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Руководитель Белоруской 
социал-демократической 

Громады С. Шушкевич  
заявил, что партии 
нечем платить за 
аренду помещений

1 декабря 2016 года  
исполнилось 120 лет со дня 

рождения Георгия  
Константиновича Жукова 

(1896–1974) – Маршала  
Советского Союза

Рассмотрим некоторые 
конституционно-правовые 

аспекты, касающиеся  
крупнейшей в конце XX века 

геополитической  
катастрофы

Именно так можно  
охарактеризовать тон  

отчетно-выборного  
собрания в Центральной 

районной организации КПБ 
столицы

Сверили  
направления,  

уточнили  
акценты

Партийная жизнь

Память

Лицо белорусской 
оппозиции

Память

Советский Союз 
можно было 

сохранить

«Социалистическая» 
партия пала 

жертвой 
капитализма

«Для меня главным 
было служение 

Родине, 
своему народу»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В  
АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

МИР ПРОЩАЕТСЯ С ФИДЕЛЕМ КАСТРО

Делегатам и гостям ХХ Съезда Коммунистической Партии Португалии

«Вы можете на нас рассчи-
тывать как на самых близких 
друзей. Если мы чем-то можем 
быть полезны вам в Азербайджа-
не, мы всегда это сделаем. Наши 
возможности вы хорошо знаете, 
вы большой друг Беларуси», - 
заявил Александр Лукашенко.

На переговорах были 
обсуждены состояние и перспек-
тивы развития белорусско-
азербайджанских отношений, в 
том числе торгово-экономиче-
ское сотрудничество, работа по 
конкретным кооперационным 
проектам в сельском хозяйстве, 
легкой и тяжелой промышлен-
ности, укрепление культурно-
гуманитарных связей.

В частности, стороны  
рассматривают возможность 
запуска совместного производ-
ства ковров и изделий из хлопка. 
«Очень правильно, с моей точки 
зрения, Азербайджан взял курс 
на развитие хлопководства, 
- отметил Президент. - Увеличе-
ние объемов производства будет 
таково, что мы можем рассчиты-
вать на 25-30 тыс. т, а может, и 40 
тыс. т хлопкового волокна».

Александр Лукашенко 

предложил рассмотреть вопрос 
возможной кооперации на базе 
Барановичского хлопчатобу-
мажного комбината. «У нас есть 
возможность там совместно 
сотрудничать. Мы не против, 
если Азербайджан войдет в 
капитал этого предприятия», - 
сказал Президент.

Одной из тем встречи стало 
взаимодействие в нефтяной 
сфере. «Если у вас есть интерес 
на рынке в Европе, да и не 
только в Европе, давайте сядем 
и договоримся. Мы готовы на 
долгую перспективу работать с 
Азербайджаном в случае догово-
ренности», - обратил внимание 
Глава государства.

Президент поблагодарил 
Ильхама Алиева за недавнюю 
поставку нефти в Беларусь: в 
октябре на Мозырский НПЗ 
поступило около 85 тыс. т 
нефти. «Вы не первый раз нас 
поддерживаете, но это была 
разовая поддержка. Я понимаю, 
что любой производитель нефти 
должен иметь стратегию. Мы 
готовы в этом плане продвигать-
ся настолько далеко, насколько 
это в интересах Азербайджана», 
- подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем Александр 
Лукашенко заметил, что партнер-
ство в нефтяной сфере - это не 
самое главное в отношениях и 
переговорах между Беларусью 
и Азербайджаном. «Но это 
важное направление нашего 
сотрудничества. Есть желание и 
заинтересованность - пожалуй-
ста. У нас два мощнейших, самых 
современных нефтеперерабаты-
вающих завода. Мы заканчиваем 

их модернизацию, выходим на 
более 90% глубины переработки 
нефти. Мы готовы рассмотреть 
в данный момент и давальче-
ские поставки вашей нефти», 
- добавил Глава государства.

На переговорах было отмече-
но, что объем взаимного товаро-
оборота можно существенно 
увеличить за короткое время, 
если правильно организовать 
работу. «Мы не скрываем, что 
в последние годы в связи с 
мировым кризисом мы просели 
в нашем торгово-экономиче-
ском сотрудничестве. Сегодня 
договорились о том, что в 
будущем году мы можем достичь 
товарооборота в $700 млн. А это 
почти в два раза больше, чем в 
самом благоприятном году», - 
сказал Глава государства.

По итогам встречи 
подписан пакет документов 
о развитии взаимодействия. 
Среди них программы по 
развитию сотрудничества в 
сфере спорта, образования и 

агропромышленного комплекса, 
план мероприятий по выполне-
нию программы социально-
экономического сотрудничества 
до 2025 года, соглашение об 
установлении межрегиональных 
связей между Гродно и исполни-
тельной властью Габалинского 
района и другие документы.

Лидеры стран также приняли 
совместное заявление, в котором 
подтвердили обоюдную заинте-
ресованность в продолжении 
активного развития межгосу-
дарственного сотрудничества 
по всему спектру двусторонних 
отношений в целях повышения 
благосостояния народов Белару-
си и Азербайджана.

Также Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев наградил 
Президента Беларуси Алексан-
дра Лукашенко орденом Гейдара 
Алиева – высшей наградой 
страны.

По материалам БЕЛТА

Столичная молодежь 
Коммунистической партии 
Беларуси и члены ОО «Лига 
коммунистической молодежи» 
посетили посольство Кубы в г. 
Минске, оставив свои письмен-
ные соболезнования по случаю 
смерти Ф. Кастро.

Коммунисты убеждены, что 
Фидель Кастро оставил мощней-
шее теоретическое и практиче-
ское наследие, которое сегодня 
является не только достоянием 
кубинского народа и междуна-
родного коммунистического 

движения, но и достоянием всего 
прогрессивного человечества. 
Те революционные преобразо-
вания, которые осуществлялись 
под его руководством, будут 
продолжены, потому что мир 
сегодня по-прежнему ищет пути 
создания общества справедливо-
го, гуманного и демократичного.

Коммунистическая молодежь 
выразила искренние соболезно-
вания в беседе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Кубы 
в Беларуси Херардо Суаресом 
Альварес.

Пресс-служба КПБ

Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси горячо и сердечно 
приветствует делегатов и гостей 
XX Съезда Коммунистической 
партии Португалии.

Коммунистическая партия 
Португалии вносит достойный 
вклад в развитие мирового 
коммунистического и рабочего 

движения, активно выступает за 
дальнейшее укрепление отноше-
ний с братскими партиями во 
имя торжества социализма.

Выражаем надежду, что 
коммунисты Португалии будут и 
впредь объединять свои усилия 
в общей борьбе за социальную 
справедливость и равенство 
возможностей, за мирную жизнь 
и социальный прогресс, за право 
наций и народов самостоятельно 

выбирать путь развития.
Компартия Беларуси выража-

ет твердую уверенность в том, что 
коммунисты Португалии будут 
последовательно и успешно 
решать задачи, поставленные 
XX Съездом партии, в интересах 
португальского народа.

Надеемся на дальней-
шее укрепление и развитие 
дружеских связей и сотрудниче-
ства между Коммунистической 

партией Беларуси и Коммуни-
стической партией Португалии. 
Желаем участникам съезда 
результативной и успешной 
работы, принятия конструктив-
ных решений и осуществления 
намеченных планов.

С коммунистическим 
приветом,

И.В.Карпенко
Первый секретарь ЦК КПБ

Беларусь и Азербайджан 
подтверждают взаимную 
заинтересованность в ак-
тивном развитии сотруд-
ничества по всему спектру 
двусторонних отношений. 
Таков итог переговоров 
Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко с Пре-
зидентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым, кото-
рые состоялись 28 ноября в 
Баку.

Сегодня, 4 декабря 2016 
г., Куба и весь мир проща-
ются с Фиделем Кастро.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

С докладом о работе бюро 
за отчетный период выступила 
первый секретарь Нина Неведо-
мая. Анализируя основные 
направления деятельности 
бюро, первичных партийных 
организаций, она отметила 
положительные моменты в 
организационно-партийной 
и агитационно-пропагандист-
ской работе этих структур. Это 
особо проявилось в период 
парламентской избирательной 
кампании 2016 года. Районную 
организацию представлял 
кандидат в депутаты парламен-
та нового созыва, молодой 
коммунист Кирилл Герасимов. 
Бюро создало мощную группу 
поддержки, которая провела 
ряд запоминающихся пикетов, 
в том числе с концертной 
программой в исполнении 
коммунистов Владимира 
Головача, Валерия Коняхина 
и других. И хотя Герасимов 
был четвертым из шести 
претендентов на депутатский 
мандат, это дало возможность 
избирателям увидеть партор-
ганизацию района в избира-
тельной кампании, а молодому 
коммунисту приобрести опыт, 
которой поможет ему бороть-
ся за депутатский мандат на 

выборах Мингорсовета в 2018 
году.

Активно работали в это 
время заместитель председа-
теля окружной избирательной 
комиссии Борис Крючков, 
член окружной избирательной 
комиссии Наталья Кушнерова, 
наблюдатели на избиратель-
ных участках для голосования 
в день выборов Владимир 
Хиневич, Андрей Цвирко, 
Николай Дуровач, Елена 
Волошина и другие партийные 
активисты.

Вторым важным направле-
нием в деятельности районной 
парторганизации была работа 
с подрастающим поколением, 
его патриотическое и духовно-
нравственное воспитание. Она 
велась в тесном взаимодей-
ствии с левопатриотическими 
общественными объединени-
ями района, которые возглав-
ляют коммунисты Юрий 
Мещеряков (Белорусский 
союз офицеров), Владимир 
Шоков (столичная организация 
воинов-афганцев «Память»), 
Андрей Цвирко («Белая Русь»), 
районная ветеранская органи-
зация, где активно работают 
коммунисты Михаил Предко, 
Дмитрий Тальковский, Союзом 

женщин – Нина Герасимова.
Значительный вклад внесли 

в создание в средней школе 
№51 Музея героя Советско-
го Союза летчика Николая 
Гастелло коммунисты Илья 
Вельджанов, Юрий Мещеря-
ков, Андрей Коваль. Стало 
доброй традицией выступле-
ние коммунистов в гимназиях, 
школах в дни памятных дат 
в истории страны, участие в 
торжественных линейках при 
приеме школьников младших 
классов в пионеры. Содержа-
тельными стали систематиче-
ские выступления коммуниста 
Николая Шевченко на 
страницах газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» по 
патриотической проблематике. 
Да и сама партийная газета, 
возглавляемая коммунистом 
Геннадием Кудиным, стала 
более содержательной, 
читаемой не только коммуни-
стами, но и населением.

Еще одно важное направ-
ление в работе бюро, шести 
первичных партийных органи-
заций в отчетном периоде 
– увеличение численного 
состава, омоложение партий-
ных рядов, охват своим влияни-
ем основных групп населения 
района.

