частицей света, 
летящей в пространстве. Он го-
ворил: «Сначала я нахожу, потом 
ищу». Замечу, такой тип мышле-
ния характерен как раз русской 
культуры и особенно русской на-
уки. Многие наши ученые пред-
ставляют замечательный пример 
такого «слияния с предметом».

Что же определяет успех по-
литика и вождя? В значительной 
степени - умение понять чаяния 
народные и отделить их от расхо-
жих мнений, которые часто этим 
чаяниям противоречат. Точнее 

будет сказать, чаяния той части 
народа, на которую ты опира-
ешься и интересы которой пред-
ставляешь в политике. Вот в этом, 
думается, и проявилось важное 
качество мышления Ленина. Он 
чутко, как чудесный инструмент, 
улавливал чаяния, скрытые под 
клубком расхожих мнений. При-
швин удивлялся летом 1917-rо: 
что это за большевики такие - их 
клянут, а все выходит по-ихнему?

В пример можно привести 
принятие 25 октября Декрета 
о мире. Мир был чаянием кре-
стьян и был неразрывно связан 
с вопросом о земле. Но средств 
выразить свои чаяния крестья-

не как раз не имели, и в горо-
дах расхожими мнениями были  
«война до победного конца» или 
«оборончество». Эти мнения на-
столько довлели в столицах, что 
их включили в свои программы 
даже меньшевики и эсеры, войдя 
в коалицию с кадетами. Больше-
вики выразили именно чаяния! 
Примерно так же получилось с 
Брестским миром.

Другой важный момент - от-
каз от идеи государственного 
капитализма, на который де-
лал ставку Ленин в начале 1918 
года, и решение национализиро-
вать промышленность. Это было 
именно чаяние рабочих, как и 
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Сконструировать полити-
ческую традицию и миф очень 
сложно. Сконструировать его и 
«раскрутить», попасть в точку 
– еще сложнее. Здесь я обращу 
внимание читателя на особен-
ность политического мифа в дру-
гих левых движениях: мексиканцы 
апеллируют к Сапате, у итальян-
цев есть Грамши и партизанщина 
в годы Сопротивления. Каждое 
левое движение рано или поздно 
сталкивается с тем, что на чистых 
абстракциях типа «диктатуры про-
летариата» или «обобществления 
средств производства» далеко не 
уедешь – и они упрощают все до 
уровня лозунгов и штампов (как, 
например, гоподин Игорь Драко в 
своей статье «Белорусские левые: 
кто и что»).

Это упрощение чревато тем, 
что последующее поколение ле-
вых попросту забудет, в чем весь 
сыр-бор, и миф для них переста-
нет быть инструментом, а станет 
целью. Подмена понятий, изна-
чально используемая сознатель-
ными революционерами-анти-
капиталистами может ударить по 
самим революционерам-антика-
питалистам. И в итоге мы полу-
чаем хрестоматийную историю 
борца с драконами, который сам 
стал драконом. 

Печально то, что наша оп-
позиционная левая неспособна 
даже свой миф сконструировать. 
В лучшем случае она пристраи-
вается в хвост уже существующих 
политических традиций (нацио-
налистической, этатистской-па-
терналистической, великорусской 
– «змагар», «совок» и «ватник», 
говоря вульгарным языком). 

Но тут у пытливого читате-
ля возникнет вопрос: а почему? 
Наша левая слабая? Или, быть 
может, свой миф не нужен вовсе? 
Правда-матка и все такое? Ну не 
любят марксистов, в первую оче-
редь за то, что они выступают в 
виде этаких высокомерных всез-
наек. Миф нужен, а построить его 
мы не можем потому, что у нас 
пока нет внятной позитивной про-
граммы. Критиковать мы любим и 
умеем, строить – ну так, не очень. 
Только из позитивной социали-
стической программы возможно 
вывести удобный для пропаганды 
политический миф. 

Будущее безгранично?
Особенность белорусской си-

стемы в том, что она долгое вре-
мя играла на наследии позднего 
СССР, идеологически, экономиче-
ски, политически. Если обратить-
ся к мастерам мир-системного 
анализа, Валлерстайну, или, еще 
лучше, Мессарошу, которые наи-
более объективно описали ситуа-
цию в мировом разделении труда, 
то становится ясно, что мы с вами, 
дорогой читатель, – жители ти-

пичной страны Третьего мира. И 
постепенно ресурсы, оставшиеся 
нам в наследство от страны Сове-
тов, заканчиваются. В этом состоит 
одна из трагедий белорусского го-
сударства и системы – оно смогло 
дольше других восточноевропей-
ских государств продержаться под 
напором неолиберальной коло-
низации, но, вместе с тем, то, за 
счет чего она смогла это сделать 
является весьма недолговечным 
фактором. Поэтому скоро эконо-
мика Беларуси встроится в один 
из капиталистических центров, 
будь то рынок европейский или 
российский – все одно. Более того, 
вскорости эпопея с санкциями ЕС 
и РФ закончится, стороны смогут 
договориться. И, возможно, все 
мечты евразийцев о некой единой 
Евразиийской Империи сбудут-
ся. С капиталистическим душком, 
правда.

Вообще, для Беларуси в буду-
щем есть лишь несколько путей 
развития. Первый путь – это даль-
нейшая либерализация экономи-
ки, приватизация, сопровождае-
мая мерами жесткой экономии и 
постепенное подчинение страны 
экономически одному из сосед-
ствующих региональных лидеров. 
Как это будет обставлено идео-
логически говорить сложно – вся 
нынешняя риторика завязана на 
идее стабильности, единства на-
рода и ориентации на некую со-
циальную справедливость. Типич-
ный гражданин будет испытывать 
непонимание, если глазами он 
будет видеть приватизацию, затя-
гивание поясов, неолиберализм в 
социальной сфере, а слышать бу-
дет все те же старые истории. 

