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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

28 января в 161-ю годов-
щину со дня рождения нацио-
нального героя Республики 
Куба Хосе Марти в стенах 
Государственного учрежде-
ния образования «Средняя 
школа №91» города Минска 
состоялось знаковое собы-
тие – торжественно открыт 
бюст великому кубинскому 
революционеру, публицисту 
и гуманисту.

Столичные коммунисты с 
2012 года шефствуют над этим 
учебным заведением. Бюст уста-
новлен не случайно - год назад 
этому государственному учреж-
дению образования  решением 
Минского городского исполни-
тельного комитета было присвое-
но имя великого сына кубинского 
народа Хосе Марти. 

В церемонии открытия при-
няли участие Первый секретарь 
ЦК КПБ Игорь Карпенко, первый 
секретарь Минского ГК и ЦК КПБ, 
депутат Минского городского Со-
вета депутатов Георгий Атама-
нов, секретарь ЦК КПБ, депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь кандидат исторических 
наук, доцент Валентина Леонен-
ко и секретарь ЦК КПБ по работе 
с молодежью Николай Волович. 
Среди гостей были глава адми-
нистрации Советского района 
столицы А.Г.Позняк и его заме-
ститель О.Л.Волкова, член По-
стоянной комиссии Совета Респу-
блики Национального собрания 
Республики Беларусь по обра-

зованию, науке, культуре и соци-
альному развитию А.В.Толкачев 
(выпускник этой школы), пред-
ставители министерства ино-
странных дел и Генеральной 
прокуратуры республики, воины-
интернационалисты, участни-
ки операции «Анадырь», автор 
бюста - член Союза художников 
Республики Беларусь, скульптор 
Дубовик В.Г., руководители ряда 
лево-патриотических обществен-
ных организаций и другие почет-
ные гости. 

В школу прибыла кубинская 
делегация во главе с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом 
Республики Кубы в Республике 
Беларуси Херардо Суарес Аль-
варесом, советник посольства 
Хосе Антонио Фернанес и ку-
бинцы, проживающие в Минске. 
Среди иностранных гостей - по-
веренный в делах посольства 
Венесуэлы - Мария Елена Рохас 
и сотрудники военного предста-

вительства посольства.
Директор школы Татьяна 

Мадудина и ее заместитель 
по учебной работе  Королевич 
Н.М. показали всем прибывшим 
учебную базу, выставку детского 
творчества и рукоделья. Дети ис-
полнили номера художественной 
самодеятельности, читали стихи 
Хосе Марти. 

По словам Первого секрета-
ря ЦК КПБ Игоря Карпенко, Хосе 
Марти был не только публици-
стом, поэтом, революционером, 
но и педагогом. Он многое делал 
для того, чтобы образовывать 
детей. «Марти писал, что Роди-
на – это алтарь, а не пьедестал, 
- вспомнил цитату кубинского ге-
роя Игорь Васильевич. - Родине 
нужно приносить жертвы как на 
алтаре, а не только ждать наград 
как на пьедестале. Это говорит 
о том, насколько человек был 
глубоко проникнут чувством па-
триотизма, как сильно он любил 

свою страну и людей, за счастье 
которых и боролся. Этот сим-
вол борьбы, символ человека-
гуманиста, мы сегодня должны 
применять в работе с нашей 
молодежью, чтобы воспитывать 
лучшие гражданские и патриоти-
ческие качества». 

В свою очередь Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Кубы 
в Беларуси Херардо Суарес 
Альварес заявил, что этот бюст 
должен стать позывом к посто-
янным размышлениям. «Важно 
понять его жизненный путь, про-
никнуться в философию и вос-
хититься этим, - отметил он. - За 
42 года жизни идеи Хосе Марти 
стали универсальными для все-
го мира. Он оставил после себя 
наследие, которое применимо не 
только в прошлом и настоящем, 
но и будет актуально в будущем. 
Не случайно Хосе Марти гово-
рил, что учитель должен быть как 
живое Евангелие, а дети – это на-
дежда на лучшее будущее». 

Учебное заведение, где от-
крылся бюст не совсем обычное. 
Здесь учатся более трех сотен 
мальчиков и девочек, 130 из них 
– с нарушением слуха. 

Пресс-служба КПБ
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Майдан. 
Что дальше?

Постановление 
Центрального 
Комитета КПБ

Оппозиционные 
коалиции 
раздора

Впервые за 22 года 
«независимости» 

украинские власти посмели 
плюнуть в обнаглевшую 

рожу западных 
хозяев жизни

7

Об участии КПБ в выборах в 
местные Советы депутатов 
двадцать седьмого созыва

4

Борьба развернулась не за 
результат, а за 
дополнительное 
финансирование...

2

Большой 
праздник 
прошел на 
Минщине

3

На торжественном 
собрании, посвященном 

95-летию образования БССР 
и создания КПБ выступил 
губернатор Минской 
области Семен Шапиро

БЮСТ ХОСЕ МАРТИ ОТКРЫЛИ 
В МИНСКОЙ ШКОЛЕ

Модернизация предпри-
ятий концерна «Беллесбум-
пром» должна быть заверше-
на в течение 2014 года. Такую 
задачу Президент Беларуси 
Александр Лукашенко поста-
вил 31 января на совещании 
о состоянии и перспективах 
развития предприятий кон-
церна.

Важность и перспективность 
лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности особо выделяет-
ся в силу того, что эти отрасли 
имеют хорошую отечественную 
сырьевую базу и разветвленную 
производственную сеть. В инве-
стиционные проекты вложены 
огромные бюджетные средства, 
привлечены кредитные ресурсы 
банков, обеспечена беспреце-
дентная государственная под-
держка. 

«Никто не спорит, что нам 
надо диверсифицировать про-
изводство. Это процесс дли-
тельный, постоянный для нашей 
страны по причине того, что уж 
слишком мы завязаны на ресур-
сы и комплектующие по импорту 
и слабо используем сырьевые 
ресурсы собственной страны. 
Модернизация деревообработки 
как раз призвана устранить эти 
перекосы», - считает глава госу-
дарства.

В Беларуси на душу насе-
ления приходится 173 кубоме-
тра леса, что в 2,5 раза выше 
мирового уровня. Тем не менее 
до недавних пор в белорусском 
экспорте этой продукции преоб-
ладал лес-кругляк и дешевые 
полуфабрикаты. Вывозился лес, 
а за валюту покупали мебель, ка-
чественную бумагу и другую про-

дукцию с высокой добавленной 
стоимостью, вместо того чтобы 
производить ее у себя.

На совещании обсуждались 
вопросы ускорения модерниза-
ции предприятий отрасли, вы-
хода на проектную мощность, 
роста глубины переработки сы-
рья и обеспечения выпуска ка-
чественных изделий с высокой 
долей добавленной стоимости, 
сбыта готовой продукции, рас-
ширения географии ее поставок 
и поиска новых партнеров. В чис-
ле прочего было акцентировано 
внимание на мерах улучшения 
финансового состояния органи-
заций и возвращении кредитных 
ресурсов.

Председатель концерна 
«Беллесбумпром» Юрий Наза-
ров доложил об итогах работы 
предприятий отрасли за 2013 
год. Он отметил, что из 4 до-
веденных прогнозных показа-
телей выполнены только 2 - по 
сальдо внешней торговли и со-
отношению экспорта и объема 
промышленного производства. 
Показатель рентабельности про-
даж составил 3,9% при годовом 
задании в 8%. 11 организаций 
концерна сработали с убытком, 
при этом 30 организаций имеют 
рентабельность продаж менее 
5%. Таким образом, работа орга-
низаций крайне неэффективна. 

Запасы готовой продукции на 
складах организаций на 1 января 
2014 года составили почти Br600 
млрд, или 81,2% среднемесячно-
го объема производства. Сред-
немесячная заработная плата 
за декабрь была около Br5 млн, 
или более $500. Дебиторская 
задолженность образовалась в 
размере Br3,5 трлн, кредитор-

ская - почти Br3,2 трлн. 
Одной из причин неудовлет-

ворительного положения стало 
снижение координирующей роли 
аппарата управления концерна 
как в текущей деятельности, так 
и в проведении модернизации 
базовых организаций. 

Председатель концерна за-
метил, что влияние на эффек-
тивность работы организаций 
оказало и то, что модерниза-
ция проводится в основном в 
условиях действующих произ-
водств. В частности, в ОАО «Бо-
рисовдрев» было вынужденно 
остановлено фанерное и спи-
чечное производство, модерни-
зация фанерного производства 
в ОАО «Гомельдрев» в услови-
ях действующего производства 
привела к снижению объемов 
производства на 40%, на РУП 
«Мозырский ДОК», в ОАО «Мо-

стовдрев», ОАО «Речицадрев» 
были остановлены производства 
ДСП с последующим демонта-
жем. 

Говоря о завершении работ 
по модернизации базовых орга-
низаций, председатель концер-
на заверил, что в соответствии 
с поручениями Президента вы-
полнение этой задачи будет обе-
спечено в 2014 году. При этом 
он добавил, что завершение мо-
дернизации в намеченные сроки 
возможно лишь при ритмичном 
финансировании инвестицион-
ных проектов банками в установ-
ленных объемах. По его словам, 
на 1 января остаток неисполь-
зованных кредитных ресурсов 
составляет 164,4 млн евро, или 
почти 16% предусмотренных 
объемов.

(Окончание на стр.2)

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
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Партийная жизнь

(Окончание. Начало на стр.1)
В рамках модернизации про-

изводств точечно обновляются и 
действующие мебельные линии. 
В 2015 году в соответствии с пору-
чением главы государства будет 
завершен инвестпроект по соз-
данию производства мебельных 
деталей в ОАО «Ивацевичдрев». 

Однако, по мнению руководителя 
концерна, этого недостаточно, и 
в стране необходимо выработать 
комплекс мер по дальнейшему 
развитию мебельного производ-
ства для более глубокой перера-
ботки плитной продукции. 

Наряду с модернизацией 
предприятий деревообработ-
ки, осуществляется не менее 
масштабная модернизация 

целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, рассчитанная на пери-
од до 2015 года, с объемом инве-
стиций в $1,4 млрд. Результатом 
реализации инвестпроектов 
будет освоение выпуска нового 
вида продукции - сульфатной бе-
леной целлюлозы, производство 
которой позволит полностью обе-
спечить целлюлозно-бумажные 
предприятия страны высококаче-
ственным волокнистым сырьем и 
вискозной целлюлозой, которая 
после дальнейшей переработки 
на химических предприятиях бу-
дет являться одним из основных 
видов сырья для предприятий 
легкой промышленности. 

Улучшить финансовое по-
ложение предприятий концерна 
и обеспечить гарантированный 
возврат кредитов возможно толь-
ко путем налаживания эффектив-
ной системы продаж. По его сло-
вам, продукция, производимая 
предприятиями концерна, вос-

требована. Основными экспорт-
ными рынками для новой про-
дукции будут являться Россия, 
Казахстан, Узбекистан, Армения, 
Азербайджан и Турция. Потреб-
ность рынков стран только Тамо-
женного союза в плитных мате-
риалах превышает все мощности 
белорусских предприятий. 

Что касается перспектив раз-
вития организаций концерна, то 
было отмечено, что реализация 
всех проектов позволит к 2017 
году значительно увеличить еже-
годный выпуск продукции, к концу 
2017 года ее экспорт планируется 
на уровне $1,4-1,5 млрд, что пре-
высит уровень 2013 года более 
чем в 2,4 раза. Ожидается, что 
положительное сальдо внешней 
торговли достигнет $810 млн, 
выручка от реализации на одно-
го среднесписочного работника 
составит $67,7 тыс., а глубина 
переработки древесины - почти 
81%. Таким образом будет соз-

дана практически новая дере-
вообрабатывающая промышлен-
ность страны.

Подводя итоги совещания, 
Александр Лукашенко пору-
чил Администрации Прези-
дента совместно с Комитетом 
государственного контроля с при-
влечением необходимых струк-
тур подготовить нормативно-
правовой акт, в котором будут 
определены окончательные сро-
ки модернизации всех предприя-
тий деревообрабатывающей про-
мышленности. Скорее всего, это 
будет декрет. Президент поста-
вил задачу предусмотреть в нем, 
если это не предписано законом, 
уголовную ответственность за 
нарушения этих сроков с персо-
нальной ответственностью - от 
премьер-министра, губернаторов 
до руководителей предприятий. 

По материалам БЕЛТА

Но чтобы подготовить такое 
масштабное мероприятие потру-
диться пришлось немало. До-
статочно назвать состав участ-
ников торжественного собрания, 
чтобы понять его значимость и 
важность. В актовом зале Дома 
культуры Слуцка  присутствова-
ло около 500 человек. В их чис-
ле: руководство Миноблиспол-
кома и члены облисполкома; 
руководители областных органи-
заций, члены Совета старейшин 
при Миноблисполкоме; депутаты 
Национального Собрания Респу-
блики Беларусь и местных Сове-
тов депутатов; Герои Социали-
стического Труда, орденоносцы, 
заслуженные люди Минщины, 
ветераны партии и труда;   чле-
ны Минского областного коор-
динационного совета ОО и ПП, 
представители пионерских орга-
низаций и ОО БРСМ, курсанты 
Минского областного кадетско-
го училища; делегации от всех 
районов Минщины и г. Жодино 
(в составе делегаций члены рай-
онных  и городских комитетов 
Минской областной организации 
КПБ). От Совета КПБ присутство-
вал председатель совета партии 
Камай А.С.

В начале торжественного 
собрания был показан докумен-

тальный фильм об истории раз-
вития Минской области. Затем 
с докладом выступил председа-
тель Миноблисполкома Семен 
Борисович Шапиро. Он вспомнил 
о  трудовых подвигах белорусов, 
героях первых пятилеток, внес-
ших существенный вклад в соз-
дание мощного индустриального 
государства, которое сломало 
хребет гитлеровской Германии. 
Благодаря массовому трудово-
му героизму в послевоенный 
период удалось не только вос-
становить народное хозяйство, 
но и вывести БССР по основным 
социально-экономическим по-
казателям  в число лучших в Со-
ветском Союзе.