В определенной мере это 
удалось. За отчетный период 
первички приняли в свои ряды 
пятнадцать новых товарищей, 
а это – одна треть нынешнего 
состава. Двадцать четыре 
коммуниста района (более 
половины состава) работают 
в самых разных профессио-
нальных сферах: производстве, 
образовании, здравоохране-
нии, культуре, госструктурах.

Однако бюро, первичным 
парторганизациям, всем 
коммунистам района предстоит 
сделать еще много, чтобы 
быть на высоте современных 
требований. Об этом говорили 
выступающие в прениях по 

отчетному докладу.
Так, Наталья Кушнерова 

акцентировала внимание на 
более тщательной подготовке 
к предстоящей избирательной 
кампании в 2018 году. 

– Нам следует более всесто-
ронне подходить к отбору тех 
товарищей, которых мы будем 
рекомендовать кандидатами, 
и их подготовке, умению 
вести полемику в теледебатах, 
выступлении на радио.

Ветеран партии Илья 
Вельджанов обратил внимание 
на активизацию работы с 
молодежью.

– Чтобы не потерять 
молодое поколение, – подчер-
кнул он, – мы должны вести 
целенаправленную молодеж-
ную политику. Необходимо 
проводить больше молодежных 
встреч, посвященных важным 
датам. Наша вина, считаю, 
в том, что мы недостаточно 
рассказываем молодежи, где в 
Великой Отечественной войне 
правда, а где ложь. Кто нам 
враг, а кто друг. Кто действи-
тельно герой, а кто преступник. 
Влиянию лживой пропаганды 
мы должны противопоставить 
нашу контрпропаганду.

Секретарь самой многочис-
ленной первички «Нововилен-
ской» Андрей Коваль акцент в 
своем выступлении сделал на 
внутрипартийной работе, как 
важном рычаге повышения 
ответственности коммунистов 
за выполнение своих уставных 
обязанностей, укрепление 
партийной дисциплины, 
обеспечения коллегиальности 
в работе бюро, контроль за 
выполнением принимаемых 
решений.

Секретарь ЦК КПБ, первый 
секретарь Минского горкома 
КПБ Георгий Атаманов в своем 
выступлении обратил внимание 
коммунистов на значитель-
ное усиление партийного 
влияния в трудовых и, прежде 

всего, в рабочих коллективах, 
поворот в сторону молодежи, 
к росту рядов партии, что будет 
основным условием достиже-
ния наших грядущих побед.

– Впереди 100-летие 
Великого Октября, и наш долг 
усиливать работу на всех 
направлениях, – подчеркнул 
он. – На ноябрьском (2016 
г.) Пленуме ЦК объявил 
специальный призыв в КПБ, 
посвященный этой дате. И 
бюро должно возглавить эту 
работу в Центральном районе 
столицы.

Участники собрания 
заслушали отчет председателя 
контрольно-ревизионной 
комиссии районной организа-
ции КПБ Людмилы Шепелевой 
и утвердили отчет комиссии.

Избран новый состав 
бюро Центральной районной 
организации КПБ. Первым 
секретарем бюро избран 
Владимир Антончик.    

Александр КОСЕНКО

Перад пачаткам справаз-
дачы партбюро камуністы 
прынялі ў члены КПБ С.І. Захара-
ва. Першы сакратар райкама 
партыі Сяргей Сакалоўскі цёпла 
павіншаваў Сяргея Іванавіча 
з высокім званнем члена 
Кампартыі Беларусі.

Выступаючы з дакладам, 
сакратар партарганізацыі Іосіф 
Сельвановіч многа ўвагі ўдзяліў 
вынікам арганізацыйнай і 
масава-палітычнай работы 
пярвічкі ў справаздачным 
перыядзе і вызначыў задачы 
на перспектыву. Даклад-
чык падкрэсліў, што бюро 
партарганізацыі планавала і 

імкнулася ажыццявіць сваю 
дзейнасць па ўдасканаленні 
арганізатарскай і ідэалагічнай 
работы. На рахунку пярвічкі 
з’явіліся канкрэтныя справы, 
ініцыятарамі і непасрэднымі 
выканаўцамі якіх з’яўляюцца 
камуністы. Напрыклад, адбыло-
ся ўшанаванне ветэранаў 
Вялікай Айчыннай вайны, 
прыём у піянеры і БРСМ.

Важным напрамкам у рабоце 
партбюро і ўсіх камуністаў 
стаў    удзел у падрыхтоўцы 
і правядзенні парламенцкіх 
выбараў. Камуністы 
працавалі ў камісіях або былі 
назіральнікамі, праводзілі 

агітацыйныя мерапрыемствы за 
свайго кандыдата ў вышэйшы 
заканадаўчы орган Рэспублікі 
Беларусь. 

У справаздачным даклад-
зе і выступленнях быў 
зроблены акцэнт на ролю 
кожнага камуніста ў рабоце 
партарганізацыі. Прыемна, 
што за справаздачны перыяд 
пярвічку папоўнілі 7 членаў. 
Сёння на ўліку гарадской 
пярвічкі – 26 камуністаў. 
Аднавілі сваё членства ў КПБ 
Анатоль Буката, Канстанцін 
Будавей, Мікалай Рубанік, Іван 
Заусцінскі, Генадзь Мелюк. 
Арганізацыя КПБ Клецка 
паспяхова супрацоўнічае з 
органамі мясцовай улады, 
грамадскімі і маладзёжнымі 
аб’яднаннямі. Пярвічка 

з’яўляецца галоўным каналам 
сацыяльнага ўплыву партыі 
на розныя слаі насельніцтва. 
Яна прызвана аналізаваць 
канкрэтныя праблемы 
людзей, выяўляць расстаноўку 
палітычных сіл на месцы. 

Дакладчык і выступаючыя 
ў спрэчках засяродзілі ўвагу 
ўдзельнікаў сходу на тым, што 
сёння патрабуецца не толькі 
захаваць вопыт набытых форм 
і метадаў партыйнай працы, але 
і дабівацца выхаду на больш 
якасны ўзровень. А яго нельга 
дасягнуць без росту партый-
ных радоў, пошуку новых 
форм і метадаў ва ўмовах 
сучаснага развіцця грамадства 
пры наяўнасці палітычнага і 
інфармацыйнага плюралізму.

Як сакратар партарганізацыі 

І.П. Сельвановіч, так і выступа-
ючыя прамоўцы выказалі 
крытычныя заўвагі ў адрас 
некаторых камуністаў, якія 
нерэгулярна плацяць членскія 
ўзносы, не падпісваюцца на 
газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и время», не займаюць 
актыўнай жыццёвай пазіцыі, 
што не садзейнічае падняццю 
аўтарытэта партыі. Патрабуе 
значнага паляпшэння работа ў 
працоўных калектывах і сярод 
моладзі.

Сакратаром партарганізацыі 
на новы перыяд зноў абраны 
Іосіф Сельвановіч, намеснікам 
– Сяргей Аляксейчык.

Аляксандр ЖУКОЎСКІ,  
член Клецкага райкама КПБ

СВЕРИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ, УТОЧНИЛИ АКЦЕНТЫ

ПРАЦУ ПАРТАРГАНIЗАЦЫI – НА НОВЫ ЎЗРОВЕНЬ

В Коммунистической партии Беларуси продолжается отчетно-выборная кампания. Отчет держат районные и город-
ские партийные организации численностью до 50-ти членов партии.

Районные, городские комитеты (бюро) являются важным звеном в структуре партии. Они организуют работу пер-
вичных партийных организаций, определяют задачи и приоритеты уставной деятельности на территории района, го-
рода в соответствии с решениями партии, осуществляют мероприятия по информированию населения об обществен-
но-политической ситуации в районе, городе и деятельности КПБ по актуальным проблемам общественно-политической 
и социально-экономической жизни в стране. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.

Именно так можно охарактеризовать общий тон от-
четно-выборного собрания в Центральной районной ор-
ганизации КПБ столицы. 

Аб выніках работы Клецкай пярвічнай арганізацыі 
КПБ за перыяд з красавіка па лістапад 2016 года ішла 
размова на справаздачна-выбарчым сходзе.
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В братских партиях

Память

Центральный Комитет 
Компартии Украины информи-
рует, что вследствие напряжен-
ной двухгодичной борьбы 
партии, профессиональных 
действий ее адвокатов, 22 
ноября 2016 года Подольский 
районный суд города Киева, 
рассмотрев в открытом 
судебном заседании граждан-
ское дело по иску Коммуни-
стической партии Украины, 
Симоненко Петра Николаевича 
к Бутусову Юрию Евгеньевичу, 
Обществу с ограниченной 
ответственностью «Телера-
диокомпания «1+1» (далее 
ООО «ТРК «1+1») о защите 
чести и достоинства, деловой 
репутации и опровержения 
недостоверной информа-
ции, признал информацию, 
публично распространенную 
Бутусовым Юрием Евгеньеви-
чем в программе «Секретные 

материалы. Что происходит 
в Крыму?» Сезон 2014. Серия 
21», – недостоверной.

Напомним, что ООО 
«ТРК «1+1» – телевизионный 
канал, состоящий на службе 
известного олигарха, выполняя 
заказ режима, пришедшего к 
власти после вооруженного 
государственного перево-
рота в феврале 2014 года, по 
устранению Коммунистической 
партии Украины из политиче-
ского пространства страны и 
копируя практику фашистских 
государств прошедшего ХХ 
столетия, по оболваниванию 
населения своей нацистской 
идеологией, вбросил на экраны 
телевизоров лживую информа-
цию о якобы причастности 
Компартии Украины и лично 
Петра Симоненко к финанси-
рованию сепаратистских 
движений и убийству людей 

2 мая 2014 года в г. Одессе во 
время известных событий в 
Доме профсоюзов.

Эта информация стала 
одним из поводов дальней-
шей беспрецедентной волны 
а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
психоза и жестоких репрессий 
относительно многих партий-
цев, которых без каких бы 
то ни было оснований стали 
обвинять в «пособничестве 
террористам и сепаратистам» и 
возбуждать уголовные дела.

Дальнейшее принятие 
антиконституционных законов 
о декоммунизации, попытки 
судебной расправы над КПУ 
явились свидетельством 
правового невежества, 
болезненной мстительности и 
жестокости режима, паниче-
ской боязни его какой-либо 

оппозиционной деятельности в 
Украине.

Чтобы защитить честь и 
достоинства Коммунистиче-
ской партии Украины, первый 
секретарь ЦК КПУ Петр 
Симоненко обратился в суд.

Подольский районный суд 
в городе Киеве обязал Юрия 
Бутусова опровергнуть распро-
страненную им недостоверную 
информацию, а именно: при 
выпуске информационных 
новостей в эфире канала 
«1+1» объявить, что сведения, 
сообщенные 22.05.2014 
года в выпуске программы 
«Секретные материалы. Что 
происходит в Крыму?» Сезон 
2014. Серия 21» относительно 
причастности Коммунистиче-
ской партии Украины и Петра 
Симоненко к финансированию 

сепаратистского движения – не 
соответствуют действитель-
ности.

