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Президент Александр Лу-
кашенко требует срочных 
мер по ускорению строитель-
ства Китайско-белорусского 
индустриального парка. На 
этом он акцентировал вни-
мание, выступая на совеща-
нии.

Глава государства потре-
бовал объективной оценки си-
туации и четкого обозначения 
действий для ускорения строи-
тельства парка. Александр Лу-
кашенко отметил, что этому 
масштабному проекту придается 
особое значение. Он является 
не только знаковым примером 
стратегического сотрудничества 
Беларуси и Китая, но и важным 
стимулирующим фактором раз-
вития экономики.

По словам Президента, реали-
зация данного проекта открывает 
перспективы внедрения высоких 
технологий, а также передового 
мирового опыта ведения бизне-
са, менеджмента, строительства 
и управления промышленными 
предприятиями. Объемы работ и 
капиталовложений огромны. 
Ведь, по сути, рядом со столи-
цей возводится новый город, 
создается самостоятельная 
территориально-экономическая 
единица. Здесь не только разме-
щение инновационных, экспорто-
ориентированных производств, 
но и создание комфортных усло-
вий для жизни людей.

Президент подчеркнул, что 
специальным указом был уста-
новлен льготный налоговый ре-
жим, позволяющий выдержать 
конкуренцию как на рынке Тамо-
женного союза, так и Европей-
ского союза. «Создан особый 
государственно-частный меха-
низм управления парком, сфор-
мированы соответствующие 
организационные структуры», 
- отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государ-
ства высказал недовольство 
темпами создания парка. Его 
настораживает, что, несмотря на 
большое государственное зна-
чение, которое придается пар-

ку, процесс его создания идет 
слишком медленно, если не ска-
зать, что не идет никак. По сло-
вам Президента, «это еще одно 
безобразие со стороны прави-
тельства и ответственных лиц». 
К примеру, только на разработ-
ку и согласование генерального 
плана ушло восемь месяцев, что 
недопустимо долго.

Александр Лукашенко также 
отметил, до сих пор не расстав-
лены все точки в вопросах фи-
нансирования данного проекта.

«Мы договаривались, что 
парк - это не просто сборище 
каких-то предприятий, тем более 
которые уже существуют в Бела-
руси и производят определен-
ные товары, - сказал Александр 
Лукашенко. - Зачем, к примеру, 
новый тракторный завод в парке, 
завод по производству грузовых 
автомобилей? Те предприятия, 
которые уже есть в Беларуси, в 
парке не нужны. Мы договори-
лись, что в Беларуси, в центре 
Европы, если и создавать про-
мышленное производство, то оно 
должно быть самым передовым, 
и, естественно, на этой террито-
рии должны быть представлены 
перспективные предприятия, 
мировые бренды». Эти вопро-
сы Президент поручил взять на 
контроль премьер-министру и 
сегодня хочет услышать реаль-
ную ситуацию дел и, в частности, 
сколько брендов в этом парке.

Президент затронул также 
тему информационной работы 
по привлечению в парк резиден-
тов. «МИД разослал по посоль-
ствам 1,5 тыс. брошюр, об этом 
отчитались и точка, легли на дно, 
ждут. Что вы ждете?» - задал во-
прос глава государства.

Александр Лукашенко ска-
зал, что ему представили проект 
нового указа по парку. «Я не про-
тив обсудить этот указ. Но бо-
юсь, что его может постичь судь-
ба предыдущего, подписанного 
указа (о создании парка)», - от-
метил он. Александр Лукашенко 
поинтересовался, зачем нужен 
новый документ. Он потребовал 

объективной оценки ситуации 
и предложений по ускорению 
строительства парка.

Глава государства продол-
жил: «Если горячие головы, ко-
торые предлагали этот парк, 
сегодня остыли и считают, что 
он стране не нужен, наберитесь 
мужества и скажите об этом. 
Нам очередная свободная эко-
номическая зона не нужна - нуж-
ны суперсовременные произ-
водства, фабрики, заводы, где 
будут производить востребован-
ную в мире продукцию, самые 
продвинутые предприятия. Не 
нужны даже рабочие места, как 
мы привыкли говорить, у нас все 
люди трудоустроены, наоборот, 
рабочих рук не хватает». Нужны 
высокопроизводительные ра-
бочие места. Для того чтобы 
создать такое производство в 
Беларуси, считает Президент, 
есть все. «И самое главное - че-
ловек и стабильность в государ-
стве, которой сегодня недостает 
многим государствам. Инвесто-
ры ищут, как они говорят, тихую 
гавань, чтобы разместить свои 
капиталы, предприятия, спокой-
но работать, выпускать нужную 
продукцию», - подчеркнул Алек-
сандр Лукашенко. 

Вице-премьер Анатолий 
Тозик признал, что реализа-
ция проекта по созданию пар-
ка оказалась намного сложнее, 
чем это виделось изначально. 
Вместе с тем, за полтора года 
после подписания соответству-
ющего указа многое удалось 

сделать: созданы и работают 
администрация и совместная 
компания по развитию парка, 
сформирован уставной фонд, 
разработан и утвержден гене-
ральный план территории, разра-
ботан детальный план территории 
первоочередного освоения, ве-
дется работа по привлечению в 
парк инвесторов из числа круп-
ных известных компаний.

«Концепция парка предпола-
гает создание фактически нового 
города, сочетающего производ-
ственную, жилую, социальную, 
административную инфраструк-
туру. Уточненная площадь парка 
составит 91 кв.км. Планируемая 
общая численность населения 
- 155 тыс.», - доложил вице-
премьер.

По его словам, уже в нынеш-
нем году планируется начать 
строительство первого объекта – 
административно-выставочного 
комплекса.

Что касается нахождения на 
отведенной под парк территории 
деревень и садовых участков, 
Глава государства не считает 
это какой-то проблемой. «Эти 
деревни могут быть изюминка-
ми в этом парке. Наоборот, надо 
обеспечить людям в них нор-
мальное проживание, - отметил 
Президент. - Крестьян обидеть 
нельзя, они веками там жили, 
и никто их обижать не должен. 
Поселочки садовые есть - ну, и 
пусть они будут».

По материалам БЕЛТА

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
День защитников Оте-

чества, прежде всего, госу-
дарственный праздник, про-
шедший 96-летний путь. 

Был основан в 1918 году как 
«День рождения Красной Ар-
мии». С 1946 года стал назы-
ваться Днем Советской Армии 
и Военно-Морского флота. 

В нашей стране в соответ-
ствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 года стал ежегодно 
отмечаться как День защитни-
ков Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. 

Этот праздник - дань ува-
жения тем, кто в разные годы 
защищал нашу Родину, и тем, 
кто сейчас оберегает спокой-
ный сон белорусов, тем, кто на 
протяжении десятилетий дока-
зывал безграничную любовь и 
преданность Родине, верность 
долгу и присяге, храбрость в 
боях, дисциплину, организо-
ванность и порядок в несении 
службы. 

***

Уважаемые 
   соотечественники!

Сердечно поздравляем с 
Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 

Этот день отважных и силь-
ных духом людей, которым есть 
кого и что защищать в современ-
ных условиях развития белорус-
ской государственности: свою 
Отчизну, свое дело, свой дом и 
своих близких, свое будущее.

Мы отдаем дань глубокого 
уважения и искренней призна-
тельности тем, кто всегда берег 
и продолжает оберегать покой 
нашей Родины. 

Мы благодарны и призна-
тельны ветеранам Великой 
Отечественной войны и Воору-
женных Сил, и тем, кто сегодня 
несет особую службу во благо 
Отечества нашего.

Защита своего дома, своей 
страны – первейший долг граж-
данина, выполнение которого 
для каждого – дело чести. Имен-
но поэтому 23 февраля - празд-
ник общенародный, день всех 

сильных, мужественных, твер-
дых духом людей. Любой гражда-
нин, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным 
делом, - прежде всего Защитник 
Родины, своим трудом вносящий 
личный вклад в преумножение 
ее богатства.

От души желаем крепкого 
здоровья, счастья, взаимопо-

нимания, мира и благополучия, 
новых успехов в строительстве 
сильной и процветающей Бела-
руси!

С Днем защитника Отечества 
и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь!

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси
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От того, какими по составу бу-
дут местные Советы депутатов, 
зависит не только реализация 
стратегических целей поступа-
тельного развития страны, но 
и улучшение качества жизни и 
рост благосостояния граждан на-
шей Родины. 

Общеизвестно, что повсед-
невная жизнь людей сосредото-
чена на местах, их настроение, 
радости и проблемы зависят 
от того, насколько эффективно 
функционируют органы местно-
го управления и самоуправле-
ния. Сильная представительная 
власть - элемент истинного на-
родовластия, залог развития де-
мократических процессов в госу-
дарстве и обществе.

Коммунистическая партия 
Беларуси принимает активное 
участие в избирательной кампа-
нии. Деятельность представите-
лей старейшей на политическом 
поле страны партии всегда была 
направлена на реализацию про-
грессивных приоритетов обще-
ственного развития. Компартия в 
современных условиях остается 
верной идеалам народовластия, 
равенства всех перед Законом 
и социальной справедливости. 
Именно в силу этого поддержива-
ет курс нынешнего руководства 
страны на построение суверен-
ной, сильной и процветающей 
Беларуси.

Важнейшей задачей на этом 
пути является осуществление 
масштабной модернизации эко-
номики, опережающий рост вы-
сокотехнологичных, наукоемких 
и энергосберегающих отрас-
лей производства, что позволит 
обеспечить устойчивый экономи-

ческий рост и повышение уровня 
жизни граждан. Основная ставка 
делается на внутренние силы, 
богатый интеллектуальный по-
тенциал белорусского народа, 
поступательное развитие всех от-
раслей народно-хозяйственного 
комплекса, последователь-
ную реализацию социально-
значимых государственных про-
грамм.

Необходимость своевремен-
ного адекватного ответа на воз-
никающие проблемы и вызовы 
времени требует резкого ускоре-
ния темпов инновационного раз-
вития страны, освоения новых, 
более эффективных методов 
управления социальными про-
цессами, активного включения 
интеллектуального потенциала 
и всех прогрессивных сил обще-
ства в государственное строи-
тельство.

На предстоящих выборах 
Коммунистическая партия Бела-
руси выдвигает своих кандидатов 
в депутаты местных Советов. 

Это - надежные, честные, тру-
долюбивые, высокопрофессио-
нальные люди, патриоты нашей 
страны, искренне стремящиеся к 
созиданию во благо белорусско-
го народа. 

Это - представители партии, 
имеющей исторические заслуги 
в государственном строитель-
стве. Именно благодаря инициа-
тиве и активной деятельности 
Коммунистической партии бело-
русы впервые приобрели воз-
можность строить национальное 
государство, завершили процесс 
территориальной и этнографи-
ческой консолидации белорус-
ской нации, установили тесные 

связи с братскими народами, 
создали мощный социально-
экономический фундамент для 
дальнейшего общественного 
развития.

Коммунистическая партия 
Беларуси, оставаясь верной 
идеологии социализма, инте-
ресам всех добропорядочных 
людей, будет и впредь последо-
вательно отстаивать единство, 
целостность и независимость Ре-
спублики Беларусь, националь-
ное достоинство, благополучие и 
безопасность граждан, социаль-
ную справедливость и гуманизм, 
патриотизм и интернационализм. 
Активно бороться против тех, кто 
пытается переписать историю, 
перечеркнуть Великую Победу в 
Отечественной войне с фашиз-
мом, очернить все самое святое, 
что было сделано предыдущими 
поколениями во имя установле-
ния справедливого устройства 
общества и его благополучия.

В нашей республике мы не 
должны позволить деструктив-
ным силам использовать избира-
тельную кампанию для расшаты-
вания стабильности в обществе 
и ослабления государства. 

Оппозиционные партии пыта-
ются выступать с левых позиций, 
с левыми лозунгами, зачастую 
заимствуя их у коммунистов и ле-
вопатриотических организаций. 
Однако фальшивость и лице-
мерие таких попыток легко рас-
познаются: за ними не стоят кон-
кретные дела в интересах тех, кто 
своим добросовестным трудом и 
талантом создают материальные 
и духовные богатства республи-
ки. Их главная цель - манипуля-
ция общественным сознанием, 
стремление посеять среди части 
гражданского общества протест-
ные настроения, дестабилизиро-
вать  общественно-политическую 

стабильность в стране.
Уважаемые избиратели, будь-

те бдительны и не дайте себя об-
мануть! 

Ведь верно говорили в древ-
ности: «Бойтесь данайцев, дары 
приносящих». 

Последствия эмоциональных 
и необдуманных шагов хорошо 
известны абсолютному боль-
шинству граждан из опыта разва-
ла могучего многонационального 
Советского Союза и современной 
практики «цветных революций» в 
ряде постсоветских государств.

Мы призываем всех граждан, 
не равнодушных к прошлому, 
настоящему и будущему нашей 
страны, прийти вместе с нами 23 
марта 2014 года на избиратель-
ные участки и отдать свои голо-
са за кандидатов-коммунистов, 
истинных и искренних патриотов 
своих села и поселка, района и 

города, области и столицы на-
шей страны. 

Вместе мы построим сильную 
и процветающую Беларусь, смо-
жем реализовать все намечен-
ные планы. 

Во время выборов только вы 
можете направить в местный Со-
вет депутатов народного избран-
ника. А проголосовав ЗА кандида-
тов от Коммунистической партии 
Беларуси, Вы проголосуете ЗА 
благополучие, современное по-
ступательное развитие своего 
региона, мир и покой ваших де-
тей, родных и близких! В течение 
ближайших лет Вы убедитесь в 
правильности своего выбора.

Депутаты-коммунисты - это 
ВАШ голос в местных Советах!!!

Центральный Комитет 
Коммунистической 
партии Беларуси

20 февраля 2014г.,   Минск

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые соотечественники!
23 марта 2014 года пройдут выборы в местные Советы 

депутатов двадцать седьмого созыва. 

Он отметил, что особую 
активность на этом этапе из-
бирательной кампании партии 
проявили в Минске, где доля их 
выдвиженцев в общем числе 
превысила 35%. Как пояснил се-
кретарь ЦИК, чтобы быть столь 
же широко представленными в 
регионах, партиям не хватает 
людей на местах.

В разрезе сфер занятости 
больше всего среди кандидатов 
в депутаты людей, занятых в 
образовании, науке, культуре и 
здравоохранении (28,2%), в сель-
ском хозяйстве (22,7%). «Почти 
12% среди выдвиженцев - пред-
ставители государственных 
органов. Это объясняется тем, 
что в избирательной кампании 
участвуют действующие пред-
седатели советов, которых также 
причисляют к госслужащим», - 
сказал Николай Лозовик.