Как в докладе, так и веду-
щими торжественного собрания 
были названы фамилии заслу-
женных и почетных людей Мин-
щины, Героев Социалистиче-
ского Труда, ветеранов партии 
и труда. Каждому из них были 
выражены слова благодарности, 
а курсанты кадетского училища 
вручили им букеты цветов.

Под аплодисменты собрав-
шихся глава Минской области 
вручил дипломы, удостоверения 
и памятные именные ленты по-
четных граждан Минской обла-
сти Олегу Новицкому – летчику-

космонавту, уроженцу Червеня и 
Худой Марии Николаевне – пер-
вому секретарю Минского обко-
ма КПБ, председателю област-
ного координационного совета 
ОО и ПП.

Затем слово было предостав-
лено М.Н.Худой. В начале своего 
выступлении Мария Николаевна 
остановилась на роли Комму-
нистической партии Белоруссии 
в образовании БССР и на всех 
этапах советского строитель-
ства. Поблагодарила ветеранов 
партии и Ленинского комсомола, 
заслуженных людей Минщины 
за добросовестный и самоотвер-
женный труд, отметила важность 
и актуальность продолжения 
традиций старшего поколения 
в современных условиях обще-
ственного развития нашего госу-
дарства. Подчеркнула необходи-
мость тесного взаимодействия 
обкома КПБ с руководством ис-
полнительной власти областно-
го уровня и на местах, а так же 
с общественностью Минщины, 
призвала бывших членов КПБ 
активнее поддерживать Комму-
нистическую партию и  больше 
работать с молодежью. В при-
мер привела работу Слуцкого 
районного комитета партии. В 
том, что труженики Слуцкого 
района по основным показате-
лям социально-экономического 
развития района является лиде-
ром в Минской области, наряду 
с людьми, которые здесь живут 
и трудятся, есть заслуга и ком-
мунистов районной организации 
КПБ. Члены партии работают в 
органах исполнительной и зако-
нодательной власти, в трудовых 
коллективах. Слуцкая районная 
организация в тесном контакте 
работает с районными структура-
ми общественных объединений: 
«Белорусский союз офицеров», 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи», ОО «Белая 
Русь», советом ветеранов, про-
фсоюзными организациями и 
т.д. Результаты такого подхода к 
делу налицо – сегодня  в рядах 
Слуцкого РК КПБ насчитывается 
131 коммунист и это не предел  
возможностей.  

После завершения выступле-
ния Мария Николаевна вручила 
от имени обкома партии суве-
ниры и юбилейные медали «95 
лет ВЛКСМ» ветеранам партии 
и комсомола, а так же  членам 
КПБ из числа молодежи:

Довгучицу Петру Борисовичу 
-  первому секретарю Слуцкого 
РК КПБ, председателю прав-
ления  Слуцкой районной ор-
ганизации и  члену правления 
Минского областного отделения 
«Белорусский фонд мира»;

Дубовик Нине Владимиров-
не -  первому секретарю Столб-
цовского РК КПБ, члену ЦК КПБ, 
депутату Шашковского сельского 
Совета;

Драгуновой Галине Васи-
льевне – начальнику  отдела 
идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Ло-
гойского РИК, председателю 
правления  Логойской районной 
организации Минского област-
ного отделения «Белорусский 
фонд мира», члену Логойского 
РК КПБ;

Игнатовичу Евгению Антоно-
вичу – начальнику  управления 
делами Вилейского РИК, вто-
рому секретарю Вилейского РК 
КПБ, члену ЦК КПБ;

Кананович Екатерине Васи-
льевне – второму  секретарю 
Минского областного комитета 
ОО «БРСМ», члену областного 
комитета КПБ;

Мацулю Николаю Михайло-
вичу - члену Клецкого районного 
координационного совета ОО и 
ПП;

Муравейко Ивану Андрееви-
чу – поэту  и писателю, члену 
Союза писателей Республики 
Беларусь, участнику Великой 
Отечественной войны;

Пищухину Анатолию Андрее-
вичу -  первому секретарю Бо-
рисовского РК КПБ, члену бюро 
Минского обкома КПБ, члену ЦК 
КПБ;

Романовичу Александру Вик-
торовичу – начальнику  отдела 

идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи Моло-
дечненского РИК;

Тишкевичу Альфонсу Ильи-
чу – члену  Совета старейшин 
Миноблисполкома, члену бюро 
Минского обкома КПБ;

Чечеткиной Анне Ивановне - 
председателю ветеранской орга-
низации Смолевичского района, 
второму секретарю Смолевич-
ского РК КПБ, члену Минского 
обкома КПБ;

Глинскому Сергею Франце-
вичу – председателю Воложин-
ского сельского исполнительного 
комитета, члену КПБ.

Во время проведения торже-
ственного собрания его участни-
ки могли познакомиться с фото-
выставками, посвященными 
95-летию образования БССР и 
КПБ, подготовленными Минским 
обкомом КПБ и областными ор-
ганизациями  БРСМ и  БРПО.

В заключение торжествен-
ного мероприятия был показан 
концерт силами художественной 
самодеятельности области. 

Все участники торжественно-
го собрания   были единодушны 
в том, что советский период на-
шей страны есть неотъемлемая 
часть истории нашего государ-
ства и оценивать этот период не-
обходимо объективно, с уваже-
нием достоинства и тех заслуг, 
которые были у наших старших 
поколений. Только общими уси-
лиями всех слоев населения 
можно эффективно решать сто-
ящие задачи и главную из них 
– построить сильную, независи-
мую и процветающую Беларусь.

В.А.ГРИНКЕВИЧ, 
второй секретарь Минского 

обкома КПБ

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ НА МИНЩИНЕ
24 января 2014 года на Случчине прошло торжественное 

собрание, посвященное 95-летию образования БССР, КПБ 
и ВЛКСМ. Не случайно местом проведения праздника вы-
бран Слуцкий регион. По многим показателям социально-
экономического развития он занимает лидирующие позиции 
и является одним из ключевых регионов Минской области. 
Слуцкий же районный комитет партии - лучший по итогам ра-
боты в 2013 году. Здесь умеют работать плодотворно и со-
обща, четко понимают, что только совместными усилиями 
руководства района и общественности можно достигнуть 
взаимопонимания и дружной слаженной работы, направлен-
ной на дальнейшее повышение жизненного уровня населения 
и развитие экономики в целом.

Опросы

В качестве экспертов высту-
пали ученые-политологи, депу-
таты Государственной Думы РФ, 
представители оппозиционных 
СМИ, а также независимые жур-

налисты, работающие в 
неправительственных издани-
ях (37 экспертов). В интернет-
голосовании (через ресурсы 
социальной сети «ВКонтакте») 

приняло участие 1748 человек, 
ставших общественными экс-
пертами)

По итогам интернет-
голосования и обработки мне-
ний экспертов, был определен 
рейтинг самых значимых собы-
тий и самых значимых персон, 
инициатив и акций 2013 года.

В числе политиков, обще-
ственных деятелей, которых 
можно назвать «Человек 2013 

года», в частности:
А.Г.Лукашенко, Президент 

Беларуси, мужественно защи-
щавший самостоятельную и со-
зидательную политику своей 
страны перед напором трансна-
циональной финансовой олигар-
хии и глобализаторов

Г.А.Зюганов, лидер рос-
сийской оппозиции, Председа-
тель ЦК КПРФ, открыто и жест-
ко оппонировавший власти, 

отстаивавший альтернативные и 
созидательные подходы в госу-
дарственной политике

Ж.И.Алферов, Нобелевский 
лауреат, один из организаторов 
общественного сопротивления 
разрушительной политике рос-
сийской власти под видом «ре-
формы РАН».

По материалам KPRF.RU

 «ЛИЦА И СОБЫТИЯ 2013 ГОДА»
Так называется традиционный интернет-проект Центра 

исследований политической культуры России (ЦИПКР), редак-
ции газеты «Правда» и интернет-сайта KPRF.RU. Они прове-
ли интернет-опрос и опрос экспертов, в ходе которого были 
определены важнейшие события 2013 года, самые значимые 
политические и общественные персоны и антиперсоны, пар-
ламентские инициативы, значимые политические акции.
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С докладом выступил про-
фессор кафедры истории и 
культуры Беларуси МГУ им. 
А.А.Кулешова Геннадий Игна-
тьевич Волчок. Он отметил, что 
КПБ, выражая интересы трудя-
щихся, опираясь на 95-летний 
опыт коммунистического движе-
ния в республике, стремится все-
ми доступными, законными спо-
собами обеспечить защиту прав 
и свобод людей труда. Следуя 
программным установкам Ком-
партии Беларуси, партийные ор-
ганизации Могилевской области 

принимают возможные меры по 
повышению эффективности си-
стемы государственного управ-
ления, выступают за сохранение 
и преумножение общенародной 
собственности, материальных и 
духовных ценностей, созданных 
многими поколениями белору-
сов, за развитие справедливой 
системы социальной помощи 
различным категориям граждан. 

В обсуждении доклада при-
няли участие директор государ-
ственного архива общественных 
объединений области Александр 

Годун, первый секретарь обко-
ма ОО «БРСМ» Павел Алексо, 
председатель координационного 
совета общественных объеди-
нений и политических партий 
Могилева Зинаида Пенькова, 
первые секретари Бобруйской 
городской, Осиповичской и Кри-
чевской районных организаций 
- Юрий Василеня, Александр Пу-
зик и Зинаида Скачкова.

Горкомам и райкомам партии 
поручено всю организационно 
пропагандистскую работу вести 
под знаком этой знаменательной 
даты, добиваться максимально 
возможного представительства 
трудящихся в органах государ-

ственной власти, активно ис-
пользуя в этих целях нынешнюю 
избирательную кампанию. 

В соответствии со статьей 
62 Избирательного кодекса Ре-
спублики Беларусь, Пленум вы-
двинул кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов 
по Школьному  избирательному 
округу № 38 заместителя пред-
седателя комитета по труду, за-
нятости и социальной защите 
Могилевского облисполкома, 
первого секретаря областной 
организации КПБ  Шепелевича 
Владимира Николаевича. 

Приняты также решения  по 
иным вопросам внутрипартий-

ной жизни.
В завершение работы Плену-

ма Владимир Шепелевич вручил 
Почетный знак ЦК КПБ «Вер-
ность» Геннадию Игнатьевичу 
Волчку. 

В.Н.ШЕПЕЛЕВИЧ, 
Могилевский обком КПБ

НА МОГИЛЕВЩИНЕ ОТМЕТИЛИ 95-ЛЕТИЕ БССР И КПБ
Эти знаковые даты были в центре внимания Могилевско-

го областного комитета Коммунистической партии Белару-
си на состоявшемся 24 января 2014 года расширенном Плену-
ме. 

Партийная жизнь

Приняли участие представи-
тели  организаций,  входящих  в  
координационный  совет  обще-
ственных  организаций и  поли-
тических  партий -  ветеранских  

организаций,  союза  офицеров,  
«Белой  Руси».  Были  приглаше-
ны и  все  желающие, не  входя-
щие  в  перечисленные   органи-
зации. 

Вступительным словом от-
крыл  дискуссию  член  ЦК  КПБ, 
первый  секретарь  Борисовского   
районного  комитета   Анатолий  
Пищухин. Он напомнил первые  
шаги  исторического  пути  мо-
лодой  советской  Белоруссии, 
основные  вехи  создания КП(б)
Б.  Выступившие  за  ним   Алек-
сандр Семычкин,  Константин  
Ясинский,  Геннадий  Артемов,  
Мария  Митянина,   Игорь  Ша-
плюк   остановились на  опреде-
ленных  этапах  становления и  
развития  государственности и 
политической  системы   страны.  
Особое  место  было уделено  

деятельности  коммунистов, в 
целом компартии в период  окку-
пации  Белоруссии польскими, а  
затем и немецко-фашистскими 
захватчиками. Звучали фами-
лии  известных государственных 
и партийных лидеров, героев 
того времени - И.Адамовича, 
А.Червякова, В.Кнорина, 
В.Шаранговича, С.Притыцкого, 
В.Хоружей,  П.Машерова. и  мно-
гих  других,  внесших  огромный  
вклад в  защиту, строительство  
и восстановление экономики  
страны. 

Все выступления сопрово-
ждались видеосюжетами и фото-
графиями.  Участники  круглого  
стола аплодисментами  благо-
дарили  Виктора  Людвиговича  
Капульцевича, выступление  ко-
торого  было эмоциональным и  
насыщено интересными истори-
ческими фактами.

Однако коммунисты были  

разочарованы малочисленно-
стью на  мероприятии  молодых 
людей. Поэтому  было  принято  
решение: в  рамках  подготовки 
к  70-летию освобождения  Бело-
руссии от немецко-фашистских  
захватчиков организовать прове-
дение  подобного  мероприятия в 
нескольких учебных заведениях. 

Не обошлось и без сюрпри-
зов. Коммунисты-участники Ве-
ликой Отечественной войны – 
Пацеев  Григорий  Михайлович,  
Разинкин  Владимир  Иванович,  
Лапшин  Егор Иванович  реше-
нием  РК  КПБ  «…за   боль-
шой  вклад в  защиту  нашей  
Родины–Беларуси,  восстанов-
ление  народного хозяйства…» 
были  награждены  Почетными  
грамотами.  Им же  были  вруче-
ны памятные  сувениры.  

А коммунистам Барабано-
ву В.М.,  Гомзе  С.В., Нефед-
кину  В.А., Пашковскому  Г.В.,  

Пашковской,  Полянскому  А.Б.,   
Н.В.,Рымарчику  Н.И.  «…за  са-
моотверженный  труд  в  пери-
од  восстановления  народно-
го  хозяйства,  созидательную  
деятельность на  благо  народа  
страны. . .» были  вручены  Бла-
годарственные  письма   райко-
ма  партии.  