Неолиберальные реформы 
требуют неолиберальных мифов, 
благо, молодое поколение бело-
русов к ним готово. С сожалением 
вынужден заключить, что все по-
следние опросы и социологиче-
ские исследования указывают на 
смену ценностей среди молодежи. 
Эгоизм, атомизация, отчуждение 
от политических и других обще-
ственных процессов, рост культа 
потребления – лучшего жителя и 
представить себе сложно. Он не 
будет бунтовать против неспра-
ведливости, он не будет менять 
капиталистическую реальность, 
если все плохо, то он попросту 
переедет туда, где лучше. 

Политически в республике 
оформится двух- трех-партийная 
система, где каждая сила – соци-
ал-консерваторы, либералы-ры-
ночники и левые этатисты будет 
наследником нынешней поли-
тической традиции, просто они 
по-разному будут ее интерпрети-
ровать. А примат исполнительной 
власти останется.

Второй путь, печальный – это 
вариант с переворотом («Май-
даном»). Будет два главных по-

следствия. Первое – это ускоре-
ние неолиберальных реформ и 
сопутствующее ему насаждение 
националистической идеологии. 
Конечно, все не будет проходить 
столь же яростно, как, скажем, 
в Украине. Но тем не менее, для 
масс правление националистов 
будет куда более «обременитель-
ным», чем мягкая трансформация 
нынешней системы нынешним ре-
жимом. 

Второе последствие – это 
борьба за сферы влияния в Бе-
ларуси между РФ и ЕС. Пробле-
ма заключается в том, что отдать 
власть нынешним (или каким-то 
иным националистам-западни-
кам) значит «дразнить медведя». 
Беларусь исторически находится 
в сфере российской рыночной ин-
теграции, в российской империи, 
в периферии российского центра. 
Гражданская война а-ля Украина у 
нас маловероятна в силу слабости 
ЕС в стране, слабости национа-
листических или западнических 
настроений среди широких масс 
населения и относительной апа-
тии молодого поколения. Правда, 
как показывает опыт белорусско-
го «Антимайдана», латентно недо-
вольных «змагарами» в обществе 
хватает. А где есть маленькая  куч-
ка фанатиков того же «Русского 
мира», там найдется и большая 
куча сторонников таких идей. По-
этому более печальный путь, путь 
переворота и коренного слома 
идеологической системы менее 
вероятен и требует особых усло-
вий. А уже расколоться даже наше 
«памяркоўнае» общество сможет.

Третий путь – трудный, связан 
с двумя предыдущими. Два пер-
вых пути завязаны на необходи-
мости неолиберальных реформ 
и окончательного институциона-
лизированного включения стра-
ны в капиталистическую систему 
(в российском или европейском 
варианте – неважно). Они рознят-
ся в  том, кто в стране будет «ме-
неджером», скоростью реформ, 
в том, как идеологически будет 
обставлены реформы. Третий же 
путь откроется белорусам либо в 
ходе реакции на неолиберальные 
реформы, что мы можем наблю-
дать сейчас в странах ЕС, либо в 
ходе перемены нынешнего курса 
режима и тотальной мобилизации 
ресурсов белорусской системы. 

Перестройка белорусской си-
стемы – вообще сложное занятие, 
особенно если понимать под ней 
не распродажу нашего наследия, 
а создание более социального го-
сударства, в пику неолибералам. 
Во-многом потому, что белорус-
ская экономика ориентирована 
на экспорт и сильно зависит от 
внешних факторов, в частности 
от ситуации в экономике России. 
Построить в Беларуси автаркию 
попросту невозможно. Но можно, 
в случае наличия сильного социа-
листического/рабочего движения 

или резкой смены курса режима, 
мобилизовать массы под знаме-
нем новой социальной револю-
ции, если не по форме, так по со-
держанию. Проблема в том, что 
режим связан по рукам и ногам, а 
движения нет. Да и смогут ли, на-
пример, «Справедливомировцы» 
с их «многоукладной экономикой» 
и реверансами либералам осуще-
ствить проект социалистической 
Беларуси? Нет, никогда. 

Забавно то, что лучиком на-
дежды  в нашей ситуации является 
именно левый поворот режима, с 
опорой на массы и левые органи-
зации. 

Конечно, третий путь остает-
ся и в том случае, и если власти 
пойдут первой дорогой, и если 
наши националисты доскачут-та-
ки до «перамогi». Просто тогда 
он будет связан с дальнейши-
ми социальными коллизиями и  
«Р-р-революциями». И, как мы 
уже с вами, дорогой читатель, вы-
яснили – для него нужно действу-
ющее лицо в виде движения/ор-
ганизации, способного оформить 
витающие в воздухе идеи в по-
зитивную программу и выполнить 
ее всеми правдами и неправдами. 
А уже реакции на эту программу 
будет хватать с лихвой. Поэтому 
я не верю в то, что наши «демо-
краты-левые» способны на такой 
подвиг. Это будет означать пойти 
против своих братьев по оружию 
из оппозиционного лагеря. Более 
того, пойти против доминирую-
щих в обществе либеральненьких 
настроений.