Депутатов действующего со-
зыва среди выдвиженцев 47,3%, 
женщин - 46,3%, молодежи до 30 
лет - около 5%. Кроме того, на 
депутатский мандат претендуют 
28 граждан России. В процент-
ном соотношении их доля неве-

лика, при этом большинство из 
выдвиженцев-россиян претенду-
ют на места в сельских и посел-
ковых Советах депутатов.

О политических дебатах
Либерально -демократи -

ческая партия Беларуси пред-
лагает крупнейшим интернет-
порталам и телеканалам 
провести политические дебаты 
между лидерами партий, зареги-
стрировавших своих кандидатов 
в депутаты.

Проведение политических де-
батов позволит придать допол-
нительный интерес к выборам и 
поможет избирателям сделать 
правильный выбор, считают в 
ЛДПБ.

Между тем, другие политиче-
ские партии готовы к дебатам, но 
не видят в этом особого смысла.

Секретарь центрального ко-
митета Коммунистической пар-
тии Беларуси по организационно-
партийной и правовой работе 
Георгий Атаманов подчеркнул, 
что Компартия всегда готова к 
диалогу, который помог бы найти 
наиболее оптимальные пути раз-

вития страны, решение насущ-
ных проблем. Такую же позицию 
в отношении РПТС обозначил и 
председатель партии Василий 
Заднепряный. «Если такие деба-
ты будут инициироваться, то ни-
каких препятствий в том, чтобы 
принять в них участие, не вижу», 
- сказал он. С одной стороны, та-
кие дебаты во время избиратель-
ной кампании в местные Советы 
депутатов могут помочь привлечь 
людей на избирательные участ-
ки, с другой - есть опасность, что 
дискуссия партийных лидеров 
может превратиться в разговор 
ни о чем, а некоторые использу-
ют его для самопиара.

Представители партий также 
прокомментировали итоги вы-
движения кандидатов в депута-
ты в местные советы. Георгий 
Атаманов отметил, что далеко не 
все из 15 зарегистрированных в 
Беларуси политических партий 
приняли участие в выдвижении. 
Ко всему многие из них малоиз-
вестны. Что касается оппозиции, 
то в их среде на слуху в основном 
одни и те же лица, партийные 
лидеры, подогревающие к себе 
интерес за счет постоянной кри-
тики власти. На сложное положе-
ние белорусских партий обратил 
внимание и председатель РПТС 
Василий Заднепряный. Для нор-
мального их развития необходи-
мо повышать роль гражданского 
общества, расширять возмож-

ности наработки административ-
ного, финансового ресурсов, для 
чего понадобится менять законо-
дательство. Председатель РПТС 
выразил надежду, что в связи с 
недавним высказыванием Пре-
зидента о возможности создания 
ведущей партии власти ситуация 
начнет меняться к лучшему.

Мнение эксперта 
Активность политических 

партий на выборах в местные 
Советы зависит от их значи-
мости. Такое мнение высказал 
руководитель Аналитического 
центра EcooM Сергей Мусиенко, 
комментируя итоги выдвижения 
кандидатов в депутаты.

По результатам подсчетов 
ЦИК, самый высокий конкурс на-
блюдается на место в Минском 
городском совете. В среднем чис-
ло потенциальных кандидатов на 
округ составляет 4,7. По обла-
стям средний конкурс составля-
ет 2,3, в лидерах - Могилевская 
область. В районных советах и 
горсоветах городов областного 
подчинения он на уровне 1,5-2.

При этом конкурс в Советы 
городов районного подчинения 
составляет 1,2, а во многих сель-
ских и поселковых советах вы-
боры вообще могут пройти на 
безальтернативной основе. В 
этой связи Сергей Мусиенко за-
метил: «Важно повышать роль и 
значимость самих советов, чтобы 

люди знали, зачем им в них изби-
раться. Должна быть выстроена 
четкая понятная система. Когда 
она существует, когда роль и зна-
чение депутата на месте всем 
понятна и ясна, соответственно 
и отношение к его работе другое. 
Безусловно, какие-то шаги в этом 
направлении сейчас предприни-
маются, и что-то будет сделано 
после избирательной кампании, 
особенно в кадровом вопросе», - 
отметил политолог.

Он также обратил внимание 
на относительно невысокую ак-
тивность оппозиционных пар-
тий в нынешней избирательной 
кампании. «У них, скорее всего, 
спонсоры реагируют на одни вы-
боры - президентские, где можно 
пошалить, покричать, - сказал 
аналитик. - Здесь же надо рабо-
тать, разговаривать с людьми, 
идти в народ, на предприятия. 
Это трудная работа, но вместе 
с тем довольно интересная и 
живая», - считает руководитель 
Аналитического центра EcooM.

По материалам БЕЛТА

От Коммунистической партии Беларуси на депутат-
ские мандаты претендуют 276 человек. Либерально-
демократическая партия выдвинула 159 человек, Белорус-
ская партия левых «Справедливый мир» претендует на 119 
мандатов. Всего в стране образовано 18 тыс. 816 избира-
тельных округов, кандидатами в депутаты выдвинулись 22 
тыс. 784 человека. Такие цифры озвучил секретарь ЦИК Бела-
руси Николай Лозовик.

КПБ - ЛИДЕР СРЕДИ ПАРТИЙ ПО ЧИСЛУ ВЫДВИНУТЫХ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Выборы-2014

Межпартийные связи

Эта новость с воодушевле-
нием воспринята депутатами-
коммунистами в Парламенте, 
внесшими значительный вклад 
в активизацию межпарламент-
ского взаимодействия деятель-
ности наших стран. 

Первый секретарь ЦК 
КПБ И.В. Карпенко направил 
Председателю Партии труда Мек-
сики, сенатору Альберто Анайа 
и руководителю парламентской 
группы дружбы «Мексика – Бе-
ларусь», депутату Парламента 

Магдалене дель Сокорро Ну-
ньес Монреаль приветствие, в 
котором выражена уверенность 
в дальнейшем развитии меж-
партийных связей и расшире-
нии спектра взаимодействия в 
различных сферах социально-
экономического развития наших 
стран.

Сложившиеся дружествен-
ные взаимоотношения и плодот-

ворное сотрудничество Комму-
нистической партии Беларуси 
и Партии труда Мексики будут 
и впредь служить укреплению 
международных связей на благо 
наших стран. Участие делегаций 
КПБ в представительном Меж-
дународном семинаре «Партии 
и современное общество», ко-
торый ежегодно организуется 
Партией труда Мексики, дает 

возможность широкого озна-
комления с деятельностью по-
литических партий Латинской 
Америки, обмена межпартийно-
го опыта. Мы всегда рады уча-
стию мексиканских товарищей 
в мероприятиях, организован-
ных Коммунистической партией 
Беларуси.

Пресс-служба КПБ

БЕЛОРУССКО-МЕКСИКАНСКОЙ ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
Стало известно о возобновлении работы межпарламент-

ской группы дружбы «Мексика-Беларусь» под руководством 
представителя Партии труда Мексики Магдалены дель Со-
корро Нуньес Монреаль. 
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Памятные мероприятия, 
посвященные дню вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на, прошли по всей Беларуси. 

В настоящее время в респу-
блике проживают около 27 ты-
сяч воинов-интернационалистов, 
принимавших участие в боевых 
действиях на территории Афга-
нистана.

Эта война была первой круп-
ной антитеррористической вой-
ной новейшей истории. Она на-
глядно продемонстрировала 
высокие морально-боевые каче-
ства советских воинов. 76 совет-
ских военнослужащих были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза, 103 награждены орденом 
Ленина, почти 2 тыс. - орденом 
Красного Знамени, более 52 тыс. 
- орденом Красной звезды. 

Война в Афганистане дала 
советским войскам фактиче-
ски первый в мире опыт под-
готовки и ведения операций и 
боев против иррегулярных фор-
мирований в условиях горно-
пустынной местности столь 
значительного масштаба. Воины-
интернационалисты первыми в 
мире бросили вызов междуна-
родному терроризму и навсег-
да остались верными военной 
присяге. Их опыт, опередивший 
на десятилетия современные 
взгляды на применение войск, 
добытый величайшим мужеством 
и самопожертвованием, реализу-
ется в военном строительстве и 
подготовке Вооруженных Сил Бе-
ларуси.

Председатель общественного 
объединения «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганиста-
не» ветеран боевых действий, 
депутат Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь Валерий Гайду-
кевич отметил, что для воинов-
афганцев этот день имеет такое 
же значение, как для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
день 9 мая. 

В   далеком   Афганистане совет-
ские воины-интернационалисты 
дали решительный отпор попыт-
кам международного терроризма 
продвинуться к границам своей 
Родины. «В Беларуси не ослабе-
вает память о тех, кто честно и 
самоотверженно выполнял свой 
патриотический интернациональ-
ный долг. 

«Значение ратного подвига 
солдат и офицеров за эти годы 
мы стали понимать еще яснее и 
глубже. История той войны напи-
сана кровью наших соотечествен-
ников, слезами их матерей. 84 
минчанина не вернулись из Аф-
ганистана, 771 житель Беларуси.  
Мы гордимся героями, которые с 
честью и достоинством выполня-
ли свой долг», - отметил на тор-
жественном митинге-реквиеме, 
посвященном Дню памяти воинов 
интернационалистов, Первый се-
кретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко. 

Генерал-майор запаса Алек-
сандр Скачков, командовав-
ший полком 103-й  воздушно-
десантной дивизии подчеркнул, 

что 15 февраля - памятная дата 
- день скорби о погибших. В пер-
вую очередь о тех 160 жителях 
Витебской области, память о 
которых увековечена на мемо-
риале «Боль». «Долг воинский и 
гражданский мы обязаны выпол-
нять, не оглядываясь на тех по-
литиканов, которые будут осуж-
дать, - убежден участник военных 
действий. - Нормальные люди 
будут с гордостью говорить о том, 
что есть армия, которая способ-
на выполнять задачи, которая 
чтит клятву, конституцию. Сей-
час главное, чтобы эти традиции 
передались нашей молодежи. 
Чтобы дети эту историю помнили 
и чтили, знали, что наши люди 
всегда в трудной ситуации ведут 
себя героически, демонстрируют 

настоящий, а не показной па-
триотизм», - считает Александр 
Скачков.

Аналогичные мероприятия 
прошли во всех районах респу-
блики. Одно из них состоялось в 
Дзержинском районе. Активное 
участие приняли коммунисты 
партийной районной органи-
зации. Среди почетных гостей 
- секретарь ЦК КПБ по работе с 
молодежью Николай Волович, 
Председатель Дзержинского 
райисполкома Николай Артюшке-
вич и депутат Палаты Представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь Владислав 
Цыдик.

Пресс-служба КПБ

В стране

В БЕЛАРУСИ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Он подчеркнул, что дальней-
шие события на Украине разви-
вались по хорошо отработанному 
натовскими эмиссарами и «евро-
демократами» еще в странах Се-
верной Африки и Сирии сценарию: 
мирный протест – провокация 
– первые жертвы «революции» – 
«демократический десант» из ЕС 
и США -  вооруженные столкнове-
ния  и захват админзданий – фор-
мирование параллельных орга-
нов власти – гражданская война 
– установление марионеточных 
режимов.

«Эти события сопровождались 
и сопровождаются постоянными 
вояжами на Майдан еврочинов-
ников  всевозможных мастей и 
рангов, сенаторов США и офици-
альных представителей Госдепа, 
министров стран ЕС. При этом 
они, не скрывая, заявляют, говоря 
словами госпожи Эштон – верхов-
ного представителя ЕС по вопро-
сам безопасности, - о применении 
в отношении Украины «всех воз-

можных вариантов давления» и о 
финансо-политической поддержке 
так называемой оппозиции. А все 
для того, чтобы усадить в прези-
дентское кресло и кресло главы 
правительства своих ставленни-
ков», – сказал Петр Симоненко.

При этом лидер КПУ напом-
нил о ставшем достоянием обще-
ственности недавнем телефонном 
разговоре замгоссекретаря США 
Нуланд с американским послом 
в Украине Пайетом, в котором от-
крытым текстом говорилось о том, 
кто должен входить в правитель-
ство Украины, а кто нет. А также о 
позиции Запада, представленной 
на Мюнхенской конференции по 
безопасности, где прямо указы-
валось, что новое правительство 
Украины должно нравиться не 
украинскому народу, а МВФ.

«Кроме того, – отметил Петр 
Симоненко, – не ослабевает дав-
ление на Украину со стороны МВФ, 
который, используя сложившуюся 
ситуацию, усиленно навязывает 

нам очередные кабальные креди-
ты, требуя при этом повышения 
цен и тарифов на коммунальные 
услуги, завершения убийственных 
пенсионной и медицинской ре-
форм, принятия рабских Трудово-
го и Жилищного кодекса, которые 
превратят наемных работников в 
«новых крепостных» и превратят в 
бездомных десятки тысяч семей».

Лидер украинских коммунистов 
подчеркнул, что одна из ведущих 
ролей в эскалации политической 
напряженности и реализации стра-
тегии США по «отрыву» Украины от 
России и вовлечения через подпи-
сание ассоциации с ЕС в систему 
НАТО отведена так называемым 
«грантоедам» – некоммерческим  
организациям. Которые, по заяв-
лению самой госпожи Нуланд, с 
1991 года получили на эти цели 
более пяти миллиардов долларов 
США зарубежных грантов.

«Поэтому неудивительно, что 
НКО – некоммерческие организа-
ции – первыми «взвыли», когда 
Верховная Рада приняла закон о 
том, что они должны быть соот-
ветствующим образом зарегистри-
рованы и предоставлять полную 
информацию, на какие нужды и 
цели тратятся деньги, полученные 
от зарубежных спонсоров. Ведь 

тогда большинству НКО пришлось 
бы признать, что они непосред-
ственно причастны к подготовке и 
информационной поддержке бое-
виков Майдана и выступают «пя-
той колонной» Запада», – отметил 
лидер Компартии.

Петр Симоненко также об-
ратил внимание, что нынешний 
политический кризис в значитель-
ной степени стал результатом 
отказа олигархической власти и 
псевдооппозиции от проведения 
инициированного Компартией 
Всеукраинского референдума по 
вопросу внешнеэкономической ин-
теграции.

«Отказавшись от демократи-
ческого пути решения проблемы, 
связанной с выбором вектора 
внешнеэкономической интегра-
ции, запретив совместными уси-
лиями проведение Всеукраинского 
референдума по этому вопросу, 
олигархическая власть и так на-
зываемая националистическая 
оппозиция углубили раскол в укра-
инском обществе и поставили 
страну на грань гражданской вой-
ны», – заявил Петр Симоненко.

«Этим, – продолжил Петр Си-
моненко, – были спровоцированы 
и очередные претензии со сторо-
ны политиков и СМИ ряда стран, 

в первую очередь Румынии, Вен-
грии, Турции, Польши, на украин-
ские земли. Вплоть до заявлений 
о возможности военной интервен-
ции с целью «защиты проживаю-
щих там соотечественников».