Александр СЕМЫЧКИН,  
секретарь  

Борисовского  РК  КПБ

КОММУНИСТЫ ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Борисовская  районная  парторганизация 26  января про-

вела «круглый  стол»,  посвященный  95-летию  образования  
БССР и созданию КПБ.

Официально

Заслушав и обсудив до-
клад секретаря Централь-
ного Комитета КПБ по 
организационно-партийной и 
правовой работе Атаманова 
Г.П. «Об организаторской и 
агитационно-пропагандистской 
работе Коммунистической 
партии Беларуси и ее орга-
низационных структур в из-
бирательной кампании по 
выборам депутатов мест-
ных Советов депутатов Ре-
спублики Беларусь двадцать 
седьмого созыва», 

Центральный Комитет 
КПБ отмечает, что начав-
шаяся избирательная кам-
пания является важнейшим 
событием общественно-
политической жизни нашей 
страны в 2014 году и

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Областным и Минскому 

городскому комитетам партии, 
районным, городским и первич-
ным партийным организациям, 
всем коммунистам активно про-
вести избирательную кампанию 
и разъяснять соотечественни-
кам необходимость формирова-
ние местных представительных 
органов власти. 

Предвыборную платформу 
Коммунистической партии Бела-
руси утвердить и опубликовать с 
партийной прессе. 

2. Главными задачами изби-
рательной кампании считать:

- укрепление политических 
позиций партии, существенное 
расширение ее влияния среди 
избирателей, избрание партий-
ных кандидатов в местные Сове-
ты депутатов всех уровней;

-информационно -пропа -
гандистское обеспечение избра-
ния конструктивно мыслящего 
и активно отстаивающего инте-
ресы людей труда депутатского 
корпуса двадцать седьмого со-
зыва в противовес кандидатам 
из числа правых, националисти-
ческих партий и общественных 
организаций;

- оказание всеми законными 
формами и методами работы 
содействия местным исполни-
тельным и распорядительным 
органам в сохранении стабиль-
ной общественно-политической 
ситуации накануне и во время 
проведения выборов. 

В избирательного процесса 
активно пропагандировать Про-
грамму КПБ, Предвыборную 
платформу партии, их совпаде-
ние с внутренней и внешней по-
литики, действующего политиче-
ского руководства страны. 

Максимально задействовать 
испытанные в предыдущих из-
бирательных кампаниях формы 
работы с избирателями как «жи-
вые» встречи с людьми по месту 
жительства, поквартирный об-
ход «от двери к двери», пикеты, 
распространение печатной агит-
продукции ЦК и региональных 
выборных органов парторгани-
заций, выступления в местных 
средствах массовой информа-
ции, в трудовых, научных, сту-
денческих и других коллективах 
по месту работы коммунистов.

3. Для координации деятель-
ности организационных структур 
КПБ в избирательной кампании 
областным и Минскому город-
скому комитетам партии иметь 
оперативные штабы под руко-
водством их первых секретарей.

Секретариату, отделу идео-
логической работы ЦК КПБ 
обеспечить агитационно-
пропагандистскую поддержку 
региональных структур партии 
макетами типовых агитацион-
ных листовок, оказать помощь 
коммунистам-кандидатам в де-
путаты в подготовке их предвы-
борных программ и выступлений 
по местному радио и телевиде-
нию. 

Редакции газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» и сайта 
КПБ в Интернете систематически 
размещать материалы о ходе из-
бирательной кампании, создав 
специальные рубрики «Выборы-

2014» и «95 лет КПБ и БССР», 
разъясняя необходимость со-
хранения ключевых принципов 
государственной политики - эф-
фективности, последовательно-
сти и преемственности в охране 
здоровья нации и конкретного 
человека, окружающей среды, 
поддержке науки и повышении 
качества образования, решении 
жилищных проблем, обеспече-
нии правопорядка, стабильности 
и безопасности.  

4. В феврале на заседаниях 
областных и Минского городско-
го комитетов КПБ, собраниях 
районных и городских партийных 
организаций обсудить вопросы 
работы в период проведения из-
бирательной кампании, исходя 
из конкретных условия обста-
новки каждого региона.

Подобрать актив для уча-
стия в агитационно-массовой 
и политико-разъяснительной 
работе с населением по ме-
сту жительства по вопросам 
социально-экономического раз-
вития регионов, результатов 
проводимых преобразований и 
государственного строительства 
в современных условиях разви-
тия республики. 

Определить практические 
и наиболее действенные меры 
организаций в работе с избира-
телями по обеспечению победы 
кандидатов от Коммунистиче-
ской партии и левых патриоти-
ческих сил, способных достой-
но представлять их интересы в 
сельских, поселковых, районных, 
городских, областных и Минском 
городском Советах депутатов.

Обкомам и Минскому горко-
му КПБ не позднее 5 февраля 
решить все организационные 
вопросы, связанные с выдвиже-
нием своих кандидатов в депута-
ты местных Советов депутатов, 
представителей в участковые из-
бирательные комиссии, наблю-
дателями во время голосования 
на избирательных участках. 

5. Партийному активу всех 

организационных структур в 
феврале организовать изучение 
с коммунистами норм Избира-
тельного кодекса Республики 
Беларусь, документов Централь-
ной комиссии Республики Бела-
русь по выборам и проведению 
республиканских референду-
мов, основ современных изби-
рательных технологий, опыта, 
накопленного парторганизация-
ми в прошлых избирательных 
кампаниях. 

Приступить к формированию 
групп и рабочих команд кандида-
тов в депутаты местных Советов 
от КПБ и завершить эту работу 
не позднее 15 февраля 2014 
года.

Спланировать, подгото-
вить и провести 21-24 фев-
раля практические занятия, 
семинары-тренинги, «круглые 
столы» с зарегистрированны-
ми кандидатами в депутаты 
местных Советов по организа-
ционным, информационным и 
агитационно-пропагандистским 
вопросам работы в агитацион-
ный период избирательной кам-
пании. 

6. Партийным организациям 
и их выборным органам в ходе 
избирательной кампании актив-
но вести контрпропагандистскую 
работу по разъяснению истин-
ных целей, так называемых де-
мократических сил белорусской 
оппозиции. 

Аргументированно раскры-
вать и предметно показывать их 

лицемерную заботу «о трудящих-
ся», стремление к дестабилиза-
ции общественно-политической 
обстановки по сценариям «цвет-
ных революций» с целью из-
менения курса на социально-
экономическое развитие страны, 
выработанный Всенародными 
белорусскими собраниями в ин-
тересах абсолютного большин-
ства трудящегося республики. 

С учетом складывающейся 
обстановки на местах активно 
осуществлять контрпропаган-
дистские мероприятия в отноше-
нии оппозиционных кандидатов, 
их агитаторов и доверенных лиц. 
Давать принципиальную и аргу-
ментированную оценку их пред-
выборным заявлениям, разо-
блачать и решительно пресекать 
попытки дестабилизировать 
общественную стабильность в 
каждом конкретном случае. 

Каждому коммунисту 
проявлять бдительность, с 
гражданско-патриотической по-
зиции принимать предусмотрен-
ные законодательством меры, 
направленные на срыв попыток 
деструктивных сил организовать 
провокации и нарушения обще-
ственного порядка, как в период 
предвыборной кампании, так в 
ходе голосования и подсчета го-
лосов на избирательных участ-
ках.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на бюро ЦК КПБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
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Мирный протест с большим 
количеством жертв так и не смог 
создать «ударный кулак» - чис-
ленность бандитов не превышает 
одной тысячи человек (и это по 
всем направлениям), остальные 
предпочитают смотреть на шоу и 
в лучшем случае морально под-
держивать. Или вести себя как 
депутат Ляшко, который привез 
«миролюбивым» протестантам 
бейсбольные биты с касками - 
бейтесь, мол, во славу меня.

Несмотря на это, майданутые 
давно утратили стимул. Нет, день-

ги, конечно же, выделяются и 500 
боевиков насчитать можно, но нет 
цели. Осталась самоцель - бить 
милицию и внутренние войска. А 
толку?

Впрочем, для некоторых даже 
в такой неразберихе толк явно 
есть. Например, для Кличко. 
Именно он успешно рекламирует 
себя любимого, все время тол-
каясь то в рядах бендеровцев, 
то, пользуясь своей неприкосно-
венностью, - в рядах милиции и 
ВВ. Однако эти фланирования 
оппозиционной троицы среди 

майдановской вакханалии, горячо 
поддерживаемые ЕС, а также от-
дельными выплюнутыми предста-
вителями белорусской оппозиции, 
такими, как господин Санников, 
заставляют задуматься, о чем 
предпочитают молчать «боксер, 
кролик и нацист», а о чем наобо-
рот - безостановочно треплются.

Сначала поговорим о том, на 
чем стоит печать молчания, и что, 
кстати, будет полезно знать бело-
русским «евроинтеграторам».

Итак, вопрос первый: а хо-
чет ли Европа реально помогать 
Украине (или Беларуси)? На гра-
ни бедности в Европе на сегод-
няшний день находятся 125 мил-
лионов человек - иными словами 
каждый четвертый. Но их это не 
утешает, и уж тем более они не 
намерены жить еще хуже, ради 

помощи далеким украинским «со-
братьям» по несчастью.

Доля бедняков и социально 
отчужденных в ЕС продолжает 
расти - на грани бедности или со-
циальной отчужденности (марги-
нализации) в 2012г. находились 
около 124,5 млн. человек, или 

24,8% жителей Европы, в 2011г. 
- 119,6 млн. (24,3%), в 2008г. - 
23,7%. К этой группе относятся 
граждане из трех категорий: бед-
няки, обездоленные или живущие 
в семьях с низкой интенсивностью 
труда.         Анфиса КРАПИВИНА   

МАЙДАН, ЧТО ДАЛЬШЕ?
Впервые за 22 года «независимости» украинские власти 

посмели плюнуть в обнаглевшую рожу западных хозяев жиз-
ни. Вслед за этим украинская оппозиционная коалиция, на-
зываемая в народе «боксер, кролик и нацист», бросилась эту 
самую рожу протирать. Результат этой «гигиенической 
процедуры» мы имеем возможность наблюдать уже не пер-
вую неделю - имя ей «Евромайдан».

Мне 50 лет и чтобы убедить 
меня в выборе вектора для Укра-
ины нужны доказательства.

Вас может удивить, но я не 
поленилась ознакомиться с 906 
страницами договора об ассо-
циации, который Ваше Европей-
ское правительство навязывает 
государству Украина – ЭТО СЛИВ 
СТРАНЫ!

Я не голосовала за президен-
та Януковича, но в данном случае, 
думаю, что он войдет в историю, 
как политик, который осмелился 
сказать НЕТ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ 
КАПИТУЛЯЦИИ!

Вы не сможете отрицать того, 
что условия договора игнориру-
ют тесные экономические связи 
Украины и России. Тем самым 
провоцируя возмущение граждан 
промышленных районов Украи-
ны. Я приглашаю Вас в Луганск, 
Донецк, Запорожье, Харьков – 

посмотрите в глаза шахтерам, 
рабочим предприятий у которых 
есть работа, благодаря заказам 
из России. Они отстаивают свое 
право на работу, жизнь своих де-
тей.

Вы хотите нам помочь? По-
могите создать рабочие места на 
Западной Украине. И тогда вер-
нуться те, кто выносит горшки за 
вашими престарелыми европей-
цами. Помогите детям вернуть их 
родителей.

Нам не нужны ваши «деше-
вые» продукты – они лживы, как и 
вся ваша политика Европейского 
сотрудничества.

Вы играете на чувствах укра-
инской молодежи, которая видит 
красивые картинки европейских 
городов. Расскажите им правду.

О росте безработицы, эконо-
мическом и демографическом 
кризисе. Европа вымирает! Сво-

ими реформами Вы изменили 
общественное сознание людей. 
Гомосексуализм, который до 1973 
года считался болезнью Всемир-
ной организацией здоровья, у Вас 
считается нормой. В 10 странах 
узаконили однополые браки, в 
3-х странах разрешили этим «се-
мьям» усыновлять детей.

Я была в шоке от норм ваше-
го образования: ребенку до 4 лет 
необходимо предоставить инфор-
мацию о наслаждении от физиче-
ской близости.

В возрасте от 4 до 6 лет – о 
сексуальных наслаждениях и раз-
ных концепциях семьи, а в 9 лет 
– экзамен на понимание оргаз-
ма. Матери Украины – услышьте 
меня!!! На Украине уже выпущены 
детские книги о гомосексуалистах. 
Растление наших детей идет пол-
ным ходом, а его главной целью 
является уничтожение традици-
онной семьи и воспитание извра-
щенцев!

И в этом есть Ваша заслуга, 
Госпожа Эштон.

Я ознакомилась с Вашей био-
графией – Вы работали в сфере 

образования и соцполитики.
Французский журнал 

«Causeur» пишет: «Международ-
ная политика Европы доверена 
самой некомпетентной женщине. 
Когда Европе нечего сказать, она 
посылает Кэтрин Эштон.

Но в Европейском парламенте 
есть и порядочные депутаты, ко-
торые признают двойную мораль 
и подлость Евросоюза. Депутат 
от Австрии – Эвальд Штадлер 
признается, что политика Евро-
парламента направлена на изо-
ляцию России.

Приведу пример Эстонии, ко-
торая в 2007 году приняла закон 
«бронзовых ночей» в ответ на 
противостояние оппозиции. А Тур-
ция, Франция, Египет? Так почему 
же Ваша политика так однобока? 
А Ваш упрощенный шенген дей-
ствует только на бумаге. Скольким 
украинцам было отказано в визе? 
ВАМ НУЖНЫ ТОЛЬКО РЕСУРСЫ 
УКРАИНЫ И РЫНОК СБЫТА! Хо-
тите сделать Украину банановой 
республикой – не получится!

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ! Хотите 
Европу в Украине?

Не плюй в лифте, не гадь в 
подъезде, не бросай мусор на 
улице, езди по правилам, не бери 
и не давай взяток, уважай свою 
историю и культуру. Думай и не 
будь овощем.

