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МУЖЕСТВО ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Обращение Президента Республики Беларусь
к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в
Афганистане

Уважаемые товарищи!
15 февраля 2014 года мы
отмечаем День памяти воиновинтернационалистов и 25-летие
со дня вывода советских войск из
Афганистана.
Десять долгих лет вдали от
Родины наши военнослужащие
исполняли интернациональный
долг, проявляя беспримерные

Юбилейная медаль
Учитывая
большой
вклад
воинов-интернационалистов в патриотическое воспитание Указом
Президента Республики Беларусь
установлена юбилейная медаль
«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».
Ею в течение всего года будут
награждены граждане Республики
Беларусь (в том числе и посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане в период с декабря 1979 по февраль
1989 годы, а также военнослужащие Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований
Беларуси, работники госорганов и
иные лица, внесшие значительный
вклад в героико-патриотическое
воспитание граждан страны, увековечивание памяти павших, развитие ветеранского движения,
организацию работы по социальной, медицинской реабилитации
воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.
О государственных
наградах
За большие достижения в общественной деятельности, значительный личный вклад в развитие
ветеранского движения воиновинтернационалистов
Президент
Беларуси наградил государствен-

мужество, самоотверженность и
отвагу. Мы всегда будем помнить
тех, кто не вернулся из пекла сражений.
Афганский военный конфликт
стал первой крупной антитеррористической операцией новейшей истории, попыткой остановить сползание мира в кровавый
хаос.

С честью пронеся сквозь годы
и испытания свое боевое знамя,
многие из вас продолжают достойно трудиться на благо Беларуси. Сегодня, в условиях новых
вызовов современности, наше
государство высоко ценит роль
в
воинов-интернационалистов
укреплении согласия в обществе,
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, стойкости и беззаветного служения
Отечеству.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Александр ЛУКАШЕНКО

ными наградами председателей
региональных организаций общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане».
Ордена Почета удостоены
председатель Гродненской областной организации этого общественного объединения Александр
Витко и председатель Брестской
городской организации Сергей Пухальский.
Медалью «За трудовые заслуги» награждены председатель Борисовской городской организации
Василий Баранник, председатель
Бобруйской городской организации Валерий Лебеденко, председатель Ивьевской районной
организации Степан Станилко, а
также председатель общественного объединения «Ассоциация
инвалидов войны в Афганистане»
Сергей Красовский.
Распоряжением главы государства Благодарность Президента
Республики Беларусь за значительный личный вклад в создание
и укрепление ветеранских организаций, активное участие в военнопатриотическом воспитании молодежи и социальной защите
ветеранов объявлена председателю Городокской районной организации Виктору Камышову и председателю Жлобинской городской

организации Сергею Савченко.
***
Все дальше в историю уходит
эхо событий той войны, но время
не властно над памятью. Мужество, проявленное в боях, забвению не подлежит.
В оказании интернациональной помощи афганскому народу
участвовало 620 тысяч советских
военнослужащих и 21 тысяча человек гражданского персонала.
В этот день ветераны-афганцы
собираются вместе для того, чтобы
вспомнить свою нелегкую службу,
сослуживцев-однополчан, с которыми писали не только собственную биографию, но историю страны, помянуть боевых товарищей,
не вернувшихся под родительский
кров. Этот день свят для тех, кто
воевал в Афганистане и членов
семей погибших.
За 9 лет (25.12.1979 –
15.02.1989) войны, интернациональный долг в Афганистане
выполняли 28 832 гражданина
Республики Беларусь, 2 235 награждены боевыми орденами, 252
- дважды, 906 человек награждены
медалью «За отвагу. Героями Советского Союза стали: И.П. Барсуков, А.А. Мельников, В.В. Пименов,
Н.П. Чепик, В.В. Щербаков. Воспитанники КБВО – Е.И. Зельняков и
Ф.И. Пугачев.
771 гражданин нашей страны
погиб, 11 человек числятся без вести пропавшими.
По всей республике прошли
многочисленные памятные мероприятия, посвященные 25-летию
вывода советских войск из Афганистана, в которых участвовали
руководители местных органов
управления и самоуправления,
воины-интернационалисты, члены
семей погибших при исполнении
интернационального долга, левопатриотическая общественность.
А начались они 7 февраля в
концертном зале «Минск» торжественным собранием.

В нем участвовали: Государственный секретарь Совета
безопасности Республики Беларусь генерал-майор Александр
Межуев, заместитель премьерминистра Анатолий Тозик, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Юрий
Жадобин, генеральный прокурор
нашей страны Александр Конюк,
министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, министр
образования Сергей Маскевич,
председатель комитета по делам воинов-интернационалистов
при Совете глав правительств
государств-участников СНГ, Герой Советского Союза генераллейтенант Руслан Аушев, председатель совета общественного
объединения «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане»,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Валерий Гайдукевич, первый секретарь ЦК ОО
«БРСМ» Игорь Бузовский – член
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
На мероприятии собрались
многочисленные гости со всех
уголков республики, а также из
ближнего и дальнего зарубежья.
Люди в парадных офицерских
и генеральских мундирах, солдатских камуфляжах различной расцветки (от трехцветного армейского и зелено-желтого пограничного
до спецназовской «песочки») и
простых штатских пиджаках с орденскими планками общались в
фойе, обменивались телефонами
и адресами. Ведь многие из них не
виделись друг с другом по десять,
а то и по двадцать лет. Не были
забыты матери и жены погибших
воинов, их дети и близкие.
В нашей стране мужество забвению не подлежит!
Пресс-служба КПБ

Итоги
подведены,
цели намечены

О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Президент Александр Лукашенко недоволен негативными тенденциями в промышленной сфере и требует от
правительства исправления
ситуации в течение первого
квартала этого года. Об этом
Глава государства заявил во
время доклада о проблемных
вопросах развития промышленного комплекса.
«Сегодняшнее
совещание
обусловлено вашими обещаниями, что в главном вопросе - экспорта нашей продукции - вы пойдете
семимильными шагами. И, как
заверил меня премьер-министр,
сегодняшний разговор будет только на позитивной ноте, имеется
в виду реализация продукции»,
- сказал Глава государства, обращаясь к участникам совещания.
В то же время Президент констатировал рост внешней дебиторской задолженности, снижение экспортных поставок, плохое
финансовое состояние промыш-

ленных предприятий. Глава государства подчеркнул, что целью
нынешней встречи является анализ того, как выполняются поручения и принятые присутствующими
обязательства и обещания.
Александр Лукашенко напомнил, что в июне прошлого года
на совещании, посвященном проблемным вопросам развития промышленности и реализации белорусской продукции, были даны
конкретные поручения и персональные задания ответственным
лицам. За каждым из них были закреплены предприятия, испытывающие сложности с реализацией
готовой продукции. «Тогда мы договорились, что к началу текущего
года будут достигнуты ощутимые
результаты не только в разгрузке
накопившихся запасов, но и, подчеркиваю, в поступлении денег за
поставленную продукцию на счета
предприятий», - отметил Глава государства. По его словам, в подтверждение этого в начале сентя-

бря прошлого года при посещении
«Мотовело» были представлены
конкретные графики с четкими
обязательствами как по темпам
производства, так и по снижению
объемов и уровня запасов.
«Правительство докладывает, что ситуация с запасами продукции стала улучшаться, якобы
наступил перелом», - заметил
Президент. В то же время, по его
словам, статистика показывает,
что объем промышленного про-

изводства снизился почти на 5%,
выросла внешняя дебиторская
задолженность,
накапливаются
долги за произведенную и неоплаченную продукцию. В целом
по промышленности они достигли
Br118 трлн, что составляет более
двух среднемесячных объемов
производства. «Какой же это перелом, если деньги на счета предприятий не поступают? - сказал
Александр Лукашенко.
(Окончание на 2 стр.)

Состоялся XI Пленум
Минской областной
партийной организации
КПБ
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В составе
участковых
комиссий - 575
коммунистов
Свежую информацию о
предстоящих выборах
озвучил секретарь ЦИК
Николай Лозовик
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Майдан и
Европа
Европейское слово
«демократия» - ширма для
оккупации
восточноевропейских
стран
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Болеем за
наших!
27 белорусских
атлетов борются
за медали
Олимпиады-2014
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(Окончание. Начало на 1стр.)
- Причем разрыв между внешней кредиторской и дебиторской
задолженностью растет, и мы попрежнему кредитуем зарубежных
партнеров. А недостаток средств
на текущую деятельность забираем из нашей банковской системы
и потом стонем, что у нас дорогие
кредиты».
Президент отметил, что больше всего его тревожит снижение
экспортных поставок, отсутствие
результата в расширении их географии. «В основе этого лежат нежелание и неумение торговать», считает Александр Лукашенко.
«Мной неоднократно подчеркивалось, что правительство должно
быть большим министерством торговли. В нынешних условиях это
особенно актуально, чем и было
продиктовано мое поручение конкретным должностным лицам. При
определении этой задачи мной был
задан вопрос: что нужно с моей
стороны для решения проблем?
По всем поставленным правительством вопросам мною немедленно
были приняты решения», - сказал
Глава государства. В частности,
подписан указ о государственной
поддержке кредитования иностранными банками зарубежных
покупателей белорусской продукции. Для стимулирования экспортных поставок Банк развития был
наделен функциями по поддержке
экспорта и ему был передан белорусский «Промагролизинг».
«Чтобы расширить наши поставки за рубеж (в Китай, Венесуэлу, Эквадор, другие страны) мне
пришлось объездить и принять
у себя в Минске, как говорится,
весь мир. Встречаться как с руко-

водством, так и деловыми кругами
многих государств, тем самым создавая благоприятные условия для
успешной работы в разных регионах планеты. Должен сказать, что
отторжения поставкам нашей продукции я нигде не заметил. Даже
интерес, заинтересованность», сказал Президент.
«Понятно, что мы зависим от
внешних рынков. Наша экономика
экспортоориентирована.
Живем
с того, что сделаем и продадим.
Поэтому на нас влияют колебания
цен на ресурсы и, конечно, спроса на готовую продукцию. Однако,
учитывая, что объем белорусской
экспортной продукции по мировым масштабам незначителен, то
его при должной расторопности и
предприимчивости можно и нужно
не сокращать, а наращивать. Искать и находить новые ниши, пробиваться на новые рынки. Главное - шевелиться, а не сидеть на
месте!» - подчеркнул Александр
Лукашенко.
«Но где результаты работы?
Прямо скажу - должной отдачи до
сих пор не видно!» - констатировал
Президент.
Александр Лукашенко обратил
внимание на плохое финансовое
состояние промышленных предприятий. Так, по его словам, чистая прибыль сократилась почти в
два раза, число убыточных предприятий увеличилось в 1,8 раза,
суммарный чистый убыток вырос
в 2,6 раза до Br4,5 трлн. Сохраняются и значительные сверхнормативные остатки готовой продукции на складах. При этом на ряде
валообразующих предприятий они
фактически не снижаются. «Все
это говорит о том, что обязатель-

ства и поручения должным образом не выполняются. Я хотел бы
сегодня конкретно выяснить, кем и
почему они срываются», - подчеркнул Президент.
На совещание была приглашена большая группа руководителей
и высших должностных лиц, ответственных за предприятия Министерства промышленности. Глава
государства обратил внимание на
закономерность этого, поскольку
40% складских запасов страны
формируются именно организациями этого ведомства.
Александр Лукашенко подчеркнул необходимость всесторонне
и глубоко проанализировать результаты уже проведенной работы, чтобы задать должный темп
на нынешний год. «Что касается
решения, я думаю, оно в результате сегодняшнего совещания будет
принято», - отметил Президент.
О проблемных вопросах развития промышленности доложил
председатель Комитета госконтроля Александр Якобсон.
По его словам, КГК считает
работу по сокращению складских запасов предприятий неудовлетворительной.
Соотношение
объема запасов к среднемесячному объему промышленного производства по итогам 2013 года
составило 70,2%, что на 10,2 процентного пункта превысило установленное задание. Работа по
сокращению складских запасов
на протяжении прошлого года сопровождалась спадом объемов
промышленного производства и
ростом дебиторской задолженности за отгруженную продукцию.
«Все это явилось следствием того,
что руководителями ряда органов