Суд также обязал Телера-
диокомпанию «Студия 1+1» 
предоставить эфирное время 
при выпуске информационных 
новостей Юрию Бутусову для 
опровержения распростра-
ненной им недостоверной 
информации относительно 
причастности Коммунистиче-
ской партии Украины и Петра 
Симоненко к финансированию 
сепаратистского движения.

Борьба даже в условиях 
злобного антикоммунизма, 
бесправия и ежедневной 
лживости господствующей 
власти принесла свои результа-
ты. Правда восторжествовала.

Пресс-служба КПУ

Руководители трех славян-
ских государств - Председатель 
Верховного Совета РСФСР Борис 
Ельцин, Президент Украины 
Леонид Кравчук и Председатель 
Верховного Совета БССР Станис-
лав Шушкевич в Беловежской 
Пуще (Вискули) заключили 8 
декабря 1991 года Соглашение о 
создании Содружества Незави-
симых Государств. Беловежские 
«подписанты», образно говоря, 
подписали медицинское 
заключение о смерти СССР.

Все это ими было сделано 
вопреки тому, что:

– Советский Союз на тот 
момент оставался геополитиче-
ской реальностью и крупнейшей 
державой мира;

– в марте 1991 года около 
80% участников Всесоюзного 
референдума высказались за 
сохранение СССР;

– итоги мартовского 
референдума для всех субъек-
тов права, в том числе и для 
беловежских «подписантов», 
носили обязательный, а не 
рекомендательный характер.

Указанный выше перечень 
«вопреки тому, что…» можно 
было бы продолжить. Но, думаю, 
в этом нет особой необходи-
мости, потому что «подписан-
ты», знали на что они идут… 
Совершая указанную антикон-
ституционную акцию, они 
верили в свою безнаказанность. 
В последующие годы (прошло 
уже 25 лет), к сожалению, все это 
подтвердилось...

Обратите внимание на 
поведение беловежских 
«подписантов». В глухом лесу, 
в нескольких километрах от 
советско-польской границы 
(подальше от Москвы и поближе 
к границе) руководители трех 

государств заключили соглаше-
ние, в результате которого 
Советский Союз прекратил свое 
существование. Не имея на то 
никаких полномочий, за спиной 
своих народов, вопреки Консти-
туции СССР и Конституций 
Беларуси, России и Украины они 
решили судьбу великой державы. 
И это, несмотря на то, что, как 
уже отмечалось, подавляю-
щее большинство участников 
Всесоюзного референдума (1991 
год) не поддержали так называ-
емый «парад суверенитетов» 
союзных республик, высказались 
за сохранение СССР. Конечно, 
то, что произошло в Вискулях, 
— это беспрецедентный случай 
в международной практике. К 
сожалению, парламенты Белару-
си, России и Украины, ничего 
предосудительного в этом не 
заметили и ратифицировали в 
декабре 1991 года беловежские 
соглашения. Печально, но факт.

В своей книге «Парламент-
ские дневники (1990-1991 
г.г.)» экс-председатель Совета 
Республики Верховного Совета 
РСФСР, известный российский 
ученый-правовед, профессор 
Владимир Исаков, отметил, что 
Михаил Горбачев при встрече с 
ним в Кремле 25 декабря 1991 
года заявил, что он не видит 
политических и экономических 
причин для развала СССР. Он 
также обратил внимание на то, 
что для подписания Союзного 
договора серьезные препятствия 
чинил Борис Ельцин, обладаю-
щий неукротимым властолюби-
ем…

По инициативе Бориса 
Ельцина в некоторых норматив-
ных актах РСФСР была сделана 
запись о том, что российские 
законы имеют приоритет 

(верховенство) над общесоюз-
ными законами (?!). К сожале-
нию, таких правовых абракадабр 
в период «ельцинизма» в 
российском законодательстве 
было совершено немало. Все это 
не способствовало укреплению 
правовой основы СССР.

На заседании Госсовета под 
председательством Михаила 
Горбачева 25 ноября 1991 года в 
Ново-Огарево, где в очередной 
раз обсуждался проект нового 
союзного договора, Борис 
Ельцин и Станислав Шушкевич, 
втайне от других членов 
Госсовета, договорились между 
собой о встрече в Беловежской 
пуще, чтобы обсудить вопрос 
и принять решение, каким 
должно быть, на их взгляд, новое 
государственное образование в 
связи… с распадом СССР.

Соглашение о СНГ, 
подписанное в Вискулях 8 
декабря 1991 года, по моему 
глубокому убеждению, является 
юридически несостоятельным и 
ничтожным документом по ряду 
причин. Отмечу лишь некоторые 
из них. Если Борису Ельцину и 
его сторонникам очень хотелось 
уничтожить СССР, то начинать эту 
акцию следовало бы с отмены в 
установленном порядке союзной 
Конституции. Но это легальным 
путем сделано не было. Даже 
студенту 1 курса юридического 
вуза известно, что беловежскими 
соглашениями нельзя отменить 
Конституцию (Основной Закон) 
государства! Кроме того, 
беловежским «подписантам» 
надо было отменить в установ-
ленном порядке в некоторых 
парламентах союзных республик 
СССР действующий Союзный 
договор 1922 года. И, наконец, 
участникам беловежских 
соглашений, которые называют 
себя демократами, следовало 
бы считаться с мнением своих 
народов, которые, как уже 
отмечалось, на Всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 года 
подавляющим большинством 
голосов (около 80%) высказались 
за сохранение СССР.

В общем, неправомерность 
совершенной в Вискулях акции 

вполне очевидна каждому 
здравомыслящему человеку. 
Прав оказался Наполеон 
Бонапарт, в свое время 
утверждая — «чтобы погубить 
Отечество достаточно одного 
негодяя».

Борис Ельцин, Леонид 
Кравчук и Станислав Шушкевич, 
на мой взгляд, создали опасный 
прецедент грубого нарушения 
Конституции на самом высоком 
государственном уровне… 
Печальные итоги беловежских 
соглашений хорошо всем 
известны: в результате этой 
акции с карты современного 
мира неконституционным 
путем исчезла сверхдержава – 
Советский Союз.

Что способствовало соверше-
нию такого правового мракобе-
сия в конце XX века? Борис 
Ельцин, подписывая беловеж-
ские соглашения, стремился, 
таким образом, избавиться от 
присутствия в Кремле Михаила 
Горбачева, которого он, мягко 
говоря, не уважал. И, конечно, 
Борис Ельцин мечтал стать 
«царем всея Руси». Другие 
беловежские «подписанты» 
(Леонид Кравчук и Станислав 
Шушкевич) по примеру Бориса 
Ельцина преследовали также 
свои меркантильные интересы, 
не думая при этом, какие беды 
народам СССР принесет их 
авантюра!

Вечером 8 декабря 1991 года 

Михаил Горбачев располагал 
достоверными данными о 
совершенном в беловежской 
пуще государственном перево-
роте. Как мне представляется, 
у Михаила Горбачева были 
достаточные основания 
для заключения под стражу 
«подписантов» беловежского 
договора со всеми, как говорят 
юристы, вытекающими отсюда 
правовыми последствиями. Но 
он, к сожалению, в очередной 
раз не употребил, там, где это 
необходимо, власть Президента 
СССР.

Таким образом, по воле 
трех человек (Бориса Ельцина, 
Леонида Кравчука и Станислава 
Шушкевича), не наделенных 
соответствующими полномо-
чиями, вопреки воле народа, 
высказанной на референдуме, 
неконституционным путем была 
разрушена правовая система 
СССР, прекращено действие 
союзной Конституции. На вопрос 
вице-президента СССР Руцкого о 
том, что необходимо арестовать 
всех заговорщиков, Горбачев, 
улыбаясь, ответил: «Не паникуй… 
к Новому году у нас будет 
союзный договор». Поражает 
наивность и беспечность 
первого и последнего Президен-
та СССР Михаила Горбачева 
относительно решения вопроса 
о юридической ответственности 
беловежских «подписантов».

(окончание на след.странице)

ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ МОЖНО БЫЛО СОХРАНИТЬ

Суд обязал СМИ публично опровергнуть недостовер-
ную информацию о Петре Симоненко.

Многие наши соотечественники и сегодня, спустя 25 
лет после разрушения СССР, задумываются, почему про-
изошел распад Советского Союза, был ли он неизбежен, 
кто его подготовил и осуществил? На эти и многие дру-
гие вопросы по данной проблематике должны еще дать 
ответ историки, политологи, экономисты, юристы. Как 
правовед, хотел бы обратить внимание читателей га-
зеты на некоторые конституционно-правовые аспек-
ты, касающиеся крупнейшей в конце XX века геополити-
ческой катастрофы.

К 25-й годовщине распада СССР
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Проходя по залам постоян-
ной экспозиции музея, 
мы встречаемся с ним не 
единожды. Так, в зале №2 
«Мир накануне и в первые 
годы Второй мировой войны» 
представлены снимки Г.К. 
Жукова периода боев на реке 

Халхин-Гол, а также довоен-
ной службы в Белорусском 
особом военном округе. Его 
скульптурный портрет работы 
народного художника СССР 
белорусского скульптора З.И. 
Азгура мы видим возле зала №5 
«Коренной перелом. Советский 
тыл». Портреты маршала – в 
темах «Оборона Ленинграда», 
«Берлинская операция», его 
образ представлен в картине  
белорусского художника Е.Н. 
Тихановича «Подписание Акта 
о капитуляции Германии», а 

имя увековечено и в самом 
торжественном зале – зале 
Победы.

Георгий Константинович 
Жуков родился 1 декабря 1896 
года в деревне Стрелковка 
Жуковского района Калужской 
области. В 1907 году, сразу 

после оконча-
ния с отличи-
ем классов 
ц е р к о в н о -
п р и х о д с к о й 
ш к о л ы , 
1 1 - л е т н и й 
Г е о р г и й 
с т а н о в и т с я 
учеником в 
скорняжной 
м а с т е р с к о й 
в Москве. 
Работа была 
н е п р о с т о й , 
но, несмотря 
на это, он 
у м у д р я л с я 
с о ч е т а т ь 
работу с 
учебой и 
о к о н ч и л 
2 - л е т н и е 
в е ч е р н и е 
о б щ е о б р а -
зовательные 
курсы.

П е р е м е -
ны в жизнь 
внесла Первая 
м и р о в а я 
война. В 
сентябре 1916 

года Георгий Константинович 
был призван в действующую 
армию, где дослужился до 
чина младшего унтер-офицера 
в кавалерии и был награжден 
двумя Георгиевскими крестами. 
Так начался его боевой путь.

В 1918 году он вступил в 
Красную Армию. Участвовал в 
Гражданской войне, командо-
вал взводом и эскадроном. 
Уже в мирное время Георгий 
Константинович постоянно и 
неуклонно совершенствовал 
свое военное мастерство, 

особенно большое внимание 
он уделял тактике и вопросам 
ведения наступательных 
действий. Военную науку 
постигал сначала на кавалерий-
ских курсах, а затем на курсах 
усовершенствования комсоста-
ва кавалерии. 