Прошу юристов-
международников и депутатов 
Верховной Рады Украины оказать 
помощь в составлении иска о ма-
териальном и моральном возме-
щении ущерба государству Украи-
на, а также украинским гражданам 
в восстановлении здоровья, к Ев-
ропейскому парламенту.

Я призываю женские органи-
зации Украины восстать против 
нашествия чужеродной идеоло-
гии!

Обвиняю Европейский пар-
ламент в подстрекательстве и 
попытке развала Украины. Это 
Вы ввергли мою страну в бои без 
правил. На Вашей совести кровь 
и смерть украинцев!

Украинец скажи себе: «Моя 
страна – мои правила»

Галина ЕВСЮКОВА, 
село Макарово, Луганская 

область   

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГОСПОЖЕ КЭТРИН ЭШТОН
Я простая украинская женщина, из небольшого поселка 

на востоке Украины обвиняю Вас и Европейский парламент 
в давлении на государство Украина, агрессивной политике, 
приведшей к происходящим событиям с ноября 2013 года и по 
настоящий момент.

Мнение

Официально

Последние события развеяли 
миф о том, что в украинской столи-
це идет противостояние «преступ-
ной власти» и «мирных евродемо-
кратов».

В действительности данные 
факты есть результат борьбы оли-
гархических кланов Украины за 
власть и за пост президента Украи-
ны в частности. Текущие события 
представляют собой государствен-
ный переворот. Это подтверждается 
последними действиями «оппози-
ции», которая создаёт параллель-
ные институты власти и, используя 
имя народа, проводит антиконсти-
туционные действия, что ещё боль-
ше разжигает конфликт на Украине, 
заставляя власть идти на всё более 
радикальные шаги.

Отдельно заслуживает внима-
ния всё возрастающая активность 
ультраправых, неонацистских и 
крайне националистических по-
литических сил, чьими руками 
творятся насилие и беззаконие, 
провоцируются столкновения и 
противостояние. К таким органи-
зациям относятся, в частности, 
«Тризуб», УНА—УНСО, «Правый 
сектор», партия «Свобода». При 
этом последняя занимает особую 
роль в эскалации конфликта, так 
как, будучи парламентской партией 
и находясь при власти в ряде за-
падноукраинских регионов, имеет 
реальную возможность и дальше 
проводить подрывную политику 
против конституционного строя 

Украины.
Все эти организации объедине-

ны идеологически и берут пример 
с пособников немецких национал-
социалистов — Бандеры и Шухеви-
ча, а также используют идентичные 
с ними лозунги.

Например, очень популярный и 
активно используемый ныне лозунг 
«Слава Украине, героям слава!» во 
время Второй мировой войны ис-
пользовался украинскими фашист-
скими пособниками во время мас-
совых убийств мирных польских и 
украинских жителей на территории 
Западной Украины.

ЦК Компартии Украины уже ин-
формировал мировое коммунисти-
ческое, рабочее и левое движение 
о многочисленных актах вандализ-
ма, когда неонацистами разруша-
лись памятники Ленину и памятни-
ки советской эпохи, однако теперь 
их вандализм направлен даже 
против памятников героям борьбы 
против фашизма.

Одновременно с этим стано-
вится очевидным постоянное втя-
гивание Украины в ещё большую 
эскалацию насилия. При информа-
ционной и политической поддержке 
ряда послов западных держав на 
Украине, а также западноевропей-
ских политиков становится всё бо-
лее ясно, кто именно стоит за раз-
жиганием конфликта на Украине.

При этом госдепартамент 
США постоянно требует от укра-
инских властей идти на перегово-

ры с «оппозицией», вывести всех 
правоохранителей из Киева и дать 
возможность «оппозиции» захва-
тить правительственный квартал, 
а также отменить последние «не-
демократические и диктаторские» 
законы, принятые парламентом 
Украины.

Однако эти законы полностью 
соответствуют западным демо-
кратическим нормам, фактически 
являются переводом и идентичны 
ныне действующему законодатель-
ству стран ЕС и США. Например, 
согласно новым законам, финан-
сируемые из-за рубежа украинские 
общественные организации, ко-
торые во многом способствовали 
разрастанию конфликта, обязаны 
зарегистрироваться как иностран-
ные агенты. При этом в законода-
тельстве США такая норма функци-
онирует с 1930-х годов. Парламент 
Украины просто позаимствовал 
американский опыт.

Принятые нормы закона, за-
прещающие мирным протестую-
щим скрывать свои лица, идентич-
ны законам ЕС. Так, в Германии 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за маскирование лица, 
ношение шлемов, использование 
щитов во время массовых акций. 
Во Франции за те же нарушения 
— 3 года заключения и штраф 
45 тысяч евро. Подобный запрет 
предусмотрен и в США, Канаде, 
других странах. За нарушение 
правил проведения мирных акций 
в Великобритании предусмотрен 
штраф до 5 тысяч фунтов стерлин-
гов и до 10 лет заключения, в США 
— те же 10 лет заключения. В США 
удар или нападение на полицей-
ского может повлечь за собой срок 
от 3 до 10 лет тюрьмы. Во Франции 
занятие проезжей части в любых 
целях и любыми демонстрациями 
запрещено.

Почему-то западные политики, 
выказывающие возмущение и обе-
спокоенность ситуацией на Украи-
не, а также «ужесточением» за-
конодательства Украины, не хотят 

вспоминать об этих фактах.
В этих условиях Коммунисти-

ческая партия Украины считает, 
что ответственность за насилие в 
равной мере ложится на руковод-
ство Украины, действия которого 
заставили народ Украины выйти на 
массовые акции протеста, и на ли-
деров так называемой оппозиции, 
ультраправых неонацистских груп-
пировок, боевиков националисти-
ческих организаций и зарубежных 
политиков, призывавших людей 
к «радикализации протестов» и 
«борьбе до победного конца».

Мы убеждены в правильности 
инициативы коммунистов по про-
ведению на Украине референдума, 
при реализации которого полно-
стью была бы устранена основа 
для народных волнений. Он позво-
лил бы народу Украины определить 
свой дальнейший курс развития.

Компартия Украины заявляет 
о необходимости прекратить сило-
вые действия, обеспечить невме-
шательство во внутренние дела 
Украины иностранных держав и их 
представителей, а также сесть за 
стол переговоров. При этом всякие 
попытки создания параллельных 
неконституционных структур вла-
сти только усилят противостояние 
и создадут реальную угрозу пере-
растания конфликта в граждан-
скую войну. Одна часть населения 
будет поддерживать действующую 
власть, а другая — самопровозгла-
шённую так называемой оппозици-
ей, что неминуемо приведет к окон-
чательному расколу Украины.

В этих условиях Коммунистиче-
ская партия Украины представляет 
конкретные предложения по урегу-
лированию ситуации:

Объявить Всеукраинский ре-
ферендум по вопросу определения 
внешнеэкономического курса инте-
грации Украины.

Провести политическую ре-
форму, ликвидировать институт 
президентства и установить парла-
ментскую республику, значительно 
расширить права территориальных 

общин.
Принять новое избирательное 

законодательство и вернуть про-
порциональную систему выборов 
народных депутатов Украины.

С целью преодоления управ-
ленческого хаоса и обеспечения 
жёсткого контроля над вла-стью и 
политиками учредить независимый 
гражданский орган — Народный 
контроль, наделив его самыми ши-
рокими полномочиями.

Провести судебную реформу и 
ввести институт выборности судей.

Пользуясь данной возможно-
стью, просим внести свой вклад в 
примирение в украинском обще-
стве, поддержать любыми возмож-
ными средствами наши предложе-
ния, а также оказать содействие 
в широком освещении реальной 
политической обстановки на Украи-
не.

Просим осудить экстремист-
ские действия, пропаганду фашиз-
ма, национализма и неонацизма 
на Украине, а также внешнее вме-
шательство во внутренние дела 
Украины и дальнейшую эскалацию 
насилия. 

Петр СИМОНЕНКО, 
Первый секретарь 

Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Украины

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ, РАБОЧЕМУ И ЛЕВОМУ ДВИЖЕНИЮ

Уважаемые товарищи!
Украина пополнила список стран, которые стали жерт-

вами «цветных революций». Кадры шокирующих погромов, 
актов вандализма, массовых беспорядков и захватов адми-
нистративных зданий на Украине были показаны мировыми 
СМИ.

В ходе многочисленных столкновений несколько сотен 
протестующих и сотрудников правоохранительных орга-
нов получили серьезные травмы, а также во время атак на 
сотрудников правоохранительных органов несколько демон-
странтов были убиты. Не стоит забывать также о фактах 
массового похищения граждан и физических расправах над 
ними со стороны радикальных участников конфликта.
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ОГНЕННАЯ ПАМЯТЬ И СВЯТАЯ БОЛЬ…

Пункты постоянной дислока-
ции 5-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии, где пришлось 
служить офицеру-политработнику 
в составе 40-й армии Ограничен-
ного контингента советских войск, 
находились на юго-западе Афга-
нистана –  в Герате, Шинданде и 
Кандагаре. «Командование соеди-
нения было крайне обеспокоено 
складывающейся обстановкой в 
юго-западных провинциях ДРА, 
– вспоминает в канун 25-летия 
вывода советских войск из Афга-
нистана В.Фалецкий. – Здесь душ-
маны проявляли большую боевую 
активность, пытались взять под 
свой контроль важную стратеги-
ческую дорогу, ведущую в Канда-
гар. На характер боевых действий 
дивизии в значительной степени 
влияло и то, что в зоне ее ответ-
ственности находился третий по 
величине город страны Герат».

Действительно, боевых за-
дач на 5 гв. мсд было возложе-
но достаточно много, среди них:  
стабилизация обстановки и под-
держка местного руководства в 
зоне ответственности; охрана 
трассы Кушка–Кандагар и сопро-
вождение автомобильных колонн 
с продовольствием, боеприпа-
сами, КамАЗов – «наливников», 
груженных бензином, керосином 
и соляркой; участие в рейдовых 
боевых действиях; контроль кара-
ванных путей и недопущение про-
никновения караванов с оружием 
и боеприпасами; поддержка бое-

вых действий правительственных 
войск и полиции ДРА. 

Командира 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии генерал-
майора Геннадия Аношина член 
КПСС В.Фалецкий хорошо знал 
по совместной службе в КБВО 
– до Афганистана Геннадий 
Яковлевич командовал 3-й гвар-
дейской танковой дивизией в по-
селке Заслоново Лепельского 
района Витебской области. Это 
был подготовленный, инициатив-
ный, мужественный командир, 
умело сочетавший высокую тре-
бовательность к подчиненным с 
отеческой заботой о них. Особо 
вспоминает политработник о под-
готовке войск, введенной в диви-
зии по распоряжению комдива 
Г.Аношина. На учебных занятиях 
до седьмого пота отрабатывалось 
всё, с чем могли встретиться под-
разделения в бою: пути решения 
внезапно возникающих задач, 
порядок, правила и особенно-
сти применения оружия в горах 
и ущельях, порядок взаимодей-
ствия частей различных родов во-
йск. Воинам-новичкам тщательно 
объясняли, как одеваться, экипи-
роваться, вести себя с местным 
населением, что носить с собой, 
сколько воды нужно брать, какие 
медикаменты нужны в походах и 
рейдах, сколько и каких боепри-
пасов необходимо иметь для боя. 
«Мы не стремились брать числом, 
– делится своими мыслями Вла-
димир Поликарпович, – основные 

усилия сосредоточивали на со-
вершенствование и развитие луч-
ших черт наших солдат и офице-
ров, коммунистов и комсомольцев 
– самоотверженность, смекалку, 
умение с честью выходить из са-
мых трудных ситуаций, не бояться 
брать на себя ответственность, го-
товность повести за собой людей. 
Ни одного военнослужащего без 
специальной подготовки в бой не 
пускали».

Не единожды и самому Вла-
димиру Фалецкому приходилось 
выполнять боевые задачи вместе 
с мотострелками-гвардейцами. 
Он наравне с другими военнос-
лужащими хлебнул немало лиха 
и в «стреляющих» горах, и в шин-
дандской «зеленке», и на преда-
тельски заминированных дорогах, 
и в кишлачной зоне. «Нелегкое это 
дело – война в горах, – утверждает 
воин-интернационалист, –  днем 
терзает невыносимая жара, но-
чью – холод, большие перепады 
давления, постоянная нехватка 
питьевой воды. И все это в напря-
женном ежедневном ожидании 
внезапной встречи с коварным 
противником». Некоторые из бое-
вых эпизодов той жестокой афган-
ской войны послужили сюжетами 
книги «Рисунки баталиста» рос-
сийского писателя А.А.Проханова. 
Александр Андреевич, бывший в 
то время в служебной команди-
ровке в мотострелковой дивизии, 
вскоре  напишет в одном из своих 
«афганских» рассказов. «Боевую 
задачу воинам-мотострелкам ста-
вил офицер-политработник, ноче-
вавший в роте, – повествует рос-
сийский писатель-документалист. 
– Немолодой, обгоревший на 
солнце, в мятой панаме, с бело-
русским, чуть шепелявым выго-
вором, родом из Гомеля». В этом 
белорусском офицере без труда 
угадывается Владимир Фалецкий. 
«В экстремальной обстановке 
полковник Фалецкий не раз про-
являл храбрость и высокую тре-
бовательность к подчиненным, 
поразительные для немолодого 
уже человека выносливость и ра-
ботоспособность. Подтверждени-

ем тому – орден Красной Звезды, 
которым удостоен офицер за про-
явленные мужество и отвагу при 
выполнении интернационального 
долга в ДРА», – так вспоминает 
своего боевого наставника и на-
чальника бывший «вославовец», 
подполковник запаса Александр 
Ерошенко, в те 80-е годы – редак-
тор дивизионной газеты.