«Таким образом, в борьбе за 
кресло президента олигархическая 
власть, радикалы-неонацисты, на-
ционалистическая «оппозиция», 
поддерживаемая Западом, рас-
крутив маховик гражданского кон-
фликта, фактически лишили страну 
и украинский народ политического 
и экономического суверенитета. 
Превратили Украину в поле бит-
вы за геополитические интересы 
США, НАТО и ЕС», – заявил лидер 
Компартии Петр Симоненко.

KPRF.RU

УКРАИНУ ПРЕВРАТИЛИ В ПОЛЕ БИТВЫ ЗА ИНТЕРЕСЫ США, НАТО И ЕС
«Провал надежд Евросоюза и США на подписание объек-

тивно невыгодного и дискриминационного для Украины  со-
глашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС при-
вел в бешенство европейских и американских политических 
«ястребов». Об этом заявил лидер украинских коммунистов 
Петр Симоненко.

На днях Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации Александр Иванович 
Удальцов в Вильнюсе вручал ве-
рительные грамоты президен-
ту Литовской Республики Дале 
Грибаускайте. По сообщениям ли-
товской прессы, встреча прошла 
«неординарно».

Г-жа Грибаускайте давно счи-
тает Россию недружественным 
государством. В сентябре 2013 
года она с трибуны 68-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН гро-
могласно обвинила Россию в том, 
что та оказывает на Литву давле-
ние, граничащее с внешней угро-
зой. В частности, президент сосла-
лась на так называемую молочную 
войну, которую Россия якобы ве-
дет против республики. По мнению 
Грибаускайте, это явная попытка 
помешать развитию республики.

В годы президентства Грибау-
скайте тема угрозы со стороны 
Москвы постоянно звучит на раз-
личных уровнях. Достаточно ска-
зать, что ежегодные мероприятия 
по случаю Дня защитников сво-

боды, как правило, начинаются 
семинаром ветеранов «отражения 
январской 1991 года советской 
агрессии» и военнослужащих ли-
товской армии под названием «13 
января. Чему можем поучиться?».

Организатор семинара – Ли-
товская военная академия им. 
генерала И.Жемайтиса. Место 
проведения традиционное – Кон-
ституционный зал Сейма Литвы. 
Помимо этого, литовские поли-
тики и политтехнологи постоянно 
озвучивают в литовских СМИ тему 
войн, информационную, пропа-
гандистскую, газовую, энергетиче-
скую, торговую, которые Кремль 
якобы ведет против республики.

Не случайно президент Лит-
вы, принимая российского посла, 
решила с первых минут поставить 
точки над «i». Как утверждается в 
публикации газеты Lietuvos rytas 
(05.02.2014), она начала разговор с 
Удальцовым вопросом: «А вы еще 
не подавились литовским моло-
ком?» Далее в ходе беседы прези-
дент задала послу новый вопрос: 
«Так когда вы нас окончательно 

задушите газом Газпрома?»
В Литве президентское хам-

ство, недопустимое в дипломати-
ческой практике, расценили как 
некое послание российскому ру-
ководству о том, каким образом 
Литва намеревается строить даль-
нейшие отношения с восточным 
соседом. Интересно, позволила 
ли бы себе Грибаускайте подоб-
ные вопросы и в таком тоне при 
встрече с Владимиром Путиным? 
Не вызывает сомнений, что Вла-
димир Владимирович, известный 
тем, что за словом в карман не 
лезет, сумел бы так ответить, что 
литовский президент пожалела бы 
о том, что начала такой разговор.

То ли дело посол, который, со-
гласно дипломатическому этикету, 
не имеет права вступать в дискус-
сию с главой государства, в кото-
ром он представляет свою страну. 
Ему проще простого устроить вы-
волочку – все должен стерпеть. 
Наблюдая потуги Д.Грибаускайте 
поставить на место Россию, не-
вольно вспоминаешь басню Ивана 
Крылова «Лягушка и вол», в кото-
рой лягушка, пытаясь сравняться 
в дородстве с волом, пыхтела, 
надуваясь, но с натуги лопнула. 
Госпожа президент, не следуйте 
дурному примеру.

Замечу, что вопросы 
Грибаускайте российскому послу 
были в значительной мере адре-
сованы и литовскому избирателю. 
Ведь встреча с послом состоялась 
в день, когда она публично объяви-
ла о намерении повторно баллоти-
роваться на пост президента. До 
этого президент в Facebook оправ-
дывалась по поводу скандальных 
эпизодов своей биографии. Вот и 
решила подправить свой имидж, 
используя для этого посла РФ.

Подобные популистские штуч-
ки Грибаускайте позволяет себе не 
первый раз. Известны ее резкие 
заявления в адрес США в начале 
своего президентства. Тогда бри-
танский журнал The Ekоnomist за 
поведение, не вполне соответст-
вующее статусу, присвоил 
Д. Грибаускайте титул «Выскочка 
года» (2010 г.).

В ходе встречи с россий-
ским послом президент решила 
отыграться уже на России, проде-
монстрировав степень своего «не-
приятия» восточного соседа. Это 
было обус ловлено не только ее 
стремлением откреститься от рос-
сийского прошлого (высшее обра-
зование и степень кандидата наук 
Грибаускайте прибрела в России, 
именовавшейся тогда СССР), но 

и атмосферой русофобии, которая 
сегодня насаждается в Литве.

Следует отметить, что пред-
ставление России как извечного 
врага Литвы следует из концепции 
исторического прошлого Литов-
ской Республики, сформулирован-
ной в высоких правительственных 
кабинетах в постсоветский период. 
Однако эта концепция не только 
бесперспективна, но и ложна. И об 
этом мы поговорим в ближайшее 
время.

Владислав ШВЕД,
советский комсомольский и 

партийный деятель. Член ЦК 
КПСС, председатель 

Гражданского комитета 
Литовской ССР, депутат 

Верховного 
Совета Литвы

Суверенитет и независимость являются важнейшими 
атрибутами любой страны, подтверждающими ее государ-
ственность. К сожалению, в некоторых странах нарочитая 
демонстрация этих понятий нередко приобретает уродли-
вые формы.

ВИЛЬНЮС ДЕМОНСТРИРУЕТ ХАМСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

У наших соседей
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В предыдущем номере была 
опубликована статья, на кото-
рую сегодня мы публикуем пер-
вый отклик.

9 мая 2014 года, калі 
Рэспубліка Беларусь будзе ад-
значаць Дзень Перамогі савец-
кага народа ў Вялікай Айчын-
най вайне, у сталіцы нашай 
Радзімы, горадзе-героі Мінску, 
стартуе Чэмпіянат свету па 
хакеі з шайбай. Уся краіна ў 
Год гасціннасці рыхтуецца да 
гэтай маштабнай падзеі. Кож-
ны з нас высока цэніць спорт 
за тое, што ён збліжае люд-
зей, дапамагае лепш разумець 
адзін аднаго, гэта свайго роду 
форма народнай дыпламатыі, 
якая адкрывае новыя шляхі да 
супрацоўніцтва розных краін.

І вось у рамках падрыхтоўкі 
да візіту замежных гасцей, з 
мэтай палягчэння арыентаван-
ня па Мінску, у метрапалітэне 
акрамя назваў на беларускай 
мове з'явілася напісанне назваў 
станцый лацінскімі літарамі. 
Дакладней, напісаных «спрад-
вечна беларускай лацінкай». 
Аднак пры гэтым зніклі надпісы 
на рускай (другой дзяржаўнай) 
мове. Людзі заўважылі зме-
ны і сталі бурна абмяркоўваць 
у Інтэрнэце гэтую тэму. Многіх 
абурыла, што назвы станцый не 
пераклалі на англійскую мову, 
іншыя справядліва заўважылі, 
што надпісы ў метрапалітэне не 
маюць нічога агульнага з «бе-
ларускай лацінкай». З часам 
навукоўцы пайшлі яшчэ далей, 
прапанаваўшы ўсе тапонімы пе-
радаваць аналагічным чынам. Ці 
можа такое становішча дапамагчы 
гасцям з замежжа лепш разумець 
беларусаў?

Давайце звернемся да гісторыі 
фарміравання беларускай мовы.

Беларуская мова – гэта 
ўсходнеславянская мова, якая 
ўзыходзіць да старажытнасла-
вянскай мовы і племянных га-
ворак радзімічаў, дрыгавічоў і 
крывічоў, што існавалі яшчэ да 
фарміравання агульнай стара-
жытнаславянскай мовы.

Канчатковае адасабленне 
старабеларускай мовы ад іншых 
усходнеславянскіх адбылося ў XIV 
стагоддзі, калі старабеларуская 
стала адной з асноўных моваў 
Вялікага Княства Літоўскага, Ру-
скага і Жамойцкага. І заснава-
ная яна была на старажытным 
славянскім алфавіце – кірыліцы.

Да канца XVI стагоддзя стара-
беларуская мова мела у Вялікім 
Княстве Літоўскім дамінуючую 
ролю, аднак затым, пасля з'яўлення 
на палітычнай карце Еўропы 
Рэчы Паспалітай, была паступо-
ва выцеснена польскай. Заняпад 
беларускай мовы ў афіцыйным 
справаводстве супаў са звужэн-
нем яе ролі і ў іншых кірунках 
культурнага жыцця: спынілі дру-
каваць кнігі на беларускай мове, 
адукацыя вялася ў асноўным 
на польскай і лацінскай мовах. 
Кіраўніцтвам Рэчы Паспалітай 
на беларускіх землях плана-
мерна праводзілася палітыка 
паланізацыі і акаталічвання.

З 1696 года польскі сойм 
афіцыйна забараніў беларускую 
і іншыя афіцыйныя мовы ВКЛ, 
якія працягвалі выкарыстоўвацца 
толькі пры вусных зносінах. Пасля 
трох падзелаў Рэчы Паспалітай тэ-
рыторыя Беларусі ўвайшла ў склад 
Расійскай імперыі. Аб'яднанне 
беларусаў з роднасным рускім на-
родам у адзіную дзяржаву спрыя-
ла таму, што самасвядомасць 
беларускага народа пайшла на 
ўздым, а гэта падрыхтавала неаб-
ходную глебу для фарміравання 
літаратурнай беларускай мовы. А 
пасля таго, як адбылася Вялікая 

Кастрычніцкая сацыялістычная 
рэвалюцыя, беларускі народ 
атрымаў права карыстацца бела-
рускай мовай ва ўсіх сферах куль-
туры і дзяржаўнасці.

Праўда, у XIX – пачатку ХХ 
стагоддзяў частка нацыянальнай 
інтэлігенцыі ўсё ж выкарыстоўвала 
«лацінку». Але потым свядома 
адмовілася ад яе. Вяртанне да 
кірыліцы азнаменавала важней-
шы этап развіцця беларускага 
этнасу – пераход ад «краевости» 
і «крэсавасці» да ўсведамлення 
сябе паўнавартаснай і самастой-
най нацыяй з багатым гістарычным 
мінулым.

У сучасным беларускім 
алфавіце 32 літары, ён быў склад-
зены мовазнаўцам Браніславам 
Тарашкевічам, які з'яўляецца 
аўтарам «Беларускай граматыкі 
для школ», выпушчанай у 1918 
годзе.

Прыхільнікі «беларускай 
лацінкі» у якасці аргументу ка-
жуць, што большасць нашых 
суседзяў выкарыстоўваюць 
лацінскі алфавіт са сваімі 
нацыянальнымі асаблівасцямі, 
а турыст, перш чым ехаць у но-
вую для сябе краіну, знаёміцца з 
элементарнымі асновамі яе мовы. 
Міжнародныя эксперты «падказ-
ваюць»: «Калі ў беларусаў ёсць 
свая мова, то дзеля культурнай 
разнастайнасці Еўропы варта 
папулярызаваць мясцовыя на-
звы геаграфічных аб'ектаў». Але 
дазвольце, спадары навукоўцы, 
нацыянальная асаблівасць бела-
рускай мовы – кірыліца! Дык чаму 
ж для перадачы нашых назваў не-
абходна выкарыстоўваць польскі 
варыянт лацінкі?

Давайце запытаемся самі 
ў сябе, для якіх мэтаў прызна-
чаны надпісы і ўказальнікі? Ад-
каз відавочны. Для выразнага 
разумення і прастаты арыента-
вання. У першую чаргу, для за-
межных гасцей, бо для беларусаў 
існуюць надпісы на беларускай 
мове. І тут узнікае пытанне, 
каму спатрэбілася ўводзіць но-
выя надпісы на «беларускай 
лацінцы», калі яны і так зроблены 
па-беларуску? Атрымліваецца чы-
стая таўталогія.

У адным з онлайн 
абмеркаванняў новай карты ме-
тро адна з неабыякавых чытачак 
напісала, што яе муж-англічанін 
зусім не разумее прапанаваны 
яму варыянт транслітарацыі. 
Так ён прамаўляе некаторыя на-
звы наступным чынам: «Ушад» 
(Uschod), «Уракка» (Uručča), «Хру-
сока» (Hrušaǔka) і гэтак далей. 
А паспрабуйце самі прачытаць, 
напрыклад, Park Čaliuskincaŭ! 
Той, хто не вучыўся па праграме 
Каліноўскага, звычайны прыез-
джы з іншага рэгіёну Беларусі, які 
бывае ў сталіцы не так часта, каб 
ведаць яе геаграфічныя назвы, 
ні за што не прачытае, што там 
напісана. 

Мова – гэта сродак зносін 
паміж людзьмі. Яна заклікана 
дапамагаць нам лепш разумець 
адзін аднаго, збліжаць люд-
зей, а не чыніць перашкоды. У 
сувязі з гэтым узнікае яшчэ адно 
важнае пытанне. Навукоўцы-
філолагі кажуць, што па ўсіх 
агульнапрынятых моўных нормах 
тапонімы ніколі не перакладаюц-
ца, а перадаюцца з дапамогай 
транслітарацыі. З гэтым можна 
пагадзіцца. Але дазволю сабе 
прывесці просты прыклад: адна 
справа, калі «плошча Леніна» – 
назва станцыі метро. Яна цал-
кам з'яўляецца тапонімам, таму 
разумна яе перадаваць лацінскімі 
літарамі спосабам транслітарацыі 
цалкам, як «ploshcha Lenina» 
або, нават, «plošča Lienina». Але 
іншая справа, калі назва самой 

плошчы – «Незалежнасці». У гэ-
тым выпадку слова плошча абаз-
начае, які менавіта геаграфічны 
аб'ект горада перад намі: гэта 
плошча, найменне якой (тапонім) 
«Незалежнасці». Дык чаму ж мы 
для аблягчэння арыентавання 
замежных грамадзян не павінны 
перакладаць, а перадаваць з да-
памогай транслітарацыі, назоўнікі, 
якія ў цэлым абазначаюць аба-
гульняючыя назвы геаграфічных 
аб'ектаў. Гэта, напрыклад, 
назоўнікі «вуліца», «плошча», 
«возера», «рака», «горад» і г.д. 
Чаму ўсё ж замест таго, каб пісаць 
«Nezalezhnastsi square» ці, няхай 
нават «Nezaliežnasci square», 
на ўказальніках пішуць «plošča 
Nezaliežnasci»?