Близкой и родной для 
Георгия Константиновича стала 
белорусская земля, где прошли 
16 довоенных лет его службы 
в должностях командира 
эскадрона, полка, бригады, 
дивизии, корпуса. В 1926–1931 
годах Георгий Константинович 
вел курс военно-допризывной 
подготовки со студентами 
Белгосуниверситета им. В.И. 
Ленина. А в 1938 году он был 
выдвинут на должность замести-
теля командующего войсками 
Белорусского военного округа 
по кавалерии. За этот период он 
приобрел богатый командный 
опыт, который пригодился ему 
на полях будущих сражений.

В 1939 году Г.К. Жуков был 
отозван из Минска в Москву 
и командирован на Дальний 
Восток, где вступил в командо-
вание 57-м особым стрелковым 
корпусом, позднее преобра-
зованным в 1-ю армейскую 
группу, и принимал участие 
в боевых действиях против 
японских войск на реке Халхин-
Гол в Монголии. Будущий 
маршал отправился навстречу 
своей первой громкой победе. 
За успешное руководство и 
разгром японских войск комкор 
Г.К. Жуков получил свою 
первую звезду Героя Советско-
го Союза. С тех пор начался 
взлет военной карьеры Георгия 
Константиновича.  

В июне 1940 года ему было 
присвоено воинское звание 
– «генерал армии». Тогда же 
он получил назначение на 
ответственную должность 
командующего Киевским 
военным округом, а после 
ряда удачных маневров стал 
Начальником Генерального 
штаба и заместителем наркома 
обороны СССР. 

В ходе Великой Отечествен-
ной войны он являлся и началь-
ником Генерального штаба 
и заместителем Верховного 
Главнокомандующего. Всегда 
и при любых обстоятельствах 

он лично находился в центре 
важных событий на фронтах. 
Умение предвидеть развитие 
ситуации всегда было сильным 
качеством Г.К. Жукова. 
Неслучайно ему были доверены 
самые тяжелые участки, потому 
что знали: там, где Жуков, там – 
Победа. 

Конечно, Жуков не был 
полководцем, который не 
проиграл ни одного сражения. 
Чаще ему приходилось 
выбираться из самых сложных 
и затрудненных ситуаций, когда 
казалось, что провал неизбе-
жен. И он добивался, если не 
перелома, то хотя бы стабили-
зации хода боевых действий.

Под его руководством 
осуществлялись оборона 
Ленинграда и разгром 
немецких войск под Москвой. 
Координировал он действия 
фронтов под Ржевом, во время 
операции «Марс» 1942 года, в 
операции «Искра» при прорыве 
Ленинградской блокады в 1943 
году, при разгроме противника 
в Курской битве и по освобож-
дению Правобережной 
Украины. 

Его имя связано и с оконча-
тельным освобождением 
территории Беларуси, в период 
которого Г.К. Жуков коорди-
нировал действия 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов. Тягост-
ное впечатление на маршала 
произвел освобожденный 
Минск: «Столицу Белоруссии 
нельзя было узнать, – писал 
Г.К. Жуков в своих воспомина-
ниях. – Семь лет я командовал 
полком в Минске, хорошо знал 
каждую улицу, все важнейшие 
постройки, мосты, парки, 
стадионы и театры. Теперь 
всё лежало в руинах, на месте 
жилых кварталов остались 
пустыри, покрытые грудами 
битых кирпичей и обломков». 

Затем была Польша – 
тяжелейшая Висло-Одерская 
операция, и последующая 
победная, но не менее кровавая, 
Берлинская операция. От имени 
Верховного Главнокомандо-
вания 8 мая 1945 года Георгий 
Константинович принимал 
капитуляцию нацистской 
Германии. А 24 июня 1945 года 
Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков был удостоен чести 

принимать Парад Победы в 
Москве.

Впереди его ждала мирная 
жизнь, где не всё было гладко. 
Он пережил минуты триумфа и 
часы опалы и немилости. Для 
него были чужды закулисные 
игры, его авторитет в обществе 
и в армии говорил всё сам за 
себя.

Разумеется, не стоит идеали-
зировать Жукова и присваивать 
ему одному все успехи советских 
войск, но и не следует кидаться 
в другую крайность, принижая 
его реальный вклад в Победу. 
Г.К. Жуков не гнался за славой 
ради славы. Его личностные 
качества и профессиональные 
навыки снискали любовь и 
уважение народа, который 
присвоил ему неофициальное 
звание – «Маршал Победы».

А.А. СИНЯВСКИЙ, 
младший научный  

сотрудник отдела военно-
фронтовой истории

«ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫМ БЫЛО СЛУЖЕНИЕ 
РОДИНЕ, СВОЕМУ НАРОДУ»

1 декабря 2016 года исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния Георгия Константиновича Жукова (1896–1974) – Мар-
шала Советского Союза, четырежды Героя Советского 
Союза, кавалера двух орденов «Победа», множества дру-
гих советских и иностранных орденов и медалей. Являясь 
одним из выдающихся советских военачальников, мар-
шал вошел в историю как один из главных творцов По-
беды в Великой Отечественной войне. 

(окончание, начало на стр.3)
Для сведения отмечу, что 

в уголовном законодательстве 
Беларуси, России и Украины 
была и есть сегодня специальная 
глава «Преступления против 
государства» (глава 32 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь).

О событиях в Вискулях 
первым узнал… не Михаил 
Горбачев, а Президент США 
Джордж Буш, который не только 
не возмутился совершенной 
противозаконной акцией, но и по 
существу благословил беловеж-
ских «подписантов».

Борис Ельцин, как один из 
главных заговорщиков, сделал 
в знак благодарности Михаилу 
Горбачеву «царский жест»: 
ему была назначена пенсия в 
размере президентского оклада 
с последующей индексацией. 
Ему также была предоставлена 
президентская квартира, дача и 
автомашина с охраной. Кроме 
того, в центре Москвы, для 
создания горбачевского фонда, 

было выделено огромное здание, 
в котором ранее находилась 
Академия общественных наук 
при ЦК КПСС.

Что мы, бывшие советские 
граждане, приобрели после 
распада СССР? Прежде всего, это: 
расколотое общество, в котором 
миллионы людей стали изгоями; 
разваленную экономику; 
приватизацию, больше похожую 
на организованное расхище-
ние союзной собственности; 
коррупцию, инфляцию и нищету 
народа; многочисленные очаги 
межнациональной напряженно-
сти; расстрел здания Верховного 
Совета Российской Федерации; 
всплеск преступности и многие 
другие негативные последствия. 
Кроме всех этих бед, после 
уничтожения СССР, мы получи-
ли однополярный мир в лице 
США, отрицательные результаты 
которого каждый из нас сегодня 
остро ощущает… Современный 
мир сегодня, скажу без преуве-
личения, находится на грани 

третьей мировой войны. На 
этом фоне кощунственно звучат 
елейные слова российского 
юриста Сергея Шахрая (главного 
разработчика беловежских 
документов) о том, что благодаря 
подписанному Соглашению в 
Вискулях «мы ушли от граждан-
ской войны…» (?!).

Как отмечалось в россий-
ской печати, в последний 
день пребывания Михаила 
Горбачева на посту Президента 
СССР (25 декабря 1991 года) 
ни один из руководителей 
бывших республик СССР не счел 
возможным не только приехать 
в Москву, но даже позвонить 
ему по телефону. В этот день 
звонки были лишь от Президента 
США Джорджа Буша и бывшего 
министра иностранных дел 
Германии Ганса Дитриха Геншера. 
Согласитесь, это весьма красно-
речивые факты, не требующие 
комментария.

Все, что можно было выиграть 
Михаил Горбачев с «блеском» 

проиграл! Так бесславно, по 
моему мнению, закончилась его 
карьера на посту Президента 
СССР (1985-1991 годы).

Я не хочу идеализировать 
советскую правовую систему, 
у которой были свои опреде-
ленные изъяны и недостатки. И, 
тем не менее, нам следовало бы 
от этого союзного межгосудар-
ственного образования, которое 
было нашим общим достоянием, 
взять все лучшее и отбросить 
худшее (как это было сделано, 
например, в Китае).

В народе по поводу беловеж-
ских соглашений справедливо 
говорят: «Кто не сожалеет о 
распаде СССР, у того нет души и 
сердца…». На мой взгляд, сказано 
это с болью, жестко и справедли-
во.

После образования Европей-
ского Союза, который сегодня 
объединяет 27 государств 
Европы (после выхода Велико-
британии из ЕС), развал СССР в 
декабре 1991 г. стал еще более 

трагическим фактом. Советский 
Союз можно было сохранить! 
Неужели до сих пор беловеж-
ские «подписанты» не понимают, 
что они сделали со страной, 
что они натворили? Организа-
торы развала СССР, по моему 
глубокому убеждению, должны 
нести ответственность не только 
перед собственной совестью, 
если у них еще она имеется, но 
и перед Законом. Возмездие во 
имя Добра, Разума и Справедли-
вости, должно, хотя и с большим 
опозданием, восторжествовать в 
нашем обществе.

Валерий ТИХИНЯ, 
член-корреспондент 

Национальной академии наук 
Беларуси, заслуженный  

юрист БССР, доктор  
юридических наук,  

профессор

К 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова

Комдив Г.К. Жуков на учениях в Белорусском 
военном округе

Памятник Г.К. Жукову  
в Минске
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Выходом из кризиса между 
ветвями власти — исполнитель-
ной и законодательной —  стал 
референдум 26 ноября 1996 
года. 

На суд белорусских граждан 
были представлены вопросы 
относительно внесения измене-
ний и дополнений Президента 
в Конституцию страны: отмена 
смертной казни; введение 
частной собственности на 
землю; два проекта изменений 
и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь 1994 года. 
Референдум позволил разрешить 
противостояние законодатель-
ной и исполнительной властей 
мирным путём, вследствие этого 
удалось избежать дестабилиза-
ции политической ситуации, что 
и послужило в последующем, 
как показывают сегодняшние 
события, принятию действенных 
мер по развитию экономики 
страны и повышению уровня и 
качества жизни населения.

КОНФЛИКТ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ
К 1996 году в Беларуси 

обострились противоречия 
между президентом и парламен-
том, и страна вступила в полосу 
политического кризиса. В августе 
1996 года президент Александр 
Лукашенко предложил провести 
референдум по внесению 
изменений и дополнений в 
Конституцию, существенно 
расширяющих права президента 
и превращающих республику 
из парламентско-президентской 
в президентскую, а также по 
ряду других вопросов, имевших 
большой общественный 
резонанс и подогреваемых со 
стороны прозападной либераль-
ной оппозиции.

Верховный Совет назначил 
проведение референдума на 24 
ноября 1996 года и также вынес 
вопрос о внесении изменений 
в Конституцию, превращающих 
республику в чисто парламент-
скую (то есть упразднение 
поста Президента) и ряд других 
вопросов на суд населения 
страны.