госуправления и предприятий поручения Главы государства по модернизации промышленных производств, завоеванию новых рынков
сбыта, обеспечению финансовой
стабильности предприятий выполняются небрежно. Принимаемые
управленческие решения и меры,
в том числе по модернизации производств, не всегда проработаны
и экономически обоснованы, изза чего не достигается конечная
цель», - констатировал Александр
Якобсон.
Глава Администрации Президента Андрей Кобяков отметил,
что с момента проведения в июне
2013 года совещания у Президента
в стоимостном выражении в целом
по промышленности складские запасы удалось несколько снизить.
Однако за этот же период выросла
внешняя дебиторская задолженность, и если оценивать в совокупности, то, наоборот, получается
рост.
Премьер-министр
Михаил
Мясникович объяснил трудности
со снижением складских запасов
двумя причинами: слабой конкурентоспособностью и неумением
продавать продукцию.
Обращаясь
к
премьерминистру, Президент предупредил,
что по итогам первого квартала текущего года придется отвечать за
результат. «Я Вам даю полные права для того, чтобы эту ситуацию из-

менить. Вплоть до кадров, - сказал
Глава государства. - Делайте все,
что Вы считаете нужным, чтобы
мне потом не сказали, что у Вас не
хватало каких-то полномочий».
«Имейте в виду, прощения в
этом деле не будет. Я говорю о выполнении прогнозных показателей
на этот год. В основе лежат складские запасы», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства также обратил внимание на недостаточно
активную работу должностных
лиц, закрепленных за конкретными предприятиями. «Вы ничего не
делали там. Вы съездили туда, как
великие начальники, поговорили
с директором, встретились с коллективом. А я вас туда послал конкретно заняться производством»,
- отметил Президент.
Отдельно Александр Лукашенко указал и на сферу ответственности губернаторов, которые на
своем уровне должны видеть и решать возникающие трудности.
Вместе с тем Президент напомнил о необходимости, при принятии тех или иных решений, не
забывать и об интересах граждан.
«Вы не должны обидеть людей.
Наши белорусы этого не заслужили. Все должно быть обоснованно», - сказал белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

Партийная жизнь

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ

31 января 2014 года состоялся XI Пленум Минской областной партийной организации КПБ. Рассматривались следующие вопросы:

1. «Итоги работы партийных
организаций области в 2013 году
и задачи коммунистов на 2014
год по повышению эффективности организационной и массовополитической работы в свете решений Х съезда КПБ, Пленумов ЦК
КПБ и Минского обкома партии».
2. «О работе районных и Жодинского городского комитетов
партии в период проведения избирательной кампании по выборам
депутатов местных Советов депутатов двадцать седьмого созыва».
3. Разное.
В работе Пленума приняли
участие:
члены ЦК КПБ и областного
комитета партии, секретари первичных партийных организаций
не члены обкома партии, члены
Минской областной ревизионной
комиссии КПБ;
первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома
– Хмель Т.Н.;
секретарь ЦК КПБ по работе с
молодежью – Волович Н.В.
Перед началом заседания первый секретарь обкома партии Худая М.Н. вручила партийные билеты вновь принятым членам партии
– 11 чел.
Выступая с докладом по первому вопросу Мария Николаевна Худая подвела итоги внутрипартийной
и массово-политической работы
партийных организаций области за
2013 год и определила задачи на
перспективу. За отчетный период
Минская областная партийная организация увеличилась на 108 чел.
и насчитывает на 01.01.2014г. 960
коммунистов. Принято в ряды КПБ
– 101, восстановлено 73 коммуниста, убыло – 66 членов КПБ. Рост,
конечно, есть, но, к сожалению, не
у всех партийных организаций области. Существенных результатов
в своей работе по росту партийных
рядов добилась Слуцкая районная
партийная организация (первый
секретарь РК КПБ Довгучиц П.Б.),
численность которой увеличилась
на 66 коммунистов и составила
131 человек. Рядом с ней - Вилейская районная организация КПБ,
численность которой составляет
116 чел (первый секретарь РК КПБ
Шепелева А.П.).
Серьезно прибавили в работе
Смолевичская, Столбцовская и
Березинская районные партийные
организации, где численность коммунистов увеличилась от 8 до 10
чел.
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Но не все районные партийные
организации уделяли этому вопросу должное внимание, так Любаньский, Копыльский и Узденский РК
КПБ в свои ряды не приняли ни
одного коммуниста.
Наметилась
положительная
тенденция по уплате коммунистами области членских взносов.
Лучшими районными (городскими)
партийными организациями по
уплате членских взносов являются:
Слуцкая, Солигорская, Борисовская, Вилейская, Смолевичская,
Логойская, Молодечненская, Мядельская, Столбцовская где секретарями партийных организаций
являются: Довгучиц П.Б., Дубовский А.А., Пищухин А.А., Шепелева
А.П., Лявданский В.Т., Жданеня
В.И., Казаков П.Б., Яцыно Е.К., Дубовик Н.В.
Хуже обстоят дела в Червенском и Узденском районных партийных организациях.
Эти и другие факты свидетельствуют о том, что областной комитет партии, большинство районных
и городских партийных организаций уделяют серьезное внимание внутрипартийной и массовополитической работе, добились
определенных успехов по росту рядов партии, увеличению первичных
партийных организаций и уплате
членских взносов, усилению авторитета партии в своих регионах.
Активное участие коммунисты
Минщины принимали в 2013 году и
в политической жизни страны. Областной комитет КПБ, районные и
городские партийные организации
проводили агитационно-массовую
работу по достойной встрече и
празднованию 75-летия Минской
области, 96-ой годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции, 95-летия образования
ВЛКСМ, БССР и КПБ, а также других общественно-значимых дат и
событий.
На
высоком
идейноорганизационном уровне прошли
мероприятия по празднованию
этих юбилейных дат в г. Слуцке
(прошло областное торжественное собрание), в
Несвижском,
Смолевичском, Логойском, Вилейском и других районах. Проведение данных мероприятий вызвало
положительный резонанс среди
всех слоев населения Минщины
и способствовало поднятию авторитета партийных организаций
области. Достаточно сказать, что
за январь месяц 2014 года партийными организациями области принято в свои ряды около 40 комму-

нистов, среди них 50% в возрасте
до 30 лет. С учетом января месяца
областная партийная организация
приблизилась по численности к
1000 человек.
Интересно и содержательно
проходили в 2013 году мероприятия в рамках партийной учебы совместно с членами Минского областного Координационного совета
и идеологическим активом области.
В течение 2014 года проведено три
зональных семинара-совещания.
Особенно запомнились коммунистам семинары, проведенные
в Борисове (17.08.2013) и Слуцке
(06.09.2013). На семинарах присутствовали заместители начальников идеологических отделов
районных и городских исполнительных комитетов, секретари районных (городских) комитетов КПБ,
представители районных (городских) координационных советов
общественных объединений и политических партий. А в городе Борисове состоялась также встреча
коммунистов с первым секретарем
ЦК КПБ Карпенко И.В.
Несмотря на очевидные успехи партийных организаций области, отдельные из них медленно
совершенствуют стиль и методы
агитационно-пропагандистской работы с населением и, особенно
с подрастающим поколением, не
всегда держат в поле зрения вопросы повышения эффективности
внутрипартийной работы, недостаточно ведут индивидуальную работу по приему в ряды КПБ новых
членов, особенно среди молодежи.
Работа ряда первичных партийных
организаций является пока еще
малоэффективной в Стародорожском, Крупском, Копыльском, Любаньском и Минском РК КПБ.
Оставляет желать лучшего в целом работа Клецкой, Несвижской,
Узденской, Червенской районных
и Жодинской городской партийных
организаций.
В заключение своего выступления Мария Николаевна призвала все партийные организации
области уделить самое серьезное
внимание работе с молодежью,
улучшить дисциплину в уплате
взносов и представлении отчетности, равняться на работу Слуцкой
и Вилейской районных партийных
организаций. Обратила внимание
на более активную подготовку
к празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и 70летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне.
С информацией по второму
вопросу выступил второй секретарь Минского обкома КПБ Грин-
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кевич В.А. В своем выступлении
он подчеркнул, что предстоящая
Секретарь ЦК КПБ
избирательная кампания по выборам депутатов местных Советов Николай Волович награждает
медалью ЦК КПРФ «95 лет
депутатов 27 созыва будет проходить с некоторыми особенностяВЛКСМ» члена КПБ
ми, связанными с изменениями
Зарину Адамову
отдельных норм избирательного
законодательства, а также той эко- молодежью – Волович Н.В.;
председатель ревизионной кономической ситуацией, которая
сложилась в нашей стране и того миссии областной партийной оргаполитического фона, который скла- низации – Болотин А.И.;
член бюро обкома партии,
дывается вокруг нашей республипредседатель ОО «Белорусский
ки.
Избирательная кампания на- союз офицеров» - Микульчик Е.В.;
член бюро обкома партии, член
бирает обороты и нужно проявить
старейшин при Миноблимаксимум организованности и Совета
– Тишкевич А.И.;
собранности, выдержать те кон- сполкоме
второй секретарь Смолевичтрольные сроки, которые опреде- ского РК КПБ – Чичеткина А.И.;
лены законодательством нашего
первый секретарь Столбцовгосударства.
ского РК КПБ – Дубовик Н.В.;
По имеющимся в обкоме КПБ
первый заместитель начальниданным, на 31.01.2014г. выдвину- ка главного управления идеологито от партийных организаций об- ческой работы, культуры и по деласти:
лам молодежи Миноблисполкома
в состав окружных избиратель- – Хмель Т.Н.
ных комиссий –18 коммунистов;
Выступающие обратили внимав состав участковых избира- ние на усиление идеологической
тельных комиссий – 49 коммуни- работы среди всех слоев населестов;
ния, особенно среди молодежи. В
кандидатами в депутаты сель- партийных организациях области
ских и поселковых Советов – 45 по-прежнему низкий процент предкоммунистов;
ставителей рабочего класса, офикандидатами в районные Сове- церов запаса Вооруженных Сил и
ты депутатов – 42 коммуниста;
МВД. Необходимо обратить вниманаблюдателями в избиратель- ние и на коммерческие структуры.
ные округа - 26, в участковые – 86
По итогам обсуждения повесткоммунистов.
ки дня были приняты соответствуВ областной Совет депутатов ющие Постановления.
от областной партийной организаВ завершение работы Пленума
ции выдвигается Рыбак Александр первый заместитель начальника
Валентинович,
директор
ОАО главного управления идеологиче«Слуцкий уксусный завод», член ской работы, культуры и по делам
Слуцкого РК КПБ, ученый агроном молодежи
Миноблисполкома –
(члены областного комитета пар- Хмель Т.Н. вручила первым секретии и участники работы пленума тарям Слуцкого и Вилейского РК
единодушно поддержали данную КПБ Почетные Грамоты Минобликандидатуру).
сполкома, а Худая М.Н. – ценные
Участие коммунистов Минщи- подарки за лучшие показатели по
ны в выборах местных Советов де- итогам работы за отчетный перипутатов – это не только важнейшая од.
общественно-политическая задача
Ряд первых секретарей райнаших партийных организаций, но онных комитетов партии были
это и смотр сплоченности партий- поощрены ценными подарками
ных рядов, организованности и и Почетными Грамотами за аквнутренней дисциплины коммуни- тивное участие в общественностов.
политической жизни Минщины.
В прениях выступили:
На этом XI Пленум Минской
первый секретарь Слуцкого РК областной партийной организации
завершил свою работу.
КПБ – Довгучиц П.Б.;
первый секретарь ВоложинскоА.А.ПИЩУХИН, член бюро
го РК КПБ – Коваленко И.С.;
Минского обкома КПБ
секретарь ЦК КПБ по работе с
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В СОСТАВЕ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ - 575
КОММУНИСТОВ
бирательных комиссий, которые сий, РОО «Белая Русь» (4 тыс.