Cui bono?
Но здесь встает вопрос: а 

кому, собственно, что выгодно? 
Наши «левые», что удивительно, 
не рассматривают интересы бю-
рократии, предпочитая просто из 
обзывать неприятными именами. 
А ведь именно от позиции распре-
делителей зависит общий вектор 
развития режима в долгосрочной 
перспективе. В Греции бюджет-
ники, да-да, те самые чиновники/
врачи/социальные служащие, а не 
пролетариат стали, вместе с мел-
кой буржуазией, двигателем пере-
мен. Сыграл свою роль и старый 
промышленный пролетариат, на 
чьи завоевания покусились либе-
ралы, и прекариат. Но масса бюд-
жетников сделала погоду. 

Крупной буржуазии в Белару-
си мало, и она роли в политике 
никогда не играла – особенно-
сти местной специфики. Капитал 
разграбить, пардон, накопить не 
успели, поэтому первые два пути 
для страны – это потеря реального 
суверенитета. Третий – борьба за 
него. 

Рабочий класс Беларуси, стро-
го говоря, классом и не являет-
ся – он не ощущает себя классом 
и бороться политически за свои 
интересы не способен. Работать 
с ним оппозиционные левые не 

хотят. 
ИПшники, о которых столько 

разговоров в последнее время, 
вымирают и скоро уйдут со сце-
ны. Вызывает интерес лишь то, как 
они уйдут – громко хлопнув две-
рью в ходе переворота от запад-
ников-националистов или тихо, 
переквалифицировавшись во что-
нибудь еще. 

Молодежь белорусская на ре-
волюционный тепловоз тоже не 
очень похожа. Если закаленные в 
боях 1990-ых молодчики еще бе-
гали в середине 2000-ых с БЧБ по 
площадями в надежде на лучший 
мир, то сегодняшнее студенчество 
оно, как бы так сказать, прагма-
тичное и от политики далеко. Если 
будет совсем плохо, то они позво-
лят себя использовать национали-
стам. Но не больше. 

Средства не пахнут?
Так или иначе, для исправле-

ния ситуации левой оппозицией 
не делается ничего. Работа с на-
селением? Изменение обществен-
ного мнения? «Отбеливание» со-
циалистических идей? В лучшем 
случае наши левые имеют сил 
ровно столько, чтобы поддержи-
вать себя, свои организации на 
плаву. Хотелось бы еще один раз 
плюнуть в сторону наших левых 
«демократов» за их наплеватель-
ское отношение к молодежи, ко-
торую отдали на откуп либералам 
и националистам, «Антимайда-
нам» и националиствующим анар-
хистам. Часто банально не хватает 
опыта и сил. А ведь левым есть что 
предложить молодежи Беларуси. 
Не рассказы о волшебном рыноч-
ке, который решает, а ответы на 
экзистенциальные вопросы, кото-
рых не хватает. 

Цель оправдывает средства 
ровно до того момента, пока мы 
понимаем, к какой цели идем. 
Будь это просто лучшая жизнь для 
людей, будь это освобождение 
человека, будь это мировая рево-
люция – способ найти можно, в 
итоге практика покажет, верна ли 
теория. Но придется оставить на-
дежды на то, что на пути к цели 
мы будем всеми любимы. Если мы 
хотим осуществить социалисти-
ческий проект в Беларуси, нужно 
быть готовым к тому, что либера-
лы или националисты не подадут 
нам руку, нужно быть готовым к 
грязи, поту, боли и крови. 

Наступает день, когда всем 
нам, левым, предстоит решить, 
на чьей мы стороне. На сторо-
не рабочих масс и прогресса, на 
стороне разума и свободы или на 
стороне реакции, эксплуатации и 
капитализма – для нас, коммуни-
стов, ответ должен быть очевиден.

Александр КРАТКОВСКИЙ

Белорусская «левая» оппозиция истерично зациклена на себе. 
Не знаю, может быть, все дело тут в недостатке рефлексии, 
может ее бедственное положение сужает сферу деятельности 
оппозиционных «левых» до уничижительного самокопания. На-
ционалистам гораздо проще: они пытаются заявлять о «евро-
пейской», «национальной», «демократической» Беларуси. У них 
есть свой миф, своя утопия, а у нас он пока только формиру-
ется.

Ленин и ленинизм. Эти два слова в начале двадцатого века 
не значились ни в одном словаре. Грянул Октябрь 1917 – и вот 
уже мир не знает личности, которая была бы более известна, 
нежели Ленин. Его политический, государственный, моральный 
гений оказал такое влияние на умы и сердца людей, что его зна-
ют во всех уголках мира!

БУДУЩЕЕ БЕЛОРУССКОЙ  
ЛЕВОЙ ИДЕИ

УРОКИ ЛЕНИНА И XXI ВЕК
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №33 ОТ 14.08.2015)
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национализация земли - чаяние 
крестьян. Рабочие знали, что на-
дежды на госкапитализм - утопия, 
что хозяева не хотят его и прода-
ют сырье. Ленин признал право-
ту рабочих. Здесь, как и в случае 
с землей, возникло положение, 
которое Бертольд Брехт назвал 
так: «ведомые ведут ведущих». 
Меньшевики тогда издевались, 
мол, у Ленина нет программы, он 
следует за устремлениями масс. Я 
считаю, что ничего меньшевики 
не поняли. Быть таким ведущим, 
как сказал Брехт, может только 
выдающийся по уму и чуткости 
человек.

Безусловно, Ленин совершил 
революционные изменения типа 
научных революций. В этом от-
ношении ленинская партия была 
именно партией нового типа. 
Сейчас мы видим, что не только 
нового, но и уникального. Ленин 
включил научный тип мышления 
и убеждения в политику. Это при 
том, что ученых в руководстве 
партии было немного.