Проводя последователь-
ную политику, Президент А.Г. 
Лукашенко не отказывался от 
своих предвыборных обещаний 
улучшить жизнь народа. Он 
был сторонником социальных 
завоеваний, достигнутых нашим 
обществом в советский период. 

В этом плане рассматри-
вался и вопрос о рыночных 
преобразованиях. По мнению 
А.Г. Лукашенко, не следовало 
проводить реформы ради 
реформ, вводить рынок ради 
рынка, осуществлять приватиза-
цию ради приватизации. 

Цель одна: не воровство, не 
жульничество должны опреде-
лять будущее белорусской нации 
— реформы должны проводить-
ся таким образом, чтобы 
единственным источником 
благосостояния человека стал 
активный созидательный труд, 
будь то в государственном или 
же частном секторах экономики, 

будь то в материальной или 
же духовной сферах общества. 
В этом духе А.Г. Лукашенко 
поставил задачу и перед законо-
дательной властью. И поэтому он 
считал, что наше законодатель-
ство должно защищать интересы 
честно трудящихся людей, а не 
спекулянтов и «прихватизато-
ров», а также —  не следовать 
слепо указкам Запада в ущерб 
суверенитету страны.

Именно такая принци-
пиальная позиция явилась 
главной причиной разногласий 
и конфронтации между законо-
дательной и исполнительной 
ветвями власти Республики 
Беларусь в 1996 году.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В СТРАНЕ К МОМЕНТУ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
Период был сложный. 

Президенту, пытавшемуся 
вывести страну из экономическо-
го кризиса, приходилось порою 
срочно принимать нестандарт-
ные, неординарные решения, 
брать ответственность на себя. 
В этих условиях исполнительная 
власть рассчитывала на помощь 
законодательной власти.

Но Верховный Совет не 
стал себя обременять заботами 
о житейских нуждах рядовых 
граждан, государства, а начал 
законотворчество с обсуждения 
второстепенных вопросов — 
определения статуса депутат-
ского корпуса. Формирование 
фракций, руководящих органов 
растянулось на несколько 
месяцев. Согласно регламенту, 
депутаты должны были сформи-
ровать фракции в соответствии 
с политическими партиями, 
представителями которых они 
были и которые их выдвигали в 
депутаты. 

В Верховном Совете 
восторжествовали принципы 
либерализма. Многие депутаты, 
за исключением коммунистов, 
не только отказались от своей 
«партийной принадлежности», 
но и от своих предвыборных 
обещаний избирателям. В 
результате вместо сплоченных, 
организованных фракций, 
совместными усилиями 
разрабатывающих и принима-
ющих научно обоснованные и 
жизненно необходимые законо-
дательные акты, образовались 
автономные, не терпящие друг 
друга группы парламентариев, а 
именно: 

• национал-радикалы, 
«денно и нощно» боровшиеся 
за «абсолютную суверен-
ность» Беларуси и за её полную 
изоляцию от «имперской 
России»; 

• рыночники-радикалы, 
отстаивавшие идею невмеша-
тельства государства в экономи-
ческие процессы (вернее, идею 
рыночной стихии); 

• левые силы, растеряв-
шие свой идеологический багаж 
и утратившие всякую идеологи-
ческую инициативу; 

• «новые белорусы», 
чётко уловившие смысл эпохи 
первоначального накопле-
ния капитала и поставившие 

индивидуально-эгоистические 
цели превыше всего; 

• депутаты, стремивши-
еся использовать депутатскую 
трибуну для «раскрутки» своего 
имиджа с целью активного 
наращивания политического 
капитала и стремительного 
продвижения по служебной 
лестнице; 

• случайные люди, и 
по уровню образования, и по 
уровню своего интеллекта не 
способные мыслить в масштабах 
государства; 

• интеллигентные люди 
с масштабным политическим 
мышлением, оказавшиеся не 
только в меньшинстве, но и в 
непривычной для них среде, 
где торжествовали не интеллект 
и разум, а нахрапистость и 
наглость.

Как и бывает в таких случаях, 
инициативой в Верховном 
Совете завладели не депутаты-
конструктивисты, а депутаты-
крикуны, депутаты-политиканы. 
Стало очевидным, что на плодот-
ворное законотворчество, а 
тем более на сотрудничество с 
Главой государства Верховный 
Совет этого созыва не настроен. 
Он оказался недееспособным. 
Верховный Совет не только не 
принимал законы, необходи-
мые для выведения страны из 
кризиса, но и сам в немалой 
степени способствовал полити-
ческому противостоянию в 
обществе. Поскольку действу-
ющая Конституция не позволя-
ла исполнительной власти 
оказывать какое-либо влияние 
на Верховный Совет, нужно было 
срочно предпринимать неорди-
нарные меры.

В этой ситуации с инициа-
тивой выступил Президент 
Республики Беларусь А.Г 
Лукашенко. В июле 1996 года 
он публично высказал идею о 
намерении провести в республи-
ке референдум по изменению 
отдельных положений Консти-
туции, а в августе 1996 года 
на встрече с представителями 
общественности в Гродненской 
области «дал старт» предстояще-
му референдуму.

Для всенародного обсужде-
ния 31 августа в печати 

опубликован проект Конститу-
ции Республики Беларусь 1994 
года с изменениями и дополне-
ниями Главы государства. Был 
также опубликован и вынесен 
на всенародное обсуждение 
проект Конституции Республики 
Беларусь 1994 года с изменени-
ями и дополнениями, предло-
женными депутатами фракций 
ПКБ и Аграрной партии (проект 
Верховного Совета).

9 октября на республикан-
ском совещании работников 
агрокомплекса Александр 
Лукашенко так определил свою 
программу:

«Безуспешные попытки 
наладить конструктивное сотруд-
ничество с Верховным Советом… 
только в результате конститу-
ционной реформы мы сможем 
уйти, наконец, от бесконечных 
бессмысленных политических 
баталий наверху и сосредото-
читься на проблемах, которые 
больше всего волнуют наших 
людей… Именно в сильной 
власти сегодня спасение для 
нашего государства и экономи-
ки… При слабом Президенте 
наши доморощенные либералы 
и дерьмократы, под разговоры 
о всеобщем благе всех нас без 
штанов оставят в собственной 
стране».

19 октября Всебелорусское 
народное собрание (около 6 
тысяч представителей народа 
и трудовых коллективов) 
поддержало идею проведения 
президентского референдума. 
В тот же день на площади у 
Минского оперного театра 
оппозиция провела разрешён-
ный митинг протеста, при этом 
спровоцировав столкновения с 
милицией.

Основным итогом референ-
дума 1996 года и важной 
вехой в дальнейшем развитии 
суверенного белорусского 
государства явилось принятие 
проекта Конституции Республи-
ки Беларусь, предложенного 
Президентом страны.

Внесение изменений в 
Основной Закон — Конститу-
цию — позволило обеспечить 
эффективную деятельность 
исполнительной, законода-
тельной и судебной властей, 

а также Главы государства в 
интересах белорусского народа. 
Проведение референдума 1996 
года явилось единственным 
легитимным способом устранить 
те конституционные положения, 
которые находились в противо-
речии с правовыми нормами, 
общественными потребностями 
и задачами создания экономи-
чески стабильного, социально 
ориентированного, правового 
государства.

Следует отметить, что именно 
референдум 1996 года позволил 
разрешить существовавшее 
на тот момент противостояние 
законодательной и исполнитель-
ной властей мирным, цивилизо-
ванным путем, благодаря чему 
удалось избежать дальнейшей 
дестабилизации политической 
ситуации, погасить в большей 
мере националистические 
выступления (хотя и сегодня 
имеют место, но не в такой мере, 
как в 1996 году).

В соответствии с новой 
редакцией Конституции 
Республики Беларусь вместо 
однопалатного Верховного 
Совета было сформировано 
двухпалатное Национальное 
собрание. Оно состоит из 
Палаты представителей и Совета 
Республики. Президент является 
руководителем государства, 
гарантом Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина. 
Руководителем исполнительной 
власти является премьер-
министр правительства, 
расширены права и полномочия 
Совета Министров.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ –  
3 ИЮЛЯ

Важное значение имел 
вопрос о Дне Республики, 
вынесенный на референдум. 
Дело в том, что Декларация 
Верховного Совета 12-го созыва, 
провозгласившая 27 июля днём 
суверенитета, а затем и незави-
симости Беларуси, не только 
порывала с историческими 
традициями нашего народа, но 
по существу пыталась деформи-
ровать историческую память 
белорусов. 

(окончание на след.странице)

РЕФЕРЕНДУМ-1996:  
событие, которое изменило страну

24 ноября 1996 года в Республике Беларусь состоялся 
второй в истории независимого государства референ-
дум, который явился знаковым и судьбоносным для ста-
билизации политической и социально-экономической си-
туации в стране. Каковы были предпосылки проведения 
референдума и каково его историческое значение – рас-
скажем в данной статье.
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Возможно, оппозиционным 
организациям стоило бы скинуть-
ся и собрать БСДГ на аренду или 
по-христиански приютить у себя 
бездомных партийцев.

Однако не тут-то было – с 
корпоративной солидарностью 
есть определенные проблемы. 
По нашей информации, между 
Статкевичем и Шушкевичем 
на последних выборах был 
достаточно острый конфликт: на 
момент выдвижения кандида-
тов в Палату представителей 
Шушкевич отказался провести 29 
человек от Николая по спискам 
своей партии. В итоге организа-
ционная работа «Белорусского 

национального конгресса», в 
который вошли БСДГ и БСДП(НГ), 
была полностью провалена еще 
до выборов, поэтому Статке-
вичу оставалось искать только 
подходящий повод сняться и 
точить зуб на союзника.

Николай Статкевич за 
прошедший год также не стал 
отстраивать собственную 
БСДП(НГ), а пытался перема-
нивать чужих активистов под 
своё крыло. Активисты, однако, 
разбежались еще до выборов, 
поскольку финансирования 
«Белорусский национальный 
конгресс» не получил. Зато 
в новейшей белорусской 

истории появился любопыт-
ный прецедент – проведение 
учредительного мероприятия на 
улице, фактически под забором. 
Теперь же получается, что даже 
единственный союзник Статке-
вича, имевший регистрацию, 
может ее утратить – в итоге 
Некляев, Статкевич и Шушкевич 
окажутся одинаково беспартий-
ными.

Однако у нашей газеты 
возникает другой вопрос, 
помимо финансирования БСДГ: 
а есть ли в партии Шушкевича 
минимально необходимая 
тысяча человек? По рублю с 
каждого – уже 10 миллионов. 
А ведь можно и по два! Хватит 
ли 20 миллионов на шесть 
помещений? Вероятно, да, 
если «ужаться», как говорил 
Президент. Но скорее всего, этой 
тысячи членов у партии нет и 

близко.
При этом отсутствие 

поддержки среди населе-
ния Шушкевич связывает с 

экономическим положением, а 
не с теми спорными оценками, 
которые он раздает направо и 
налево. Шушкевич, к примеру, 
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«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ» ПАРТИЯ ПАЛА  
ЖЕРТВОЙ КАПИТАЛИЗМА

Лицо белорусской оппозиции

(окончание, начало на стр.5)
Общеизвестно, что именно 

27 июля 1942 года фашист 
Вильгельм Кубе «даровал» 
местным коллаборантам 
бело-красно-белый флаг и герб 
«Погоня» в качестве «националь-
ных» символов Беларуси.