Таксама трэба сказаць, 
што існуе некалькі варыянтаў 
транслітарацыі назваў з белару-
скай мовы. Я не буду ўдавацца 
зараз ва ўсе падрабязнасці 
адрозненняў паміж рознымі 
варыянтамі перадачы кірылічнага 
алфавіту лацінскім. Назаву толькі 
два: літару «Ш» можна перада-
ваць з дапамогай спалучэння 
літар лацінскага алфавіту «SH», а 
можна і так «Š», літару «Ч» - «CH» 
або «Č», літару «Ж» - «ZH» або 
«Ž», літару «Х» - «KH» або «CH», 
літару «Я» - «IA» або «JA» і г.д.

І вось чамусьці быў абраны 
другі, найменш распаўсюджаны 
варыянт транслітарацыі, ва-
рыянт лацінскага алфавіту, 
які выкарыстоўваецца нашымі 
суседзямі палякамі. Напэўна, на 
нейкім этапе група навукоўцаў, 
якія маюць дачыненне да нашай 
«пятай калоны», а таксама ма-
юць уплыў у тапанімічнай камісіі, 
скарысталася гістарычнай неаду-
каванасцю некаторых чыноўнікаў 
і здолела надаць законны ста-
тус такому варыянту перадачы 
лацінскімі літарамі геаграфічных 
назваў. Пры гэтым, як мне здаец-
ца, ніхто нават не задумаўся аб 
тым, што гэта з'ява носіць адцен-
не каланіяльнага характару.

Шэраг публікацый, якія вы-
казваюць пярэчанні з нагоды 
выкарыстання так званай «бе-
ларускай лацінкі» пры перадачы 
назваў геаграфічных аб'ектаў, 
той жа інфармацыйны партал 
TUT.BY ўжо паспрабаваў ахрысціць 
палітыкай «русіфікацыі».

Але трэба сказаць, што адразу 
ж пасля з'яўлення новай карты ме-
тро з «беларускай лацінкай» усё 
тыя ж апазіцыйныя сайты, мабыць 
не ўлавіўшы моманту, застракацелі 
загалоўкамі аб тым, што госці з 
замежжа не могуць нічога прачы-
таць у мінскім метрапалітэне. Так 
з'явіліся відэасюжэты з удзелам 
замежных гасцей на сайце «Наша 
ніва», «Хартыя 97», «Беларускі 
партызан» і інш., якія пазней былі 
выдалены. Выдалілі іх тады, калі 
«пятая калона» змагла ўзгадніць 
свае дзеянні ў гэтым кірунку.

Паніку ў Інтэрнэце падняў Ігар 
Капылоў, старшыня Тапанімічнай 
камісіі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі і член такой жа 
камісіі пры Савеце Міністраў. 
На старонках адной з самых 
русафобскіх газет «Наша нiва» 
нехта доктар філалагічных на-
вук, прафесар Валянціна Лем-
цюгова разрадзілася опусам «Не 
перавяліся яшчэ дзяржаўныя 
чыноўнікі, якім не дае спакою ўсё 
беларускае». Доктар філалагічных 
навук, напэўна ня ведае, што Ігар 
Карпенка, якога яна так крыты-
куе ў гэтым артыкуле, разам з 
тым, што з'яўляецца гісторыкам 
па адукацыі, яшчэ і філолаг 
(англійская філалогія). Таму, 
шаноўная спадар прафесар, Ігар 
Карпенка разбіраецца ў тым, пра 
што кажа!

У сваім артыкуле Валянціна 

Лемцюгова дзівіць выслоўямі 
праўды пра «лацініцу», якую яна 
называе беларускай арыгінальнай 
формай тапонімаў. Мне здаецца, 
што прафесар ад мовазнаўства 
павінна ведаць, як гучалі назвы 
беларускіх гарадоў, напрыклад, 
у XVII стагоддзі. Для гэта дастат-
кова зазірнуць у Баркулабаўскі 
летапіс (складзены ў XVII ст.). 
Вось фрагмент летапісу, які 
апісвае стыхійныя бедствы, якія 
напаткалі заходнярускія землі: «А 
тот гнев Божий был и непогода, 
почавши от Менска до Полоцка к 
Витебску, до Орши, до Мстислав-
ля, до Пропойска, до Рогачова, 
Могилева, Любошаны. Потом у 
Речицы, в Лоеве, в Киеве, аж на 
Волынь добрый врожай был». Як 
бачым, назвы гарадоў і мястэчак 
напісаны не проста на кірыліцы, а 
ўвогуле па-руску.

Адзінае, з чым можна 
пагадзіцца з Валянцінай Лем-
цюговай, дык гэта з тым, што 
тапонімы – гэта калектыўны 
твор карэннага этнасу краіны. 
Разам з помнікамі старажытнага 
дойлідства, руінамі гарадзішчаў і 
замчышчаў мы атрымалі ў спад-
чыну ад папярэдніх пакаленняў 
і ўласныя геаграфічныя назвы 
– своеасаблівы летапіс нашай 
зямлі. Вось толькі паважаны пра-
фесар забылася, што ў аснове 
беларускай пісьмовай культуры 
ляжыць кірыліца, а «традыцыйная 
беларуская лацінка», пра якую так 
дбае прафесар – гэта ўсяго толькі 
здабытак палітыкі паланізацыі!

Вось і атрымліваецца, што 
масціты навуковец супярэчыць 
сама сабе: «Историко-культурное 
наследие неприкосновенно и ни-
кто не в праве манипулировать 
народным достоянием», - кажа 
Валянціна Лемцюгова. Пры гэтым 
сама ж маніпулюе гэтым самым 
народным здабыткам!

Адназначна можна сказаць, 
што легалізацыя «лацінкі» не мае 
ніякага дачынення ні да прыцягнен-
ня турыстаў, ні да выгоды чытан-
ня замежнымі гасцямі беларускіх 
назваў. Прызнаў гэта нават адзін 
з тых самых «падбухторшчыкаў 
спакою» Ігар Капылоў. «Давай-
те смотреть правде в глаза», - 
сказаў ён у інтэрв'ю парталу TUT.
BY. «Приедут к нам на чемпионат 
мира не из Америки и не из Ав-
стралии или Великобритании, к 
нам приедут, в основном, из Евро-
пы. Для большинства европейцев 
латинка с диакритическими зна-
ками – это абсолютно нормально. 
Для того, чтобы освоить латинку, 
нужно знать всего несколько знач-
ков – выучить 7 букв. Я думаю, с 
этим можно справиться», - заявіў 
Капылоў. 

Вядома, цалкам можна 
справіцца. А яшчэ, мабыць, лепш 
тэставаць замежных грамадзян 
на веданне беларускай мовы ў 
лацінскай транслітарацыі пры 
атрыманні візы. Можна яшчэ ўнесці 
і іншыя рацыяналізатарскія прапа-
новы. Напрыклад, забяспечваць 
кожнага замежнага грамадзяніна, 
які перасякае межы сінявокай, 
аўдыёлекцыяй з тлумачэннямі усё 
таго ж Капылова.

Дарэчы, спадар Капылоў 
сам прызнаецца і ў тым, што 
ёсць некалькі варыянтаў пе-
радачы кірылічнага алфавіту 
лацінскімі літарамі, што мож-
на было выкарыстоўваць най-
больш распаўсюджаны варыянт 
лацінскага алфавіту, без дыякры-
тычных знакаў.

Спадар вучоны памыляец-
ца яшчэ і з вызначэннем арэала 
аматараў хакея. На чэмпіянат 

свету прыедуць заўзятары як 
раз з Амерыкі. Як вядома, ха-
кей найбольш папулярны ў трох 
асноўных геаграфічных зонах: 
Паўночнай Амерыцы, Скандынавіі 
і Усходняй Еўропе. Асноўную 
масу заўзятараў увогуле скла-
дуць расіяне. І адсюль наступнае 
балючае пытанне: а дзе назвы на 
рускай мове? Справа не толькі ў 
прыезджых з двухгаловым арлом 
на пашпарце. Справа ў тым, што 
двухмоўе ў нашай краіне ніхто не 
адмяняў. Руская мова – другая 
дзяржаўная. Калі мы ўжо назвы 
станцый метро і вуліцы дублюем 
лацінскім алфавітам, то чаму б іх 
не напісаць па-руску?

Мы дакладна ведаем, што 
аўтарамі кірыліцы з'яўляюцца 
святыя Кірыл і Мяфодзій, што на 
кірыліцы пісалі Кірыла Тураўскі, 
Еўфрасіння Полацкая і Фран-
цыск Скарына, што на кірыліцы 
былі напісаныя Статуты ВКЛ. Што 
тычыцца невядома кім і калі вы-
найдзенай «беларускай лацінкі», 
якую В.Лемцюгова і І.Капылоў 
называюць: «важным духовным 
фрагментом и предметом гордо-
сти нации», - то пасля забароны 
беларускай і іншых афіцыйных 
моваў у Рэчы Паспалітай апаля-
чаная шляхта ўжывала польскую 
лацінку. Але ж гэта зусім не азна-
чае, што ў сучаснай Рэспубліцы 
Беларусь, каб дагадзіць «пятай 
калоне» і апалагетам пілсудчыны, 
трэба выцягваць з небыцця 
незразумелую антынацыяналь-
ную псеўдатрадыцыю.

За ўсім гэтым стаяць усё тыя 
ж замежныя паліттэхнолагі і наша 
«пятая калона», якіх менш за 
ўсё цікавяць простыя беларусы, 
рускія, украінцы, англічане, аме-
рыканцы, палякі і інш. Яны закла-
почаныя выключна тым, каб уклю-
чыць Беларусь у сферу свайго 
геапалітычнага ўплыву, цяпер ўжо 
пасягнуўшы на асновы беларускай 
культуры – кірыліцу. Не сакрэт, што 
пэўным алігархічным групоўкам, 
якія носяць міжнародны характар 
і ўжо не прывязаныя да нейкай 
краіны, цікава накласці лапу на 
тыя аб'екты нерухомасці і пра-
мысловай уласнасці, якая ёсць у 
Беларусі. А маргінальныя палітыкі 
проста лезуць у чаргу, каб абслу-
жыць тыя ці іншыя геапалітычныя 
праекты. І тут выкарыстоўваюцца 
любыя метады, у тым ліку такія 
выбітныя, як нібыта клопат аб 
нацыянальнай самабытнасці 
беларусаў.

Вось і «змагаюцца ўпарта» 
асобныя колы за захаванне «бе-
ларускай лацінкі» ці, як прынята 
яе называць у народзе, «літар з 
закавыкамі». Ні якімі клопатамі 
пра турыстаў тут нават не пах-
не. Успомнім Чэмпіянат Еўропы 
па футболе ў 2012 годзе ў 
Кіеве, дзе не ўзнікала праблем 
з замежнымі гасцямі, таму што 
надпісы былі зробленыя на зра-
зумелай транслітарацыі, і ніхто 
там не прыдумляў «традыцыйнай 
украінскай лацінкі».

Не будзем наіўнымі, польскі 
алфавіт у метро - гэта не выпад-
ковасць, не недарэчны капрыз, а 
элемент свядомай палітыкі ціску на 
Беларусь. Польшча імкнецца ўсімі 
праўдамі і няпраўдамі ўмацоўваць 
у нашай краіне прапольскі і 
антырускі нацыяналізм. Менавіта 
ў Польшчы праходзяць навучан-
не дзесяткі беларускіх юнакоў і 
дзяўчат, якія адкрыта не любяць 
сваю беларускую дзяржаву. А 
вось чаму іх там вучаць і да чаго 
рыхтуюць – пытанне, якое заста-
ецца адкрытым.

Віктар НІКАЛАЕЎ

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АСАБЛІВАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ – КІРЫЛІЦА
«Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».

Францішак Багушэвіч

Резонанс

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!

«Мужество» — это, скорее, от-
носится к тому, что вам потребу-
ется, чтобы взглянуть снизу вверх 
на этого надутого бетонного бело-
руса, который то ли злится, то ли 
страдает запором», - так амери-

канские журналисты описывают 
памятник героям Великой Отече-
ственной войны. По мнению аме-
риканских журналистов, «гигант-
ский злой белорус появляется из 
горы бетона с таким видом, буд-

то он собирается подчинить За-
пад». «Он символизирует защиту 
Брестской крепости и победу Со-
ветского Союза. И еще он служит 
напоминанием о том, что не надо 
связываться с Белоруссией», - пи-
шут авторы заметки.

Американцы, видимо, не зна-
ют, что белорусский народ за всю 
свою многовековую историю не 
развязал ни одной войны, тем 
более захватнической. Это в от-
личие от все тех же Соединенных 

Штатов Америки, которые всего 
за двести с небольшим лет суще-
ствования государства развязали 
множество войн. Поэтому, скорее 
бытует образ «злого американ-
ца», который собирается подчи-
нить себе весь мир. Причин этому 
масса: война в Югославии, Ира-
ке, Афганистане, Ливии и других 
странах, куда свою демократию 
с помощью крылатых ракет при-
несли США. В отношении же бе-
лорусов можно только повторить 

слова Александра Невского: «Кто 
к нам с мечом придет, тот от меча 
и погибнет». И действительно, ми-
ролюбивому, дружелюбному и то-

Включение памятника защитникам Брестской крепости 
в рейтинг «самых уродливых» памятников, опубликованный 
американским телеканалом CNN, шокирует своим неуваже-
нием и кощунством по отношению к памяти миллионов по-
гибших во время Второй мировой и Великой Отечественной 
войны, к ветеранам и их потомкам, ко всем, спасшим мир от 
фашистской чумы.
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Позиция

Относительно разоружения 
6000 аковцев, что так разобиде-
ло шляхтичей,  необходимо дать 
подробное пояснение. Начнем с 
того, что после изгнания фаши-
стов с советской территории в 
западных областях Украины, Бе-
лоруссии и  Литвы остались мно-
гочисленные вооруженные отря-
ды Армии Крайовой.  Советское 
командование вынуждено было 
разоружить их, дабы обеспе-
чить безопасность своих тылов и 
местного населения. Разоружен-
ным аковцами было предложено 
вступить в Войско Польское или в 
Красную Армию. Некоторая часть 
так и поступила. Но большинство 
ушли в леса воевать против Со-
ветской власти или просочились 
через линию фронта на террито-
рию Польши. Откуда же взялось 
такое «недоверие» к польским 
воякам, действовавшим в запад-
ных областях СССР, что их при-
шлось разоружать?