Так вот, большевики были 
особенным случаем во всей по-
литической истории. Вы можете 
себе представить, чтобы Мус-
солини, Черчилль, Ельцин или 
«научный коммунист» Бурбулис 
засели за книгу «Материализм 
и эмпириокритицизм»? И что-
бы члены их партий по тюрьмам 
такую книгу изучали? Сегодня 
кое-кто говорит, что в этой книге 
Ленин в некоторых аспектах оши-
бался. Но ведь важны не оценки 
Ленина по конкретным научным 
вопросам, а сама проблематика 
книги. Важен, и исключительно 
важен, сам тот факт, что больше-
викам Ленин рекомендовал за-
думаться о кризисе физической 
картины мира!

Ленин понял и ввел в жизнь 
фундаментальный принцип: про-
грамма и идеология самым тес-
ным образом связана с картиной 
мира, которая сложилась в умах 
людей. «Так устроен мир!» - вот 
последний аргумент. Но если кар-
тина мира перестраивается, как 
это и было в начале XX века, то 
партия должна понять это особое 
состояние и выразить его в своем 
языке, своей логике, своей культу-
ре. И в России начала XX века в 
этом смысле именно большевики 
вырвались вперед и отличались 
от других партий.

Ленин, осваивая современ-
ный ему кризис физической кар-
тины мира, даже допуская ошиб-
ки «в алгебре», на наш взгляд, 
замечательно ухватил главный 
пафос «науки становления», вы-
работал спасительный проект 
для России. Ведь анализ ситуации 
1917-го показывает, что, может 
быть, самое трудное в револю-
ции - не войти в нее, а выйти, 
прекратить. Ленин действитель-
но спас народ тем, что он провел 
«обуздание революции» вели-
колепно: жесткая кампания вос-
становления государственности, 
налаживание дисциплины, учет и 
контроль, выстраивание властных 
вертикалей.

Ленин был сыном своего 
времени, а не сусальным ико-
нописным образом, каким его 
преподносила официальная про-
паганда. В его жизни, полной 
драматизма, были заблуждения и 
ошибки, определенные пристра-
стия и, наконец, обыкновенные 
человеческие слабости, которые 
мы почему-то не прощаем ве-
ликим людям. Но он при всем 
этом представлял собой фигуру 
чрезвычайно цельного револю-
ционера, положившего на алтарь 
коммунистического движения 
личную жизнь, всего себя.

В. И. Ленин был первопроход-
цем, и его личность необходимо 
рассматривать в контексте исто-
рической обстановки, которая ни 
на минуту не давала расслабить-
ся и диктовала порой Ленину как 
руководителю народившегося 
Советского государства непопу-
лярные меры практической по-
литики. Хотя бы поэтому Ленина 
никак не отнесешь к злодеям. Он 
был своеобразным «магнитом», 
влекущим за собой довольно 
разных людей. А «секреты» этого 
«магнита» заключались в цельно-

сти и последовательности, жерт-
венности вплоть до самоотрече-
ния. Это был истинно народный 
политик и вождь, что случается 
в истории исключительно редко 
и что признано сотнями выдаю-
щихся и разных по убеждениям 
современников.

И в то же время В. И. Ленин 
- трагическая фигура, ибо до сего 
времени так и не понят в массе 
своей как противниками, так и... 
сторонниками. Идеализация Ле-
нина, цитатная зубрежка, «под-
гонка» его высказываний под 
все и вся, манипулирование его 
именем партийными «ленинца-
ми-вождями», тиражирование 
бетонных болванок-памятников, 
раздувание культа «сверхчелове-
ка» - все это сослужило «черную» 
службу, составив у широких на-
родных масс легковесное, полу-
мистическое представление о 
Ленине, у которого можно най-
ти ответы на все вопросы на все 
времена. Сегодня мы наблюда-
ем другую крайность: пытаемся 
опустить гения до своего уровня, 
приспособить к своему мировос-
приятию, т.е. принизить и опош-
лить.

Так кто ж такой Ленин? Дума-
ется, история нашла ответ: «Чело-
век. Но неординарный. До обо-
значения в качестве гения. Видел 
дальше, шире и глубже, чем опе-
редил свое время. С огромной 
страстью добивался совершен-
ствования общества, отбросив 
всякие своекорыстные сообра-
жения. И потому великий».

И потому - учитель. У которо-
го не грех поучиться всем нам, от 
школьника до академика и госу-
дарственного деятеля.

Ленинское наследие, повто-
рюсь, надо читать целиком. Толь-
ко тогда можно говорить о более 
или менее адекватном проникно-
вении в его логику, в его прин-
ципы, в систему его подходов, 
приемов... Только тогда и можно 
будет, конечно, с очень больши-
ми поправками на разницу ин-
теллектов, попробовать взглянуть 
на нашу действительность глаза-
ми Владимира Ильича.

Ленин никогда не был на-
столько самонадеян, чтобы счи-
тать себя повелителем истории. 
Вот, например, нэп - вроде бы 
детище Ленина, вроде бы все им 
было разработано... Но вот про-
шел год, и он говорит: «А вот мы 
год пережили, государство в на-
ших руках, - а в новой экономи-
ческой политике оно в этот год 
действовало по-нашему? Нет. 
Этого мы не хотим признать: оно 
действовало не по-нашему. А как 
оно действовало? Вырывается 
машина из рук: как будто бы си-
дит человек, который ею правит. 
А машина едет не туда, куда ее на-
правляют...».