В лидерах - Республиканская партия труда и справедливости,
от
которой
включено 699 человек, от
Белорусской
социальноспортивной партии - 582
представителя. От ОГП в
состав участковых комиссий
включено три человека, от
БНФ - шесть.
Секретарь ЦИК Николай Лозовик пояснил, почему, с его точки зрения, представительство оппозиции в участковых комиссиях
столь малочисленно. «Оппозиционные политические партии
изначально заявляли, что у них
нет стремления идти на выборы,
чтобы бороться за победу. Главная их цель - использовать избирательную кампанию для пропа-

ганды своих идей», - отметил он.
«Такая игра не устраивает избирателей, потому что в их понимании депутаты должны не только

решать общеполитические задачи, но и проблемы конкретных
регионов, населенных пунктов.
То же касается и участковых из-

ГОЛОС ИЗБИРАТЕЛЯ

В советское время избиратели давали наказ депутату. В
основном предлагали, что сделать в избирательном округе
для улучшения жизни.
Эти предложения ложились щего в настоящее…»
в основу работы депутатов местБолее доходчиво высказалных Советов. Работая в основ- ся Президент Республики Беланом на общественных началах русь А.Г.Лукашенко: модернив комиссиях райсоветов, они зировать экономику с помощью
овладевали наукой законотвор- научно-технического прогресса
чества и способствовали приня- как своей страны, так и с помотию постановлений в интересах щью других стран.
трудового народа. Надеюсь, и
Все чаще СМИ знакомят нас
сейчас в Советы будут избирать- с уголовными делами чиновнися представители трудовых кол- ков, алчных до народного добра,
лективов, профсоюзов и партий, которым народ доверил власть.
уважающие людей труда, гото- Они почувствовали себя «павые работать для них на тяже- нами» над народом и законалом поприще депутатства.
ми. Каким быть чиновнику, что
«Что делать?» - на этот он должен просить у народа. В
вопрос в XIX веке ответил середине XIX века писатель и
Н.Чернышевский: «Переносить «мужицкий адвокат» Франтишек
все лучшее из прошлого и буду- Богушевич написал в своем сти-

в первую очередь должны заниматься организацией выборов»,
подчеркнул секретарь Центризбиркома.
От граждан путем подачи
заявлений в участковые комиссии вошло 24 тыс. 917 человек,
или 37,1% от общего числа, от
трудовых коллективов - 11 тыс.
378, или 17%, от общественных
объединений - 28 тыс. 37 человек, или 41,8%, от политических
партий - 2 тыс. 737, или 4,1% от
общего состава комиссий.
Среди
общественных
объединений лидируют Федерация профсоюзов Беларуси:
8 тыс. 736 представителей этой
общественной организации вошло в состав участковых комис-

189 представителей) и Белорусский союз женщин, который в комиссиях представляют 4 тыс. 10
человек.
Всего на местных выборах в
Беларуси образовано 6 тыс. 170
участковых избирательных комиссий.
В Гомельском-Новобелицком
избирательном округе №36, где
23 марта пройдут повторные
выборы депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси пятого созыва,
образовано 44 участковые избирательные комиссии. В их состав
включено 617 человек.
По материалам БЕЛТА

патриотов или людей, идущих
к власти ради обогащения? Во
многом это зависит от СМИ. Хотелось бы объективной характе-

ристики кандидатов в депутаты,
чтобы мы, избиратели, не ошиблись в выборе.
Виктор МЕЛЕШИН, Минск

хотворении «Ахвяра»:
Каб мне дзеці былі у слуху,
Каб я бацькам для іх век
дажыў.
Каб людзей прызнаваў за
братоў,
А багацтва сваё меў за іх,
Каб за край быў умёрці
гатоў,
Каб не прагнуў айчызны чужых.
Каб я бога сваго не акпіў,
Каб не здрадзіў за грошы
свой люд,
Каб сваго я дабра не прапіў
І нізашто не меў чужы труд
Остается надеяться, что
большинство в Советах будет с
такими принципами, о которых
говорит Богушевич. Кого изберем: деловых прогрессивных

В стране

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ - ВЕТЕРАНАМ

Ветеранам к 70-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков окажут материальную помощь.
Соответствующий Указ № 54 «Об оказании единовременной
материальной помощи» подписал Президент Республики Беларусь.
ному основанию в соответствии
с законодательством», - проинформировали в пресс-службе.
Героям Советского Союза,
лицам, награжденным орденами Славы трех степеней, Героям
Социалистического Труда, удостоенным этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной
войны, будет оказана материальная помощь в размере 10 миллионов рублей.
Инвалидам и участникам
«В связи с празднованием
70-й годовщины освобожде- Великой Отечественной войны,
ния Республики Беларусь от лицам, принимавшим участие в
немецко-фашистских
захват- составе специальных формирочиков материальная помощь ваний в разминировании террибудет оказана всем ветеранам торий и объектов после освобожВеликой Отечественной войны, дения от немецкой оккупации в
членам семей военнослужащих, 1943-1945 годах материальная
партизан и подпольщиков, погиб- помощь составит 8 миллионов
ших или пропавших без вести во рублей.
Лицам, награжденным орвремя боевых действий в годы
Великой Отечественной войны, денами или медалями СССР за
инвалидам с детства вследствие самоотверженный труд и безуранения, контузии и увечья, свя- пречную воинскую службу в тылу
занных с боевыми действиями в в годы Великой Отечественной
период Великой Отечественной войны, лицам, работавшим на
войны либо с их последствиями, объектах в пределах тыловых
бывшим узникам фашистских границ действующих фронтов,
концлагерей, тюрем, гетто и иных а также остальным категориям
мест принудительного содержа- граждан, пострадавших от пония, созданных фашистами и их следствий войны, окажут матесоюзниками в годы Второй миро- риальную помощь в размере 3,5
вой войны, которым установлено миллионов рублей.
повышение пенсии по указан-

В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 22 ТЫС. ВЕТЕРАНОВ ВОВ

На 1 января в стране проживало 22 086 ветеранов Великой
Отечественной войны, из которых 15 184 участников Великой Отечественной войны, а 4 192 человека - инвалиды.
«С каждым годом
ветеранов становится меньше сказываются преклонный возраст,
болезни, последствия ранений,
- сообщила главный специалист
отдела по делам ветеранов и инвалидов Министерства труда и
социальной защиты Татьяна Максимова. - Так, в 2012 году из жизни ушли 5 100 ветеранов ВОВ, в
2013-м - более 4 700 человек».
В настоящее время в республике проживают четыре Героя
Советского Союза, получившие
это высокое звание в годы ВОВ.
В Минске живет единственный
в стране кавалер ордена Славы
трех степеней Виктор Дмитриевич
Ветошкин.
В республике 5 753 человека,
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую
службу в тылу в годы войны, а

Знай наших!
БЕЛОРУСКА ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА ВЫИГРАЛА ОЛИМПИЙСКУЮ ГОНКУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ

Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси направили поздравление в связи с блестящей
победой.

Дистанцию протяженностью 10
км с четырьмя огневыми рубежами
лидер белорусской команды прошла безупречно с результатом 29
мин. 30,7 сек., допустив лишь один
промах на стрельбище.
Уйдя на трассу с 9-й позиции
с отставанием от триумфатора
спринта Анастасии Кузьминой
ОАО «Беларуськалий» увеличивает объемы продаж за (32 сек.), Дарья Домрачева сразу
устремилась в погоню, которая
счет качества продукции.
увенчалась успехом уже при перОАО «Беларуськалий» - один
вом заходе на огневой рубеж. Поиз мировых лидеров в производсле первой отличной стрельбы из
стве калийных удобрений, его
положения лежа Дарья почувстводоля в мировом экспорте составвала еще большую уверенность и
ляет около 16%. Годовой объем
вторую «лежку», а также первую
производства - более 10 млн.
«стойку» выполнила безукоризнентонн. Продукция поставляется в
но. Только на последней стрельбе
более чем 80 стран мира. Комстоя Дарья позволила себе «смапания осуществляет разработку
зать» заключительный выстрел,
Старобинского месторождения
однако отрыв от преследователей
калийных солей - одного из крупбыл настолько велик, что даже при
нейших в мире и второго по ве- акций ОАО «Беларуськалий» штрафном круге она опередила
личине на территории СНГ. 100% принадлежит государству.
на финише серебряного призера

О КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЯХ

также 359 работавших на объектах противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог,
членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах
других государств.
95 человек принимали участие
в составе специальных формирований по разминированию территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в
1943-1945 годах. В стране живут
695 человек, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период
блокады и награжденных медалью
«За оборону Ленинграда», а также
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Кроме того, в Беларуси насчитывается 905 инвалидов с детства
вследствие ранения, контузии,

увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями. Членами семей погибших
воинов и партизан являются 1 458
человек.
Бывшими узниками фашистских концлагерей, тюрем, гетто и
иных мест принудительного содержания признаны 28 966 жителей
республики.
В соответствии с указом №54
«Об оказании единовременной
материальной помощи» в связи
с празднованием 70-й годовщины освобождения Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков денежная поддержка будет
оказана всем ветеранам ВОВ, а
также лицам, пострадавшим от
последствий войны. На эти цели
предусматривается более 262
миллиардов рублей из средств республиканского бюджета. Выплаты
будут произведены в июне текущего года.

норвежку Туру Бергер на 37,6 сек.
Обладательницей бронзы стала
словенская биатлонистка Тея Грегорин (отставание от победительницы - 42,0 сек.; 2 промаха).
Свою первую олимпийскую награду Дарья Домрачева завоевала
на Олимпиаде в Ванкувере-2010,
став обладательницей бронзы в
индивидуальной гонке на 15 км.
Кроме того, в активе 27-летней белорусской биатлонистки два титула
чемпионки планеты (2012, 2013), а
также множество побед и призовых мест на этапах Кубка мира. За
спортивные достижения Дарья Домрачева получила звание заслуженного мастера спорта. До нее
в активе белорусских олимпийцев
было лишь одно золото, которое
завоевал фристайлист Алексей
Гришин в Ванкувере-2010.
В биатлонной программе Сочи2014 еще несколько медальных
гонок:

14 февраля
Женская индивидуальная гонка 15 км
16 февраля
Мужской масс-старт 15 км
17 февраля
Женский масс-старт 12,5 км
19 февраля
Смешанная эстафета
21 февраля
Женская эстафета 4х6 км
22 февраля
Мужская эстафета 4х7,5 км.
Пресс-служба КПБ
по материалам БЕЛТА
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Позиция