После увольнения в запас 
офицер В.Фалецкий более 20 лет 
работает в Белорусском государ-
ственном музее истории Великой 
Отечественной войны. Вспоми-
нать подробности той военной 
командировки Владимир Поли-
карпович не любит, но каждый 
раз, проводя экскурсии по залам 
музея, он непременно рассказы-
вает молодежи и о мужественных 
воинах-интернационалистах, ко-
торые в Афганистане проявили 
свои лучшие качества. «Наши 
солдаты и офицеры, убежденные 
в том, что они защищают интере-
сы Родины, лишь выполняли свой 
воинский долг. Выполняли его му-
жественно, стойко, до конца, как и 
подобает настоящим воинам, ибо 
воинский долг превыше всего», – 
утверждает сотрудник музея. 

По прошествии более четвер-
ти лет Владимир Фалецкий не за-
бывает о тех, с кем за период его 
афганской командировки свела 
военная судьба.  С большим ува-
жением вспоминает полковник в 
отставке добросовестных, пре-
данных Родине боевых друзей – 
членов КПСС и ВЛКСМ – солдат, 
сержантов, прапорщиков и офи-
церов, с кем довелось выполнять 
свой воинский и интернациональ-
ный долг –  Героя Советского 
Союза полковника Владимира Не-
верова, прапорщика Александра 
Маленкова, подполковника Алек-
сея Церковного, комсомольского 
работника старшего лейтенанта 
Владимира Лаврущенко и других 
однополчан.

Много теплых, искренних слов 
находит  В.Фалецкий, когда гово-
рит  о генерале Геннадии Яковле-
виче Аношине. Не забывает рас-
сказать и о том, что сын комдива 

Александр, командир танкового 
взвода 81-го мотострелкового 
полка, погиб 1 января 1995 года 
в бою за железнодорожный вок-
зал в Грозном. Трагическая весть 
буквально подкосила командира 
68 армейского корпуса генерал-
лейтенанта Аношина, который 
безвременно ушел из жизни спустя 
несколько лет после гибели сына. 
В целях увековечения памяти ге-
нерала на здании штаба корпуса в 
г. Южно-Сахалинске установлена 
мемориальная доска с памятной 
надписью.

Для боевого офицера полков-
ника в отставке Владимира Фа-
лецкого его боевые побратимы 
– живые и погибшие, ушедшие 
безвременно  из жизни после аф-
ганской войны – и сегодня в одном 
незримом армейском строю, име-
нуемом емким словом – ПАМЯТЬ.

Как правдиво и пронзитель-
но сказал в своей книге «Аф-
ганское эхо» бывший главный 
редактор «Белорусской военной 
газеты. Во славу Родины», воин-
интернационалист полковник Гри-
горий Соколовский:

А по ночам все также ноют 
раны,

И снятся те далекие года…
Не выбросить уже Афгани-

стана
Из памяти солдатской никог-

да!
Николай ШЕВЧЕНКО, 

подполковник запаса, член 
КПБ, Белорусского союза 

журналистов

В незнакомый, далекий и воюющий Афганистан начальник 
политического отдела одного из соединений Краснознамен-
ного Белорусского военного округа полковник Владимир Фа-
лецкий убыл дождливой осенью 1983 года. К тому времени 
это был уже состоявшийся офицер, за плечами которого  от-
ветственные должности в различных политорганах БВО.

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Страницы истории

О СЛАВЯНСКОМ ЕДИНСТВЕ

Восемь лет назад – 11 марта 
2006 года, в «демократической 
тюрьме» умер искренний патриот 
и президент Югославии Слободан 
Милошевич. Его судьба - нагляд-
ный урок всем тем, кто готов по-
верить Западу на слово, кто готов 
идти на уступки.

Югославия – объединяла мно-
гие балканские народы, обладала 
большой армией в Европе, а сей-
час от нее остались лишь жалкие 
осколки. Милошевич стал первой 
жертвой “оранжевых” технологий, 
а его анализ механизма “отъема 
власти” не утратил свою актуаль-
ность. Предвидения Милошевича 
оплачены самой высокой ценой.

Для Сербии, события разви-
вались именно так, как говорил ее 
покойный президент: тело серб-
ской государственности режут по 
кускам, отнимая Косово и Мето-
хию, поощряя уход Черногории, 
препятствуя воссоединению с 
Сербией боснийских сербов.

Вот что именно говорил Сло-
бодан Милошевича:

«События, которые разверну-
лись вокруг наших выборов, также 
являются частью организованной 
кампании по очернению нашего 
государства и народа, поскольку 
наша страна и наш народ - барьер 
для установления абсолютного 
доминирования Запада на Бал-
канском полуострове.

В нашем обществе уже давно 
существует группировка, которая 
под именем оппозиционной по-
литической партии демократиче-
ской ориентации представляет 
интересы правительств, осущест-
вляющих давление на Югосла-

вию, и особенно на Сербию. Эта 
группировка на нынешних вы-
борах явилась в качестве демо-
кратической оппозиции Сербии. 
Настоящий хозяин ее – вовсе не 
их кандидат на пост президента 
Сербии. Ее многолетний хозяин 
– председатель Демократической 
партии и коллаборационист из во-
енного альянса, который воевал 
против нашей страны. Он не мог 
даже скрыть своего сотрудниче-
ства. Впрочем, всей нашей обще-
ственности известен его призыв к 
НАТО – бомбить Сербию столько 
недель, сколько потребуется, пока 
ее сопротивление не будет слом-
лено. Итак, во главе этой органи-
зованной группировки на нынеш-
них выборах стоит представитель 
армии и правительств, которые 
совсем недавно воевали против 
Югославии». 

Не кажется ли вам, что абсо-
лютно одинаковый сценарий реа-
лизуется сейчас в Украине?

«…Они не хотят мира и благо-
состояния для Балкан, они хотят, 
чтобы это была зона постоянных 
конфликтов и войн, которые обе-
спечивали бы им алиби постоян-
ного присутствия. Марионеточная 
власть, таким образом, гарантиру-
ет насилие, обеспечивает долго-
срочную войну – всё, что угодно, 
только не мир. И лишь наша соб-
ственная власть гарантирует мир.

Далее. Все страны, которые 
оказались в положении ограни-
ченного суверенитета, с прави-
тельствами, находящимися под 
влиянием иностранных сил, со 
стремительной быстротой стано-
вились нищими. До такой степе-

ни, которая исключает надежду 
на более праведные и гуманные 
социальные отношения. Великий 
раскол на большинство нищих и 
меньшинство богатых – это карти-
на Восточной Европы последних 
лет, и все мы ее можем видеть. 
Эта судьба не обошла бы и нас. 
И мы бы под контролем и коман-
дованием собственников нашей 
страны быстро приобрели бы 
огромное количество очень бед-
ных, чья перспектива выбраться 
из нищеты была бы очень и очень 
далекой и неопределенной. Мень-
шинство богатых состояло бы из 
элиты контрабандистов, которой 
было бы разрешено быть богатой 
при условии, что она будет в лю-
бом смысле лояльна по отноше-
нию к команде, которая решает 
судьбу их страны.

Общественная и государствен-
ная собственность быстро транс-
формировалась бы в частную, но 
владельцами этой собственности, 
учитывая опыт наших соседей, 
становились бы, как правило, ино-
странцы. Небольшое исключение 
составили бы те, кто купил право 
собственности путем лояльности 
и соглашательства, что вывело 
бы их за пределы элементарного 
представления о национальном и 
человеческом достоинстве.

Самые ценные национальные 
богатства при таких условиях ста-
нут иностранной собственностью, 
а те, кто до сей поры ими владел, 
в новой ситуации будут служащи-
ми иностранных фирм у себя на 
родине.

Вместе с национальным уни-
жением, расчленением государ-
ства и социальным крахом будут 
наблюдаться различные формы 
социальной патологии, среди 
которых первой станет преступ-
ность. И это ни в коем случае не 
предположение, но живой опыт 
тех стран, которые прошли этот 
путь и от которого мы пытаемся 

уклониться любой ценой. Столи-
цы криминала находятся отнюдь 
не на западе, как то было прежде, 
а на востоке Европы.

Одна из главных задач марио-
неточного правительства – если 
таковое придет к власти, – заклю-
чается в разрушении националь-
ного самосознания. Государства, 
которыми управляют извне, от-
носительно быстро расстаются 
со своей историей, со своим про-
шлым, со своими традициями, со 
своими национальными символа-
ми, со своими обычаями, часто 
и с собственным литературным 
языком. Незаметная на первый 
взгляд, но очень эффективная и 
жесткая селекция национального 
самосознания свела бы его к не-
скольким блюдам народной кухни, 
каким-нибудь песням-танцам, да 
к именам национальных героев, 
присвоенным продуктам питания 
и косметическим средствам.

Одним из несомненных по-
следствий захвата территории 
какого-либо государства со сторо-
ны сверхдержав в XX веке явля-
ется разрушение национального 
самосознания народа, живущего 
в этом государстве. Из опыта та-
ких государств видно, что народ 
едва в состоянии уследить за 
скоростью, с которой он начина-
ет употреблять чужой язык, как 
свой, отождествлять себя с чужи-
ми историческими деятелями, за-
бывая своих, лучше разбираться 
в литературе оккупантов, чем в 
родной литературе, восторгаться 
чужой историей, понося при этом 
свою, походить на чужаков, но не 
на самого себя…»

«Я посчитал своей обязан-
ностью предупредить о послед-
ствиях деятельности, которая 
финансируется и поддерживает-
ся правительствами стран НАТО. 
Граждане могут, но не обязаны, 
мне верить. Мне только хочется, 
чтобы они не слишком поздно уве-

рились в моих предостережениях, 
то есть тогда, когда будет трудно 
исправить те ошибки, которые 
граждане совершат по своей наи-
вности, заблуждениям или верхо-
глядству. Но эти ошибки трудно 
будет исправлять, а некоторые из 
них, возможно, так никогда и не 
удастся исправить».

«Такое заблуждение, – когда 
люди выбирают то, что для них 
выбрал кто-то другой, – есть са-
мое опасное заблуждение; и оно 
является главной причиной моего 
официального обращения к граж-
данам Югославии».

Что произошло далее - извест-
но всем Милошевич убит, Югосла-
вию развалили на мелкие части. 
Сербы утрачивают свое нацио-
нальное самосознание.

Это очень важный историче-
ский урок для всех славян, осо-
бенно русских, украинцев и бело-
русов! 

Помните к чему это приво-
дит. Не поддавайтесь на прово-
кации Запада и США. Крепите 
славянское братство и свою само-
бытность. У нас есть все - много 
плодородной земли и различных 
видов энергии, топливо и вода, 
высокоразвитая наука и образо-
вание, конкурентно способная 
промышленность, национальная 
культура и здравоохранение. Мы 
талантливы и трудолюбивы. Мы 
должны быть только вместе! 

Мы не должны становиться 
новым рынком для импортного 
барахла и американской демокра-
тии.              Георгий АТАМАНОВ

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей 
Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. По-
смотрите на нас и запомните – с вами сделают тоже самое, 
когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бе-
шеная собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судь-
бе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!» 

                     Из последнего интервью Слободана Милошевича

Прочти и сделай выводы
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Точка зрения

 Движущая сила науки – по-
требности общества. Человек 
давно не живет дарами природы, 
а производит необходимые ему 
жизненные блага, преобразует 
природу и общество. Силы приро-
ды и общества «действуют слепо, 
насильственно, разрушительно, 
пока мы не познали их и не счи-
таемся с ними. Но раз понята их 
природа, они могут превратить-
ся… в покорных слуг. Здесь та же 
разница, что между разрушитель-
ной силой электричества в молни-
ях грозы и укрощенным электри-
чеством в телеграфном аппарате 
и дуговой лампе, та же разница, 
что между пожаром и огнем, дей-
ствующим на службе человека» 
(Маркс К., Энгельс Ф., Соч., изд. 
2-е, т. 20. М.: Политиздат, 1961, с. 
290-291). Человек с помощью нау-
ки понял и подчинил себе многие 
силы природы. С их помощью он 
создал высокопроизводительные 
средства труда, включая машины-
автоматы, существенно увеличил 
уровень благосостояния и продол-
жительность своей жизни, свою 
численность, шагнул в космос, 
расшифровал геном. «Нет ничего 
более практичного, чем хорошая 
теория» Эти слова австрийско-
го физика конца XIX – начала ХХ 
века Л.Больцмана знает каждый 
образованный человек. 

Всякая научная теория на-
чинается с гипотезы – предпо-
ложительного суждения, которое 
может оказаться истинным или 
ложным. Например, в средние 
века широкое распространение 
получил поиск «философского 
камня», способного превращать 
неблагородные металлы в золото 
и серебро. Его искали экспери-
ментально, смешивая и нагревая 
различные вещества. Эта сфера 
опытов получила название «алхи-
мия». Гипотеза оказалась ложной, 
но пользу науке принесла несо-
мненную – был накоплен огром-
ный экспериментальный матери-
ал по превращениям веществ. В 
итоге возникла наука «химия». 

Новые представления всег-
да противоречат старым и, как 
правило, длительное время не 
признаются, игнорируются и не 
развиваются. Например, специ-
альная теория относительности, 
созданная усилиями Эйнштей-
на и Пуанкаре, противоречила 
всем представлениям, которые 
вырабатывались в науке на про-
тяжении последних трех веков. 
Геометрию Лобачевского не по-
нимали и даже осуждали луч-
шие математики того времени, а 

коллеги давали насмешливые и 
порой оскорбительные отзывы о 
его работе. Больцмановские кине-
тические идеи не были приняты и 
жестоко критиковались современ-
никами. При избрании Эйнштейна 
в Прусскую академию наук о его 
гипотезе световых квантов говори-
лось как о чем-то, «что не следует 
слишком ставить ему в упрек». В 
реальность квантов Планк (осно-
воположник квантовой механики), 
не верил в течение долгих лет. 
Идеи Ньютона шокировали его 
современников. Например, Р. Де-
карт, считал мысль о силах, дей-
ствующих на расстоянии между 
небесными телами, абсурдной. 