Именно в этот день — 27 
июля (случайно или преднаме-
ренно) 1990 года была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете Беларуси. С этим 
днём и с этим документом 
большинство народа связывает 
шаг не только к независимости 
Беларуси, но и к развалу велико-
го и могучего государства — 
Советского Союза.

Утверждение Верховным 
Советом этих символов в 
качестве государственных 
вызывало у старшего поколе-
ния, и особенно у ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проливавших свою кровь в боях 
с фашистскими захватчиками, 
чувство горечи и негодования. 
Необходимо было срочно 
исправлять промахи предыду-
щей законодательной власти, 
которая принимала законы, не 
только не посоветовавшись 
с гражданами, но зачастую 
вопреки мнению граждан.

Таким образом, вопрос о 
переносе празднования Дня 
Республики с 27 июля на 3 
июля — День освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских оккупантов — находился в 
прямой связи с референдумом 
1995 года, положившим начало 
пересмотру некоторых поспеш-
но принятых законодательных 
актов, идущих вразрез с мнением 
нашего народа, восстановлению 
его подлинных святынь, что, 
несомненно, служило делу 
консолидации общества и 
утверждению национального 
самосознания.

НАЦИОНАЛИЗМ МОЖЕТ 
ПРЕВРАТИТЬ БЕЛАРУСЬ ВО 

ВТОРУЮ УКРАИНУ
Известный белорусский 

мыслитель первой половины XX 
века Иван Лукьянович Солоне-
вич писал: 

«Первая решающая черта 
всякой самостийности есть её 
вопиющая бездарность».

Эти слова применимы и 
к сегодняшним белорусским 
«самостийникам». Очень 
показательно в данном случае 
письмо бывшего председателя 

Верховного Совета Беларуси 
Семёна Шарецкого, написан-
ное им в 1999 году (живёт за 
границей) президенту США 
Биллу Клинтону, премьер-
министру Великобритании Тони 
Блэру и президенту России 
Борису Ельцину с призывом 
«в соответствии с принципами 
Заключительного акта ОБСЕ 
уважать независимость и сувере-
нитет Беларуси». 

Как подчеркивал в своём 
письме премного обиженный на 
нынешнее белорусское руковод-
ство господин Шарецкий, 
пришло, видите ли, время 
выполнять свои обязательства, 
поскольку… «независимости 
Беларуси в результате действий 
властей угрожает реальная 
опасность».

И какая же? Оказывается, 
именно Союзный договор, 
который, дескать, «направлен 
на инкорпорацию Беларуси в 
другое государство вопреки 
нормам международного 
права». 

Смешно, не правда ли? В 
письме также указывалось, что 
складывающаяся в Беларуси 
ситуация ни больше, ни меньше, 
как «представляет собой угрозу 
для международного мира и 
безопасности».

Своим западным покрови-
телям Семён Шарецкий сделал 
«медвежью услугу». Он фактиче-
ски озвучил то, о чём почему-то 
никогда вслух не говорилось, 
но что всегда подразумевалось 
политиками ЕС в отношении 
постсоветского пространства. 
А именно — сохранение его в 
дезинтеграционном состоянии, 
маскируя действительную цель 
политики ЕС риторикой на тему 
соблюдения прав человека и 
демократии. 

Причём к самим правам 
человека и демократии евробю-
рократы подходили сугубо 
избирательно. Те руководители 
или политические группы в 
постсоветских республиках, 
которые выступали за интегра-
цию, зачислялись в разряд 
диктаторов, нарушителей прав 
человека и врагов демократии. 
А те, кто кричал о какой-то 
мифической «имперской 
угрозе», якобы исходящей от 
России, и о своём «европейском 
выборе», квалифицировались 
как «демократические» и 
«правовые». 

Поскольку Президент 

Беларуси Александр Лукашенко 
всегда был последовательным 
сторонником интеграции на 
постсоветском пространстве 
и строительства Союзного 
государства, то, разумеется, 
согласно дезинтеграционной 
логике руководства ЕС белорус-
ский лидер, законно избранный 
огромным большинством 
народа, был обвинён в наруше-
нии прав человека и ущемлении 
демократии.

Стоит лишь отделить 
политическую евродемагогию 
от европрактики, сразу станет 
очевидно, что никакого отноше-
ния реальная политика Евросо-
юза к демократии и правам 
человека не имеет.

Посмотрите, кого на постсо-
ветском пространстве поддер-
живают Евросоюз и США? 
Неофашистские организации в 
странах Прибалтики, бандеров-
цев в Украине, последователей 
румынского фашиста Иона 
Антонеску в Молдове, антирос-
сийский режим в Грузии, так 
называемых «правозащитников» 
в России и так называемую 
оппозицию в Беларуси. При 
этом новым членам ЕС достаётся 
именно вся грязная работа по 
дальнейшему продвижению 
«евродемократии» на Восток. 
И если кто-то в Беларуси или в 
другой республике думает, что 
именно его страну ждут в Европе 
с распростёртыми объятиями 
и мечтают облагодетельство-
вать, то он жестоко ошибается. 
Достаточно посмотреть на 
пример Прибалтики, где уже 
практически уничтожены 
национальные промышленность 
и сельское хозяйство, пенсио-
неры и просто малоимущие 
граждане поставлены на грань 
выживания, а молодёжь просто 
бежит в более благополучные 
страны работать кем придётся, то 
есть, в основном, — прислугой. 
Вот вам и все благоденствие на 
западных задворках.

Необходимо отметить, что 
многие эксперты по Беларуси и 
её политике и обществу отмеча-
ют, что белорусская оппозиция, 
(а значит, и всевозможные 
радикальные группы как её 
часть) спонсируются на деньги 
США и ЕС через различные 
гуманитарные, благотворитель-
ные и тому подобные фонды. 
По мнению политолога Николая 
Малишевского, Запад поступает 
здесь так же, как в своё время на 

Украине. Москва предоставляет 
Минску скидки на энергоноси-
тели и другие преференции в 
экономической сфере, а Запад 
занимается переделкой мозгов 
общества и политической 
«элиты», их мировоззрения и 
восприятия себя в окружаю-
щем мире. И здесь нет ничего 
оригинального, поскольку 
именно подобным образом 
США и ЕС оторвали от России 
Украину. Переформатирование 
мировоззрения молодёжи —  
это оружие пострашнее атомной 
бомбы и инструмент влияния, 
который посильнее экономиче-
ских связей. При этом спонсоры 
белорусской оппозиции этого 
даже не отрицают. Примечатель-
на статья в Deutsche Welle еще от 
мая 2013 года, где автор заявляет, 
цитируем:

«Евросоюз не прекращал 
финансовой помощи Белорус-
сии даже в самые прохладные 
периоды отношений. Счёт идет 
на миллионы евро, которые 
направляются не только в адрес 
независимых НПО, но и на 
программы по борьбе с наркоти-
ками, нелегальной миграцией, 
на проекты регионального 
развития, поддержку сотрудни-
чества экологической, гумани-
тарной и образовательной 
сферах».

Ничего не отрицается, всё 
весьма прозрачно.

Распространением антирус-
ских настроений в Беларуси 
следует озаботиться нашей 
стране, учитывая горький опыт 
Украины,  поэтому надо  начать 
действовать для предотвра-
щения националистической 
угрозы, которая имела место 
ещё и в 1996 году в преддверии 
проведения референдума.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Как показали итоги, сторон-

ников проведения референдума 
оказалось значительно больше, 
чем его противников. И оппози-
ция, несмотря на свое активное 
противостояние плебисциту, не 
смогла убедить граждан в его 
нецелесообразности. Тем не 
менее, от идеи срыва референ-
дума она так не отказалась.

Обсуждение дополнений 
и изменений к действующей 
Конституции 1994 года носило 
открытый, демократичный 
характер. Опубликованные 
в печати тексты двух разных 
по своим концептуальным 

подходам проектов Конституции 
с изменениями и дополнениями 
активно и заинтересованно 
обсуждались в средствах 
массовой информации, на 
собраниях трудовых коллекти-
вов, т.е. всенародно.

В целом подготовка к 
проведению референдума 
активизировала политическую 
жизнь в Беларуси. Идеологиче-
ская борьба вокруг предстоя-
щего референдума значительно 
повысила теоретический интерес 
различных слоёв населения к 
ключевым вопросам экономи-
ческой и политической жизни 
нашей страны, а также и к 
самому референдуму как одной 
из самых демократичных форм 
волеизъявления народа.

Республиканские референду-
мы 1995 — 1996 годов сыграли 
важную роль в коренном 
обновлении внутренней и 
внешней политики Беларуси. Это 
обновление можно охарактери-
зовать как отказ от антинарод-
ного и антинационального курса, 
который был навязан нашей 
республике в результате развала 
СССР. 

Началось восстановление 
национального вектора развития 
Беларуси. Как бы ни изощрялись 
определённые «исследователи» 
в оценке нашего народа, факт 
остаётся фактом: в белорусском 
обществе оказалось гораздо 
больше умных и добрых людей, 
чем глупых и злых. В самом 
деле, если бы человек заботился 
только о себе, он никогда не 
вышел бы из стадии животного 
состояния, хотя некоторые и 
сегодня стремяться оскотинить-
ся, и прогресс человечества 
был бы невозможен. В том, что 
белорусское общество сумело 
не поддаться на посулы лжепро-
роков, и заключается мудрость 
белорусского народа, который 
во время господства умственных 
крохоборов, трясущихся над 
заимствованными мыслишками 
из пропагандистской литературы 
западных резонеров, сохранил 
веру в человеческий прогресс. 
Другого и быть не могло. Все, для 
кого такие понятия, как истина, 
совесть, справедливость, Родина 
— не разменная монета на 
рыночном аукционе, —  всегда 
вместе со своим народом.

По материалам 4esnok.by

Руководитель Белоруской социал-демократической 
Громады С. Шушкевич заявил, что у партии нет средств 
оплачивать аренду помещений.

«Коммунист Беларуси» попытался придумать, как же 
можно помочь Станиславу Станиславовичу.
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заявлял, что испытывает гордость 
за украинский народ, который 
стремится в Европу, и жалеет 
тех граждан Украины, которые 
не понимают пользы евроинте-
грации. «Украине нужно пройти 
через шок и терапию», – давал 
мудрые советы Станислав 
Станиславович.

Зато, увы, «в Беларуси 
никаких системных изменений 
не происходит», – недавно 
жаловался Шушкевич «Голосу 
Америки». Безусловно, хорошие 
системные изменения мы 
сегодня наблюдаем в Ираке, 
Ливии и все той же Украине.