ИСТИНА ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНА

Из всей огромной массы человечества ради поднятой
темы стоит выделить две группы. Первая: это люди, обладающие незаурядным умом, выдающимися лидерскими и организаторскими способностями и вообще рядом редчайших
качеств. А вторая группа – это те, кто ошибочно относит
себя к первой… И даже заявляют: «У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают».
Мора, Степана Разина до Маркса, Энгельса, Чернышевского…
Тогда же было принято решение
снести памятники в честь царей
и их приспешников, не имеющие художественной ценности.
Кстати, в Петрограде остались
не только Петр I, но и Екатерина
II, и Николай I как произведения
подлинного искусства. К таковым
не относился памятник, установленный в Александровском саду
в 1914 году – согласно решению
Московской городской думы, по
случаю отмеченного недавно
300-летия Дома Романовых. На
нем были высечены имена всех
царей этой династии, включая
здравствовавшего тогда Николая II. Через три года, в феврале
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
1917-го, династия рухнула. Но,
кандидат исторических наук
учитывая ограниченные матеЛинкольн
как-то
сказал: риальные возможности в связи
«Можно дурачить часть народа с трудностями времени, решевсе время, можно дурачить весь но было этот памятник-обелиск
народ некоторое время, но нель- не сносить, а заменить на нем
зя все время дурачить весь на- имена царей именами революрод». Порочность либеральной ционных мыслителей, борцов за
модели экономики проявляется торжество царства угнетенных.
Это было сделано к первой
все более наглядно не только в
периферийных государствах, но годовщине Октября. И таким оби в развитых капиталистических разом памятник приобрел реальстранах, включая США. Ведь ную историческую ценность – как
именно об этом свидетельствуют один из самых первых примеров
массовые акции протеста про- советской монументальной против «финансового терроризма», паганды. Заметим, других таких
прошедшие в этой стране под примеров до нашего времени
лозунгом «Захвати Уолл-стрит!». почти не сохранилось, что еще
Почему же либералам удается больше повышает значимость
так долго дурачить почти весь обелиска в нынешнем виде.
Согласимся: имеет право и
мир?
Размышляя об этом, неволь- точка зрения иного порядка о
значимости имен, высеченных
но вспоминаю Алишера Навои:
на обелиске в 1918 году. Да, если
Скажу тебе: средь выродков исходить из интересов угнетателей всех времен и народов, их
земных
руководствоваться,
В особенности три породки взглядом
то безусловно эти имена вовсе
гадки –
Безмозглый шах, скупой бо- не заслуживают того, чтобы их
знали и помнили. Однако во все
гач,
Ученый муж, на деньги пад- времена гораздо больше было
не угнетателей, а угнетенных. И
кий.
вот для них-то эти имена должСегодня российские власти ны быть не просто известны,
проводят многочисленные акции, а по-настоящему дороги. А на
направленные на неприятие, от- обелиске значатся следующие
рицание всего советского, в том по порядку имена – Маркс, Энчисле и на уровне символов. гельс, Либкнехт, Бебель, КамДошла очередь и до демонтажа панелла, Мелье, Уинстлет, Мор,
известного обелиска неподалеку Сен-Симон, Вальян, Фурье, Жоот Кремля, при входе в Алексан- рес, Прудон, Бакунин, Черныдровский сад. Что же не устраи- шевский, Лавров, Михайловский,
вает сегодняшних властителей в Плеханов.
Различны судьбы и жизнентех личностях, память о которых
обелиск нес более девяти деся- ные пути этих людей, но все они
тилетий? В чем знаковая симво- при жизни подвергались гонениям и лишениям. Более трехсот
лика происходящего?
Начнем с того, что символы о лет провели в изгнании, в ссылмногом говорят. Советские серп ках и тюрьмах эти борцы за спраи молот – утверждение власти ведливость. Правда, некая Галитруда, а не капитала. Если же на Ананьина, представленная
говорить о нагнетаемом за по- как историк, в интервью «Росследние два десятилетия культе сийской газете» заявляет: «А
царей, вельмож, причем незави- если учесть, что на нем (обелисимо от реальных заслуг перед ске – В.Е.) высекают имена мало
Отечеством, то это совсем дру- кому известных Мелье и Фурье,
гое… Вот и в отношении к обе- то возникает большой диссонанс
лиску в Александровском саду со здравым смыслом…». Что же,
действует заданная тенденция, невежества сейчас в избытке,
имеющая, если вдуматься, сим- но у «историка» Ананьиной оно
волическое значение. Можно «диссонирует» на грани здрадаже сказать, что – определен- вого смысла. Свое восхищение
ная самохарактеристика устано- Мелье выразили Вольтер и Пушвившейся власти. Ее можно вос- кин. Сегодня немало невежд, не
принимать примерно так: «Мы знающих Пушкина. Но разве это
(то есть российская власть) – за повод для ликвидации его павозвращение страны в царство мятников?
Поведаем читателю о Мелье.
угнетателей». Напомню, когда
произошла Великая Октябрь- В одном из приходов Шампани
ская социалистическая револю- он, молодой священник, в восция, новая власть тоже провоз- кресной молитве высказал местгласила свои символы. Но они ному феодалу упрек в слишком
были диаметрально противопо- жестоком, не христианском обложными. Звали к освобожде- ращении с крестьянами. Феодал
нию от угнетателей, увековечи- пожаловался епископу. Тот стровали память тех, кто боролся за го предупредил Мелье: дескать,
нельзя обижать наших кормильугнетенных.
Отразилось это и в плане мо- цев, и если такое повториться,
нументальной пропаганды, при- то прихода больше не получишь.
нятой по инициативе В.И.Ленина Отвечая на подобные факты,
вскоре после Октября. Имелось Мелье написал свой трактат
в виду прежде всего увековече- «Завещание». В нем он снял мание памяти борцов за свободу и ску с церковных предводителей,
справедливость всех времен и которые являются безропотными
народов – от Спартака, Томаса слугами власть имущих, призвал
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верующих «объединиться и расправиться с тиранами».
Стоит заметить, что призывы Мелье и его размышления о
христианской идее построения
«1000-летнего царства угнетенных» во многом схожи с мыслями знаменитого монаха Томмазо
Кампанеллы, увековеченного на
обелиске рядом с ним. Тридцать
три года Кампанелла, страстно
мечтавший о «Городе Солнца»
для всех, провел в тюрьмах ватиканской инквизиции. Вот ведь
как пугали тех, кто жил чужим
трудом, даже мечты о справедливом устройстве общества!
Шарль Фурье тоже был (сообщаем г-же Ананьиной и Ко)
защитником угнетенных и выдающимся мыслителем. «Фурье
посвятил энергию своего могучего ума изучению социального
строя человечества, – отмечал
Ф.Энгельс. – Его научное мышление трезвое и свободно от
предрассудков». По владению
диалектикой классики марксизма даже сравнили Фурье с Гегелем, называя его труды «аксиомой социальной философии».
Труды Фурье разоблачают
угнетателей всех видов, фальшь
и маскировку «святых отцов».
Поэтому папа Григорий XVI издал специальную энциклику, в
которой осуждалась «социетарная теория Фурье». Сочинения
его были запрещены Ватиканом.
А Беранже в статье «О системе
Фурье» писал: «Главное в его системе – это желание покончить
с неурядицей и злоупотреблениями, царящими в обществе,
и перейти к совершенно новому
социальному строю».
Фурье был участником Великой французской революции,
защитником революции. Но в
наступившем капитализме он
увидел серьезнейшие пороки и
начал с ними активную борьбу.
Новый, буржуазный строй он
назвал «Мир навыворот», выделив 12 бичей капитализма. В
их числе следующие: угнетение
людей труда, спекуляции и мошенничество, фальсификация
продуктов и лекарств, алчность
наживы, эгоизм. Он пророчески
предсказал, что с развитием капитализма пропасть между нищетой и богатством будет увеличиваться. «Без права на труд все
дары капитализма равны нулю»,
– утверждал Фурье. О буржуазной «справедливости» писал
так: «Кто украл мешок картошки
– того в тюрьму, а кто миллион
франков – того в депутаты или
министры».
Как видим, более чем за два
века до нашего времени Фурье
указал на родовые пороки капитализма, которые пышным
цветом расцвели в современном
«царстве угнетателей». Последнее определение – из глубин веков. Гете предупреждал:
Тот, то взглядом не проникнет
В толщу трех тысячелетий,
К темноте, как крот, привыкнет,
Век живя на белом свете.
Чтобы не быть кротамислепцами и лучше понимать современность, надо заглядывать
в толщу времени. А ведь история
человечества представляет собой многовековую борьбу угнетенных против своих угнетателей
– рабов против рабовладельцев,
крестьян против феодалов, рабочих против капиталистов.
Октябрь 1917-го стал, можно сказать, кульминацией этой
борьбы, и обелиск, о котором
идет речь, провозгласил связь
нашей борьбы за освобождение трудящихся с предшественниками не только у нас, но и в
других странах. Имена царей,
высеченные на обелиске в 1914
году, – это, согласитесь, были
символы общества, где власть
богачей противостояла «простому народу». А новые имена –
символы борьбы за переустройство общества на справедливой
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Дураков на свете абсолютное меньшинство,
но они так грамотно расставлены,
что встречаются на каждом шагу.
Народная мудрость
основе. И обратная смена их,
понятно, многое означает в нынешней жизни. Символика имен,
разделенных резким водоразделом противостояния, принадлежит ведь не только истории. С
одной стороны, в мире сегодня
звучат, сажем, Фидель Кастро и
Уго Чавес, с другой – Буш и Обама… Однако наша Октябрьская
революция остается, судя по
всему, самым опасным символом для отстаивающих несправедливость. Вот и новоявленные
российские властители очень
хотят, чтобы она и ее результаты
представлялись в максимально черном виде, а еще лучше
– чтобы про нее вообще забыли. Нам возразят: Путин вроде
бы провозгласил соединение
разных времен отечественной
истории. Но, оказывается, никаких напоминаний о революции
не должно быть возле Кремля!
Отсюда же нетерпимость к ленинскому Мавзолею и красному некрополю, как и к обелиску
первого года Советской власти.
Оппоненты, на выход! Хотя поистине всемирно-историческое,
эпохальное значение нашей революции никакому сомнению не
подлежит.
В
статье
«Соединенные
линчующие штаты» Марк Твен
писал: «Кто же угнетатели? Их
немного: король, капиталист и
горстка других – надсмотрщиков и подручных. Кто угнетенные? Их множество. Это народы
мира: лучшие представители человечества, рабочие люди – те,
кто своим трудом добывает хлеб
для праздных белоручек». Разве
не актуально и сегодня это обстоятельство?
В эпоху производительного
капитализма предприниматели
десятилетиями сколачивали свое
состояние за счет производства
и реализации товаров и услуг.
Сегодня же олигархи на аферах и мошенничестве богатеют
мгновенно. Вот Сорос обвалил
английский фунт и «заработал»
миллиард и двести миллионов
долларов, став при этом украшением мировой «элиты». Раньше за мошенничество ради 300
процентов прибыли, о которых
писал Динник, цитировавшийся
Марксом в «Капитале», можно
было и на виселицу угодить. А
теперь, имея несколько тысяч
процентов прибыли, олигархи
не подвергаются никакому риску. Почему? На этот вопрос со
знанием дела отвечает тот же
Сорос. Аферы на финансовых
рынках он сравнивает «с огромным катящимся шаром, который
разоряет на своем пути национальные экономики». В связи с
этим Сорос пишет: «Я сознавал
пагубные последствия своих
действий, но я играл (разорение
государства называется «игрой»!
– В.Е.) по правилам… Правила
разрабатываются властями, но
в демократическом обществе
власти избираются игроками».
Откровеннее не скажешь!
Главной чертой современного
«царства угнетателей» является
замена экономики хрематистикой (с греч. «хрема» – богатство,
обогащение). Понятие «хрематистика» в научный оборот
первым ввел еще Аристотель в
качестве антипода экономики.
Если целью экономики является
удовлетворение потребностей
человка, то целью хрематистики, по Аристотелю, – «сколачивание богатства в торговой
деятельности любыми путями
до бесконечности…». Сегодня
на финансово-валютных рынках прокручивается ежедневно
более пяти триллионов долларов! Это треть годового объема
мирового торговли. Но только
один-два процента валютных
операций обслуживают реальные потоки товаров и услуг. Все
остальное – аферы, спекуляции
и махинации. В общем, все свободно продается и покупается…

Упорно подчеркивается, в
том числе по отношению к историческим символам: курс на
всемирное восстановление и
поддержку в РФ «царства угнетателей», а про справедливость
и борьбу за нее предлагается забыть. То есть курс не вперед, а
назад! Между тем однозначное
осуждение всего, что связано
с нашей Великой революцией,
стремление очернить ее, демонизировать героев той эпохи или
наложить на них табу нисколько
не страхует от революций в будущем. Самообман это: закрыть
глаза и не извлекать уроков из
прошлого. Постыдно прятать,
например, ленинский Мавзолей
во время нынешних торжеств на
Красной площади. Он ведь стал
символом не только Великого
Октября, но и Великой Победы,
поскольку с ним неразрывно
связаны два легендарных парада – в ноябре 1941-го и в июне
1945-го. Но самое главное – недопустимо «прятать», что значит
для всех нас основатель первого
в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин
и что достигнуто этим государством за годы существования!
Скажем прямо: прячут прежде всего потому, что видят в тех
величайших достижениях живой
укор себе. Вспомним, Первая
мировая война, а затем иностранные военные интервенции
доконали и без того слабую экономику России. В 1920 году объем ее составлял треть от уровня
1913 года. Таков был старт плана ГОЭЛРО. Когда Ленин рассказал английскому писателю
Уэллсу о перспективах электрофикации России, знаменитый
фантаст признавался: «В какое
бы волшебное зеркало я не глядел, я не могу увидеть ту Россию
будущего». В брошюре «Россия
во мгле», написанной после возвращения из России, ленинскую
электрофикацию Уэллс назвал
«электрофикацией», а Ленина –
«кремлевским мечтателем».
Но, прощаясь с Уэллсом, советский вождь пригласил писателя приехать через 10 лет. И он
приехал. План электрофикации
был перевыполнен в 5,4 раза,
а уровень экономики 1913 года
вместо запланированного удвоения превзойден в 5,7 раза! У
писателя состоялась беседа со
Сталиным, была поездка по Советской стране. И на этот раз после возвращения Уэллс поведал
миру о поразительных успехах
социалистического строительства в «царстве угнетенных» –
на фоне кризиса в странах капиталистического Запада.
Поразительно, но это неопровержимый факт: за двадцать
лет – с 1920 по 1940 год – во
враждебном капиталистическом
окружении,
бойкотировавшем
молодую Советскую республику,
была создана мощь, выдержавшая удар почти всего европейского экономического потенциала. Ведь известно, что перед
нападением на СССР Гитлер покорил одиннадцать государств и
сосредоточил в своих руках все
их ресурсы. Вместе с гитлеровскими полчищами в войне против Советского Союза участвовали десятки дивизий других
европейских стран.
А что создано за двадцать
либерально-рыночных
лет?
Ельцинско-гайдаровский погром
России в десятки раз превысил
урон от нашествий Наполеона и Гитлера, вместе взятых. И
за этот период либералы даже
не смогли восстановить советский уровень экономики. Вот об
этом, в сравнении, стоило бы
поведать в России на страницах единого учебника истории,
а не выплескивать на головы
учеников весь антикоммунистический мусор последних 25 лет:
«Насильственная коллективизация… Раскулачивание… Сопротивление крестьян… Партийные