Почему это происходит? Пре-
жде всего, потому, что «новое 
несет неизвестность и угрозу, а с 
проверенным старым жить проще, 
ибо все повадки старого хорошо из-
вестны», - отмечал основополож-
ник гелиобиологии А.Чижевский. 
Революционные идеи появляются 
для сознания общества «слишком 
рано» - оно не готово их воспри-
нять и тем более использовать. 
Молодые ученые должны помнить 
слова К.Маркса, цитирующего 
«великого флорентийца» Данте: 
«… У входа в науку, как и у вхо-
да в ад, должно быть выставлено 
требование: «Здесь нужно, чтоб 
душа была тверда; Здесь страх не 
должен подавать совета» (Маркс 
К., Энгельс Ф., Соч., изд. 2-е, т. 13. 
М.: Политиздат, 1957, с. 9).

Особенно бурно гипотезы рож-
даются в период кризиса научной 
теории, когда она оказывается не 
в состоянии объяснить новые фак-
ты. Это «смутное время» порож-
дает также сознательные спеку-
ляции - «лженауку». Лженаучные 
представления широко распро-
странены в современном мире. 
Их необходимо отличать как от не 
полностью обоснованной истины, 
так и обоснованной, но в силу кон-
серватизма сознания не призна-
ваемой  научным сообществом 
истины. Грань между наукой и 
«лженаукой» часто бывает трудно 
определимой. Основной критерий 
истинности - практика. Возникаю-
щие при встрече с неизвестным 
(явлением, теорией и т.д.) опасе-
ния, лучше всего преодолеть, уви-
дев,  как это новое работает. Когда  
оно становится привычным, стра-
хи рассеиваются.

«Ученому, чтобы его научная 
работа была признана, нужно не 
только ее опубликовать, но еще 
он должен убедить людей в ее 
справедливости и доказать ее 
значение», - подчеркивал лауреат 

Нобелевской премии по физике 
П. Капица (Эксперимент, теория, 
практика. М.: Наука, 1968). «Де-
лать что-то новое всегда трудно» 
не только потому, что «все новое 
лежит за пределами рутинных, по-
нятных всем задач», но и потому, 
что «приходится преодолевать 
сопротивление, которое… может 
происходить в самых разных фор-
мах, начиная от простого отказа 
финансировать… и кончая физи-
ческой расправой с человеком, ко-
торый попытается создать что-то 
новое», - писал известный эконо-
мист  Й. Шумпетер. (Капитализм, 
социализм и демократия. М.: Эко-
номика, 1995, с. 184). 

Основными методами научно-
го познания являются анализ (рас-
членение целого на части) и син-
тез (объединение частей в целое), 
дедукция (от общего - к частному) 
и индукция (от частного – к обще-
му). Сегодня в науке господствуют 
анализ и дедукция, дедуктивная 
(формальная) логика. Но наукой 
уже накоплено огромное коли-
чество данных, которые требуют 
безотлагательного обобщения. 
XXI век будет, несомненно, веком 
синтеза и индукции, точнее равно-
правия всех методов познания. 
Пока же используемая преимуще-
ственно естественными науками 
индуктивная логика не признается 
доказательной, а рассматривает-
ся всего лишь как правдоподоб-
ные рассуждения. Неотложная 
задача - ее превращение в дока-
зательную логику.  

Фундаментальные науки, из-
учающие формы материи и фор-
мы ее движения, подразделяются 
на универсальные  (математика и 
философия) и конкретные (меха-
ника, физика, химия, биология и 
социология, включая экономику) 
науки. Научная философия – это 
диалектический материализм 
(материалистическая диалектика, 
диалектическая логика), то есть 
«наука о всеобщих законах дви-
жения и развития природы, чело-
веческого общества и мышления» 
(Маркс К., Энгельс Ф., Соч., изд. 
2-е, т. 20. М.: Политиздат, 1961, 
с. 145). Математика, по существу, 
является именно такой наукой (на-
учной философией), но записыва-
ет она законы развития природы, 
общества и мышления в символь-
ной, трудно расшифровываемой 
на обычном языке форме. Как 
и любая наука, она основана не 
только на изучении действитель-
ности, но и на внутренней логике 
своего развития. Будучи наиболее 
развитой наукой, она стала в ряде 
случае настолько абстрактной, 
что многими воспринимается как 
оторванная от реальной действи-
тельности наука. Это является 
глубочайшим заблуждением не-
специалистов.  

Существующие объективные 
представления (научные теории) 
в любой науке не отвергаются, а 
включаются, как правило, в новые 
представления (теории) как част-
ные случаи. Например, механика 

Ньютона (законы движения тел 
при малых скоростях) органиче-
ски вошла в теорию Эйнштейна, 
способную описать движение при 
скоростях, близких к предельной 
(скорости света). Более того, все  
законы низших форм движения 
материи выполняются в высших 
формах (законы механики – в фи-
зике, физики – в химии, химии – в 
биологии, биологии – в социоло-
гии, включая экономику). Это не 
означает, что социологию можно 
свести к биологии, биологию – к 
химии и т.д. Нет, фундаменталь-
ные науки несводимы одна к дру-
гой. В социологии есть такие за-
коны, которых нет в биологии, в 
биологии – которых нет в химии и 
т.д. Этот означает, что существует 
иерархический по степени слож-
ности ряд моделей (теорий) более 
высших форм движения материи. 
Например, для экономики самой 
простейшей моделью является 
механическая (экономическая ме-
ханика), более сложной – физиче-
ская (экономическая физика) и т.д. 
Социология, включая экономику, 
описывают самую сложную форму 
движения материи. Поэтому эко-
номисты должны быть энциклопе-
дически образованными специа-
листами, они должны знать общие 
законы развития неживой и живой 
природы, включая общество. Это 
осознавал еще Д.И.Менделеев, 
которого большинство знает как 
великого химика, а он был также 
известным экономистом, труды 
которого и сейчас переиздаются: 
«Мне говорят, ведь вы химик, а не 
экономист, зачем же входите не 
в свое дело? На это необходимо 
ответить тем, что истинного, пра-
вильного решения экономических 
вопросов можно ждать впереди 
только от приложения опытных 
приемов естествознания» (цит. по: 
Маслов В.П. Квантовая экономика. 
М.: Наука, 2005, с.4). . Социология 
и экономика – это «естественные» 
науки, как пророчески подчеркивал 
К. Маркс. Наука едина, как едина 
реальная действительность. 

Все реальные системы, вклю-
чая экономику, являются нелиней-
ными системами, то есть система-
ми, которые могут существовать в 
нескольких стационарных (уста-
новившихся) состояниях. При 
этом выполняется принцип муль-
тимодальности (стационарные 
состояния существуют при одном 
и том же запасе полной энергии). 
Это равнозначно возможности 
их выбора. В природе такой вы-
бор осуществляет окружающая 
среда (например, в зависимости 
от температуры вещество может 
находиться в кристаллическом, 
жидком или газообразном со-
стояниях). Аналогичная ситуация 
наблюдается в животном мире: 
«Животному сама природа опре-
делила круг действий, в котором 
оно должно двигаться, и оно спо-
койно его завершает, не проявив 
стремления выйти за его пределы, 
не подозревая даже о существо-
вании какого-либо другого круга» 

(в отличие от животного человек 
как сознательное существо сам 
способен осуществлять выбор, в 
том числе типа  общественного 
устройства). «Возможность та-
кого выбора является огромным 
преимуществом человека перед 
другими существами…, но вместе 
с тем выбор этот является таким 
действием, которое может уничто-
жить… жизнь человека, расстро-
ить все его планы и сделать его 
несчастным» (Маркс К., Энгельс 
Ф., Соч., изд. 2-е, т.40. М.: Поли-
тиздат, 1975, с. 3). 

Некоторые говорят, что се-
годня у нас больше экономистов, 
чем их требуется. Это не так. 
Во-первых, в социалистической 
рыночной экономике, к форми-
рованию которой необходимо 
стремиться, каждый работающий 
- хозяин на производстве, то есть 
компетентный в экономике чело-
век. Во-вторых, катастрофически 
не хватает экономистов, знающих 
общие законы развития, твор-
чески мыслящих экономистов-
ученых и экономистов-практиков. 
Именно поэтому не только тео-
ретическая, но и практическая 
экономика даже развитых стран 
находятся в системном кризисе.  
Еще Дж. М.Кейнс писал: «Идеи 
экономистов и политических дея-
телей – и тогда, когда они правы, и 
когда ошибаются – имеют гораздо 
большее значение, чем принято 
думать. В действительности толь-
ко они и правят миром» (Кейнс 
Дж. М. Общая теория занятости, 
процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 
1999, с. 350). Разработка теории 
социально-экономического разви-
тия – неотложная задача. 

В заключение следует отме-
тить, что «Если человек трудится 
только для себя, он может, пожа-
луй, стать знаменитым ученым, 
великим мудрецом, превосходным 
поэтом, но никогда не сможет стать 
истинно совершенным и великим 
человеком. История признает тех 
людей великими, которые, трудясь 
для общей цели, сами станови-
лись благороднее; опыт превозно-
сит, как самого счастливого, того, 
кто принес счастье наибольшему 
количеству людей… » (Маркс К., 
Энгельс Ф., Соч., изд. 2-е, т.40. М.: 
Политиздат, 1975, с. 7).

Н.И.ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь по идеологии 
Гомельского Обкома КПБ

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Английский философ, высказывание которого взято 

мною в качестве эпиграфа, более известен как автор афо-
ризма «Знание – сила». Знание – проверенные практикой, то 
есть объективные, не зависящие от чей-либо воли сведе-
ния о реальной действительности, верное ее отображение 
в сознании человека. Наука - система объективных сведений, 
взглядов, представлений о закономерностях развития при-
роды, общества и мышления. Это сфера человеческой дея-
тельности, функция которой – выработка и теоретическое 
систематизация, обобщение объективных знаний, создание 
научной картины мира.

Интервью

- Необходимы новые фор-
мы и методы пропаганды: по-
явился интернет, социальные 
сети. Для коммунистов важно 
быть современными?

- Да. Молодежь в большинстве 
своем не читает газеты, редко 
смотрит новости и другие позна-
вательные программы, не читает 
книг. Для многих единственное ме-
сто, где они черпают информацию  
- это интернет. Также важно разве-
ять миф о том, что коммунисты - 
это некие «динозавры» и их время 
прошло. Уверен, мы докажем, что 
коммунизм не только идет в ногу 
со временем, но и вскоре займет 
сильнейшие позиции на мировой 

арене.
- Может ли быть «В кон-

такте» политическим инстру-
ментом?

 - Если использовать «В кон-
такте» для привлечения людей 
на «левый путь», то я считаю 
это весьма целесообразным. «В 
контакте» - самая большая соци-
альная сеть в СНГ, значительная 
часть молодых людей и подрост-
ков руководствуются в определе-
нии своих политических взглядах 
информацией, почерпнутой из 
«ВК».

- Как считаешь, популярны 
ли сейчас левые идеи среди мо-
лодежи, или она аполитична?

 - Как это ни прискорбно, но мо-
лодежь зачастую апатична, и мало 
кто знает хоть что-нибудь о поли-
тике. Увы, иногда формирование 
политических взглядов зависит 
от пары картинок в интернете. Я 
регулярно пытаюсь убеждать дру-
зей и знакомых в правоте левых 
взглядов, и могу сказать, что успех 
есть. Но самое печальное - это то, 
что молодежь даже не хочет сама 
ничего узнавать. На Западе капи-
талисты уже давно позаботились 
о том, чтобы молодежь ничего не 
понимала в политике, ведь это не-
избежно привело бы молодых лю-
дей на левый путь.

- Почему вы пришли к левым 
взглядам? Что повлияло?

 - Я учащийся гимназии №2 
г.Бобруйска, с самого начала 
изучения истории - победитель 
городской олимпиады, всегда за-
нимаю призовые места, не ниже 
2-ого. В будущем хочу препода-
вать на историческом факультете 
БГУ. Мой прадедушка был комму-
нистом, мой дедушка и отец были 
коммунистами, папа воевал в Аф-

ганистане - они все были членами 
Партии, это сыграло свою роль. Я 
люблю историю и хочу связать с 
ней свою жизнь. Кроме того, много 
читал, и анализ многочисленных 
фактов убедил меня в правоте ле-
вых взглядов.

- Как работаете в социаль-
ной сети «В контакте», как 
ищете материалы?

- Во время поиска в интернете 
подбираю те статьи, которые по-
нравятся в первую очередь мне 
самому. Кроме того, на страничке 
всегда есть новости с официаль-
ного сайта КПБ compaty.by., сайта 
СКП-КПСС, новости братских ком-
мунистических партий.

- Как считаете, каково буду-
щее коммунистической идео-
логии?

- Будущее, несомненно, есть! 
Капиталу неизбежно придет ко-
нец: ведь он ест сам себя. Может 
быть, и не на нашем с вами веку, 
но я точно знаю: мы все-таки по-
бедим. Огромную роль играет и 
воспитание молодежи: уверен, 
что мои дети, и дети моего брата 

(он тоже коммунист) будут воспи-
таны под влиянием левых идей. А 
закончить хочется фразой Ленина: 
«Коммунисты, во всяком случае, 
должны знать, что будущее при-
надлежит им!». 

Редакция газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» выражает 
Артему Плаксину благодарность 
за оказываемую поддержку.

Андрей ЛАЗУТКИН, 
ответственный секретарь 

редакции 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КПБ В ИНТЕРНЕТЕ
С октября 2013 действует официальная страница КПБ в 

социальной сети «В контакте», которая поддерживается в 
актуальном состоянии силами активистов и набрала уже бо-
лее 300 подписчиков. В современном мире информационные 
технологии играют все большую роль, и коммунисты стара-
ются идти в ногу со временем. О политработе в интернете 
и о роли Всемирной паутины в молодежной среде мы погово-
рили с Артемом Плаксиным, сторонником КПБ из Бобруйска, 
одним из помощников в редактировании нашей интернет-
странички vk.com/comparty_by.
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Помимо своего низкого рейтин-
га данное явление связано еще и с 
тем, что оппозиционные коалиции 
просто неспособны мирно сосу-
ществовать, поскольку у них нет 
ни стратегических, ни идеологиче-
ских основ. Есть лишь одна общая 
черта – отсутствие доверия друг к 
другу и объединение по принципу 
временной договоренности, кото-
рая может быть в любой момент 
нарушена, поскольку никто из «со-
юзников» не желает уступать ме-
сто под грантовским солнцем.