Немного истории.  Армия 
Крайова  официально была обра-
зована 14 февраля 1942 года, не 
базе действовавшего в подполье 
«Союза вооружённой борьбы», 
созданного в январе 1940 года. 
АК находилась под руководством 
лондонского эмигрантского пра-
вительства. Люди, засевшие в 
нем, придерживались антикомму-
нистической и антисоветской по-
литики профашистского режима 
Пилсудского.  Командный состав 
составляли, как правило, пилсуд-
чики. Большинство из них прошло 
подготовку в Великобритании и 

были сброшены с парашютами. 
Их именовали «тихотемными». 
В  рядах АК были в значительной 
мере военнослужащие польской 
армии и почти поголовно поляки 
по национальности, что в значи-
тельной мере сказалось на ее на-
ционалистической идеологии. 

Задачи АК сформулировал 
ее руководитель - Главный ко-
мендант генерал С.Ровецкий, 
руководствующийся следующим 
посылом: «Для нас было бы луч-
ше всего, если бы немцы оста-
новили Россию, уничтожили ее 
вооружённые силы и обеспечили 
бы тем самым решение в буду-
щем вопроса о нашей восточной 
границе». Лидеры эмигрантских 
властей лелеяли надежду на под-
готовку всеобщего вооруженно-
го восстания, для которого надо 
накапливать и сохранить силы 
польского подпольного сопротив-
ления. Генерал С.Ровецкий пред-
писывал АК в случае поражения 
Германии вот такую тактику: 
«Быть готовыми исполнять спе-
циальный приказ по проведению 
массовых диверсий и органи-
зации массового партизанского 
движения в тылу у Советов».

Руководство Армии Крайовой 
считало своей главной целью 
не борьбу с фашистскими за-
хватчиками, а накапливание сил 
для восстановления с помощью 
западных держав буржуазно-
помещичьего строя в Польше 
после освобождения ее от не-
мецкой оккупации. Оно стре-
милось придать освободитель-
ной борьбе польского народа 
буржуазно-националистический 
и антисоветский характер, проти-
водействовало боевому сотруд-
ничеству польских и советских 
партизан.

Армия Крайова вела себя 
исключительно пассивно по от-
ношению к фашистским оккупан-
там, ее отряды стремились укло-
ниться от боестолкновений.

Под давлением рядовых чле-
нов АК, на настроения которых 
влияла героическая борьба Со-
ветских Вооруженных Сил про-
тив гитлеровцев, ее командова-
ние было вынуждено провести в 
1942-1943 годах ряд вооружен-
ных акций против фашистских 
оккупантов и с весны 1943 года 
приступить к организации парти-
занских отрядов, прежде всего в 
восточных районах. К лету 1944 
года их было около 300.  Армия 
Крайова была довольно много-
численной и хорошо организо-
ванной силой. Подпольная сеть 
ее партизанских ячеек в 1944 
году насчитывала 250 – 350 ты-

сяч человек.
  Она все время исходила из 

концепции «двух врагов» - Гер-
мании и Советского Союза, кото-
рая сводилась к тому, чтобы, как 
любило говорить командование 
АК, «стоять с оружием у ноги». 
Эта тактика была один к одному 
похожа на тактику наших союз-
ников, саботировавших открытие 
второго фронта. Когда в начале 
1943 года наши войска добива-
ли и брали в плен  последние 
части армии Паулюса, идеологи 
АК отнюдь не радовались нашей 
победе, но оплакивали судьбу и 
страдания оккупантов. И это го-
ворилось тогда, когда на полную 
мощность работали крематории 
Освенцима и Треблинки, когда 
польское население из Люблин-
ского воеводства и Замойщины 
выселялось из своих домов в сту-
жу, люди и их дети замерзали до 
смерти в товарных вагонах. 

Польский историк Побут-
Малиновский писал, что требо-
вания некоторых участников АК 
идти на помощь выселяемым,  
встретило непонимание руковод-
ства. Генерал С.Ровецкий охла-
дил пыл сочувствующих народ-
ной беде: «Если мы послушаем 
тех, которые сейчас так шумят и 
обвиняют нас в бездействии, то 
когда немцы начнут нас бить, те 
же самые лица первыми начнут 
пищать, чтобы мы прекратили».

Сегодняшние польские «аков-
цы» кричат о том, что  советские 
войска не пришли на помощь 
варшавскому восстанию, но как 
Армия Крайова отозвалась на 
восстание весной 1943 года в Вар-
шавском гетто? Генерал Т. Бур-
Комаровский в своих воспомина-
ниях «Подпольная Армия» пишет, 
что когда генерал С.Ровецкий со-
брал свой штаб для рассмотрения 
этого вопроса и робко предложил 
по-возможности помочь восстав-
шим, то от офицеров услышал, 
что если Америка и Великобри-
тания не в состоянии остановить 
преступление немцев, то «как же 
мы  сможем их остановить?». На 
этом, по сути, и закончилась по-
мощь. Вот так они и воевали  всю 
войну. 

На первых порах в Белорус-
сии действовала структура АК, 
именуемая «Вахляж». Согласно 
докладу С.Равецкого в Лондон: 
«В принципе «Вахляж» против 
немцев, однако может быть ис-
пользован против России».

Действия «Вахляжа» на По-
лесском, Белорусском и Вилен-
ском участках было неэффек-
тивным. Как резонно подчеркнул 
Е.Семашко в своей книге  «Армия 
Крайова на Беларуси», «по срав-
нению с тем, как громили фаши-
стов советские партизаны, -  то 
это муха против слона». Учиты-
вая, что  польское подполье на 
всех участках фактически было 
разгромлено,  в конце 1942- на-
чале 1943 годов  «Вахляж» был 
ликвидирован. 

Его место на территории Бе-
лоруссии в соответствии с реор-
ганизацией структуры АК заняли 
округа : Белостокский, Полесский, 
Новогрудский, Виленский.  Пони-
мая, что неизбежно вступление 
Советских войск в западные об-
ласти СССР и Польшу, главное 
командование в Лондоне приня-
ло решение о проведении опе-
рации «Буря». Это была целая 
систем военных и политических 
действий в прифронтовой полосе 
с целью изгнания немцев и за-
хвата власти на местах накануне 
прихода «красных». В приказе 
главного командования подчер-
кивалось, что по мере продвиже-
ния советских войск по польской 
территории та часть «Бури», ко-
торая предусматривает активную 

помощь Красной Армии, должна 
быть сведена к минимуму и даже 
свернута. В то же время плани-
ровалось сохранить подпольную 
сеть и вооруженные формирова-
ния в советском тылу.

Руководство Армии Крайовой 
с целью застолбить для Лондон-
ского эмигрантского правитель-
ства Варшаву 1августа 1944 года 
затеяло авантюру с Варшавским 
Вооруженным восстанием. Ко-
мандование Красной Армии и 
Войска Польского и даже Армии 
Людовой, действовавшей в сто-
лице, не было предупреждено. 
Неподготовленная авантюра за-
кончилась трагически, погибли 
200000 варшавян. 2 октября Ар-
мия Крайова во главе со своим 
генералом Бур-Комаровским ка-
питулировала.

Составной частью «Бури» 
была операция «Острая брама». 
Она, как и в Варшаве, предусма-
тривала захват города Вильно 
силами АК до подхода совет-
ских войск и образование там 
властных структур, подчиненных 
Лондонскому эмигрантскому пра-
вительству. Поляки участвовали 
в сражении за Вильно, но ре-
шающую роль сыграла Красная 
Армия. Потому и органы власти 
были созданы соответствующие, 
что вызвало гнев аковцев.

Для успешного выполнения 
операции в западных областях 
осуществлялась, начиная с конца 
1943 года, концентрация воору-
жённых сил АК, создавались но-
вые отряды, густая сеть баз, зон 
безраздельного контроля бело-
поляков  в немецком тылу. В соз-
давшихся условиях белорусские 
партизанские отряды рассматри-
вались как потенциальный про-
тивник. Своим присутствием они 
подрывали мобилизационный 
ресурс польских вооруженных 
отрядов. Кроме того партизаны 
постоянно беспокоили немцев, 
проводивших в ответ каратель-
ные акции, от которых несли зна-
чительные потери и поляки.

Все это способствовало не-
прикрытой борьбе Армии Крайо-
вой с советскими партизанами в 
Белоруссии, хотя первые стол-
кновения имели место еще вес-
ной 1943 года в западных районах 
Барановичской  области. В ноя-
бре этого года в ответ на  напа-
дение подразделения Столбцов-
ского соединения АК  и убийство 
10 советских партизан в Ивенце 
аковцы были разоружены, а 18 
офицеров из его командования 
интернированы. Противостояние 
становилось все более ожесто-
ченным. Например, отряды Ново-
грудского соединения в  осеннее 
зимний период провели 81 опера-
цию против советских партизан. 

Большие  потери от действий 
аковцев несли наши партиза-
ны, партийно-советский актив, 
воины Красной Армии, НКВД и  
милиции.   Только  легионеры 
Столбцовского соединения АК,  
по воспоминаниям его бывшего 
командира А.Пильха, с декабря 
1943 по июнь 1944 года убили 
6000 «большевиков». Польский 
историк Ю.Туронка резонно отме-
чал, что большинство жертв аков-
цев составляли мирные гражда-
не, в том числе  женщины и дети. 
Так, только в Лидском округе с 
февраля по апрель 1944 года от 
рук аковцев погибло несколько 
тысяч человек. Убийства сопро-
вождались издевательствами, 
погромами и грабежами. Бело-
поляки  наказывали белорусское 
население не только за связь с 
партизанами, за симпатии к Крас-
ной Армии и Советской власти, 
но иногда из религиозных и на-
ционалистических позиций про-
сто потому, что люди не католики 

и по национальности белорусы, 
истребляя даже православных 
священников и членов их семей.

Особая страница деятель-
ности АК в Белоруссии - сотруд-
ничество ее формирований с 
фашистскими оккупационными 
властями. Немцы использова-
ли их для борьбы с советскими 
партизанами, для чего даже за-
ключали с аковцами взаимовы-
годные соглашения. Переговоры  
проводились порой на довольно 
высоком уровне. Так в феврале 
1944 года в Лиду из Минска при-
летал немецкий полковник для 
подписания соглашения с АК о 
совместных действиях против со-
ветских партизан. Известно, что  
заключили соглашения с фаши-
стами ряд командиров АК. Один 
из руководителей Виленского 
округа полковник А.Крыжановский 
заключил с немцами сделку, по 
которой передал им в подчине-
ние 3-ю польскую партизанскую 
бригаду. Согласно соглашениям 
в уплату за  борьбу с партизана-
ми немцы поставляли аковцам 
вооружение, боеприпасы, амуни-
цию, продовольствие.

Имели место не единичные 
случаи  прямого взаимодействия 
отрядов АК с немцами и полицей-
скими формированиями в ходе 
карательных операций против со-
ветских партизан и местного на-
селения. Так, объединенная бан-
да аковцев и полицаев числом 
400 человек напала на партизан-
ский отряд «Победа», ворвалась 
в село Дзьвиничи Заславского 
района, сожгла его, а жителей, 
не успевших уйти с партизанами, 
расстреляла.

В связи с освобождением Бе-
лоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков незаконное хозяй-
ничанье и бандитизм аковцев  
на советской территории стало 
нетерпимым, почему их и разо-
ружили.   Под влиянием обстоя-
тельств 19 января 1945 года ге-
нерал Л.Окулицкий издал приказ 
о роспуске Армии Крайовой, но 
в тексте приказа содержалась 
установка уходить в подполье, 
сохранить штабы и оружие.  

В Польше банды аковцев 
терроризировали сторонников 
народной власти  до 1947 года, 
когда, наконец, удалось  ликви-
дировать последние очаги сопро-
тивления, а    на территории  за-
падных областей  СССР только к 
1954 году. Послевоенный период 
в деятельности отрядов, сохра-
нившихся от  АК на территории 
Белоруссии, изобилует много-
численными фактами кровавых 
расправ над партийными и совет-
скими работниками, сотрудника-
ми милиции, военнослужащими, 
коммунистами и комсомольца-
ми. Поэтому,  когда 60 лет назад 
силовые структуры покончили с 
аковской  гидрой бандитизма, бе-
лорусские граждане вздохнули с 
облегчением.

Как видим, АК  не была безо-
бидной национал-патриотической 
структурой, за которую кое-кто 
хотел бы ее выдать. Ее деятель-
ность на территории Белоруссии 
иначе, как преступной не назо-
вешь.   Этого, видимо, никогда не 
поймут те, кто пытается сравнять 
с землей память о героических 
победителях коричневой чумы. 
Акцию современных последова-
телей аковцев следует расцени-
вать как черную месть жалких 
пигмеев легендарному полковод-
цу, Великой стране и ее армии, 
которые спасли Польшу от уни-
чтожения, за несбывшиеся на-
дежды вождей Армии Крайовой.

Андрей КОВАЛЬ, 
заместитель председателя 

Совета КПБ

ЧЕРНАЯ МЕСТЬ ЖАЛКИХ ПИГМЕЕВ
    В начале февраля средства массовой информации об-

рушили на головы слушателей, зрителей и читателей уже 
становящуюся привычной очередную антисоветскую и ан-
тикоммунистическую выходку «цивилизованных» европей-
цев. Власти польского города Пененжно решили демонтиро-
вать памятник Дважды Герою Советского Союза генералу 
армии Ивану Даниловичу Черняховскому, установленный на 
месте его гибели. У каждого непредвзятого человека не мо-
жет не вызвать возмущение этот недружественный и не-
почтительный жест по отношению к полководцу, отдавше-
му свою жизнь на алтарь победы над фашизмом. Поражает 
цинизмом мотивировка этого кощунственного акта: мол 
И.Д.Черняховский приказал разоружить 6000 «жолнежей» Ар-
мии Краевой,  и кроме того он является символом комму-
низма. Касательно второго довода, то следовало  бы его 
инициаторам напомнить, что самым древним символом ком-
мунизма была и остается вековечная мечта человечества о 
справедливости, которую столь беспардонно они попирают.   
А  генерал И.Д.Черняховский был убежденным коммунистом, 
последовательным бойцом за дело своей партии, а потому 
действительно тоже является  символом коммунизма, как и 
все советские коммунисты, сложившие свои головы за осво-
бождение Польши от гитлеровских головорезов. Поэтому по-
томки бандитов из Армии Крайовой, исповедовавших дикий 
национализм и антикоммунизм пилсудчиков, просто пошли 
по стопам своих преступных предков. Интересное совпаде-
ние: это происходит ровно через 60 лет после подавления 
последних очагов бандитизма аковцев на территории Бело-
руссии.

лерантному белорусскому народу 
чужой земли не нужно, но своей 
наш народ ни пяди не отдаст!

Подобные рейтинги непри-
емлемы с точки зрения истори-
ческого значения памятников, 
оскорбительны для памяти пав-
ших и просто не укладываются в 
нормальное человеческое вос-
приятие.