органы как инструмент сталинской политики [здесь так и просится одно уточнение: а могут
ли в принципе любые партийные
органы не быть инструментом
чьей-то политики? Скажем, инструментом чьей политики являются органы «Единой России»?
Хотя, конечно, по мощи их даже и
отдаленно нельзя сравнить с органами ВКП(б)…]… Ужесточение
цензуры… Массовые политические репрессии…». Ну далее,
как говорится, везде. Вот и спрашивается: как господа историки,
сотворившие такое, помогают
объяснять школьникам РФ, а
каким же образом именно в этот
период был создан поистине
грандиозный экономический базис, который позволил выиграть
Великую Отечественную войну
и спасти весь мир от нацистской
чумы? Из чего это вытекает? Из
пресловутых «массовых репрессий»?! Из «насильственных методов индустриализации»? Не
ущербна ли подобная «взвешенная концепция»?
О том, что великая память
советской эпохи раздражает
теперешних правителей, свидетельствует и их намерение
ликвидировать
исторический
мемориальный комплекс возле
Кремля. Убрать эти советские
захоронения подальше с глаз
долой – в деревню Сгонники, в
четырех километрах севернее
Мытищ. Постыдное, кощунственное намерение!
Захоронения в Кремле совершаются испокон веков. Там
покоятся цари и патриархи.
Есть старинные могилы и возле
храма Василия Блаженного. Во

времена Московского государства вдоль Кремлевской стены
только между Спасскими и Никольскими воротами располагалось пятнадцать погостов (по
числу находившихся там церквей). После сильного пожара
в 1493 году, когда сгорели все
деревянные сооружения близ
Кремля – церкви, хоромы, лавки и избы, Иван III повелел для
предохранения впредь Кремля
от пожара очистить место у его
стены от всех построек на расстоянии 110 саженей. Многим
современникам это решение
не понравилось.Но вскоре погребения на Красной площади
возобновились. Так, в 1552 году
царь Иван Грозный, все бояре
и приближенные присутствовали на торжественных похоронах
юродивого Василия Блаженного
на погосте церкви св.Троицы над
Кремлевским рвом (ныне на ее
месте – Покровский собор, или
храм Василия Блаженного). Там
же покоится под спудом останки
юродивого Иоанна Вологодского
и других наших предков. Близ
Покровского собора и Спасских ворот совершались казни; у рва хоронили казненных.
Близ Константино-Еленинской
башни – тогда главной башни
Кремля – находилось кладбище на пространстве 8 саженей
до 1689 года. А советские захоронения начались по народной
инициативе, что называется,
снизу. Представители районных
военно-революционных комитетов Москвы после подавления
юнкерского мятежа в начале
ноября 1917 года приняли решение похоронить его жертв у

Кремлевской стены.
«Раньше в Кремле хоронили
царей, теперь наш царь – народ!
И мы должны похоронить представителей народа в этом святом для России месте!» – заявили известному американскому
журналисту-коммунисту Джону
Риду организаторы похорон
(кстати, сам Джон Рид позднее
был похоронен в Кремлевской
стене).
Перед Кремлем тогда сделали две братские могилы. Первая
– от Никольских ворот до Сенатской башни, а вторая – от Сенатской башни и почти до Спасских
ворот. 10 ноября 1917 года при
огромном стечении народа со
всей Москвы сюда опустили 240
гробов. На Всероссийском церковном соборе в связи с этим
разгорелись страсти. Напомним
читателю: Петр I ликвидировал
в России институт патриархов,
а Советская власть его восстановила. Вновь избранный патриарх Никон в конце концов освятил братские могилы. А к первой
годовщине Октябрьской революции В.И.Ленин открыл здесь
мемориальную доску работы
скульптора С.Т.Коненкова.
Между двумя братскими могилами у подножия Сенатской
башни и в Кремлевской стене
похоронены:
– выдающиеся деятели Коммунистической партии и Советского государства, в их числе И.В.Сталин, В.М.Молотов,
Ф.Э.Дзержинский, Л.И.Брежнев,
А.Н.Косыгин;
– прославленные полководцы, маршалы Советского Союза,
в том числе единственный четырежды Герой Советского Союза
Г.К.Жуков, дважды Герой Советского Союза И.С.Конев, Р.Я.
Малиновский, К.К. Рокоссовский,
С.К.Тимошенко, И.И.Якубовский;
– всемирно известные ученые, в том числе трижды Герой Социалистического Труда
М.В.Келдыш и И.В.Курчатов,
дважды Герой Социалистического Труда С.П.Королев;
– легендарные летчики Валерий Чкалов и Анатолий Серов, первый космонавт планеты Ю.А.Гагарин, космонавты
В.Н.Волков,
В.М.Комавров,
В.И.Пацаев;
– первые женщины – Герои
Советского Союза М.М.Раскова
и П.Д.Осипенко, которые вместе с В.С.Гризодубовой установили мировой рекорд на дальность беспосадочного перелета
Москва–Дальний Восток;
– всемирно известные деятели международного рабочего
движения, руководители коммунистических партий ряда стран.
Всех великих и выдающихся,
составляющих славу Отечества,

долго перечислять. Очень важно, что все они здесь вместе и
составляют таким образом как
бы именное лицо советской эпохи, которую Александр Зиновьев
назвал вершиной российской
истории. Важно и то, что похоронены они на священном, поистине сакральном месте, каким
является Красная площадь.
Теперь говорят, что «кладбище» мешает концертам, которые
иногда проводятся на Красной
площади. Дескать, не сочетается с ними. Но это – лицемерие. В
Кремле и в советское время концерты бывали, причем на регулярной основе. Почему же не переносят в Сгонники кремлевские
могилы царей и патриархов? Заметим: безбожники-коммунисты
их прах не потревожили, а либералы, мелькающие ныне на богослужениях, безбожно громят
памятники и символы Советской
власти. Теперь вот берутся и за
священные могилы эпохи…
Подобный процесс известен
историкам. В 1658 году торжественно похоронили вождя
английской революции, полновластного правителя страны
Оливера Кромвеля. Он казался
современникам
выдающейся
личностью, воплощением всех
человеческих добродетелей. Но
через несколько лет, когда к власти пришли другие, происходит
обратное. Кромвель бичуется
прессой как «кровавый диктатор», «цареубийца», «исчадие
ада», а сама революция клеймится как «коварный заговор»
и «узурпация власти». Все совершенное за 20 революционных лет подвергалось злобному
поношению. Останки Кромвеля
извлекли из саркофага и повесили, а голову выставили на крыше
Вестминстер-Холла. Добропорядочные англосаксы оплевывали
скелет бывшего кумира, расставаясь с прошлым…
Но прошли годы. И что же?
В Лондоне стоит памятник Оливеру Кромвелю. Сегодня каждый
английский школьник скажет:
«Кромвель – крупнейшая историческая фигура, гордость британской нации».
То же самое было и во Франции. В 1815 году все 26 лет со
дня взятия революционерами
Бастилии, включая правление
Наполеона, были объявлены
пагубными и преступными. Революцию окрестили «заговоров
масонов». Ее вождей заклеймили как «тиранов», «узурпаторов»
и «цареубийц». Как и в Англии,
останки Марата и Мирабо вынесли из пантеона; прах Наполеона уцелел, ибо покоился далеко – на острове Святой Елены. А
сегодня имена Марата и Мирабо
чтут все просвещенные фран-

цузы. На надгробье Наполеона,
бережно перевезенного в Париж
в 1840 году, – постоянно живые
цветы. День победы – Французская революция – общенациональный праздник.
Перезахоронение
государственных деятелей, заметил
профессор Л.Фризман, «ничего
не меняет в нашем представлении о них. Оно характеризует
лишь тех, кто это сделал. То, что
какой-то деятель предан земле в таком-то месте, отражает
отношение его современников
в момент его смерти. Это уже
свершилось, и ничего изменить
нельзя… Надо только знать всю
правду, обо всем и обо всех».
Уместно вспомнить, что в хрущевские времена из Мавзолея
уже вынесли одно тело – Сталина. Несмотря на это, многие
люди остались верными своему
кумиру и по сей день.
Испокон веков на Красной
площади соседствовали погосты, государственные торжества
и гулянья. В начале XVIII века
там был построен театр – Комедийная хоромина – на 500 мест,
хотя рядом существовал погост
Покровского собора. Вспомним,
слова мудрого Пушкина: «И
пусть у гробового входа младая
будет жизнь играть». В советское время, как и во все времена, Красная площадь была
по-особенному торжественной
и величественной. Особое, возвышенное настроение сразу же
охватывало каждого, кто вступал
на эту брусчатку, слышал звон
Кремлевских курантов, созерцал
парадную смену караула перед
ленинским Мавзолеем. Теперь
же делается все возможное и
невозможное, чтобы полностью
уничтожить этот сакральных дух
нашей истории на главной площади страны. Раньше-то все
кремлевские концерты были
высочайшего уровня. А каково
ныне видеть и слышать здесь самую низкопробную, пошлую попсу? Зачем устраивать тут каток
– разве другого места для этого
нет? Или какие-нибудь потешные «соревнования» в беге дам
на высоких каблуках, автомобильные гонки вокруг Кремля…
Антиисторично и безнравственно искать источник и оправдание
собственного аморализма в действиях предков времен революций и Гражданской войны.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Прочти и сделай выводы

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЧАСТЬЯ
Известно, что врач, присту- демографический кризис и дру-

Необходимо ясно осознать, что подлинное счастье человека – это не столько проблема физического, телесного здоровья, сколько здоровья духовного, умственного. Телесное
здоровье человека есть лишь следствие его мыслительного
здоровья. Проблема, таким образом, сводится к выяснению
сущности человека: сущности физиологической, биологической или сущности умственной, социальной. Медицина трактует сущность человека биологически, физиологически и
тем самым объективно затушевывает главную причину несчастья человека – причину социальную, гносеологическую.
В свое время отечественная счастья, что нисколько не вело
философская наука, увлекшись к формированию здоровой челозападными
антропологичеси- веческой личности. Медицина,
кими концепциями, занялась поскольку она рефлектирует о
реабилитацией плоти (на фило- своей деятельности, совершает
софском языке это означало ту же ошибку, не осознавая того
акцентировать внимание на факта, что в таком случае она не
индивидуальности человека) и лечит, а калечит человека, так
формулировала ложный тезис о как рассматривает последнего в
биосоциальной природе челове- контексте биологической субъекка. Так был сделан шаг назад от тивности, то есть эгоистических
научного понимания сущности целей вожделений.
человека и эклектически соедиЧеловек здоровый биолонены несоединимые качества гически, но ущербный нрав– добро и зло. Как говорил ве- ственно, социально есть тольликий немецкий философ Ге- ко животное. Но животное
гель, «зная и желая себя в своей бытие человека – это именно его
особенности и отметая всеоб- осубъективность (индивидуальщее, человек зол, и этим злом ность), отметающая всеобщее,
является его физиологическая социальное, разумное. И весь
субъективность». И те исследо- парадокс в том, что медицина,
ватели, которые акцентирова- гипертрофируя свою роль в лели внимание лишь на биологии чении человека, объективно зачеловека, фактически занялись нимается оздоровлением зла, а
оправданием человеческого не- не добра.