Кстати, трое из шести 
подписантов Беловежского 
соглашения — Шушкевич, 
Кравчук и Бурбулис — на 
минувшей неделе ездили в 
Вашингтон, чтобы принять 
участие в посвященных этой дате 
мероприятиях, организованных 
рядом американских обществен-
ных организаций и университе-
тов.

Любопытно, что эту скромную 
дату отмечают в Вашингтоне, 
а в Минске почему-то игнори-
руют. Похоже, что за океаном 
у Станислава Станиславовича 
значительно больше сторон-
ников, чем здесь. Возможно, С. 
Шушкевичу стоит попробовать 
зарегистрировать партию в США, 
чтобы именно там продолжить 

свою борьбу за «социализм» в 
названии партии. Набравшись 
опыта, уважаемый политик 
наверняка расскажет нам, что 
такое двухпартийная система 
в Штатах, как в ней выживают 
неугодные левые организации и 
как технически отсекается любая 
альтернатива.

ЕЖЕГОДНАЯ МИНУТА 
СЛАВЫ

К очередной годовщине 
Беловежских соглашений 
Станислав Станиславович опять 
активизировался и раздает 
интервью:

«Все империи распадались. 
С этой точки зрения и СССР 
распался бы рано или поздно. 
Но все империи последних 
тысячелетий распадались 
кровавым образом... А здесь 
империя, которая все равно была 
обречена, которая распалась бы 
кровавым образом, прекратила 
свое существование мирно», - 
пояснил он.

Представляется, что Станис-
лав Станиславович с коллегами 
бежал несколько впереди 
паровоза. Приднестровье, 
Карабах, две чеченские войны – 
это как раз следствие ослабления 
центра, а затем и развала СССР, не 
говоря уже о позорно брошен-
ных союзниках в социалистиче-
ском лагере, войнах на Балканах 

и прочем. Причем в России 
угроза гражданской войны была 
не тогда, а, скорее, в 1993-м. 
Тоже развал СССР не при чем? 
И лично мне не понятно, как 
можно мотивировать собствен-
ные действия опасением 
гражданской войны и при этом 
поддерживать евромайдан в 
Украине и оправдывать внутрен-
ний вооруженный конфликт. 
Возникает вопрос — Шушкевич 
все-таки против гражданской 
войны или за нее?

Можно вновь напомнить и 
об итогах всесоюзного референ-
дума 1991 года (кстати, Украина 
наглядно показала, что бывает, 
если референдум вовремя не 
провести, как это было сделано в 
Беларуси в 1995 и 1996).

Между тем, именно тогда, 
в первые годы независимости, 
выработался политический 
стиль Станислава Шушкевича, 
части Верховного Совета и 
оппозиции в целом – делать 
свои дела втихую, против воли 
населения. Упавший с неба 
суверенитет, насильственная 
белорусизация, политический 
разрыв с Россией, дифирамбы 
западу, принятие «полицейской» 
символики и визиты в республи-
ку настоящих, вполне живых 
и здоровых бывших полицаев 
– все это вызывало возмущение 
у белорусов, но тогдашние 

политики закрывали на всё 
глаза, мотивируя недовольство 
«низкой политической культу-
рой» населения, которое якобы 
не доросло до демократических 
ценностей.

Спустя 25 лет Шушкевич 
по-прежнему жалуется на 
страницах tut.by, что общий 
уровень политической культуры 
в Беларуси «нулевой». Однако за 
этот «нулевой» уровень следует 
благодарить самого себя – из-за 
грязи, вылитой нашими демокра-
тами на КПСС, граждане до сих 
пор настороженно относятся к 
любым партиям вообще.

Однако не чужда Станиславу 
Станиславовичу и самокритика. 
Вот цитаты из свежего интервью 
«Голоса Америки»:

«Оппозиционеры сделали 
оппозиционную деятельность 
своей единственной специаль-
ностью. Когда человек ничего 
не умеет делать, то ему быть 
оппозиционером очень сложно, 
потому что им будут помыкать… 
у нас такие люди долго сохраня-
ются, от которых очень мало 
пользы».

Увы, сохраняются даже те, 
от которых вреда больше, чем 
всякой пользы. Однако сам 
себя не похвалишь – никто не 
похвалит:

«Честно говоря, очень 
горжусь, что в «шведской 

переписке», которую Карл 
Бильдт открыл досрочно с 
разрешения Риксдага, есть фраза 
о том, что Беловежские соглаше-
ния о создании СНГ – это шедевр 
легитимной дипломатии конца 
второго тысячелетия».

Короче, лишь бы запад 
похвалил – а шедевр легитимной 
дипломатии мы расхлебыва-
ем до сих пор. При этом сам 
Шушкевич остается достаточно 
публичной фигурой и постоянно 
нападает в прессе на белорус-
ское руководство. Очевидно, 
что те, кто умеют строить новое, 
раздражают тех, кто умеет 
только ломать. Развалить страну, 
развалить социал-демокра-
тическое движение, потом 
развалить собственную партию, 
а затем переругаться с такими 
же «беспартийными» коллегами 
– похоже, Станислав Шушкевич 
вплотную подошел к венцу 
своей политической карьеры.

Символично и то, что рынок, 
за который отчаянно и самоот-
верженно сражался Шушкевич 
в первые годы независимости, 
в конце концов скушал его 
собственную партию. Как 
говорится, за что боролись.

Андрей ЛАЗУТКИН
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24 сентября 2016 года 
скоропостижно ушла из жизни, 
не успев отметить свой 70-летний 
юбилей, который ожидался 6 
декабря нынешнего года, Горупа 
Мария Петровна. В 1967 году, 
после окончания Мозырского 
педагогического института, по 
распределению была направле-
на на работу в Ивановский район 
Брестской области, где раскры-
лись её незаурядные организа-
торские способности, проявился 
яркий талант учителя, журнали-
ста, неутомимого краеведа, 
общественного деятеля. Свыше 
20 лет, начиная с 1980 года, 
находилась на комсомольской 
и партийной работе, в том 
числе была вторым секретарем 
Ивановского райкома партии, 
управляющей делами Иванов-
ского райисполкома, с 2002 по 
2008 год – заместитель главного 
редактора районной газеты 
«Чырвоная звязда». С 2004 года 
— член Белорусского союза 
журналистов.

Она была причастна к 
созданию практически всех 
знаковых культурно-историче-
ских объектов, которые являются 
в наши дни визитной карточкой 
Ивановского района. Если на 
постаменте памятника Наполе-
ону Орде с тыльной стороны 
когда-то прикрепят табличку с 
именами тех, кто был причастен 
к его увековечению в бронзе, то 
имя Марии Петровны будет не 
последним в этом списке.

Достойное место в списке 
культурного наследия Иванов-
щины по праву занимает «Дом 
травника», расположенный 
в деревне Стрельно. Музей 
такого рода — единствен-
ный на просторах Беларуси. 
21 сентября 2016 года по 
инициативе его работников в 

торжественной обстановке был 
отмечен серебряный юбилей 
(25 лет) со дня его создания. 
В качестве почетного гостя на 
праздник была приглашена 
Мария Петровна. К сожалению, 
по состоянию здоровья она не 
смогла прибыть на торжества. 
Вступительное слово на 
празднике было представлено 
первому директору музея М.В. 
Ломоносовой, которая подели-
лась воспоминаниями. Отмечая 
значимую роль Марии Петровны 
в создании музея, она назвала её 
имя в числе первых. Вспоминая 
организационные вопросы 
начального этапа, отметила, 
что однажды «на заседание 
приехала сама Мария Петровна 
Горупа». Каким авторитетом 
нужно обладать, чтобы её так 
величали, даже среди более 
высоких по рангу начальников!

В настоящее время, радуя 
глаз посетителей, в деревне 
Махро Ивановского района 
красуется картинная галерея. 
Далеко не все знают, что в 
свое время Мария Петровна 
на пыльных чердаках местных 
жителей извлекала на свет 
божий заброшенные картины, 
закладывая основы будущей 
картинной галереи. 

Мария Петровна выделя-
лась среди педагогов высоким 
уровнем образования (её 
приглашали в аспирантуру), 
среди коллег-журналистов 
она выделялась удивительно 
широким диапазоном творче-
ского осмысления сегодняш-
него и прошедшего времени, 
умением точно описать факты и 
события. Её имя стало знаковым 
среди литераторов-краеведов 
нашего полесского региона.

Она спешила жить, её 
отличала великая энергия 

созидания. Из-под её пера одна 
за одной появляются книги, 
посвященные истории деревень 
Дружиловичи и Вороцевичи, 
Ивановской райсельхозтехники. 
Без преувеличения, эти издания 
стали настольными книгами для 
тех, о ком она писала. Лейтмо-
тивом её книг, включающих 
разные эпохи и разные судьбы 
людей, являются поэтические 
строки: «Наша гордость за тех, 
кто в родном краю тружеником 
и патриотом зовется».

В последние дни жизни 
Марии Петровны в районной 
типографии напечатаны первые 
экземпляры одной из лучших 
её книг об истории д. Снитово 
и д. Могильно под лирическим 
названием «Земли родное 
притяжение». На её письмен-
ном столе остались сиротами 
материалы для очередной книги 
об истории д. Ополь Ивановско-
го района.

Настоящей творческой 
удачей, венчающей результаты 
огромного нелегкого труда, 
требующего энциклопедиче-
ских знаний, стала её книга (в 
соавторстве с В.П. Куницким) «О 
подвигах, о доблести, о славе», 
посвященная 75-летию образо-
вания Ивановского района и 
70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Если бы Мария Петровна 
в своей жизни больше ничего 
не создала б, то одной этой 
книги достаточно для того, 
чтобы навечно остаться в 
благодарной памяти потомков. 
Говорят, что человеческая 
жизнь – это восхождение. У 
каждого свой Эверест. Марии 
Петровне своим ярким талантом, 
исключительным трудолюбием 
удалось покорить вершину этого 
Эвереста, которая для многих 
остаётся несбыточной мечтой. 
Уместно вспомнить, что в 
текущем году она была признана 
Почетным жителем города 
Иваново и Ивановского района. 

Такие вершины подвластны 
избранным, тем, кто рожден 
тянуть лямку за троих, изо дня 
в день из года в год, облаго-
раживая окружающею среду, 
преобразовывать мир.

Её отличало обостренное 
чувство гражданского долга. Во 
время последних парламентских 
выборов она находилась в 
Брестской областной больнице. 
Страдая неизлечимым недугом, 
звонила из больницы председа-
телю избирательной комиссии 
в родное Яново с просьбой 
учесть её голос избирателя. 
После распада Союза ССР она 
не поменяла своих убеждений 
и до последнего вздоха остава-
лась верной коммунистическим 
идеям, долгое время входила в 
состав руководства ЦК Компар-
тии Беларуси.