Во Второй мировой войне Бе-
ларусь потеряла каждого третьего 

своего жителя, и память о геро-
ях, павших в борьбе за свободу 
страны, для белорусов священна. 
Это была самая страшная война 
в истории человечества, и спасти 
мир мог только советский солдат. 
Скульптор изобразил все то, что 
было на лице у этого солдата, ког-
да перед ним была смерть. Аме-
риканский солдат не мог бы иметь 
такое выражение лица, потому что 
никогда вот так не воевал, амери-

канский солдат никогда не защи-
щал свою Родину и свой народ от 
гибели и уничтожения, а воевал 
только на чужой территории, пре-
имущественно как захватчик! Аме-
риканцы не одерживали больших 
побед, они только бомбили чужие 
страны. А что такое была блокада 
Ленинграда и защита Брестской 
крепости – они даже не знают. Вот 
и появляются такие рейтинги и 
списки сродни гебельсовской про-

паганде.
Вообще, то, что CNN не нра-

вится памятник героям Брестской 
крепости, – это их проблемы. Мы 
тоже можем про себя смеяться 
над их «шедеврами». Память о 
героях Бреста от этого не постра-
дала. Страдают сами «оценщи-
ки». Просто надо ценить народ и 
его историю. Особенно реальную 
и настоящую. Которую невозмож-
но исправить, изменить всякими 

опросами и викторинами.
А памятник хороший. Не урод-

ливый. Для нас особенно. Они 
(обозвавшие памятник в Бресте) 
сами немножко уродливые. Для 
нас.

Николай ВОЛОВИЧ, 
секретарь Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Беларуси
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Навстречу 70-летию Освобождения

Под таким девизом в Мин-
ской области проходит патри-
отическая акция, посвященная 
70-летию освобождения  Бела-
руси от немецко-фашистских 
оккупантов и Победе совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Инициатором выступила 
Минская областная оргструктура 
РГОО «Знание» при поддержке и 
участии главного управления иде-
ологической работы, культуры и 
по делам молодежи, областная и 
региональные ветеранские орга-
низации, областные организации 
Союза писателей Беларуси и Бе-
лорусского Союза журналистов, 
при активном участии райкомов 
КПБ и Белорусского государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны.

Старт акции был дан в Люба-
ни далеко не случайно. С первых 
дней войны Любанщина стала 
центром партизанского движения 
Минщины. 

Цементирующей силой сопро-
тивления выступила Коммуни-
стическая партия  большевиков 
Белоруссии, коммунисты и ком-
сомольцы, которые не только воз-
главили партизанское и подполь-
ное движение, но и сами были на 
переднем крае борьбы с немецко-
фашистскими оккупантами. В 
своем приветствии «К 95-летию 
образования БССР и Коммуни-
стической партии Белоруссии» 
Глава государства А.Г.Лукашенко 
особо подчеркнул роль и значе-
ние Коммунистической партии. «В 
годы Великой Отечественной во-
йны коммунисты, увлекая своим 
примером миллионы людей шли 
в авангарде борьбы с врагом. Под 
их руководством в короткие сроки 
возродились города и села, респу-
блика обрела мощный научный и 
производственный потенциал». 

С самого начала войны  сюда 
прибыли секретарь и члены Мин-
ского ОК КП(б)Б В.И.Козлов, И. 
А. Бельский, А. Ф. Брагин, И. Д. 
Варвашеня, Р. Н. Мачульский, 
А.И.Степанова и уже в июле со-
стоялось первое в условиях под-
полья совещание коммунистов 
района,  на котором был разра-
ботан план борьбы партизанских 
формирований против немецких 
захватчиков. Была избрана ру-
ководящая партийная тройка в 
составе А. С. Луферова, Я. Д. 
Горбачева, М. Я. Ермаковича, ис-
полняющая функции подпольного 
райкома партии.

Активно включились в борьбу 
с фашистскими оккупантами ком-
сомольцы и молодежь Любани.

Молодые люди Адам Май-
стренко и Феня Кононова в кон-
це июля 1941 года организовали 
в деревне Нижень подпольную 
комсомольско-молодежную груп-
пу, которая начала активно дей-

ствовать. Комсомольцы от руки 
писали листовки с сообщениями 
Совинформбюро, собирали дан-
ные о вражеском гарнизоне и пе-
редавали в партизанские отряды, 
оказывали помощь раненым.

Именно за эти боевые дей-
ствия молодежи, их мужество и 
несгибаемость 45 лет назад рай-
онная комсомольская организа-
ция была награждена орденом 
Отечественной войны I степени. 

У фашистов Любанская зем-
ля горела под ногами. В день 27й 
годовщины  Великого Октября 7 
ноября 1941 года партизаны про-
вели крупную и успешную опера-
цию. В этот день практически на-
голову был разгромлен немецкий 
гарнизон. Было захвачено боль-
шое количество оружия, боепри-
пасов, продовольствия.

Эта операция положила нача-
ло создания Любанской зоны, ко-
торая была окончательно сфор-
мирована до конца 1941 года. Ее 
центр находился на территории 
Загальского сельсовета и эта 
зона полностью находилась под 
контролем партизан.  В этой зоне 
действовало 33 партизанских от-
ряда, которые были объединены 
партизанским штабом. Его возгла-
вил  первый секретарь обкома В. 
И. Козлов. В штаб вошли извест-
ные деятели И. А. Бельский, И. Д. 
Варвашеня, Р. М. Мачульский, Я. 
Д. Горбачев, В. З. Корж. На базе 
отрядов было создано 8 бригад, в 
составе которых на день соедине-
ния с Красной Армией насчитыва-
лось 5735 человек.

Об эффективности деятель-
ности партизанского движения 
свидетельствует тот факт, что на-
ряду с Любанской партизанской 
зоной существовали Октябрьская 
и Кличевская.

В конце 1942 года – начале 
1943 года Любанская и Октябрь-
ская партизанская зоны воссое-
динились. В 418 деревнях была 
восстановлена советская власть. 
Из 12 довоенных сельсоветов  на 
Любанщине работало 9. Колхозы 
работали также как в довоенный 
период, там были бригадиры, 
животноводы, бухгалтера и т.д. 
Полученный урожай шел на обе-
спечение местных жителей и пар-
тизан.  Это яркий ответ на домыс-
лы лжеисториков о  «бандитизме 
партизан» и их грабежах населе-
ния.

1 октября 1942 года в 9 часов 
в Загалье прозвенел  звонок, ко-
торый позвал на урок 110 детей. 

Особое место в партизанском 
движении на Любанщине зани-
мает партизанский аэродром на 
острове Зыслов.

За короткое время на боло-
тистой местности была подготов-
лена  ВПП, созданы условия для 
взлета  и посадки легкомоторных 
самолетов и уже в первые сен-
тябрьские дни 1942 года он начал 
принимать самолеты из Москвы. 
Этот маленький клочок земли 
был известен далеко за преде-
лами Беларуси. О нем знали на 
Украине, в Литве, Латвии, Польше 
и Чехии.

Зыславский аэродром слу-
жил важным средством непо-
средственной связи с Большой 
Землей для многих партизанских 
соединений. 

Фашисты, видя непокорность 
Любанщины, проводили жестокую 
политику в отношении местного 
населения и патриотов.

Геройски погиб в первые меся-
цы войны один из организаторов 
и руководителей партизанского 
движения на Минщине Алексей 
Федорович Брагин. Попав в за-
саду и будучи выданным предате-
лем, он не дрогнув на допросах, 
мужественно переносил пытки. 
На одном из допросов Алексей 
Федорович схватил стул, ударил 
им фашиста и бросился к окну, но 
вражеская пуля оборвала жизнь 
патриота. Рассвирепевшие фа-
шисты запретили похоронить А. 
Ф. Брагина., но местные патриоты 
предали тело героя земле и се-
годня у памятника  Брагину А. Ф. 
всегда живые цветы и любанцы 
свято чтут его память.

Мученическую смерть при-
няла молодая патриотка  Феня 
Кононова. Попав в засаду эсэсов-
цев  комсомолка не сломилась 
и не предала своих товарищей. 
Предатель-бургомистр Дубик и 
его полицайские прихвостни при-
везли Феню  в деревню Нижень и 
потребовали выдать партизан. В 
ответ бургомистр получил от Фени 
удар  камнем в физиономию. Не-
сколько дней полицаи пытали 
Феню и вновь привезли в Нижень 
с тем же требованием – выдать 
своих товарищей. На виду у мо-
лодежи деревни полицаи избива-
ли связанную девушку, вырывали 
волосы, а потом связанную бро-
сили в ледяную воду Аресу. Так 
погибла мужественная патриотка 
Феня  Кононова, которую по праву 
можно назвать белорусской Зоей 
Космодемьянской.

В ходе акции перед ее участ-
никами выступили участник Ве-
ликой Отечественной войны  и 
партизанского движения Герой 
Социалистического труда Сло-
бода А. И. и участник штурма 
рейхстага, оставившего на нем 
свой победный автограф поэт, 
член КПБ И. Муравейко, которые 
очень образно и эмоционально 
рассказывали о мужестве воинов 
Красной Армии, партизан и под-
польщиков Беларуси, внесших 
большой вклад в освобождение 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.

Очередной этап акции состо-
ялся в Слуцке.

Здесь собрались здрав-
ствующие ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-
интернационалисты, кадеты Мин-
ского областного кадетского учи-
лища, представители воинских 
частей.

Участников акции тепло при-
ветствовала заместитель пред-
седателя Слуцкого райисполкома 
по социальным вопросам  и идео-
логической работе Лариса Добро-
вольская, которая рассказала о 
работе местных органов власти 
по поддержке и заботе об участ-
никах Великой Отечественной во-
йны, партизанах и подпольщиках.

В своем выступлении первый 
заместитель председателя прав-
ления областной оргструктуры 
РГОО «Знание» член Совета КПБ 
Игорь Линкин  особое внимание 
сосредоточил на вкладе белорус-
ского народа и непосредствен-
но Случчины, внесших большой 
вклад в разгром фашистских ок-
купантов. На территории Случчи-
ны действовали 4 партизанских 
бригады и 18 отрядов, с общей 
численностью в их рядах около 11 
тысяч партизан.

В борьбе с фашистами Случ-

чина понесла тяжелые, невоспол-
нимые потери.

Сестрами Хатыни стали 15 ог-
ненных весак, уничтоженных фа-
шистскими извергами и так и не 
восстановленные в послевоенное 
время. В огне приняли мучениче-
скую смерть 823 мирных жителя 
– в основном это были женщины, 
старики и дети.

В двух гетто было уничтожено 
практически все еврейское насе-
ление.

К сожалению, чем больше 
уходит из жизни наших соотече-
ственников, грудью защищавших 
независимость нашей Родины, 
тем больше появляется на свет 
темных личностей националисти-
ческого толка, в т. ч. и местного 
разлива, пытающихся фальсифи-
цировать  героическое прошлое 
белорусского народа. Всевоз-
можные желтые СМИ и интернет-
порталы пытаются изобразить 
кровавого гауляйтера Кубе как  
«заботящегося» о белорусской 
культуре и борце  с коммунистами 
и евреями, почему-то «забывая» о 
его кровавых приказах о расстре-
ле ста человек мирных жителей 
за уничтоженного гитлеровца или 
полицая и их публичных казнях.

Активно муссируется  тезис 
– если бы не было партизанско-
го движения и  не пускались под 
откос эшелоны – не было бы ка-
рательных операций и т.д., что не 
было подвигов Марата Казея и 
Константина Заслонова, что урон 
нанесенный фашистами парти-
занами в т.ч. «рельсовой войне» 
фальсифицирован и т.д. и т.п.

В то же время представители 
пятой колонны  в упор не видят 
трагедии Хатыни, Дальвы и 186 
деревень, сожженных заживо с 
их мирными жителями, «забыли» 
о приговоре бесноватого фюрера 
белорусскому народу  «75% бе-
лорусов уничтожить и выслать в 
Сибирь. 25% - для обслуживания 
немцев на захваченной терри-
тории. Образование – 4 класса, 
чтобы могли знать правила до-
рожного движения и не бросаться 
под машины. Никаких прививок, 
алкоголь и табак – без ограниче-
ний».

Следует отметить, что наши 
«свядомые» не одиноки в стрем-
лении опорочить героическую 
борьбу советского народа против 
немецко-фашистских оккупантов. 

Сегодня на постсоветском 
пространстве ядовито расцвел 
национализм, причем в тех стра-
нах, которые больше всех понес-
ли потери – России и Украины. 

Совсем недавно предста-
вители скандально известного 
телеканала «Дождь» дошли до 
утверждения, что нужно было бы 
сдать город Ленинград фашистам 
с тем, чтобы не было трагедии его 
жителей – около 1 миллиона, по-
гибших от голода.

Что означала бы сдача Ле-
нинграда? Это был бы действи-

тельно блицкрит. Скованные Ле-
нинградом немецкие армии были 
бы переброшены под Москву и 
т.д. опять же «дождисты» забыли 
приказ Гитлера – стереть с лица 
земли и затопить Ленинград и 
Москву. Такая же ситуация и на 
Украине. Чего только стоит фа-
кельное шествие на Майдане под 
бандеровскими лозунгами, памят-
ники Бандере, чьи  руки по локоть 
в крови мирных жителей Запад-
ной Украины, евреев и поляков 
Львова. 

В заключении Игорь Линкин по 
поручению председателя Союза 
писателей Беларуси известного 
писателя Николая Чергинца вру-
чил Слуцкой районной библио-
теке книги с автографами совре-
менных белорусских прозаиков и 
поэтов в количестве 50 экземпля-
ров. 

С большим вниманием участ-
ники акции выслушали высту-
пление руководителя Предста-
вительства Россотрудничества в 
Республике Беларусь, Советника 
Посольства РФ в РБ Малашенко 
Виктора Александровича, пере-
дававшего добрые пожелания 
участнику акции от Посла РФ в РБ 
Сурикова А. А.

В своем выступлении он боль-
шое внимание  уделил организа-
ции совместной работы структур 
Союзного государства в период 
подготовки и празднования 70-
летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
совместным усилиям по укре-
плению военного потенциала и 
надежной защиты западных ру-
бежей.

Им также в дар Слуцкой рай-
онной библиотеке была передана 
библиотека в 190 экземпляров 
произведений русских классиков 
и военно-патриотической темати-
ки.

Участник Великой Отечествен-
ной войны коммунист полковник 
в отставке Каффка Г. П. вручил 
членские билеты 20 юношам и 
девушкам, вступившим в  ряды 
БРСМ.

Перед участниками акции с 
содержательной концертной про-
граммой, с творческим отчетом  
выступили учащиеся музыкально-
го училища, участница «Славян-
ского базара» Жанна Пивоварова 
и заслуженный артист Республики 
Беларусь  Леонид Никольский, ис-
полнявшие лирические и патрио-
тические песни Великой Отече-
ственной войны.