пая к своей профессиональной
деятельности, приносит клятву
Гиппократа. В чем смысл клятвы
Гиппократа? В том, что подчеркивается социальная сущность
человека. В том, что человек как
разумное существо не должен
приносить несчастья другому
человеку. Ведь от ветеринара
не требуют клятвы Гиппократа.
Почему? Потому, что природное
бытие животного – это совсем не
то, что природное бытие человека. Именно наличие принципиальной разницы между природой
животного и природой человека
является критерием разграничения между ветеринаром и врачом. Ветеринар просто обслуживает биологию животного, для
которого не существует проблемы знания добра и зла. Врач же,
обслуживая биологию человека,
на самом деле работает с социальной природой человека, имеет дело не с восстановлением
целей вожделений, а с разумом
человека, для которого ориентация на добро, счастье – основа
человеческого здоровья.
В этом можно убедиться на
примере таких сегодняшних
негативных явлений, как алкоголизм, наркомания, аномия,

гие. Как объясняют, к примеру,
сегодняшний демографический
кризис? Чисто биологическими
факторами. А поэтому говорят
о необходимости улучшения
системы здравоохранения, занятия физкультурой и спортом,
повышения материального благосостояния, для того чтобы
стать здоровым человеком. Но
нет осознания того, что сегодняшний демографический кризис, как и другие негативные явления, это следствие не столько
неблагоприятных материальных
факторов, а смысловой потерянности, когда человек находится в
ситуации несчастья. К примеру,
после разгрома фашистов под
Сталинградом и прорыва блокады Ленинграда рождаемость
к 1944 году взлетела выше довоенного уровня, а смертность
от болезней снизилась вдвое,
хотя материальное положение
населения было гораздо хуже,
чем до войны. То же самое происходило по всей стране. Причиной демографического «чуда»
стала радость великой победы и
надежда на скорое завершение
войны, то есть ощущение наступившего счастья.
Разрушение СССР привело

к тому, что был разрушен смысл
жизни людей, утеряно знание
того, что есть добро, а что зло.
В результате человек был низведен до уровня биологического
бытия и единственными целями
его жизни были провозглашены
цели вожделений, т.е. жить одним днем. И в итоге – всплеск
негативности, катастрофичности, в том числе и физическая
деградация нации. Так история
отомстила всем нам в виде калейдоскопа кризисов за нашу глупость разрушения собственной
страны, за то несчастье, которое
мы преподнесли самим себе как
разумным существам. Поэтому
восстановление здорового образа жизни – это не просто медицинская проблема, а проблема философско-историческая и
социально-политическая, проблема возвращения смысла
бытия. Восстанавливая разум
человека, возвращая смысл его
бытия, мы тем самым восстанавливаем и здоровье человека,
освобождаемся от негативных
процессов и выходим на дорогу
счастливой жизни.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Аналитика

МАЙДАН И ЕВРОПА

Как только власти Украины захотели пойти в сторону,
противоположную Европе, Европа сразу показала, что вся ее
демократия – не более чем ширма для тоталитарной оккупации восточноевропейских стран странами западной Европы.
Сразу же был организован и профинансирован Евромайдан.
Мирный протест с большим
52 млн. европейцев
количеством жертв так и не смог (10,4%) в возрасте до 59 лет жисоздать «ударный кулак» – чис- вут в семьях с очень низкой инленность бандитов не превыша- тенсивностью труда – т.е. там,
ет одной тысячи человек (и это где взрослые в возрасте 18-59
по всем направлениям), осталь- лет, за исключением студентов,
ные предпочитают смотреть на в среднем за последний год рашоу и в лучшем случае мораль- ботали менее 20% от их общего
но поддерживать.
трудового потенциала.
Сначала поговорим о том, на
К примеру, в Болгарии бедчем стоит печать молчания, и ность и социальная маргиналичто, кстати, будет полезно знать зация угрожает 49% граждан. За
белорусским
«евроинтеграто- ней следуют Румыния, Латвия,
рам».
Греция и Литва, где риску бедноИтак, вопрос первый: а хо- сти подвержены 42%, 35%, 37%
чет ли Европа реально помогать и 33% жителей соответственно.
Украине (или Беларуси)? На гра- В Италии бедного населения
ни бедности в Европе на сегод- - 30%, в него входят 18,2 млн.
няшний день находятся 125 мил- человек, что составляет самую
лионов человек – иными словами высокую цифру в ЕС. При этом
каждый четвертый. Но их это не среди молодежи безработица
утешает, и уж тем более они не 40%, в среднем по стране – 20%.
намерены жить еще хуже, ради Как следствие, британцы теперь
помощи далеким украинским будут выходить на пенсию в воз«собратьям» по несчастью.
расте 70 лет, поскольку данная
Доля бедняков и социально мера позволит сэкономить в
отчужденных в ЕС продолжа- ближайшие 50 лет 500 миллиарет расти – на грани бедности дов фунтов стерлингов.
или социальной отчужденности
Возможно,
предпринятые
(маргинализации) в 2012г. нахо- меры позволят остановить недились около 124,5 млн. чело- хватку еды в Великобритании,
век, или 24,8% жителей Европы, поскольку это явление грозит в
в 2011г. – 119,6 млн. (24,3%), в перспективе чрезвычайной си2008г. – 23,7%. К этой группе от- туацией. Итак, количество голоносятся граждане из трех кате- дающих британцев за последние
горий: бедняки, обездоленные 5 лет увеличилось в 2 раза. Все
или живущие в семьях с низкой это весьма прискорбно, но еще
интенсивностью труда.
ужасней тот факт, что, по сообЧто касается группы «бедня- щениям «The Telegraph», больков», то их в Европе 85 миллио- шая часть больных в Великобринов, или 17% населения. Вторая тании, оказавшихся в отделении
группа – «суровая материальная неотложной помощи, не полуобездоленность», включает в чает никакого лечения. Статисебя тех, кто не может вовремя стика, опубликованная Центром
оплатить аренду или ипотеку, здравоохранения и социальной
коммунальные счета, потреблять информации, показывает, что в
мясо, рыбу или любой другой 2012- 2013 годах услугами «скобелковый эквивалент каждый рой помощи» воспользовались
второй день, проводить недель- 22 млн. жителей Британии. Это
ный отпуск вдали от дома, а так- на 11% больше, чем за минувже использовать (или вообще шие 4 года. Из них 34% получили
иметь) холодильник, стиральную лишь базовые советы, еще 13%
машину, телевизор и телефон были отпущены без оказания по(включая мобильный). Таких в мощи.
Европе 50 миллионов человек
Спрашивается, чему радоили 9,9% населения.
ваться и куда стремиться? Мож-

но, конечно, восторгаться по
поводу того, что в Европе увеличились продажи велосипедов.
Они даже превысили продажи
автомобилей. Впрочем, по мнению экспертов, это явление стало результатом экономического
кризиса, и теперь двухколесный
спортинвентарь набирает все
большую популярность, причем
даже в тех странах, где раньше
к нему не проявляли особого интереса…
Теперь же, несмотря на всю
эту небольшую толику перечисленных официальных данных,
освежим в памяти мнение украинского «оранжевого экономиста»
на сайте «Голос Америки». Итак,
было сказано: «Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом дало бы Украине существенное стратегическое
преимущество: повысилась бы
эффективность функционирования различных институтов,
что впоследствии привело бы к
улучшению делового климата и
увеличению инвестиций. В долгосрочной перспективе это все
помогло бы обеспечить более
высокие темпы экономического
роста в стране».
Из всего вышеперечисленного украинская оппозиция готова
озвучить перед толпой бандитов
на Майдане только это утопическое утверждение. Похоже, все
колонисты одинаковы: никаких
фактов, одни эмоции и домыслы. К примеру, про «повышение
эффективности» украинцам говорили еще в далеком 2004 году.
И что? Повысилась эта самая
пресловутая эффективность? Да
и инвестиции с 2004 года не увеличились. Пустые общие слова.
Никакой конкретики.
А вот жизненный уровень
понизился и будет понижаться,
пока граждане Украины вместо
конкретных предприятий, которые закроются в результате
следования «Мифу о евроинтеграции», будут выбирать пустые
слова «об увеличении инвестиций и улучшении делового климата».
Вообще, стоит заметить, что
с этими «демократическими»
сатиллетами Запада, все и так

понятно. Но хамство ЕС потрясает! Мало того, что выдвигали
огромное количество требований, но даже под это дело создали некую комиссию, которая
всюду совала свой нос. Только
за 11 месяцев 2013 года почти 30
раз приезжали в страну, прямым
текстом требуя и требуя. Ничего
при этом не давая взамен, кроме
общих фраз. А теперь, видишь
ли, сильно возмущаются и подогревают своим пустословием
оголтелую банду бендеровцев
на Майдане. Но тут уж, как говориться, поздно пить боржоми,
когда почки отвалились.
Зато можно трепать по ветру
языком, что, по сути, является
единственной способностью как
украинской, так и белорусской
оппозиции. К примеру, неугомонное хохлятское трио намедни предположило, что Янукович превращает «Украину» в
«Беларусь-2». Это глубокомысленное замечание они озвучили
в связи с тем, что принятые Верховной Радой законы резко ограничивают гражданские свободы,
иными словами, безнаказанно
поджигать бойцов «Беркута»,
уже будет как-то не с руки. Диктатура, что тут скажешь!
Однако допускать подобные
«заблуждения» со стороны украинских «демократов» нельзя.
Их надо пресечь на корню, поскольку я сильно сомневаюсь,
что «демократическая» Украина
с ее «Слава героям УНА, Слава
Бендере», превратится в «тоталитарную» «Беларусь -2» с ее

«Квитней Беларусь».
А вот вам, украинские оппы,
в плечи и обоснования: Беларусь – 50 место по уровню жизни, Украина – 71; Беларусь – 50
место по уровню человеческого
развития, Украина – 78; внешний
долг Беларуси – 51%ВВП, Украины – 78%; средняя зарплата Беларуси – 708$, Украины – 342$;
количество студентов Беларуси
– 467 тысяч, Украины – 356; Количество авто/1000 населения
Беларуси – 336, Украины – 158.
Также хотелось бы заметить,
что согласно весьма уважаемому Институту Gallup (США),
который недавно опубликовал
исследование о медианном
уровне дохода в 131-ой стране
мира в 2013 году, годовой доход
белорусской семьи выше, чем в
России, Польше, странах Балтии
и составляет 15 085 долларов в
год. Таким образом, Беларусь в
списке данного исследования
оказалась на 32 месте, опередив
Украину (48 место), Латвию (44
место), Россию (42 место), Польшу (40 место), Литву (39 место),
Кипр (36 место) и Эстонию (35
место). Так что, может со временем «демократическая» Украина
и догонит по темпам роста не менее «демократическую» Латвию,
но вот «тоталитарную» Беларусь
ей уже не догнать.
По материалам
интернет-источников

партии ОГП, господин Лебедько,
уже включил во все программы
своей структуры пункт по продвижению гендерной политики,
главным направлением которой,
разумеется, станет – защита
прав гомосексуалистов. Все дело
лишь в цене вопроса, а так, судя
по всему, Лебедько готов продвигать любые предложенные в
будущем «ценности», вплоть до
педофилии.
Между тем, история учит нас,
что именно национальные государства всегда были самыми
лучшими гарантами свободы,
процветания и верховенства закона.
Посему, несмотря на этот пир
во время чумы, где за загнивающим европейским столом можно
встретить и представителей белорусской оппозиции, наиболее
известных в определенных кругах как больших любителей перекусить на халяву («закусывайте,
закусывайте, все оплачено»!),
будущее ЕС в 2014 году представляется неопределенным и

весьма туманным. Грядут европейские выборы, которые станут
первыми после разрушительной
эпохи, приведшей к общему снижению уровня жизни, безработице, потери оптимизма и приобретению «гендерных ценностей»…
В перспективе, если и дальше данные «ценности» будут насаждаться столь же активно, это
приведет к миру, в котором не будет государств, границ, моральных устоев и цивилизованных
норм, зато будет некое общее
экономическое
пространство,
под пристальным контролем
«большого брата» в лице мирового правительства, по которому
будут ходить якобы свободные
индивиды без признаков национальности, а значит ими будет
легко манипулировать, поскольку у них не будет привязанности
к земле, к истории, к вере и семье.
По материалам
интернет-источников

Мнение

НУЖНО ЛИ В ЕС?