Усилиями Марии Петровны 
по всему району созданы и 
функционируют литературно- 
музыкальные художественные 
гостиные. С её подачи был создан 
женсовет, который долгое время 
она возглавляла, а затем на 
его базе появилось районное 
общественное объединение 
«Белорусский союз женщин», 
в работе которого принимала 
активное участие до последних 
дней.

Она уважительно относилась 
к работе и такого же отношения 
требовала от других, обладала 
редким даром говорить правду 
(а кому она нравится?). По 
словам «буревестника револю-
ции» Максима Горького, правду 
говорить не каждому дано, для 
этого требуется определенное 
мужество.

Ушла из жизни Мария 
Петровна неожиданно для всех 
нас. А у неё запала и творче-
ских задумок было на троих. Её 
смерть — не только трагедия 
для её родных и близких, но  и 
невосполнимая потеря для 
нашего общества. Нам будет её 
не хватать. Свет от нее, великой 
патриотки родного края, будет 

идти к нам долго – долго, как 
от далекой звезды, угасшей в 
просторах Вселенной.

Похороны Марии Петровны 
в городе Иваново вылились, 
без преувеличения, в народную 
скорбь. На траурном митинге 
выступали известные в 
Брестской области руководите-
ли, среди них особо проникно-
венные слова исходили из уст 
первого секретаря Брестского 
обкома партии Севрук Алины 
Ивановны. Красной нитью у 
всех выступающих был тезис о 
том, что невосполнимую утрату 
понесла не только Коммуни-
стическая партия Беларуси, 
но и наше общество. Мир 
без Марии Петровны Горупы 
стал беднее. Ранней весной на 
подворьях многих цветоводов 
нашего города Иваново дружно 
распустятся тюльпаны, клубни 
которых подарила им Мария 
Петровна. Из года в год будут 
цвести тюльпаны, радуя сердца 
живущих на этой земле. Бутоны у 
них красного цвета, цвета жизни.

Думаю, что выражу общее 
мнение, если скажу, что компар-
тия Беларуси глубоко скорбит по 
случаю невосполнимой потери 
выдающейся, неординарной 
личности, какой при жизни была 
М.П. Горупа и выражают искрен-
нее соболезнование её родным 
и близким. 

Андрей ДЕНИСЕЙКО, 
член ЦК Компартии  

Беларуси

УГАСЛА ЗВЕЗДА, СВЕТ КОТОРОЙ НАВЕЧНО  
ОСТАНЕТСЯ С НАМИ

Писать данный очерк мне вдвойне тяжело, так он 
связан с уходом из жизни близкого человека, который в 
своё время призвал меня под знамена компартии. Более 
четверти века мы жили с ней в одном дворе, я вырос на 
её глазах.

Памяти товарища
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Творчество

СпортКультура

ИХ РАЗРОДНИЛИ В БЕЛОЙ ВЕЖЕ

Россия с сестрами дружила, 
Любовью грела их сердца,
Им в косы ландыши вплетала 
И от несчастья стерегла.

Единый дух крепил Россию,
И вровень с нею сестры шли,
Нa лад мажорный песни пели,
Им подражали соловьи.

Ничто разлад не предвещало, 
Покой блаженствовал вокруг, 
Внезапно сестры разделились 
На независимых подруг.

Их разроднили в Белой Веже, 
Перстом бессовестных лжецов
И вместе с тем меня лишили
России - Родины отцов.

В земле России мои предки,
Я в Белой Руси в примаках, 
Она, как сына, приютила
В своих приветливых краях

Спросить у Бога по решаюсь,
Кто ближе сердцу моему,
Или двуглавая Россия,
Иль Беларусь, где я живу?

Я благодарен Белой Руси,
Что привечила в сыновья,
Прощаю матушку Россию
За то, что кинула меня.

Николай КУКИН

Тематическую экскурсию 
«Триумф маршала Жукова» с 
учащимся провела научный 
сотрудник музея Светлана 
Угринович. В ходе экскурсии 
отмечалось, что становление 
Г.К. Жукова как великого пол-
ководца происходило именно 
на белорусской земле. В ме-
муарах «Воспоминания и раз-
мышления» маршал отмечал: 
«Я знал и любил Белоруссию, 
белорусскую природу, богатую 
чудесными лесами, озерами… 
За время работы в Белоруссии 
я изучил характер ее местности 
– от северных до южных границ. 
Как это мне потом пригоди-
лось!».

Почти 17 лет прослужил 
будущий Маршал Победы в 
Беларуси: командовал 39-м 
кавалерийским полком 7-й 
кавдивизии, 4-й кавалерийской 
дивизией имени К.Е. Ворошило-
ва в Слуцке, 3-м кавалерийским 
корпусом со штабом в Минске, 
был заместителем командую-
щего Белорусским военным 
округом по кавалерии, препо-
давал на военной кафедре в 
БГУ. Слуцк, оставивший яркий 
след в биографии и в становле-
нии выдающегося полководца, 
Георгий Константинович считал 
близким для себя городом. 
Неслучайно он дважды специ-
ально приезжал сюда – сразу 
после освобождения Беларуси в 
1944-м и в 1956 году во время 
учений, будучи уже министром 
обороны. Во время Великой  
Отечественной войны Г.К.  
Жуков в должности заместителя 
Верховного Главнокомандую-

щего координировал действия 
1-го и 2-го Белорусских фронтов 
в Белорусской стратегической 
наступательной операции 
«Багратион», принесшей нашей 
республике освобождение от 
захватчиков.

В Беларуси свято чтут память 
о полководце. В Минске накану-
не Дня Победы, 8 мая 2007 г., на 
пересечении проспекта Жукова 
и улицы Железнодорожной, в 
сквере, который определили 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, установлен бюст 
четырежды Герою Советского 
Союза, Маршалу Советского Со-
юза Георгию Константиновичу 
Жукову. После благоустройства 
сквер получил название «Сквер 
Георгия Константиновича Жуко-
ва». Инициаторами сооружения 
в столице памятника полко-
водцу выступили Белорусское 
отделение Международного 
общественного фонда имени 
полководца Г.К.Жукова, мно-
гие ветеранские организации  
республики. Именем Г.К. Жукова 
названы проспект в Минске, 
улицы Слуцке, Гомеле, а также 
ряд учебных заведений городов 
Беларуси.

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны увеко-
вечена память о полководце: в 
залах размещены фотоснимки 
– «Комкор Г.К. Жуков ставит 
боевую задачу в районе р. 
Халхин-Гол. Лето 1939 г.», 
«Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков и командующий Степным 
фронтом генерал-полковник 
И.С. Конев за обсуждением 

плана боевых действий. Август 
1943 г.», «Командующий 1-м 
Белорусским фронтом Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков».

В музее на «Дороге войны» 
установлен бюст Г.К. Жукова 
работы известного белорус-
ского скульптора З. Азгура. В 
зале «Освобождение Беларуси. 
Освобождение Европы, раз-
гром фашистской Германии, ее 
союзников и милитаристской 
Японии» помещена картина 
художника Е.Н. Тихановича 
«Подписание Акта о капиту-
ляции Германии» (1947 г.), на 
которой от имени Советского 
правительства капитуляцию 
поверженного рейха принимал 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков.

Средней школе № 83 г. 
Минска – одной из старейших 
школ столицы – в 2000 году 
присвоено имя прославленного 
полководца Г.К. Жукова. 14 
мая 2004 г., в канун 60-летия 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
в средней школе №83 состоя-
лось торжественное открытие 
школьного музея воинской 
славы маршала Г.К. Жукова. 
Активную методическую и 
организационную помощь со-
вету музея оказали сотрудники 
Белорусского государственного 
музея истории Великой От-
ечественной войны. Кроме 
того, активисты школы ведут 
активную поисковую работу, 
направленную на подготовку 
новых экспонатов для школь-
ного музея. С 1 октября 2000 
г. в СШ № 83 работает детская 
организация «Юный жуковец».

На память о посещении му-
зея и уроке мужества «Полково-
дец Великой Победы» учащиеся 
средней школы №83 г. Минска 
сфотографировались в музее 
у бюста маршала Г.К. Жукова. 
Школьники также посмотрели 
хроникально-документальный 
фильм «Парад Победы», в кото-
ром показан Георгий Констан-
тинович Жуков – принимавший 
легендарный Парад на Красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 г.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Войти в призовую тройку 
этапа Кубка мира белоруске 
помогла хорошая стрельба 
— ни на одном из четырех 
огневых рубежей она не допу-
стила промахов и не заработала 
штрафных минут. Первое место 
заняла немка Лаура Дальмайер 
— 46 мин. 14,0 сек. (0+0+1+1), 
второй финишировала Анаис 
Бескон из Франции — +15,8 сек. 
(0+0+0+1). Дарья Юркевич от-
стала от победительницы гонки 
на 1 мин. 17,3 сек. (0+0+0+0).

Многие ведущие биатло-
нистки не смогли показать вы-
сокий результат из-за сильного 

ветра на стрельбище. Промахов 
не удалось избежать другим 
белорускам, принимавшим 
участие в гонке. Надежда Скар-
дино финишировала 43-й - +6 
мин. 29,8 сек. (2+1+1+2), Ирина 
Кривко заняла 46-е место - +6 
мин 51,1 сек. (2+2+1+2), Ана-
стасия Киннунен (Дуборезова) 
разместилась на 72-й строке 
протокола - +8 мин. 39,5 сек. 
(0+3+3+1), Кристина Ильченко 
финишировал 85-й - 11 мин. 
19,3 сек. (1+4+1+4).

По материалам БЕЛТА

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОЛКОВОДЦА ПОБЕДЫ ЖУКОВА ДАРЬЯ ЮРКЕВИЧ — БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЭТАПА КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУВ Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны со-

стоялся урок мужества «Полководец Великой Победы», посвященный 120-летию со 
дня рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Геор-
гия Константиновича Жукова. Участники патриотического мероприятия – учащиеся 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 83 г. Минска имени Г.К. 
Жукова», которые входят в молодежный клуб «Патриот» при Республиканском Доме 
ДОСААФ.

 Белоруска Дарья Юркевич заняла третье место в ин-
дивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами на 
15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в швед-
ском Эстерсунде.

10 декабря 1918: Красная 
Армия вступила в Минск.

10 декабря 1933: в БССР 
основана Правительственная 
библиотека.

10 декабря 1948: Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека.

10 декабря 1963: введена в 
эксплуатацию первая очередь 
калийного комбината в Солигор-

ске.
11 декабря 1856: родился 

Г.В. Плеханов (1856-1918), 
русский теоретик и пропагандист 
марксизма, деятель российского 
и международного рабочего и 
социалистического движения.

11 декабря 1946: при ООН 
организован ЮНИСЕФ - Детский 
фонд ООН.

14 декабря 1958: третья 
советская антарктическая экспе-

диция впервые достигла полюса 
недоступности Антарктиды (463 
км от Южного полюса) и основа-
ла там временную станцию 
«Полюс недоступности».

15 декабря 1917: в Красной 
Армии вводится первый отличи-
тельный знак — красная звезда.

15 декабря 1985: в Беларуси 
родился 10-миллионный житель.