К примеру, пока господин Не-
кляев пытается проводить пере-

говоры с артистами группы «Ляпис 
Трубецкой», а его региональные 
активисты, такие как господин Ме-
телица, заявляют в частных бесе-
дах, что Некляев не способен на 
самостоятельную работу, пишет 
с ошибками, не умеет работать 
на публику и теряет авторитет в 
организации. Лидеры движения 
«За свободу» и БНФ проводят ку-
луарные переговоры втайне от 
«партнерской» структуры по кам-
пании «Народный референдум» 
– ГК «Говори правду», высказывая 
мнение о том, что Некляеву среди 
них не место.

В связи с этим в ближайшей 
перспективе, как только инфор-
мация о наличии демарша дойдет 
до ушей Дмитриева, можно будет 
наблюдать за «дружественными 
разборками» в отдельно взятой 
коалиции. Пока же господин Дми-
триев занят проблемами более 
насущными, решать которые так 
же, как и его «единомышленники» 
по «Народному референдуму», 
предпочитает в неформальной об-
становке, в ходе кулуарных бесед. 
Тактика «втихаря» и «за спиной» 
является излюбленной у всех по-
клонников «демократических цен-
ностей» от пятой колонны. Вот и 
господин Дмитриев, пока суд да 
дело, обдумывает пути оттеснения 
руководителя ОГП, рукопожатного 
господина Лебедько, от иностран-
ной грантовской кормушки.

И надо заметить, пока это ему 
удается. Возможно, именно такая 
удачливость и стала одной из при-
чин недовольства иных участни-
ков «Народного референдума». 
Денежки, уплывшие в чужой «де-
мократический карман» – это уже 
отрезанный ломоть, причем с мас-

лом, причем на чужом пиру.
К примеру, совсем недавно 

активисты от ГК «Говори прав-
ду» во главе со своим лидером-
кошатником Некляевым встрети-
лись с представителями литовского 
офиса американской неправи-
тельствееной организации IRI. По 
итогам встречи, которую условно 
можно назвать «отрезанный ло-
моть» было объявлено о финан-
сировании участия актива «ГП» 
в выборах по линии литовского 
офиса IRI. Всем присутствующим 
координаторам на начало кампа-
нии были выделены финансовые 
средства в размере от 5 до 7 тыс. 
долларов США. По 150 долларов 
США предусмотрено выделить ли-
цам, которые зарегистрируют свои 
инициативные группы, а также по 
50 долларов США каждому члену 
инициативных групп.

Однако людей в этих самых 
группах не хватает, посему Дми-
триев с Некляевым, не желая, 
очевидно, упустить ни одной гран-
товской копейки, приняли реше-
ние привлекать в свои ряды «лю-
бых людей за деньги», в связи с 

чем правдорубы дали добро на 
фальсификацию подписей. Оно и 
не мудрено, за каждого представ-
ленного человека, зарубежные 
спонсоры согласны платить не 
менее 50 долларов, и это только 
стартовая цена. Выбив таким об-
разом порядка 70 тысяч долларов 
США, «Говори правду» создала 
серьезный повод для раздора в 
коалициях, поскольку подобная 
щедрость спонсоров в отношении 
одних «демократов» обернулась 
скупердяйством в отношении дру-
гих, не менее «демократических» 
личностей, которые вынуждены 
наблюдать за снижением уровня 
финансирования своих «депутат-
ских», а у кого-то и «президент-
ских» амбиций.

По материалам 
Интернета

ОППОЗИЦИОННЫЕ КОАЛИЦИИ РАЗДОРА
Конфликт интересов в отдельно взятых коалициях оппо-

зиционного толка все активнее набирает обороты в свете 
грядущих политических событий: выборов в местные Со-
веты и предстоящих в 2015 году президентских кампаний. 
Впрочем, борьба за смысл тех или иных программ, а также 
инициатив, нацелена вовсе не на результат, а исключитель-
но на дополнительное финансирование. Правда, для наличия 
оного требуется некоторая активность и хотя бы создание 
видимости «работы с избирателями», что вызывает опре-
деленные сложности, поскольку «кандидатов в депутаты», 
равно как и «кандидатов в президенты» пятая колонна пред-
ставить общественности не в состоянии по причине их пол-
нейшего отсутствия.

Лицо белорусской оппозиции

Периодически отмечались 
междоусобные схватки манкуртов 
на почве выбивания незаконного 
финансирования их оппозици-
онной деятельности. Обивание 
порогов спонсоров, кляузы, на-
ушничество, взаимные упреки и 
обвинения, списки «кандидатов», 
в коих подавляющие большинство 
«представителей народа» имели 
криминальное прошлое – иными 
словами, все способы и методы 
грязной игры были взяты на воору-
жение и многократно опробованы.

Однако, несмотря на столь от-
чаянные попытки «представлять 
интересы граждан в местных Со-
ветах», некоторые партийные дея-
тели остались недовольны про-
веденной в 2013 году работой по 
окучиванию спонсоров. Господин 
Калякин, представляющий в рядах 
фимозных лидеров партию левых 
«Справедливый мир», устроил 
жесткий разнос своим подчинен-
ным, не оправдавшим высокое до-
верие понадеющегося на них «тру-
дового» и, не побоюсь этого слова, 
«ударного» руководства.

В ходе запланированной голо-

мойки Калякин, в соответствии со 
своей фамилией, так разрисовал 
собравшихся активистов, что ста-
ло понятно – спонсоры ему явно 
чего-то не додали. Среди прочего 
лидер «СП» выразил свое неудо-
влетворение результатами по под-
бору новых членов, а также крайне 
возмутился практическим отсут-
ствием потенциальных кандида-
тов в депутаты.

Что ж, это положим не новость. 
Просто «потенция» оппозиции, а 
также ее «кандидатов» в очеред-
ной раз преобразовалась в наи-
более привычную для себя форму 
импотенции. Результат политиче-
ского бесплодия пятой колонны 
налицо – «Справедливый мир» 
смог подобрать лишь 12 кандида-
тов, причем в курсе о столь вы-
сокой миссии только 4 человека. 
Да и этот квартет, судя по всему, 
продержится не долго, поскольку 
Калякин уведомил «кандидатов» о 
том, что финансирование на подго-
товку и участие в выборах партия 
«Справедливый мир» выделять не 
намеревается.

Подобное заявление было вос-

принято «патриотами» крайне не-
гативно. Среди активистов начали 
назревать нехорошие настроения, 
а услужливая память подсказала 
им, что что-то не сходится в речах 
их партийного лидера. Здесь же 
весьма кстати вспомнилось, что в 
ходе зарубежных обучающих се-
минаров руководство NDI неодно-
кратно уведомляло слушателей 
о планируемом финансировании 
их кандидатских устремлений из 
расчета 1000 долларов США на 
человека. Собственно это стало 
стимулятором для их стремления 
«послужить Отечеству». Данный 
«демократический» настрой не 
смогло омрачить даже то обстоя-
тельство, что Калякин сразу заявил 
«кандидатам» о своем намерении 
половину суммы оставить себе. 
500 долларов США звучало уже не 
так многообещающе, но все еще 
рисовало неплохие перспективы 
некоторого обогащения, а проще 
говоря, халявы, поскольку извест-
но, что в компании с этой «дамой» 
и уксус сладкий.

Однако, даже наличие этих 
жалких грантовских крох, оказа-
лось под угрозой, ведь Калякин 
заявил во всеуслышание об от-
сутствии денежных средств. Акти-
висты «Справедливого мира» обо-
снованно заподозрили руководство 
в финансовой нечистоплотности и 
присвоении спонсорской помощи. 
Причин для таких выводов более 
чем достаточно. Помнится, совсем 

недавно, всего лишь в середи-
не декабря, во время очередного 
визита в Вильнюс представители 
гродненской областной организа-
ции БПЛ «СМ» провели встречу с 
руководителем литовского офиса 
Международного республиканско-
го института (IRI, США) Д. Джоун-
сом по вопросу выделения гранта 
на «благородное дело» написания 
новой партийной программы. Ока-
зывается, сей эпистолярный труд 
стоит немалых затрат, «Справед-
ливый мир» запросил аж 60 тысяч 
долларов США.

Конечно, тратить, это не копить, 
но все же, стоит отдать должное 
транжирским навыкам господина 
Калякина. То что гродненские об-
ластники не имели возможности ни 
осязать ни наблюдать грантовские 
прысмаки, не вызывает сомнения. 
Руководитель «Справедливого 
мира» распорядился деньгами 
по-своему. Присовокупив сей фи-
нансовый дар к выделенной спон-
сорской помощи «кандидатам в 
депутаты», Калякин посчитал, что 
новая программа подождет, все 
равно она не способна работать, 
впрочем, как и старая, и приобрел 
на грантовские средства новый 
автомобиль. Верный железный 
конь, красавец «Рено Гранд Сце-
ник» 2009 года выпуска стал для 
Калякина отрадным утешением. В 
минуты печали по поводу так и не 
увидевшей свет «новой партийной 
программы» Калякин садится за 

руль, дабы прокатиться с ветерком 
и развеять грусть.

При этом он непременно за-
езжает к своим политическим по-
дельникам, Ухналеву и Корнеенко. 
Эти во всех смыслах «достойные» 
представители «Справедливого 
мира» так же, как и их шеф могут 
похвастаться недавно приобретен-
ными средствами передвижения. 
Господин Ухналев отдал предпо-
чтение «Нисан Премьера», а Кор-
неенко «Чери Tiggofl » 2012 года вы-
пуска – посему его радость самая 
искренняя, новый друг появился у 
него практически в канун Нового 
года. В свете этих обстоятельств, 
заключающихся в покупательской 
способности «руководящего со-
става», становится очевидным 
тот факт, что Калякин не лукавил, 
утверждая, будто финансирова-
ние на избирательную кампанию 
отсутствует. Финансовые источни-
ки, состоящие из грантов на дело 
«демократизации», благодаря Ка-
лякину и его приближенным, могут 
и иссякнуть, выкачанные до пре-
дела ради «справедливого мира» 
для своих…

По материалам 
интернет-источников

«СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР» ДЛЯ СВОИХ…
2013 год ознаменовался для представителей оппозиции, 

прежде всего, «непримиримой борьбой» за право обладания 
наибольшим количеством грантов в свете предстоящей 
кампании по выборам депутатов в местные Советы. На 
поле финансовой брани полегло не одно организованное со-
общество колонистов, грантовская фортуна оказалась не 
ко всем одинаково благосклонна, посему битва между псевдо-
партиями и организациями оппозиционного толка велась 
долгая и «кровопролитная».

Позиция

Их цель, несмотря на маски-
ровку западной политики ритори-
кой на тему соблюдения прав че-
ловека и демократии, сохранение 
постсоветского пространства в де-
зинтеграционном состоянии. При-
чем к самим правам человека и 
демократии западные  бюрократы 
подходили сугубо избирательно. Те 
руководители, политические груп-
пы в постсоветских республиках, 
которые выступали за интеграцию 
постсоветского пространства, за-
числялись в разряд диктаторов и 
нарушителей прав человека и де-
мократии, а те режимы,  которые 
кричали о так называемой импер-
ской угрозе России, о своем евро-

пейском выборе, квалифицирова-
лись в качестве демократических 
и правовых. Поскольку Президент 
Беларуси А.Г.Лукашенко был по-
следовательным сторонником ин-
теграции постсоветского простран-
ства и строительства Союзного 
государства, то, разумеется, со-
гласно дезинтеграционной логике 
руководства США и ЕС, белорус-
ский лидер был облыжно обвинен 
в несоблюдении прав человека и 
демократии в нашей республике.

При этом важно понять, что, 
пытаясь продвигать «демокра-
тию» на Восток, руководство ЕС и 
США четко расписали роли между 
старыми и новыми членами ЕС и 

НАТО. Старым членам, то есть за-
падноевропейским странам, отве-
дена роль учителей на тему демо-
кратии и прав человека, гуманной 
европейской системы ценностей, 
а на новых членов, то есть восточ-
ноевропейские страны (Польша, 
Чехия, Румыния, прибалтийские 
лимитрофы), возложена грязная 
работа по продвижению дезинте-
грационной политики ЕС и НАТО 
на Восток. Политические режимы 
в этих новых членах ЕС и НАТО 
выполняют сугубо дезинтеграци-
онную функцию, играя роль прово-
каторов по нагнетанию напряжен-
ности и конфронтации по всему 
периметру восточнославянской 
цивилизации. Стоит только от-
делить политическую демагогию 
от политической практики и сразу 
станет очевидно, что никакого от-
ношения реальная политика США 
и  Евросоюза к демократии и пра-
вам человека не имеет. Посмо-
трите, кого  западные прокрусты 
поддерживают на постсоветском 
пространстве? Явные неофашист-
ские тенденции и организации в 
странах Прибалтики, бандеровцев 
на Украине, идейных последова-
телей румынского фашиста Иона 
Антонеску в Молдове,  так назы-
ваемых правозащитников в Рос-
сии. Ведь очевидно, что все вы-
шеперечисленные силы никакого 
отношения к демократии не име-
ют. Не имеет никакого отношения 
к демократии и так называемая 

оппозиция в Беларуси. Но все они 
пользуются несомненным покро-
вительством Евросоюза и США.