Во время бунта в Украине, связанного с вопросом Евроинтеграции хочется спросить, а так ли хорошо было бы Украине
в Европе. Дополнительный интерес этот вопрос вызывает
в связи с тем, что “белорусская” пятая колонна утверждает,
что Майдан якобы борется за «свободу» не только Украины,
но и Беларуси.
Однако для того, чтобы по геополитической ментальноутверждать нечто подобное, не- сти Брюсселя?
обходимо для начала предстаПосмотрим, например, на
вить соответствующие факты, а Португалию – страну, на сегодуж после их можно всячески пе- няшний день полностью разревирать. И если во втором пун- рушенную после привитой ей
кте необходимых условий бело- европейской конструкции. Карусские оппы вполне преуспели, тастрофа, во-первых, носит
то с первым у них никак не полу- демографический
характер.
чается достигнуть взаимности.
Раздавленные кризисом люди
Наверное, стоит все же при- находятся в совершенно подаоткрыть завесу декларируемой вленном состоянии и не могут
оппозицией «свободы», приведя даже позволить себе быть родив качестве примера печальные телями, коэффициент рождаеопыты иных некогда свободо- мости упал до девяти на одну
любивых государств. Известно, тысячу. Молодежь, особенно с
что Украина, несмотря на то, высшим образованием, уезжачто ЕС предлагал ей лишь Со- ет из страны, а города пустеют.
глашение об ассоциации, ви- Сегодня Португалия – это госудит в перспективе себя вполне дарство раздавленное долгами,
«европейской», то есть находя- ставшими прямым последствием
щейся среди членов Евросоюза введения евро и налоговой полистраной. В этом случае, дабы тики Евросоюза, которая душит
развеять миф, усиленно пропа- экономику Португалии. Сегодня
гандируемый как украинской, так тут налоги придумывают кажи белорусской пятой колонной дый день. Один из последних: в
о «европейской сказке», посмо- Португалии нужно платить за то,
трим, что принесло пресловутое чтобы тебя обслужили в скорой
членство в Европейском союзе помощи. Примечательно, что одстранам, не принадлежащим к ним из архитекторов сегодняшанглосаксонской цивилизации. них португальских руин являетИ какие выводы нелишне сде- ся господин Баррозу, нынешний
лать оппозиционным неофитам, патрон Еврокомиссии, любитель
несмотря на их абсолютную ан- супер-яхт и маоист…
гажированность Западом, на
Подобная картина наблюдапостсоветском пространстве, так ется и в Ирландии. Сегодня это
стремящихся в объятия чуждого страна угасшая, безжизненная,
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с удвоенными налогами и выброшенными на улицы порядка
тридцати тысяч служащих. Страна с пониженными пенсиями и
очищенными карманами граждан на сумму шестьдесят миллиардов. И это с учетом того, что
в оной проживает всего четыре
миллиона душ! Страна, в которой, по статистике, 67% граждан,
состоящих в браке и являющихся родителями, еле дотягивают
до конца месяца.
На лицо политический, нравственный и экономический кризис Европы в целом. Конечно,
пятой колонне не привыкать
жить с Широко Закрытыми Глазами, но как быть с призывом
Президена Европейского совета
Хермана ван Ромпейя, который
намедни наказал всем своим
последователям отказаться от
попыток восстановить национальную идентичность, которая
включает в себя, прежде всего,
семейную и гендерную идентичность? Получается, что европейские чиновники, эти «божки» белорусских колонистов, не просто
рекомендуют путь в никуда, они
на нем настаивают.
Известно, что 2013 год стал
самым трагичным и переломным в плане сдачи позиций по
поддержанию всех традиционных светских и христианских
ценностей. Осознав перспективы возможных денежных преференций, за продвижение подобных сатанинских, разлагающих
душу и умы «новейших демократических установок», лидер
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Позиция

ОСТАНОВИТЬ
ПОЛЗУЧУЮ БАНДЕРОВЩИНУ В БЕЛАРУСИ
Драматические события на Украине – это результат

не только глубокого социально-экономического кризиса,
поразившего эту восточнославянскую страну, а также действий спецслужб и дипломатических ведомств западных
государств. Одной из главных причин бедственного положения, в котором оказалась наша восточнославянская сестра,
является злокачественная патология русоненавистнической бандеровщины, поразившей значительную часть современного украинского общества. И все это случилось не вдруг.
Уже четверть века сознание населения Украины преступно
уродуется бандеровской пропагандой, которая рядится в
разные одеяния от псевдонаучной до площадной, но суть ее
от этого не меняется, главное для нее – насаждение вражды и ненависти к России и всему русскому и окончательный
отрыв от русского народа его украинской (малороссийской)
ветви. Но какие бы личины бандеровщина на себя не натягивала, в основе ее лежит историческая ложь, предательство
и отречение от своих предков, которые были верны своему
русскому имени.
Имеются
последователи журналисты и представители
бандеровщины и в Белоруссии. общественных объединений поИ это не только убитый на Май- пытались получить у руководдане из охотничьего ружья сбе- ства минского метрополитена
жавший из Белоруссии в 2005 и в Министерстве транспорта и
году член профашистской УНА- коммуникаций РБ соответствуУНСО Михаил Жизневский или ющее разъяснение, то в ответ
тусовавшийся в Киеве среди услышали нечто маловразумимайданщиков лидер Объединен- тельное, вроде того, что русский
ной гражданской партии Анато- язык в минском метро использулий Лебедько. Некоторые бело- ется «оптимальным образом».
русские деятели бандеровского
Однако, в отличие от Минитолка имеют научные степени и стерства транспорта РБ, в Минзанимают ответственные посты ском горисполкоме внимательно
в Национальной академии наук отнеслись к обеспокоенности
Белоруссии. И хоть род занятий граждан ползучей польщинизау всей этой публики разный, но цией, и заместитель минского
ее объединяет патологическая градоначальника И.В.Карпенко
неприязнь к русскому языку, Рус- предложил отказаться от т.н.
скому миру и России. При этом белорусской латиницы и сле«навуковцы» из кожи вон лезут, довать в вопросах топонимики
чтобы навязать белорусскому установленному Конституцией
обществу лживые измышления Республики Беларусь государо чуждости для белорусов всего ственному двуязычию, а для
русского.
иностранцев сделать надписи
Как мы уже писали, осе- на нормальном английском язынью 2013 года из объявлений в ке.
поездах минского метро был исОтветственная позиция Карключен русский язык, а надписи пенко не только вызвала взвинна белорусской мове вдруг ста- ченную реакцию у поборников
ли дублироваться на польско- польщинизации, но и выявила
подобной латинице. Понятно, целое сообщество недоброчто такие дурно пахнущие ново- желателей
государственного
введения не остались без вни- двуязычия, обосновавшихся в
мания общественности, и когда Республиканской топонимиче-

ской комиссии при Национальной академии наук Белоруссии
(НАНБ), в которой тон задает
профессор института языкознания НАНБ В.П. Лемтюгова.
Так, Лемтюгова разразилась
на страницах одной из самых
русофобских газет «Наша нiва»
опусом «Не перевелись еще
государственные чиновники, которым не дает покоя все белорусское», в котором попыталась
обвинить И.В.Карпенко в некой
«антибелорусскости»: «Чиновнику не нравится заглавная роль
белорусской оригинальной формы топонимов и ему не терпится
заменить ее на русскоязычную,
а значит оригинал на копию. В
этой связи стоит напомнить, что
топонимия – это коллективное
произведение коренного этноса
страны». И далее: «Но наступит
ли когда-нибудь такое время,
когда любой государственный
чиновник будет уважать духовное наследие своих предков, защищать и ценить национальные
ценности, а не уподобляться той
домашней птице, что гребет от
себя?».
Какой пафос! Так и хочется
зааплодировать. Только вот за
всей этой деланной страстью
кроется циничное вранье или
дремучее невежество. Профессор от языкознания Лемтюгова
должна знать, как звучали названия белорусских городов, к
примеру, в XVII веке. А ведь для
того, чтобы это проверить, достаточно заглянуть в Баркулабовскую летопись (составлена в
XVII в. в селе Баркулабово, недалеко от г. Быхова). Вот фрагмент летописи, описывающий
стихийные бедствия, постигшие
западнорусские земли: «А тот
гнев Божий был и непогода, почавши от Менска до Полоцка к
Витебску, до Орши, до Мстиславля, до Пропойска, до Рогачова, Могилева, Любошаны. Потом у Речицы, в Лоеве, в Киеве,

аж на Волынь добрый врожай
был». (Баркалабаускi летапiс.–
Минск: Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки, 2013, с.
526).
Как видим, названия городов
и местечек написаны совершенно по-русски. И это не удивительно, ведь до запрета в 1696 г.
русский язык был официальным
языком Великого княжества Литовского и Русского, входившего
в состав Речи Посполитой. Таким образом, именно профессиональный историк И.В. Карпенко
стоит на позиции исторической
правды и уважительного отношения к духовному наследию
предков. А вот Лемтюгова и ей
подобные пытаются лишить белорусский народ общерусской
составляющей его культуры,
толкнуть белорусов на путь духовной бандеровщины.
Что касается изобретенной
неизвестно кем и когда (в отличие от кириллицы, авторы которой являются святыми Православной церкви) «белорусской»
латиницы, которую В.П. Лемтюгова называет «важным духовным фрагментом и предме-

том гордости нации», то после
запрета русского языка в Речи
Посполитой
ополячившаяся
шляхта употребляла польскую
латиницу, но это совсем не значит, что в современной Республике Беларусь надо вытаскивать из небытия в угоду неким
пробандеровским деятелям эту
антинациональную псевдотрадицию.
В настоящее время в белорусском парламенте рассматривается вопрос о внесении
изменений в законы «О наименовании географических объектов» и «О языках в Республике
Беларусь», которые будут призваны расставить точки над «и»
в вопросах топонимики. Очень
хотелось бы надеяться в этой
связи на то, что депутаты будут
опираться в своем решении на
подлинные исторические традиции белорусского народа и не
допустят расползания по стране
духовной бандеровщины.
Александр ШТЕФАНОВИЧ

Страницы истории

ПРАВО ВЕСТИ ЗА СОБОЙ

Идеологический корпус должен состоять из преданных
делу людей, настоящих государственников. Жизненная практика показывает: люди настолько доверяют идеологам, насколько те сами верят в идеи, которые доносят до общества. Тогда таких политических работников понимают,
поддерживают, верят и идут за ними.
Президент нашей страны А.Г.Лукашенко назвал талантливого идеолога штучным товаром, и он абсолютно прав.
Думается, что таким талантливым идеологическим руководителем и конкретным организатором был в свое время
один из вожаков партийного подполья и партизанского движения в Пинской области Федор Семенович КУНЬКОВ.
Федор Семенович родился бывал он и за линией фронта.
в 1900 году в деревне Сухое В сорок втором Центром опять
Ивановского района. С 1918 был послан во вражеский тыл.
В октябре 42-го в район
года в Красной Армии. Служил
канала
в 1-й Московской пролетарской Днепровско-Бугского
дивизии. При панской Польше были направлены из Хоростовоработал в коммунистическом ких лесов Пинским подпольным
подполье в своей родной де- обкомом компартии большевиревне. Потом трудился дирек- ков Белоруссии 2 группы партитором Белорусского отделения зан. Первой группой руководил
Литфонда СССР, жил в Минске. Федор Куньков, второй - комис«Его знали все писатели как за- сар отряда Н.Шиша Борис Лукаботливого и честного работника, шук. Вместе с Куньковым плечом
преданного коммуниста», — так к плечу шли Шая Беркович, Влао нем писал в своих мемуарах димир Немытое, Михаил Про«Полесские были» известный ходский, Яков Курциитов, Юрий
партизанский комбриг, почетный Баскаков и другие соратники.
гражданин столицы Полесья Напутствие секретаря подпольИ.Г.Шубитидзе.
ного обкома партии А.Е.Клещева
После присоединения За- и партизанского командира,
падной Белоруссии к БССР в члена обкома В.З.Коржа было
1939 году Кунькова назначили однозначным: «... на юге от казаведующим Пинским област- нала, где есть большие леса,
ным управлением топливной надо создать мощные партизанпромышленности. Со своими ские силы и оттуда нападать на
новыми обязанностями бывший железные и шоссейные дороги
красноармеец успешно справ- Брест—Москва, Брест—Пинск».
лялся.
В ноябре, прибыв к месту наВ июне сорок первого как значения с серьезными полнопартизан отряда В.3.Коржа (Ко- мочиями, инструктор обкома
марова) принимал активное Ф.Куньков создал отряд им .Лазо
участие в боях за наш родной го- на базе крупных групп патриотов
род. Вместе с Василием Коржом Сергея Бондаренко и Ивана Коотходили на Столин. Оттуда от- нотопова. 23 ноября в Сваринряд Комарова ушел в Ленинский ских лесах был сформирован
район, в Хоростовские леса, на отряд им.Суворова, а затем обродину Василия Захаровича, а разован отряд им.Кутузова.
Куньков остался на месте. ПоКогда дело шло о достиже-