Так почему же Ленин дол-
жен был думать, что после него 
у новых руководителей машина 
не будет вырываться из рук? До-
статочно почитать его последние 
письма и статьи, чтобы увидеть: 
от скольких опасностей пытался 
он предостеречь своих преемни-
ков... Настоящий ученый, честный 
политик всегда помнит заповедь 
«Платон мне друг, но истина до-
роже». А истина-то всегда кон-
кретна. А конкретика быстро ме-
няется. И в 1917 году была уже не 
та историческая конкретика, что в 
середине XIX века, когда создава-
лось учение Маркса.

Вот, например, обсуждаются 
вопросы о госкапитализме. Все 
кинулись в старые марксистские 
книги... Впрочем, послушаем Ле-
нина: «А там написано совершен-
но не про то: там написано про 
тот государственный капитализм, 
который бывает при капитализме, 
но нет ни одной книги, в которой 
было бы написано про государ-
ственный капитализм, который 
бывает при коммунизме. Даже 
Маркс не догадался написать ни 
одного слова по этому поводу и 
умер, не оставив ни одной точной 
цитаты и неопровержимых указа-
ний. Поэтому нам сейчас прихо-
дится выкарабкиваться самим». 
Актуально, не правда ли?

В ортодоксе, в догмах марк-
сизма не было товарно-денеж-

ных отношений. Маркс и Энгельс 
считали товарно-денежные от-
ношения только признаком ка-
питализма. И у Ленина тогда не 
хватало возможности, а может 
быть, творческой энергии, что-
бы пересмотреть это положение 
марксизма. Любая теория требу-
ет огромной интеллектуальной 
силы. Тем более, многие вещи по-
знаются только в практике, толь-
ко на деле. Часто в революцию, 
в революционную перестрой-
ку можно идти только методом 
проб и ошибок. Можно создать 
самый прекрасный план, но 
трудно все заранее предвидеть. 
Руководитель должен обладать 
талантом предвидения, организа-
торскими способностями. Ленин 
обладал такими качествами. Он 
менял план. Он сумел достойно 
вывести большевиков из самых 
тяжелых испытаний. Поэтому лю-
бой руководитель должен уметь 
менять планы, признавать оши-
бочность тех или иных расчетов. 
И находить новые решения. Обо 
всем судить и давать оценки надо 
в контексте времени.

Ленинизм на самом деле 
трудно изложить в каком-то от-
дельном трактате: последний был 
в постоянном развитии, требовал 
обобщения и анализа. А мы как 
идем?

Поначалу превратили рабо-
ты Ильича в свод непререкае-
мых истин, потеряв ленинскую 
диалектику и методологию ис-
следования сложных процессов 
общественного развития. Теперь 
же мы находимся в начале очень 
сложной эпохи, а из нее с по-
бедой мы можем выйти только 
тогда, когда откажемся публично 
от всего устаревшего в теории 
Маркса-Ленина и продолжим ее 
в том смысле, что создадим на 
базе всего не устаревшего в ней 
новую революционную, антика-
питалистическую теорию.

Это, если хотите, логика по-
литической борьбы и идей за 
наше будущее. Ленин отвергал 
существование двух правд: одна 
для всех, для массы, другая - для 
служебного пользования. Он по-
стоянно повторял: народ должен 
знать все, на все должен идти со-
знательно. Сделаем выводы из 
нашего не совсем светлого про-
шлого? Ильич неоднократно под-
черкивал, что реальное движение 
социализма начинается с творче-
ства масс. Вот и надо им дать воз-
можность стать хозяевами жизни.

Ленин действительно не оста-
вил нам развернутой программы 
построения социализма. Он успел 
лишь сформулировать некоторые 
исходные принципы, определяю-
щие облик будущего социалисти-
ческого общества. Его реализм, 
неустанный поиск истины, пра-
вильных решений, исключитель-
ная настойчивость в осуществле-
нии намеченных целей, опора на 
научные знания - вот эти нормы и 
требования рационального мыш-
ления и необходимо возродить! 
Давно пора перестать по шко-
лярски сверять наши реформы 
с ленинскими планами, которые 
не охватывают всего многооб-
разия нашей действительности. 
Долгие годы пропаганда внедря-
ла в сознание постулат о том, что 
наше общество идет испытанным 
ленинским курсом. Поэтому-то, 
когда раскрылись мрачные сто-
роны сталинского режима, без-
закония брежневщины, часть ин-
теллигенции по привычке стала 
соотносить их с именем Ленина. 
Но в работах Владимира Ильича 
мы не найдем ни апологетики 
тоталитаризма, ни призывов к 
плюралистической демократии. 
Он прекрасно понимал, что ни 
одно государство не способно 
держаться исключительно на на-
силии и терроре... Реакционеры 
пытаются использовать в своих 
целях Ленина, спекулируют на 
его высказываниях, относящихся 
к прошлому. Донэповские рабо-
ты Ленина - их последний басти-
он, теряя который они утрачи-
вают всякий идейный авторитет 
в массах. Наиболее серьезные 
оппоненты Ильича были его со-
временниками. И когда говорят о 
необходимости защищать, огра-

дить от нападок лучшего поли-
тика и человека ушедшего столе-
тия, упускают из виду главное: он 
сам в свое время сумел защитить 
и себя, и партию, и революцию. 
Конечно, Ленин не поможет нам 
практически решить возникаю-
щие проблемы. Это предстоит 
сделать нам самим. Но у него мы 
можем и должны взять методо-
логию политического анализа 
ситуации, овладение которой бу-
дет добрым подспорьем при при-
нятии судьбоносных для стран и 
республик решений.