Стоит отметить и то обстоя-
тельство, что и в самом ЕС никто в 
демократию не верит. Взять, к при-
меру, вопрос с принятием Консти-
туции ЕС. Как только стало ясно, 
что на референдумах Конституция 
не пройдет, то быстро свернули 
данную демократическую про-
цедуру и решили ограничиться 
лишь парламентами. Когда греки 
решили вынести вопрос о реше-
нии своего суверенного долга на 
референдум, то в Брюселле при-
крикнули и пришлось отказаться 
от демократии. В Евросоюзе го-
сподствует не демократия, а по-
литическое фарисейство, то есть 
лицемерная демократия, которая 
должна создать видимость демо-
кратичности политической систе-
мы Евросоюза. Поэтому никакого 
на деле европейского гуманизма 
не существует. Есть лишь евро-
пейское лицемерие как та форма, 
которую использует западная бю-
рократия и олигархия в разговоре 
со своими гражданами, чтобы за-
камуфлировать свою антидемо-
кратическую сущность в целях со-
хранения власти в своих руках.

Вот почему никакого ценност-
ного конфликта между ЕС и Бела-
русью, а следовательно, и Союз-
ным государством не существует. 
Есть только конфликт между наци-
ональными интересами Беларуси 

и России и дезинтеграционной по-
литикой США и ЕС по отношению 
к Союзному государству. Поэтому 
нет никакой необходимости в при-
знании мифических европейских 
ценностей и европейского выбо-
ра для постсоветских республик. 
Идти по такому пути – значит идти 
по пути фарисейства и дезинте-
грации. Необходимо понять, что 
Союзное государство и есть на-
циональная модель обустройства 
Беларуси и России. Это и есть 
наша национальная идея, которую 
мы пытаемся искать где-то в чужих 
краях, а не у себя дома. Это и есть 
наш национальный путь развития, 
отвечающий интересам наших 
братских народов.

Образно говоря, Президенты 
Беларуси и России должны быть 
настоящими Тесеями, чтобы не 
самим оказаться на натовском 
прокрустовом ложе, а быть спо-
собными уложить на него запад-
ных прокрустов. 

Лев КРИШТАПОВИЧ

НА ПРОКРУСТА ДОСТАТОЧНО ТЕСЕЯ
Основной недостаток отечественных политических ис-

следований, касающихся политики Европейского союза на 
постсоветском пространстве, состоит в наивном ото-
ждествлении политической риторики и политической прак-
тики европейских политиков в отношении Беларуси, России 
и других постсоветских республик. Если нарисовать соби-
рательный образ западной бюрократии и олигархии, то он 
будет очень похож на персонаж античной мифологии – Про-
круста и его ложе. Прокруст любезно предлагал уставшим 
путникам отдохнуть на его ложе, но подобный отдых за-
канчивался трагически для тех, кто пользовался услугами 
этого античного «благодетеля». Именно такую же прокру-
стовскую политику и демократию стремятся реализовать 
США и Европейский союз на постсоветском пространстве. 
Что, кстати, прекрасно понимают все дезинтеграторы в 
постсоветских республиках, под какими бы названиями они 
не прятались, будь-то так называемая оппозиция в Белару-
си, якобы правозащитники в России и всевозможные непра-
вительственные организации на постсоветском простран-
стве.
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Хроника
9 февраля 1904: начало русско-японской войны. 

Легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской 
эскадрой. 

10 февраля 1978: Первому секретарю ЦК КПБ 
Петру Машерову присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

11 февраля 1940: начало прорыва линии Ман-
нергейма Красной Армией в Зимней войне, завер-
шившегося капитуляцией Финляндии.

12 февраля 1942: Постановлением ГКО на воо-
ружение принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, 
разработанная коллективом под руководством В. Г. 
Грабина. Эта пушка стала самым массовым оруди-
ем Второй мировой войны и первым в мире оруди-
ем, поставленным на конвейерную сборку.

12 февраля  1961: в Советском Союзе в сторо-
ну планеты Венера запущена автоматическая меж-
планетная станция «Венера-1». Она стала первым 
космическим аппаратом, пролетевшим на близком 
расстоянии от планеты Венера.

14 февраля 1950: в Москве подписан советско-
китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимопомо-
щи» (действовал с 11 апреля 1950 года по 11 апреля 
1980 года), подписали его министры иностранных 
дел: КНР Чжоу Эньлай, и СССР Андрей Вышин-
ский.

15 февраля 1989: вывод войск СССР из Афга-
нистана (начат 15 мая 1988). День памяти воинов-
интернационалистов. 

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

СпортКультура

XXI Минская международная 
книжная выставка-ярмарка раз-
вернулась в национальном вы-
ставочном центре «Белэкспо». 
Во время выставки-ярмарки по 
традиции пройдут презентации 

книг, встречи с писателями и 
издателями, семинары и кру-
глые столы. В прошлом году ее 
центральным экспонентом был 
Иран, а почетным гостем - Рос-
сия.

XXI МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ОТКРЫТА ПО 9 ФЕВРАЛЯ

Гости книжного форума - представители 23 стран. Широ-
ко представлено не только отечественное книгоиздание, но 
и белорусские авторы - организован отдельный стенд, где 
можно познакомиться с их произведениями.

«Дирекция по проведению 
чемпионата мира получила экс-
клюзивное право на использова-
ние логотипа турнира, заплатив за 
это 25 тыс. евро. Это произошло 
впервые в мировой практике. Мы 
могли реализовывать продукцию 
с таким логотипом в период, ко-
торый завершается за три месяца 
до старта чемпионата мира. То 
есть, это время до 9 февраля», - 
сказал он

Согласно регламенту чемпио-
ната мира все рекламные пра-
ва принадлежат коммерческому 
партнеру Международной феде-
рации хоккея (ИИХФ) - компании 
Infront Sports&Media. Белорусская 
сторона, выкупив право на ис-
пользование логотипа ЧМ-2014 в 
рекламных целях, подписала 107 
лицензионных договоров с пред-
приятиями. Они в свою очередь 
на этом основании выпускали 
сувенирную продукцию с исполь-
зованием логотипа ЧМ. По под-
счетам Министерства торговли, 
ее продано на Br25 млрд. Дирек-
ция заключала договоры на таких 
условиях, по которым получала 
компенсацию в размере 1-2% от 
объема реализованной продукции 
(в зависимости от стоимости). В 
итоге сумма выручки составила 

$50 тыс. Она была запланирована 
в бизнес-плане как один из источ-
ников получения доходов для ис-
пользования их на нужды чемпио-
ната мира.

За три месяца белорусская 
сторона обязалась изъять из про-
дажи продукцию с использовани-
ем логотипа мирового форума. 
«Все предприятия об этом знают, 
потому что договоры, которые с 
ними подписывались, ограничи-
вали их подобную деятельность 
сроком до 9 февраля. Сейчас 
Минторгом торговые предприятия 
республики еще раз поставлены 
в известность, чтобы с этой даты 
ни один сувенир с изображением 
логотипа чемпионата мира на при-
лавках магазинов не находился», 
- подчеркнул Евгений Ворсин.

По материалам БЕЛТА

ДИРЕКЦИЯ ЧМ-2014 ПО ХОККЕЮ УЖЕ ЗАРАБОТАЛА $50 
ТЫС. НА ПРОДАЖЕ СУВЕНИРОВ С ЛОГОТИПОМ ТУРНИРА

Об этом рассказал руководитель дирекции, занимающий так-
же пост председателя Белорусской федерации хоккея (ФХРБ), 
Евгений Ворсин. 

«Произведения наших ав-
торов по своему качеству, по-
верьте, не уступают образцам 
достаточно высокого уровня, 
выпущенным ранее. Просто 
нужно научиться читать их», - 
считает председатель СПБ. Он 
заметил, что белорусские писа-
тели в процессе работы сталки-
ваются со многими проблема-
ми, в числе которых как выпуск 
книг, так и их распространение 
среди населения, реализация в 
книжных магазинах. «На скла-
дах очень много нереализован-
ных книг, и не потому что про-
изведения плохие. Беда в том, 
что книги стоят дорого, а еще - 
мы плохо работаем с рекламой. 
Надо находить компромисс с 
нашим телевидением и больше 

рекламировать белорусских ав-
торов», - сказал Николай Чер-
гинец.

СПБ старается привлечь 
спонсорскую помощь: есть 
спонсоры и меценаты, которые 
оказывают разовую финансо-
вую поддержку, а есть и такие, 
кто сотрудничает с союзом уже 
долгое время. «Мы эти деньги 
тратим на развитие литерату-
ры», - подчеркнул Николай Чер-
гинец. 

Председатель союза обра-
тил внимание на то, что бело-
русские писатели стремятся 
работать, появляются талант-
ливые молодые авторы. 

Секретарь Союза писате-
лей Беларуси Георгий Марчук, 
оценивая итоги работы отече-

ственных писателей, отметил, 
что каждый из них подходит 
к работе по-своему, а задача 
союза - оказывать поддержку 
тем авторам, которые действи-
тельно тянутся к литературе 
и стремятся создать стоящее 
произведение. 

«Писатель руководствуется 
собственной совестью и талан-
том. Современный мир очень 
нестабилен, и на происходя-
щие события каждый писатель 
реагирует по-своему. Он не 
может взять и завтра написать 
сатирический роман. Ему тоже 
нужно подойти к своим «Мерт-
вым душам». Не все сразу», - 
сказал Георгий Марчук.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ 
НУЖДАЮТСЯ В РЕКЛАМЕ

Такое мнение высказал председатель Союза писателей 
Беларуси Николай Чергинец.

Как рассказал научный со-
трудник Слуцкого краеведческо-
го музея Василий Тишкевич, в 
течение двух месяцев жители го-
рода и гости имеют возможность 
посетить бесплатную выставку 
«Возвращение слуцкого пояса». 

Так сложилось, что на родине 
слуцких поясов до настоящего 
времени не было ни одного пол-
ного пояса. Сегодня этот пробел 
восстановлен. Как рассказал 
Василий Тишкевич, с предло-

жением о приобретении музеем 
историко-культурной ценности 
обратился частный коллекцио-
нер. Специалисты экспертно-
художественной комиссии На-
ционального художественного 
музея Республики Беларусь дали 
заключение, что пояс настоящий. 
Был соткан между 1762-1780 го-
дами на Слуцкой мануфактуре. 

Двусторонний пояс соткан из 
шелковых, серебряных, позоло-
ченых нитей. Его стоимость - $90 

тыс. Был выкуплен на средства, 
собранные жителями Случчины, 
предпринимателями и государ-
ственными организациями.

СЛУЦКИЙ ПОЯС ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Историко-культурная ценность пополнила экспозицию 

Слуцкого краеведческого музея.

Российская поп-группа «Тату» 
примет участие в церемонии от-
крытия Олимпийских игр в Сочи. 
Будет участвовать рекордное ко-
личество профессиональных акте-
ров, в том числе артисты Большо-
го и Мариинского театров, общее 
число актеров, задействованных в 
главном представлении Олимпиа-
ды, превысит 2500 человек.

В Сочи будут функциониро-
вать олимпийские деревни в двух 
кластерах - прибрежном и горном, 
а также дополнительная горная 
деревня.

Горная олимпийская деревня, 
рассчитанная на 2,6 тыс. спор-
тсменов и членов делегаций, 
была возведена строителями гор-
нолыжного комплекса «Роза Ху-
тор» в течение двух лет. Главное 
место размещения участников 
и гостей Игр-2014 в горном кла-
стере представляет собой совре-
менный поселок, состоящий из 42 
коттеджей в «альпийском стиле», 
расположенных на высоте 1130 м 
над уровнем моря. 

Между тем, ученые считают, 
что проведение будущих Олимпи-
ад в опасности. 

В ближайшие 50 лет коли-

чество городов, способных при-
нять зимние Олимпиады, будет 
неуклонно сокращаться из-за гло-
бального потепления, сообщают 
информагентства.

Из 19 столиц Белых олимпиад 
к концу нынешнего столетия толь-
ко в шести останутся шансы найти 
натуральный снег в феврале. 

По данным ученых, к 2050 году 
в регионах, традиционных для 
зимнего спорта, климатическая 
норма для февраля повысится 
примерно на 2,1 градуса, и сред-
няя температура воздуха в этом 
месяце будет колебаться от 2,7 до 
4,4 градуса выше нуля. 

Единственный вариант для со-
хранения зимнего спорта, помимо 
борьбы с изменением климата, по 
мнению ученых, – совершенство-
вание технологий по производству 
снега и льда или перенос лыжных 
и санно-бобслейных соревнова-
ний под крышу.

ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В СОЧИ 
ОТКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ!

Участники главных стартов зимнего сезона разыграют 98 
комплектов наград в семи видах спорта. Торжественная церемо-
ния закрытия намечена на 23 февраля. 

Посетители музея могут са-
мостоятельно познакомиться с 
экспозицией, прослушав треки на 
белорусском, русском или англий-
ском языках. «Аудиогид внешне 
напоминает радиотелефон. Посе-
титель, который решил воспользо-
ваться этой услугой, получает на 
входе устройство с кнопками и пу-
теводитель с планом Софийского 
собора и картой города Полоцка. 
В путеводителе указан маршрут 
и цифрами обозначены останов-
ки - их 16. Каждая сопровожда-

ется соответствующим звуковым 
сообщением (запись включается 
нажатием цифры на электрон-
ном устройстве)», - рассказали в 
музее-заповеднике.

Оснащение Софийского Со-
бора аудиогидом - одно из меро-
приятий проекта международной 
технической помощи «Музейные 
ворота», который реализуется в 
Латвии, Литве и Беларуси. 

Национальный Полоцкий 
историко-культурный музей-
заповедник (НПИКМЗ) представ-

ляет собой уникальную истори-
ческую территорию, памятники 
которой охраняются, изучаются, 
реставрируются и приспосабли-
ваются под музейные экспозиции. 
В состав НПИКМЗ входит 11 музе-
ев.          По материалам БЕЛТА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АУДИОГИД МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ СОФИЙСКОГО СОБОРА

Посетители полоцкого Музея истории архитектуры Со-
фийского собора теперь могут воспользоваться индивиду-
альным портативным электронным экскурсоводом (аудиоги-
дом).