нии намеченной цели, Федор
Семенович проявлял себя настойчивым и самоотверженным
полномочным представителем
подпольного областного комитета, и поэтому вполне понятно,
почему именно ему доверили
возглавить созданный 1 января
1943 года межрайонный штаб
для координации действий партизанских сил в подконтрольных
районах.
Уже к февралю сорок третьего межрайштаб наладил устойчивую связь с подпольщиками
в десятках населенных пунктов,
в т.ч. Пинске, Дрогичине, Охове,
Дубое, Сухом, Мохро, Семиховичах, Конницах, Козляковичах...
Весной сюда прибыл отряд
имени Шиша.
В апреле 1943 приказом по
Пинскому соединению 4 отряда
- имени Шиша, Лазо, Суворова,
Кутузова - были объединены в
партизанскую бригадугаду имени В.М.Молотова (Вячеслав
Михайлович - советский партийный и государственный деятель
и дипломат; в годы войны - заместитель председателя ГКО
Союза ССР).
Межрайштаб, таким образом, был преобразован в бригаду, на комиссарскую вахту в
которой заступил Ф.Куньков.
Масштабный вдохновитель народных мстителей, Федор Семенович одновременно являлся и секретарем Ивановского
подпольного райкома КП(б)Б.
Он считал одной из важнейших
задач ycилить патриотическое
влияние на г. Пинск, оживить в
нем деятельность антифашистского сопротивления.
Из отчета Ф.Кунькова о проведенной работе Ивановского
подпольного РК КП(б)Б Пинской

области с 1 февраля 1943 года
по 1 июля 1944 года:
«Пинская подпольная организация оказала большую помощь
в деле роста и укрепления партизанских отрядов. Ею доставлялось в партизанский отряд обмундирование, продовольствие,
вооружение и боеприпасы...
Кандидат партии Симоненко
вел работу по разложению вражеского гарнизон в Пинске. Им
была обработана трофейная
группа из 42 человек, которая
перешла в партизанский отряд.
Страпко Иван Петрович явился
организатором подпольных боевых групп, которые вели боевую
работу и доставляли сведения
о противнике. Много сделали
для партизанского движения
лучшие подпольщики Власовец
Антон, Власовец Селивестр, Голомазова Ирина, Шоломицкий
Яков и другие. Подпольные организации наряду с боевой деятельностью распространяли литературу, вели организационную
работу по вовлечению местного
населения в партизанские отряды...»
Итак, наши действовали смело, активно и жертвенно. Можно
с полной уверенностью сказать,
что комиссар Федор Куньков
- «исключительно штучный товар», прирожденный политический руководитель. Он был прост
в общении, и к нему тянулись
люди. Не только Федор Семенович, но и вся его семья входили
в составы партизанских формирований. Родной брат Власий
из рядового бойца вырос до командира отряда им.Немытова.
Также следует сказать, что помощником Ф.Кунькова по комсомольской работе в молотовской
бригаде был секретарь Пинского подпольного горкома ЛКСМБ

Эдуард Нордман (после войны
- Почетный гражданин г.Пинска,
генерал-майор КГБ при Совете
Министров СССР).
После войны Федор Семенович на хозяйственной работе
в Пинске пользовался большим
уважением у трудящихся.
Ушел из жизни участник
первого в истории второй мировой войны партизанского боя
с нацистами, один из лучших
вожаков партийного подполья
и патриотического движения в
Полесском регионе в июле 1969
года. Похоронен на кладбище
по улице Спокойной. Его именем названы улицы в Пинске и
Иванове.
Где бы ни приходилось трудиться и служит Федору Кунькову, он всегда с честью выполнял
свой гражданский долг, не пасовал перед трудностями, умел
мобилизовать людей на правое
дело, что актуально и сегодня.
Михаил МИХАЙЛОВ,
Пинск
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ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ КНИГ
НЕ УСТУПАЕТ МИРОВЫМ ОБРАЗЦАМ

Такое мнение высказал на ХХI Минской международной
книжной выставке-ярмарке директор - главный редактор
РИУ «Издательский дом «Звязда» Александр Карлюкевич.
Он отметил, что многие фи- лась первый заместитель Милософы в разные времена срав- нистра информации Беларуси
нивали книгу с кораблем мыс- Лилия Ананич. Она зачитала
лей. «Будем же надеяться, что приветствие, направленное Преэти мысли в самых разных тех- зидентом Беларуси Александром
нологиях, оставаясь с печатной Лукашенко.
книгой, будут и дальше идти по
В свою очередь председамиру», - сказал он.
тель Союза писателей Беларуси
К гостям и участникам ХХI Николай Чергинец обратил вниМинской международной книж- мание на то, что ММВКЯ дает
ной выставки-ярмарки обрати- возможность представить не

только лучшую книжную и полиграфическую продукцию, но
и авторов произведений, в том
числе и молодых.

НАЗВАНА ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ БЕЛОРУССКИХ
ДЖАЗМЕНОВ-2013

Церемония их награждения состоялась в белорусской столице во время ХХV Музыкального проекта «Минский джаз2014».
Почетного звания за высоВ этом году исполняется 75 лет
кий профессионализм, инициабелорусскому джазу. Кроме
тивную и новаторскую работу
того, благодаря стараниям рукоудостоены артисты Национальводителя Национального акаденого академического концертмического концертного оркестра
ного оркестра Беларуси Сергей
Беларуси Михаила Финберга
Андрончик
(труба),
Андрей
25 лет назад в столице полуПередерий (труба), Сергей Фачил прописку проект «Минский
левич (тромбон), Александр Цуджаз». На протяжении этого врелыгин (труба) и Вячеслав Чисмени высокий профессионализм
лов (бас-тромбон).
музыкантов биг-бенда оркестра
Для отечественного джаза
привлекал в Минск знаменитых
2014 год дважды юбилейный.
джазовых исполнителей из мно-

гих стран, в том числе из Австрии, Германии, США, Литвы,
России. Оркестр создал программы, посвященные таланту
почти всех всемирно известных
композиторов, которые в разные
времена работали в этом музыкальном направлении.

В ГОМЕЛЬСКОМ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОМ АНСАМБЛЕ
ВРУЧНУЮ БУДУТ ЧЕКАНИТЬ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ

Об этом сообщила директор музея государственного
историко-культурного учреждения Оксана Торопова.
Для этого музеем было при- ансамбля и его бывших владельобретено специальное оборудо- цев.
вание, в том числе мини-станок
«Создание
мини-кузницы
для холодной чеканки сувенир- - это не только расширение пеных монет производства Петер- речня услуг для многочисленных
бургского монетного двора, а посетителей и туристов дворца
также отечественных мастеров, Румянцевых-Паскевичей, но и
которое позволит каждому же- возрождение старых добрых тралающему в течение несколь- диций, которые ранее бытовали
ких минут изготовить сувениры среди представителей высшего
собственными руками. Монеты света. Например, известно, что в
будут выпускаться из меди и честь бракосочетания владельалюминия. На их сторонах будут цев гомельского имения Ирины
изображены лебеди и сердца. Ивановны и Федора Ивановича
Сейчас по заказу музея разраба- Паскевичей также была отлита
тываются еще четыре вида мо- памятная монета с изображенет с изображениями герба горо- нием семейных гербов, которая
да Гомеля, дворцово-паркового сейчас находится в одной из экс-

позиций музея», - отметила Оксана Торопова.
Сделать первые талисманы
на счастье, удачу и богатство
своими руками гомельчане смогут во время презентации проекта «Кузница счастья», которая
состоится сегодня, в День всех
влюбленных, 14 февраля.

Хроника

на официальном сайте «Евроиз
телекомпаний-вещателей
была осведомлена о происхождении незаконных голосов
или была напрямую причастна к
махинациям.
В целях защиты популярного бренда «Евровидения» организаторы приняли решение
ужесточить меры по обеспечению целостности голосования.
Таким образом, если во время
голосования впредь будут зафиксированы попытки влиять
на него незаконно, так называемая референс-группа (является
исполнительным
экспертным
комитетом) будет инициировать
процедуры, которые предполагают санкции для вещателей в

16 февраля 1925: в Минске открыта Библиотека
Института белорусской культуры (Инбелкульт).
16 февраля 1976: в СССР с конвейера Камского
автомобильного завода сошел первый автомобиль
марки КАМАЗ.
18 февраля 1922: родился Михаил Савицкий, народный художник Беларуси, живописец.
19 февраля 1986: запущена советская орбитальная станция «Мир».

В ходе торжественной церемонии открытия Игр, олимпийский
огонь зажгли прославленные российские спортсмены - трехкратные
олимпийские чемпионы фигуристка Ирина Роднина и легендарный
хоккейный голкипер Владислав
Третьяк.
От имени спортсменов олимпийскую клятву произнес член
олимпийской сборной России по
шорт-треку Руслан Захаров, от
имени тренеров - бывшая горнолыжница Анастасия Попкова, от
имени судей - технический делегат
FIS Вячеслав Веденин, который
на протяжении многих лет работает на крупнейших соревнованиях
по лыжным гонкам.
Среди зрителей грандиозной
церемонии открытия на трибунах
арены «Фишт» находились около
50 лидеров различных государств,
в числе которых Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Государственный флаг Бела-

руси во время прохода командучастниц пронес олимпийский
чемпион Ванкувера-2010 фристайлист Алексей Гришин.
В составе белорусской олимпийской сборной за награды белой Олимпиады борются 27 атлетов, которые примут участие
в соревнованиях по пяти видам
спорта: фристайлу, биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и
шорт-треку.
Всего в сочинских Играх участвует около 3 тыс. спортсменов
из 88 стран мира. Среди них представители таких экзотических для
зимних видов спорта государств,
как Виргинские острова, Зимбабве, Каймановы острова, Мальта,
Парагвай, Того, Восточный Тимор,
Тонга. Затраты на проведение сочинской Олимпиады составят порядка $50 млрд, что больше расходов на все предыдущие зимние
Игры вместе взятые.

КОМАНДА «МАЗ-СПОРТАВТО» ПОДВЕЛА ИТОГИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАЛЛИ-РЕЙДЕ «ДАКАР-2014»

ОРГАНИЗАТОРЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ» БУДУТ ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬ
ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА КОНКУРСЕ

Такое заявление размещено
видения».
Согласно
опубликованной
информации, на конкурсе в
2013 году организаторы зарегистрировали попытки некоторых
вещателей незаконно влиять
на телевизионное голосование
в ходе шоу, что подтвердило
проведенное позже расследование. Однако эти попытки не
были эффективными благодаря
соблюдению строгих мер безопасности. Впоследствии «нелегальные» голоса были признаны
недействительными в соответствии с правилами международного конкурса. Кроме того, по
словам организаторов, не было
обнаружено убедительных доказательств того, что какая-либо

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Весь мир следит за главным спортивным событием, которое развернулось в Сочи. До 23 февраля там проходят Олимпийские Игры.

В команде «МАЗ-СПОРТавто» остались довольны результатами, которые показали белорусские экипажи на прошедшем в
Южной Америке ралли-рейде.
«Мы довольны результатами,
которые показала команда. Наши
экипажи заняли 11-е и 31-е итоговые места. Это показывает динамику развития команды: третий
год мы участвуем в «Дакаре», и
если в первый год нашим лучшим
результатом было 31-е место, на тыс. км. Гонщики прошли 13 этаследующий год удалось стать 21- пов. Всего в гонке принимали учами, то уже в этом году наш лучший стие 70 грузовых автомобилей.
результат - на рубеже первого и Два экипажа белорусской команвторого десятков. Таким образом, ды «МАЗ-СПОРТавто» успешно
ежегодно на этих соревновани- финишировали в автомарафоне.
ях мы прогрессируем в итоговой Экипаж Сергея Вязовича занял
таблице на десять мест», - рас- 11-е место в общем зачете класса
сказал руководитель команды грузовиков. Экипаж Александра
«МАЗ-СПОРТавто» Валерий Коз- Василевского расположился на
31-м месте. Единственным неприловский.
Ралли-рейд
«Дакар-2014» ятным моментом для белорусов
прошел с 5 по 18 января на тер- стал сход на стартовых этапах с
риториях трех стран: Аргентины, дистанции из-за проблем с двиБоливии и Чили. Он стал самым гателем третьего экипажа, выполпротяженным после переноса ав- нявшего роль «быстрой техничтомарафона в Южную Америку. ки».
Грузовики преодолели более 9,1
По материалам БЕЛТА

виде исключения телекомпаниинарушителя из конкурса максимум на три последующих года.
Международный песенный
конкурс
«Евровидение-2014»
пройдет в Копенгагене 6 и 8
мая, финал - 10 мая. От Беларуси выступит певец Тeo (Юрий
Ващук).
По материалам БЕЛТА

22 февраля 1921: в Советской России создан
Госплан СССР (Государственная общеплановая
комиссия).
23 февраля 1958: торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.
23 февраля 1918: День Советской Армии и Военноморского флота.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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