В заключении прозвучал Гимн 
Великой Победы -  «Этот День 
Победы!».

Организаторы  акции возложи-
ли цветы и гирлянду к подножию 
памятника Воину-освободителю. 

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ

«РОДИНА! ЕДИНСТВО! ПОБЕДА!»

Будни западной демократии
99 ПРОЦЕНТОВ ЖАЛОБ НА ЖЕСТОКОСТЬ ПОЛИЦИИ В НЬЮ-ДЖЕРСИ 

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

«Например, в городе Элиза-
бет за эти 5 лет было обработано 
203 подобных жалобы, но ни одна 

жалоба не была удовлетворена. 
В Вудбридже было 84 жалобы на 
полицейскую жестокость, в Нью-

Брансуике – 81, в Перт Амбое 
– 50, в Линдене – 33… в Эдисо-
не – 32… Во всех этих случаях, 
учреждения либо «реабилити-
ровали» полицейских, отклонив 
жалобы как «легкомысленные», 
либо постановили, что нет доста-
точных доказательств, либо про-
сто бесконечно оставляют рас-
следования открытыми…»

В некоторых случаях инци-
денты скандально прославились 
на всю страну своей полицейской 
жестокостью. Например, в Эдисо-
не (Нью-Джерси) один полицей-

ский сотрудник стал объектом 11 
жалоб за применение непропор-
циональной силы. Данное рассле-
дование показывает, что полиция 
не обратила должного внимания 
ни на одну из жалоб, однако его 
все-таки арестовали по обвине-
нию в убийстве и торговле нар-
котиками. Адвокаты рассказали, 
что во время следствия, они об-
наружили в его патрульной сумке 
кастет и небольшую дубинку. Оба 
предмета запрещены законом. 

ANTIZOOMBY.
LIVEJOURNAL.COM

Всего лишь на один процент жалоб на злоупотребление 
силой со стороны полиции реагируют в центре штата Нью-
Джерси, согласно расследованию Courier News и Home News 
Tribune. 

Эти газеты изучили множество жалоб на злоупотребле-
ние силой в данном районе за период 2008-2012 гг., а затем 
посмотрели, в отношении скольких жалоб были начаты вну-
тренние правоохранительные расследования. Это число со-
ставило – только 1% — на целых 7% ниже, чем в среднем по 
стране. Во многих городах и населенных пунктах не рассма-
тривалась вообще ни одна жалоба: 



№ 8 (896) 14 февраля – 21 февраля 2014 года
7

Люди и судьбы

Бывай, абуджаная сэрцам, 
дарагая,

Чаму так горка? Не магу я 
зразумець…

Шкада заранкі мне, што ў 
небе дагарае

На ўсходзе дня майго, якому 
ружавець.

І не кожны ведае, што словы 
гэтай песні, прасякнутай глыбокім 
сардэчным болем лірычнага ге-
роя пад час растання з каханай 
дзяўчынай, належалі ўсяго толькі 
чатырнаццацігадоваму юна-
ку, ранні мастацкі талент якога 
змог з такой філіграннай амаль 
фізічнай дакладнасцю і тонкасцю 
душэўнага перажывання перадаць 
роспач, смутак і высакароднасць 
жыццёва-неспатольнага хлапечага 
сардэчнага болю і расчаравання ад 
першай любоўнай калізіі жыцця. А 
якім духоўным гімнам узвышанаму 
пачуццю кахання гучаць апошнія 
акордныя радкі гэтага твора:

Пайшла, ніколі ўжо не вернеш-
ся, Алеся.

Бывай смуглявая, каханая, 
бывай.

Стаю на ростанях былых, а з 
паднябесся

Самотным жаўранкам звініць 
і плача май.

Увесь свой магутны, рана 
расквітнеўшы талент паэта Ар-
кадзь Куляшоў прысвяціў слу-
жэнню свайму народу, любай 
Бацькаўшчыне, чые радасці і 
перамогі гора і трывогі ўспрымаў 
заўсёды блізка да сэрца з ўсёй 
моцай сваго творчага парывання і 
натхнення.

Разам з тым Аркадзь Куляшоў 
адначасна быў і шчырым па-
трыётам сваёй Радзімы – СССР, 
адданым сынам новай савецка-
сацыялістычнай эпохі, якая 
ўпершыню ў свеце ўзнесла на па-
стамент чалавека працаўніка, ча-
лавека з высокімі гуманістычнымі 
парываннямі да справядлівасці, 
высакароднасці і развіцця.

Нарадзіўся паэт у сям'і 
настаўнікаў 6 лютага 1914 года ў 
вёсцы Саматэвічы Касцюковіцкага 
раёна Магілёўскй вобласці ў 
трагічны для ўсяго чалавецтва 
час – пачатку Першай сусветнай 
вайны. Менавіта пад знакам дзвюх 
сусветных войн найбольш сябе і 
выявіла ХХ стагоддзе, калі выразна 
актывізаваліся найбольш агалце-
лыя і разбуральныя сілы нянавісці, 
лютасці да свабодалюбівай 
сутнасці чалавечага існавання ча-
лавечай духоўнасці і салідарнасці. 

Лірычны герой яго шматлікіх 
ранніх вершаваных твораў – гэта 

чалавек адкрытай душы да іншага 
чалавека, дзе пануе шчырае 
пачуццё даверу, спагады і няс-
церпнай прагі да гармоніі свету і 
самаўдасканалення.

Святло і цеплыня душы, 
трымценне няўрымслівага сэр-
ца, чысціня і адказнасць чала-
вечага розуму становяцца для 
маладога паэта праваднікамі ў 
спазнанні прыроднага і сацыяль-
нага свету рэчаіснасці. Так у ад-
ным з сваіх вершаў пад назвай 
«Воблака(1939)», творца з нату-
ральнай дакладнасцю перадае 
ўнутраны цудадзейсны настрой 
ранішняй рыбалкі, дзе прырода і 
лірычны герой твора зліваюцца ў 
адзіным рытме існавання і супера-
жывання.

Стаіў дыханне. Цішыня…
Убок рукой умелай
Я падсякаю галаўня,

Цягну з хмарынкі белай.
Вада ў кругах, вада ў кругах,

І неба ў ёй не тое…
А воблака? Яно ў руках
Трапечацца жывое.

На пачатку творчасці ў 30-40 
гады ХХ стагоддзя ў лірыцы мала-
дога паэта дамінуюць рамантычна-
ўзнёслыя тэмы, прысвечаныя 
жыццю савецкай моладзі, дзе паэ-
тызуюцца такія юнацкія парыванні 
такія як сяброўства, давер, уза-
емадапамога, інтымныя эмоцыі, 
пачуцці і перажыванні аб першым, 
часцей нераздзеленым каханні.

Аднак паралельна з гэтым у 
паэзіі Аркадзя Куляшова гэтага 
перыяду ўжо прыкметны прая-
вы закранання глыбока сацы-
яльнай і філасофскай тэматыкі, 
дзе пераважаюць ужо матывы 
і роздумы аб сэнсе жыцця, аб 
сваім грамадзянскім прызванні і 
адказнасці прад людзьмі, наро-
дам, Радзімай.

Асабліва паказальным высту-
пае у гэтым ракурсе з'яўляецца 
верш «Мая Бесядзь» (1940), дзе 
патрыятычна настроены юнак 
імнецца з усёй моцай сваёй нат-
хнёнай натуры перадаць крэда 
свайго паэтычнага і жыццёвага 
прадвызначэння і служэння.

Бо прагай да працы ахоплены 
часта я,

І сэрца абпалена смагай 
радка,

Бо жыць не магу,
Як каня няшчасная,

Кропляй жажджу з лесавога 
лістка.

Выкарыстаўшы вядомы 
фальклорна-казачны матыў аб 
«няшчаснай і праклятай птушкамі 
кані-кнігаўкі», якая вымушана 

з-за сваёй ганарлівасці і ляноты, 
спатольваць сваю смагу толькі 
схопліваючы кроплі вады з лісткоў 
дрэў. Паэт выразна дае зразу-
мець нам у чым ён бачыць праўду 
жыцця і каштоўнасць чалавечага 
існавання. А яна, па яго разумен-
ню, у добрасумленнай працы, у 
сяброўскім калектывізме, у спа-
гадзе да кожнага хто прыносіць да-
брыню, карысць і радасць іншым.

Па-дыяпазону, вельмі разна-
стайны тэматычна і шматаблічны 
ў стылістычнай і жанравай 
распрацоўцы патрыятычны пафас 
паэзіі А. Куляшова, які ва ўсю моц 
раскрыўся ў гады Вялікай Айчын-
най вайны. Як вядома паэт ужо ў 
першыя дні вайны ўступае ў Чыр-
воную Армію і пасля сканчэння 
ваенна-палітычнага вучылішча 
працуе караспандэнтам армей-
скай газеты «Знамя Советов».

Квінтэсенцыяй яго ваеннай 
лірыкі можна лічыць паэму «Сцяг 
брыгады» напісаную ў форме 
франтавога дзённіка байца. За 
гэты твор паэу была прысуджа-
на Дзяраўная прэмія. Тэма зма-
гання, подзвігу, помсты ворагу за 
ўчыненыя ім злачынствы, матыў 
адданасці ідэалам ранейшага 
сацыялістычнага мірнага жыц-
ця становіцца важнейшай рысай 
лірычнага голасу песняра. 

У структурна-паэтычным пла-
не паэт змог распрацаваць сваю 
адметную жанрава-стылістычную 
вершаваную форму ў перада-
чы трагічна-драматычных пад-
зей вайны, такой формай стаў 
індывідуальна-адметныя вершы-
балады. Прыгадаем толькі нека-
торыя з іх «Над брацкай магілай», 
«Балада аб чатырох заложніках», 
«Камсамольскі білет»…

Так ў апошняй з названых ба-
лад галоўнаму герою твора юнаку-
камсамольцу вораг жандарм 
прапаноўвае, здавлася вельмі 
выгодны размен –за знішчэнне 
камсамольскага білета даруецца 
жыццё. Жандар па логіцы свайго 
светаўспрымання амаль упэўнены 
ў выгоднасці і безальтэрнатыўнасці 
дадзенай прапановы.

Вось і білет твой, - сказаў ён 
ласкава, -

І ад яго на вачах у людзей
Ты адцурайся; выгодная 

справа:
Жыць застанешся, - жыццё 

даражэй.
Камсамолец адмаўляецца ад 

розных варыянтаў расправіцца, са 
здавалася, простым прадметам, 
кніжачкай. І пагэтаму гераічна гіне 
ад рук ворагаў, будучы закатава-
ным «вадой студзяною».

У наш сенняшні час калі 
метафізічны каркас жыцця даў 
глыбокую трэшчыну, шмат каму 

думаецца, што камсамолец дарэм-
на не прыняў прапанову жандара-
фашыста.

Большая частка сучаснай так 
званай дэмакратычнай прэсы па-
старалася за апошнія 20 год амаль 
поўнасцю пераканаць людзей ў 
тым, што толькі змаганне за кам-
форт і радасць целесную і ёсць той 
асноўны сэнс жыцця, за які толькі 
і трэба трымацца, а ўсё астатняе 
ёсць абстрактная бязглуздзіца, 
«ружовы туман».

Гэтыя тэарэтыкі «чачавічнай 
пахлёбкі» зрабілі ўсё, каб з наша-
га жыцця вытравіць праявы і сут-
насць паняццяў подзвіг і гераізм і 
назваць нармальным і сапраўдным 
такое існавання індывіда, якое вы-
разна паніжае планку яго чала-
вечай годнасці, робіць чалавека 
заложнікам сваіх толькі цялесна-
пачуццёвых здавальненняў і 
спіхвае людзей у прорву жывёль-
нага існавання.

Так, можна спрачацца аб тым, 
ці заўсёды апраўданы той ці іншы 
гераічны ўчынак і якія матывы яму 
папярэднічаюць, але калі ў жыцці 
наогул не будзе месца подзвігу, ці 
можам мы такое жыццё назваць 
чалавечым.

Сёння асабліва злапыхацель-
ныя пратаганісты і радзецелі 
«новых каштоўнасных ідэалаў» 
вельмі актыўна жадаюць нам на-
вязаць думку аб тоеснасці і амаль 
індэнтычнасці паняццяў камунізм 
і фашызм, каб крыху пазней у 
палітычна-прававым аспекце 
зрабіць новы Нюрбергскі працэс 
над пераможцамі фашызму, і гэтым 
самым падспудна рэабілітаваць 
цемрашальска-гнастычны вары-
янт развіцця для большай часткі 
Чалавецтва, яркім выразніком яко-
га і з'яўляўся фашызм – перадавая 
кагорта чалавеканенавіснай бур-
жуазнай ідэалогіі антыгуманізма.

Фашызм гэта філасофія 
нявер'я чалавека ў чалавека, 
якая адмяняе працэс развіцця, і 
прагна імкнецца спыніць яго «но-
вым рымам-рэйхам», тым самым 
адначасна спыніць працэс узвы-
шэнне чалавечай асобы, праз 
розныя эсхалатычныя тэорыі «за-
вяршэння і знікнення гісторыі» і 
найбольш клапоцячыся пра маг-
чымасць асабітага выжывання 
«залатога міліярда», каб найперш 
задаволіць свае ўсё ўзрастаючыя 
вычварэнскія, сада-мазахісткія 
амбіцыі. Ці нам аб гэтым забы-
ваць?

Ненажэрны сусветны 
капіталістычны монстр ХХ ста-
годдзя рабіў ўсё, каб натравіць 
і сутыкнуць свайго фашысцкага 
выкармыша на краіну Саветаў 
з яе камуністычнымі ідэаламі, 
каб найхутчэй пазбавіцца ад 

свайго галоўнага метафізічнага і 
цывілізаванага ворага, а па Марк-
су свайго магільшчыка.

У гады ІІ Сусветнай вайны 
гэта не ўдалося, але на прыкан-
цы ХХ стагоддзя, у нейкай меры, 
часовы рэванш адбыўся. Чала-
вецтва ў небяспецы. Ці не пра 
гэта папярэджваў нас яшчэ ў 
далёкія 40-я А. Куляшоў у сваім 
знакамітым вершы «Камуністы» 
(1948) напісаным да 100-ддзя вы-
хаду «Маніфеста Камуністычнай 
партыі».

Камуністы – гэта слова, як 
са сталі, 

Камуністы – гэта слова, як з 
агню.

Маркс і Энгельс нам імя такое 
далі

Сто гдоў таму назад упер-
шыню.

                       
Гэтым словам, гэтым імем 

самым чыстым
Самых блізкіх мне я клічу не 

адзін,
Я хачу, каб называўся 

камуністам
Родны сын мой, а таксама 

сынаў сын.
Пасля перамогі над 

авангарднымі сіламі 
капіталістычнага д'ябальскага 
свету паэт мог годна сказаць 
слова пра камуністаў свайго 
і мінулага пакаленняў. Больш 
таго ён быў амаль упэўнены, 
што слаўныя традыцыі і справы 
сваіх папярэднікаў прадоўжаць іх 
нашчадкі.