В сегодняшней деятельности 
актуальнейшим является подход 
к нейтрализму в политике.

На нынешнее время в борьбе 
добра и зла нейтрализм превра-
щается в молчаливого пособника 
реакции, которая делает ставку 
на молчаливое большинство. В 
этой борьбе недопустимы мол-
чаливость и нейтрализм! Вспом-
ните Данте - гениального творца 
«Божественной комедии». Вели-
кий поэт эпохи итальянского Воз-
рождения со всей силой гнева 
показывает ничтожество людей, 
которые стремятся занять ней-
тральную позицию в борьбе до-
бра и зла. «Люди без позиции», 
пресловутые «нейтралы» рассма-
триваются им как и не жившие 
вовсе - они обречены на суровое 
наказание, на презрение. Для Ле-
нина нейтрализм категорически 
неприемлем. Политическая прин-
ципиальность всегда - и во всем 
его движущая сила.

Но он не зарекается от ком-
промиссов: «марксизм считает 
необходимым их использовать». 
Ленин смело шел на диалог и 
поиски необходимых, разумных 
компромиссов с представителя-
ми других партий. Вот его мысль: 
«Боятся временных союзов, хотя 
бы с ненадежными людьми, мо-
жет только тот, кто сам на себя 
не надеется, и ни одна партия без 
таких союзов не могла бы суще-
ствовать».

Важна для нас и содержа-
тельная сторона ленинских пред-
ставлений о социализме. Правда, 
очищенная от последующих 
вульгаризаторских наслоений. 
Особую актуальность представ-
ляют ленинские положения о не-
обходимости учета требований 
объективных экономических за-
конов, о планировании и хозрас-
чете, об умелом использовании 
товарно-денежных отношений, 
материальных и моральных сти-
мулов к труду. Опора на челове-
ческие интересы, умение их учи-
тывать и формировать - один из 
важнейших уроков ленинского 
завещания.

Гений Ленина в том и состоит, 
что, не расходясь с марксизмом 
в стратегическом плане, он сам 
учился у народа, искал и находил 
практическое решение проблем, 
исходя из насущных, жизненных 
интересов людей.

Утверждение подлинного на-
родовластия, привлечение масс 
к управлению государством всег-
да считалось важнейшим при-
знаком демократии, развитие 
которой, по Ленину, должно со-
стоять в том, что из демократии 
для трудящихся, по мере подъема 
уровня сознания масс, она долж-
на превращаться в демократию, 
осуществляемую самими трудя-
щимися.

Сила социалистического иде-
ала заключается и в эффектив-
ности общественного труда, и в 
социальной справедливости. Но 
это только в том случае, если не 
путать гуманизм с поощрением 
иждивенчества, а справедливость 
- с тотальным выравниванием в 
распределении и потреблении 
материальных и духовных благ, с 
игнорированием какой бы то ни 
было дифференциации в оценке 
труда работников, его оплате и 
уровне жизни. Гуманизм и спра-
ведливость тесно связаны с про-
блемой распределения по труду, 
которая, в свою очередь, не мо-
жет быть решена без глубокого 
анализа проблем производитель-
ности труда вообще, действи-
тельного соотношения простого 
и сложного труда, сочетания те-
кущих и долгосрочных интересов 

общества, а также интересов че-
ловека, коллектива и государства 
в целом. Это задача на сегодня 
и, одновременно, на стратегиче-
скую перспективу. Именно здесь 
кроется самое главное противо-
речие социализма, которое вы-
ступает как одна из мощных дви-
жущих сил его развития.

Здесь важно не только из-
бавление от застойности и кон-
серватизма предшествующего 
периода, исправления допущен-
ных не по вине, а вопреки Ле-
нину, ошибок, но прежде всего 
преодоления исторически огра-
ниченных, изживших себя черт 
общественной организации и ме-
тодов работы, создание условий 
для выполнения социализмом 
своей исторической миссии - со-
единения экономической целе-
сообразности с социальной спра-
ведливостью. Это сравнительно 
длительный процесс революци-
онного обновления общества, 
имеющий свою логику и этапы. 
Практически это то, к чему на-
стоятельно призывал нас Ленин:  
«…доделыванию и переделыва-
нию нашей советской системы».

Либерал-демократы критику-
ют недостатки советского пери-
ода жизни. Но умалчивают о тех 
огромных достижениях, которые 
не под силу капиталистическим 
странам. Умалчивают о нынеш-
них ГУЛАГах и геноциде народа, 
его обнищании, о развале могу-
щественной державы, экономики 
и социальной сферы.

Если Советский Союз строил 
свою экономику на развалинах 
царской империи после двух опу-
стошительных войн, т.е. подни-
мался с очень слабой экономи-
ческой основы, то сегодняшние 
постсоветские республики начи-
нали свое «восхождение» к ка-
питалистическому раю с высоких 
показателей, присущих второй 
по экономическому потенциалу 
после США великой сверхдержа-
ве. Вот уже не один год своими 
рыночными реформами с помо-
щью западных консультантов и 
экспертов они пытаются оконча-
тельно развалить страну и никак 
не могут это сделать.

«Социализм, - подчеркивал 
неоднократно Ленин, - это от-
нюдь не дело всезнающей пар-
тийно-государственной верхуш-
ки, не дело одних коммунистов, 
это - прежде всего дело народных 
масс».