І хоць гісторыя не заўсёды мае 
прамыя шляхі для ўвасаблення 
лепшых чалавечых ідэалаў, яна 
імкнецца заўсёды ўтрымліваць іх 
вялікі духоўны патэнцыял у сваіх 
глыбінных пластах жыцця люд-
зей. Будзем спадзявацца, што 
паэзія і жыццё А. Куляшова буд-
зе адным з важных чыннікаў для 
нас беларусаў у служэнні дабру, 
справядлівасці і свабоды кожнага 
чалавека і Чалавецтва ў цэлым.

Iгар ШАЛАДОНАЎ, 
кандыдат фiлалагiчных 

навук, член КПБ

ПАЭТ І ГРАМАДЗЯНІН ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ
(ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ АРКАДЗЯ КУЛЯШОВА)

Каго з нас ў жыцці хоць раз не захапляла і магнетычна не 
зачароўвала музыка і праніклівыя словы знакамітай песні 
«Алеся» ў выкананні беларускага ансамбля «Песняры» з яе 
мілагучнымі зачыннымі радкамі:

Размышления

Повсеместное наступление ин-
формационных технологий, под-
минающих сложившиеся в веках 
человеческие ценности, ведет к 
тому, что одерживает верх холод-
ный и равнодушный прагматизм. В 
результате такая информатизация 
ведет к утрате человеком своего 
первородного начала – слова, а 
следовательно, истины. Как под-
черкивает крупнейший россий-
ский лингвист Всеволод Троицкий, 
«обилие информации приводит к 
обесцениванию того, ради чего ин-
формация осваивается – к обесце-
ниванию Истины. Ум погружается 
в пучину информационной тьмы 
(массы сведений и впечатлений), 
отторгается от мыслящей души и 
сердца». Поэтому когда говорят, 
что много информации не бывает 
– это следует понимать и так, что 
если много информации, то значит 
много и дезинформации. Таким 
образом, феномен обесчеловечи-

вания во многом порождается со-
временной бездумной установкой 
на создание информационного 
общества.

Мы много говорим о необхо-
димости развития информацион-
ных технологий. И это правильно. 
Неправильно отождествлять ин-
формационные технологии с так 
называемым информационным 
обществом. Ведь информацион-
ное и демократическое, в том чис-
ле и христианское общество – это 
не одно и то же. Можно и должно 
говорить о развитии информа-
ционных технологий, но нельзя 
говорить об информационном 
обществе. Ибо на деле это будет 
дезинформационное общество, 
общество, лишенное смысла жиз-
ни. Точно так же можно и должно 
говорить о рыночной экономике, 
но нельзя говорить о рыночном 
обществе. Ибо на деле это будет 
уже антисоциальное  образова-

ние, в котором будет кипеть вечная 
и бесчеловечная вражда-война.

В чем причина гибели антич-
ной цивилизации? В умственном 
плане эта причина кроется в доми-
нировании софистического стиля 
мышления. Софистика разрушила 
Акрополь, и даже цикута не спасла 
его от софистов. Слово, истина на-
чали терять свою познавательную 
функцию и превратились в некий 
парадоксальный умственный не-
гативизм. В результате – настрое-
ния скептицизма, отрицание тра-
диций, патриотизма. Так, софист 
Феодор утверждал, что «кража, 
блуд, святотатство – все это при 
случае допустимо, ибо по при-
роде в этом ничего мерзкого нет, 
нужно только не считаться с обыч-
ным мнением об этих поступках, 
которое установлено только ради 
обуздания неразумных». Разве в 
этих словах не звучит западная 
трактовка прав человека об одно-
полых браках?

В социальном плане причина 
гибели античной цивилизации – в 
абсолютизации рыночных отно-
шений. Еще Анахарсис скифский 
уловил это гибельное противоре-
чие античного общества. «Рынок, 
– говорил он, – это место, нарочно 
назначенное, чтобы обманывать 
и обкрадывать друг друга». «Как 
можно, – вопрошал Анахарсис, – 
запрещать ложь, а в лавках лгать 

всем в глаза?»
В нравственном плане причи-

на гибели античной цивилизации 
лежит в равнодушном отношении 
и даже согласии с гомосексуализ-
мом и лесбийской любовью. «И 
любить мальчиков, – доказывал 
Феодор, – мудрец будет открыто и 
без всякой оглядки». В итоге были 
разрушены социальные и нрав-
ственные устои в самой ячейке 
античного общества – семье.

Западное общество, как обще-
ство рыночное и информацион-
ное, оказалось в водовороте тех 
противоречий, которые погубили 
античную цивилизацию. И главное 
из этих противоречий, на что об-
ращают внимание исследователи, 
утрата словесной концептуально-
сти и смысла жизни.

В чем причина возрастания 
уровня преступности в западных 
странах, в частности, шокирую-
щие перманентные убийства в 
США? Именно в кризисе челове-
ческих и семейных отношений. 
Если человеку все время твер-
дят: будь сильным, думай только 
о себе, деньги решают все; когда 
вся эта проповедь софистики, 
эгоизма и жестокости становится 
фактом реальной повседневной 
жизни, то нет ничего удивитель-
ного в том, что люди начинают 
убивать людей. Политическая си-
стема, которая пронизана идео-

логией лицемерия, торгашества 
и нетерпимости, представляет 
собой насилие над человеческой 
природой, ибо в природе челове-
ка, как и любой другой природе, 
нет места агрессии и жестокости 
по отношению к себе подобным. 
Только лишь в обществе, и притом 
в обществе сугубо фарисейском и 
эгоистическом, «человек человеку 
– волк» и ведется «война всех про-
тив всех».

Как это не покажется парадок-
сальным, но западное общество 
порвало с человеческой природой 
и оказалось вне исторического 
времени и пространства, т.е. вне 
человеческой цивилизации. И хотя 
оно причисляет себя к христиан-
скому мироустройству, на самом 
деле оно является антихристиан-
ским.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
В начале было Слово – вот философия истории христи-

анства. А что кладет в основу человеческой деятельности 
современное западное общество? Информацию. Но между 
словом и информацией имеется принципиальное различие. 
В истории культуры слово всегда играло концептуальную 
роль и ассоциировалось с первоначалом всего сущего. Сло-
во было синонимом истины и в этом плане слово совпада-
ло с понятием смысла жизни. Информационный же продукт 
индифферентен к проблеме смысла, истинности. Он может 
заключать в себе ложное содержание. Отход от смысла, ис-
тины есть в то же время отход от человека.
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Хроника
24 февраля 1848: вышел в свет Манифест Коммунисти-
ческой партии, написанный К.Марксом и Ф.Энгельсом.
26 февраля 1932: в БССР, в Минске, начинает изда-
ваться газета «Літаратура і мастацтва». 
27 февраля 1933: провокация - поджог рейхстага. По 
нацистской версии — якобы советским агентом, гол-

ландским коммунистом Маринусом ван дер Люббе. 
28 февраля 1940: в СССР летчик-испытатель Влади-
мир Павлович Фёдоров совершил первый в мире по-
лет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двига-
телем.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Спорт

Культура

Цель выставки - показать бе-
лорусское искусство как живой и 
непрерывный процесс, интегриро-
ванный в мировое художествен-
ное пространство. На протяжении 
четырех месяцев жители и гости 
Минска смогут ознакомиться с 
выдающимися образцами бело-
русского искусства. Многие экс-
понаты будут демонстрироваться 

широкой публике впервые.
Впервые будет представлена 

книга Симеона Полоцкого «Жезл 
правления» 1667 года издания, 
две картины Марка Шагала и кар-
тина Хаима Сутина, созданные 
в период расцвета творчества 
этих великих художников. Особое 
внимание - картине выдающего-
ся художника эпохи романтизма 

Валентия Ваньковича «Портрет 
Томаша Зана». Это единствен-
ная работа художника, которая в 
настоящее время возвращена на 

историческую родину. В Беларуси, 
где талантливый художник создал 
большую часть своих произведе-
ний, до настоящего времени не 
было ни одной подлинной кар-
тины мастера, хотя уже тринад-
цать лет действует филиал музея 
«Дом Ваньковичей», а в прошлом 
году начала работу отреставри-
рованная бывшая усадьба рода 
Ваньковичей. Творческое насле-
дие Ваньковича было вывезено в 
другие страны или утеряно в годы 

двух мировых войн.
В работе над проектом «Де-

сять веков искусства Беларуси» 
приняли участие 15 исследова-
телей искусства и культуры Бе-
ларуси со всех регионов страны, 
музейные сотрудники и культуро-
логи. Над экспозицией трудились 
лучшие дизайнеры из Беларуси, 
Литвы и России.

По материалам БЕЛТА

ЛУЧШИЕ ОБРАЗЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗА 10 ВЕКОВ
В Год гостеприимства в Национальном художественном 

музее Беларуси с 27 марта по 10 июля пройдет необычный 
выставочный проект «Десять веков искусства Беларуси».

Я с детских лет учился верить,
И чувствовать, как мой отец.
Я папин китель крался мерить,
Зажав щекою леденец.
Вот щуря глаз воображенья,
Я представлял, что я – отец:
И меткой пулею сраженный,
Какой-то падает подлец.
С тех пор подрос, да и курю я,
И тот растаял леденец,
Но тяжесть чувствую седую,
Тех звезд, что мой носил отец.

Александр ДАВЫДЕНКО

P.S. 7 февраля член бюро Перво-
майского райкома КПБ, участник Ве-
ликой Отечественной войны, полков-
ник в отставке Давыденко Георгий 
Георгиевич (на фото), которому эти 
стихи посвятил сын, отметил 88-
летие.

Центральный Комитет Коммуни-
стической партии Беларуси поздрав-
ляет Георгия Давыденко с празд-
ником. Желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и творческих 
успехов!

Творчество

В целом, говоря о будущей 
экспозиции, специалист отмети-
ла, что в ней будет представлена 
инсталляция под условным на-
званием «Подросток у станка», 
которую составят настоящий ме-
таллообрабатывающий станок и 
образ мальчика, созданный с по-
мощью манекена. Образ станет 
символом всех тружеников тыла.

В свою очередь директор му-
зея Николай Скобелев отметил, 
что, работая над проектировани-
ем и формированием экспозиции, 
белорусские специалисты сове-
туются с коллегами из России, 
например из Центрального музея 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе, Центрально-
го музея Вооруженных сил. «Мы 

этого не стесняемся. У них зало-
жены хорошие традиции, а в на-
шем музее должно быть все луч-
шее, что наработано коллегами», 
- считает Николай Скобелев. 

Напомним, по инициативе 
Президента Беларуси в апреле 

2010 года началось возведение 
нового здания Белорусского госу-
дарственного музея истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Место выбрано на проспекте 
Победителей за архитектурно-
скульптурным комплексом 
«Минск - город-герой». Рядом 
будет площадь Героев (ее укра-
сит фонтан из 170 струй, каждая 
из которых посвящена одному из 
населенных пунктов Беларуси, 
освобожденных Красной армией 
в годы войны) и парк Победы. С 
тематикой музея созвучны на-
звание проспекта Победителей 

и архитектурно-скульптурный 
комплекс «Минск - город-герой», 
возведенный в честь присвоения 
столице Беларуси за подвиг под-
польщиков в годы войны высоко-
го звания «Город-герой».

Открытие нового здания пла-
нируется в дни празднования 70-
летия освобождения Беларуси. 
«Старый музей в полном составе 
со всем фондами перемещается 
в новое здание, в старом ничего 
не останется - ни наших предме-
тов, ни оборудования», - добавил 
Николай Скобелев.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОВ ГОТОВИТ ЭКСПОЗИЦИЮ О ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ГОДАХ
 Один из залов нового здания Белорусского государствен-

ного музея истории Великой Отечественной войны посвя-
тят первым годам послевоенного периода, сообщила на 
пресс-конференции заведующая экспозиционным отделом 
музея Светлана Прибыш.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко поздравил 
Дарью Домрачеву и присвоил 
спортсменке звание Героя Бела-
руси. 

«Дорогая Даша!
Это грандиозный успех! Ты 

просто молодец! Вся Беларусь в 
восторге от твоей новой победы. 

Завоевав звание трехкратной 
олимпийской чемпионки, ты со-
вершила подвиг. 

История современности не 
знает подобных случаев. В нашем 
Отечестве подвиги чтят особо. 

От всей души поздравляем 
тебя с присвоением высшей на-
грады Родины - званием «Герой 
Беларуси».

Счастья, здоровья и удачи!» 
- говорится в поздравительной 
телеграмме.

Лидер белорусской команды 
вновь, как и в двух предыдущих 
гонках, сегодня также опередила 
всех в беге по лыжне на дистан-
ции с массового старта на 12,5 
км. На первых трех огневых ру-
бежах Даша была безупречна, 
послав все пули точно в цель и 

только на последней «стойке» 
один раз промахнулась. Впрочем, 
это уже не могло помешать Дарье 
Домрачевой уверенно завоевать 
свое третье золото на сочинской 
Олимпиаде с результатом 35 мин. 
25,6 сек.

В прошлые годы в женском 
биатлоне трехкратной олимпий-
ской чемпионкой становилась 
только прославленная немецкая 
спортсменка Кати Вильхельм, 
ставшая лучшей на двух Олим-
пиадах - в Солт-Лейк-Сити-2002 
в спринте и эстафете и Турине-
2006 в пасьюте. 

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА - ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ГЕРОЙ БЕЛАРУСИ
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой. 

После побед в пасьюте и индивидуальной гонки она стала лучшей в масс-старте.

Антон Кушнир повторил успех 
Аллы Цупер, которая 14 февра-
ля стала чемпионкой сочинской 
Олимпиады в этой же дисциплине 
среди женщин.

В 2010 году Антон Кушнир был 
обладателем большого Хрусталь-
ного глобуса за победу в общем 
зачете Кубка мира и считался од-
ним из главных фаворитов олим-
пиады в Ванкувере. Однако в тот 
год он неудачно исполнил лишь 

один прыжок - во втором раунде 
квалификации на Олимпиаде и не 
смог участвовать в распределе-
нии наград. 

Своего наивысшего достиже-
ния в спортивной карьере Антон 
Кушнир добился после сложной 
операции на колене годичной 
давности. Он проявил настоящий 
бойцовский характер и на этот 
раза сумел проявить себя в самый 
нужный момент.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУС АНТОН КУШНИР - ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ФРИСТАЙЛУ

В финальном раунде состязаний в экстрим-парке «Роза Ху-
тор» 29-летний минчанин великолепно исполнил прыжок с наи-
высшим коэффициентом сложности - тройное сальто с 5 вин-
тами, и получил высшую оценку среди всех конкурентов - 134,50 
балла.