К поднятой шумихе вокруг Ле-
нина, видимо, следует относиться 
спокойно. Можно оставить его 
останки в Мавзолее. Можно вы-
нести их оттуда и предать земле. 
Можно мумию сжечь, а пепел 
развеять. Власть имущие вре-
менщики могут делать, что хотят. 
Только это ничего не меняет. Он 
был. Он есть. Он будет. Гигант 
остается гигантом перед сонмом 
пигмеев.

И относиться к нему через 
столетия, смею предположить, 
будут так же, как и теперь. Одни, 
потомки миллионов, которых он 
поднял из политического и со-
циального небытия, с любовью 
и почтением. Другие, которых он 
заставил отдать народу народное, 
со злобой и ненавистью. Третьи 
– безразлично. В историю уже 
вписаны имена Чингисхана, На-
полеона, Ганди, Сталина, Гитлера, 
даже Горбачева. Другое дело: с 
каким знаком они останутся в на-
шей истории? Но это отдельный 
разговор.

История сама разберется кого 
следует помнить, а кого можно 
и забыть за ненадобностью, по 
причине его полной никчемно-
сти.

«Мудрецы», дерзнувшие дать 
«отставку» Ленину в конце кон-
цов поймут, что пропаганда анти-
коммунизма на родине Ленина - 
это бумеранг, который ударит по 
ним же. Ведь это слишком шаткий 
идеологический фундамент для 
серьезной перестройки и поли-
тики, и ленинское наследие будет 
востребовано!

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Хроника

Творчество
ВРЕМЯ БЕЗЖАЛОСТНО ПАМЯТЬ СТИРАЕТ

Время безжалостно память стирает.
Но почему-то усилилась боль. 
Сердце страдает, войну вспоминает, 
Подвиг великий, народную кровь. 

А на планете, как в дни лихолетья,
Слышен забытый нацистский призыв. 
Гибнут новейшего времени дети, 
Уроки истории вдруг позабыв.

Громом ужасным гремят барабаны, 
Пламенем ярким пылает Майдан. 
Вновь навязать европейские страны 
Стандарты свободы пытаются нам.
И с фарисейской кривою усмешкой, 
Радуясь новой славянской беде, 
Вызов бросают, над прошлым насмешка, 
Над теми, кто выстоял в страшной войне.

Разрушена дружба славянских народов, 
Иуде заплачен кровавый пятак, 
Идею продали, продали свободу, 
И в жизни, и в мире давно все не так.

Не ради наград, славных дат, юбилеев 
Мы подвигу вновь поклониться должны, 
Чтоб вера еще становилась сильнее, 
Со злом, как отцы, мы бороться могли.

Чтоб наши идеи весь мир озаряли,
А дружба славянская крепче была.
Мы в песнях ее и стихах воспевали
И вместе трудились во имя добра.

А время безжалостно память стирает!
Истории колокол звонко звенит.
К борьбе и единству всех нас призывает,
Кто память о нашей Победе хранит!

Михаил КАЛАЧИК

В своем четвертьфинальном 
поединке Павел Костромин 
встречался с автором одной из 
главных сенсаций нынешнего 
чемпионата ирландцем Ада-
мом Патриком Ноланом, кото-
рый до того оставил не у дел 
главного претендента на побе-
ду в весовой категории до 69 кг 
россиянина Раджаба Бутаева. 
Костромин оказался сильнее 
Нолана - все судьи по итогам 
трех раундов четвертьфиналь-
ного боя отдали предпочтение 
белорусу с минимальным пере-
весом - 3:0 (29:28, 29:28, 29:28). 
Какую награду получит Павел 
Костромин на ЧЕ-2015, пока 
неизвестно. В случае победы 
в полуфинале он продолжит 
борьбу за золото, а при неудач-

ном исходе останется с брон-
зой. Соперником белорусского 
спортсмена в полуфинале 14 
августа станет представитель 
Швеции Кларенс Гойерам, ко-
торый в четвертьфинале выбил 
из борьбы французского атлета 
Сулеймана Сиссоко.

Павел Костромин стано-
вился бронзовым призером 
домашнего чемпионата Евро-
пы-2013, проходившего в Мин-
ске. Сейчас же кроме награды 
ЧЕ-2015 он также гарантировал 
себе место в числе участни-
ков предстоящего в октябре 
в катарской Дохе чемпиона-
та мира, где будут разыграны 
олимпийские лицензии.

По материалам БЕЛТА

«В связи с тем, что в Бела-
руси предполагается ввести 
в 2016 году несколько иные 
подходы к формированию го-
спрограмм, то может быть и 
данная программа претерпит 
некоторые изменения в 2016 
году», - сказал Александр 
Яцко. «Имеются вопросы по 
финансированию данной 
программы в том объеме, в 
котором это было заплани-
ровано в свое время. В этой 
связи, конечно же, исполне-
ние отдельных мероприятий, 
возможно, будет передвину-
то по срокам. Хотя на данном 
этапе я бы это однозначно 
утверждать не стал. Подведем 
итоги, соберем материалы за 
истекший период и на колле-
гии (Министерства культуры 
в сентябре) примем согласо-
ванное решение», - отметил 
замминистра. Кроме того, он 
подчеркнул, что «Замки Бела-
руси» - это приоритетная про-
грамма. По его словам, она 
уже выполнена наполовину. 

Как сообщалось, Совет Мини-
стров утвердил государствен-
ную программу «Замки Бе-
ларуси» на 2012-2018 годы в 
январе 2012 года. Программа 
предусматривает реализацию 
ряда мероприятий по сохра-
нению историко-культурных 
ценностей. Все они учитывают 
особенности внешнего обли-
ка объектов (силуэты замков, 
природное окружение, ланд-
шафт), наличие в каждом из 
них характерных черт. Соглас-
но материалам исследовате-
лей древней архитектуры на 
территории Беларуси в раз-
ные времена существовало не 
менее 150 замков, отличных 

своей историей, архитектур-
ными и ландшафтными осо-
бенностями. В случае внеш-
ней агрессии замки, которые 
в мирное время выполняли 
функцию резиденций, ста-
новились могущественными 
форпостами, которые защи-
щали от врагов не только на-
селенные пункты, но и всю 
страну. До нашего времени 
сохранились далеко не все со-
оружения. Большинство зам-
ков претерпели изменения. 
Отдельные постройки, при-
надлежавшие белорусским 
магнатам, были обновлены 
и использовались в качестве 
резиденций.

«В лучших фильмах глав-
ные смыслы скрываются не 
столько в репликах героев, 
сколько в мизансцене кадра, 
игре света и тени, драматур-
гии цвета, монтажных при-
емах. Способность видеть 
фильм, раскрывать его тай-
ны через изобразительные 
нюансы и детали, готовность 
наслаждаться синтаксисом и 
пунктуацией киноязыка, из 
которых складывается ме-
лодия фильма, - вот что та-
кое истинное удовольствие. 
Удовольствие для глаз», - по-
яснил замысел концепции 
директор программ игрово-
го кино ММКФ «Лістапад» 
Игорь Сукманов. Каждый год 
фестиваль выступает с новой 

концепцией, визуальным вы-
ражением которой служит 
постер. Автором постеров 
«Лістапада» уже не первый 
год выступает художник Алек-
сандр Каменец. По словам 
организаторов, светло-синий 
цвет постера нынешнего фе-
стиваля символизирует цвет 
экрана, неба, космического 
пространства. Цифровой ряд 
из двоек создает гипнотиче-
скую иллюзию движения, а 
также эффект стереоизобра-
жения, способный доставить 
удовольствие наблюдателю. 
Ежегодно «Лістапад» включа-
ет в свою программу фильмы 
именитых авторов и модных 
молодых режиссеров, жанро-
вое и авторское кино, игро-

вые и документальные ленты. 
На XXI ММКФ «Лістапад» зри-
тели смотрели «Такое разное 
кино» (слоган прошлого года); 
в этом году среди разнообраз-
ного фестивального кино точ-
но можно будет найти карти-
ну, которая станет истинным 
наслаждением. Организатор 
«Лістапада» - Центр визуаль-
ных и исполнительских ис-
кусств «АРТ Корпорейшн». 
Учредители - Министерство 
культуры Беларуси, Минский 
городской исполнительный 
комитет при участии Белтеле-
радиокомпании, Националь-
ной киностудии «Беларусь-
фильм», Белорусского союза 
кинематографистов.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЙ БОКСЕР ГАРАНТИРОВАЛ 
СЕБЕ ПОПАДАНИЕ НА ПЬЕДЕСТАЛ ЧЕ-2015 

ПРОГРАММА «ЗАМКИ БЕЛАРУСИ» МОЖЕТ  
ПРЕТЕРПЕТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 2016 ГОДУ

 «УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ГЛАЗ» 

 Павел Костромин (весовая категория до 69 кг) вышел в полу-
финал чемпионата Европы-2015 в болгарском Самокове и гаран-
тировал себе попадание на пьедестал континентального фору-
ма. Он будет единственным белорусским медалистом турнира, 
так как двое его коллег по команде Михаил Долголевец (81 кг) и 
Сергей Корнеев (91 кг), выступавшие в четвертьфиналах, про-
играли эти бои и завершили выступление.

Программа «Замки Белару-
си» может претерпеть измене-
ния в 2016 году, сообщил сегод-
ня журналистам заместитель 
министра культуры Александр 
Яцко.

Слоганом XXII Минского международного кинофестиваля 
«Лістапад», который пройдет с 6 по 13 ноября, станет «Удоволь-
ствие для глаз».

15 августа 1918 года: США 
и Советская Россия разорвали 
дипломатические отношения. В 
этот и следующий день амери-
канские войска высадились во 
Владивостоке, что означало на-
чало интервенции стран Антанты 
в Россию.

15 августа 1945 года: за-
вершено освобождение Кореи 
от японского колониального го-
сподства.

16 августа 1938 года: Испол-
ком Коминтерна принял реше-
ние о роспуске Польской ком-
мунистической партии в связи с 

проникновением туда фашист-
ских агентов.

16 августа 1956 года: в СССР 
принято постановление об оро-
шении и освоении целинных зе-
мель.

16 августа 1967 года: Грод-
ненская область награждена ор-
деном Ленина.

17 августа 1934 года: Пер-
вый Всесоюзный съезд совет-
ских писателей.

17 августа 1961 года: в СССР 
создана система Гражданской 
обороны.

18 августа 1918 года: орга-

низован Всероссийский союз со-
ветских журналистов.

19 августа 1960 года: совет-
ский космический корабль «Вос-
ток» с собаками Белкой и Стрел-
кой на борту совершил суточный 
полет с возвращением на Землю.

19 августа 1991 года: попыт-
ка государственного переворота 
(ГКЧП), направленного на сохра-
нение СССР.

21 августа 1923 года: в СССР 
создан Госплан.

21 августа 1973 года: созда-
на академия МВД СССР.


