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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Память за собою 
позови

Грузия: трудная 
дорога в НАТО

Заявление 
СПК-КПСС

Митинг-реквием, 
посвященный 25-летию 

вывода войск из 
Афганистана, прошел на 
столбцовской земле
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США дадут Грузии деньги, и 
будут изо всех сил 
продвигать в 

Североатлантический 
Альянс...
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События в Украине 
приобретают все более 

серьезный и драматический 
характер
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Никто не забыт, 
ничто 

не забыто...

3

В год 70-летия Освобождения 
Беларуси восстанавливают 

могилы Героев СССР

Предвыборная агитация 
кандидатов в депутаты 
местных Советов Беларуси 
пройдет по 22 марта включи-
тельно, сообщил  секретарь 
Центризбиркома Николай Ло-
зовик.

По его словам, претенденты 
на депутатский мандат после 
регистрации, которая проходила 
11-20 февраля, и получения удо-
стоверения могли приступать к 
предвыборной агитации. 

Николай Лозовик рассказал 
об основных новациях в прове-
дении агитации в связи с приня-
тыми поправками в избиратель-
ное законодательство. «Самое 
основное - запрещена агитация 
за бойкот выборов, причем не 
только кандидатам в депутаты, 
но и любому другому граждани-
ну», - отметил секретарь ЦИК. 

Согласно обновленному из-
бирательному законодательству, 
агитационные расходы канди-
датов берут на себя местные 
территориальные и окружные 
избирательные комиссии. Они 
изготовят информационные бу-
клеты и вместе с приглашением 
посетить избирательный участок 
разошлют их избирателям. Нико-
лай Лозовик напомнил, что у кан-
дидатов в депутаты областного и 
Минского городского советов, а 
также у претендентов на место 
в Советах районного, городского 
уровня (городов областного под-
чинения) появилась возможность 

формировать свои избиратель-
ные фонды, а поступающие туда 
средства расходовать на пред-
выборную агитацию, например, 
на изготовление дополнительных 
листовок. 

За кандидатами в депутаты 
сохранено право бесплатного 
использования государственных 
СМИ для предвыборных вы-
ступлений, опубликования про-
грамм. Согласно календарному 
плану подготовки и проведения 
выборов, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы 
уже должны были определиться 
с местами, где кандидаты в де-
путаты и их доверенные лица 
смогут проводить собрания, ми-
тинги, пикеты, а также с поме-
щениями для встреч кандидатов 
с избирателями, предвыборных 
собраний.

О регистрации 
«При регистрации кандидатов 

в депутаты местных Советов из-
бирательные комиссии проявили 
максимум лояльности», - сооб-
щил секретарь ЦИК Николай Ло-
зовик.

Он обратил внимание, что от-
сев выдвиженцев при регистра-
ции был минимальным - около 
1,5%. «Избирательные комиссии 
были нацелены на то, чтобы со-
хранить максимальное число вы-
движенцев, обеспечив большую 
конкуренцию на выборах, а зна-
чит, и больший к ним интерес со 
стороны избирателей», - отметил 
секретарь Центризбиркома.

Причинами отказа в регистра-
ции были только грубые наруше-
ния со стороны выдвигавшихся. 
Это недостоверные подписи из-
бирателей, ошибки, допущенные 
в декларации о доходах и иму-
ществе, непредставление всех 
необходимых документов. 

«Неточности в биографиче-
ских данных поводом к отказу 
в регистрации не служили. При 

изготовлении общих плакатов о 
кандидатах избирательные ко-
миссии внесут необходимые кор-
ректировки», - отметил Николай 
Лозовик.

О конкурсе 
Кандидатами в депутаты 

местных Советов Беларуси за-
регистрированы 22 тыс. 338 че-
ловек.

Среднее число кандидатов на 
18 тыс. 816 избирательных окру-
гов - 1,2. Зарегистрированные 
кандидаты в депутаты выдвига-
лись путем сбора подписей из-
бирателей - 66,8%, от трудовых 
коллективов - 34,6%, от полити-
ческих партий - 3%.

Депутатов действующего со-
зыва среди зарегистрированных 
кандидатов   более 48%, женщин 
- свыше 46%, молодых людей в 
возрасте до 30 лет - 5%, граждан 
России - 0,1%.

Что касается сфер деятель-
ности, то среди кандидатов в 
депутаты преобладают предста-
вители образования, культуры, 
науки, здравоохранения - 28,5%, 
а также сельского хозяйства - 
23%. В числе кандидатов в де-
путаты около 1% неработающие, 
пенсионеров среди соискателей 
депутатского мандата - 2,7%.

Мнение
В Минске активность пар-

тий на местных выборах значи-
тельно выросла по сравнению с 
предыдущей аналогичной кампа-
нией. Об этом на заседании Мин-
ской городской территориальной 
избирательной комиссии заявил 
ее председатель, член КПБ Ма-
рат Жилинский. 

Он отметил некоторые осо-
бенности текущей избиратель-
ной кампании для столицы. Кан-
дидатами в депутаты Минского 
городского Совета депутатов 
зарегистрированы 195 человек, 
более половины из них выдви-
гались от политических партий. 

Председатель комиссии обратил 
внимание, что на минувших мест-
ных выборах доля партийных 
кандидатов составляла 40%. «По 
сравнению с выборами 2010 года 
увеличилась инициатива партий. 
Это свидетельствует о заинтере-
сованности, в том числе полити-
ческих движений в участии в из-
бирательной кампании», - сказал 
Марат Жилинский. Он добавил, 
что конкурс в Мингорсовет очень 
высок - более трех человек на 
место.

 Председатель комиссии до-
бавил, что регистрация кандида-
тов в депутаты прошла на высо-
ком организационном уровне, и 
теперь в столице, как и по всей 
стране, начался самый интерес-
ный и яркий этап избирательной 
кампании - предвыборная агита-
ция.       

По материалам БЕЛТА

ГОЛОСУЕМ ЗА ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ!

БЕЛАРУСЬ - ЗА МНОГОВЕКТОРНУЮ 
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ

Президент Александр 
Лукашенко принял с докладом 
министра иностранных дел 
Владимира Макея. 

Глава государства предло-
жил министру вкратце доложить 
об итогах деятельности внешне-
политического ведомства ввиду 
запланированного на лето ны-
нешнего года большого разго-
вора с участием руководителей 
белорусских загранучреждений. 
«Придет время, когда мы очень 
серьезно поговорим об итогах 
работы МИД и за прошлый год, и 
вообще», - отметил Президент.

Александр Лукашенко на-
помнил, что критерии работы на 
внешнеполитическом векторе 
остаются неизменны. «Главное 
- это продвижение наших эконо-
мических интересов. В послед-
нее время предлагается откры-
тие ряда посольств за рубежом. 
Я абсолютно не против этого, но 
посольства должны открывать-
ся исключительно с этой целью, 
- подчеркнул глава государства. 
- Нам никакой глобальной поли-
тикой в мире заниматься нечего. 

Если у нас есть экономический 
интерес в какой-то стране в пла-
не диверсификации, прежде все-
го экспорта, внешней торговли, 
тогда там и наша политика».

Президент потребовал до-
ложить о работе по выполнению 
ранее данных поручений, в том 
числе в сфере евразийской ин-
теграции, подготовки договора о 
Евразийском экономическом со-
юзе. При этом Александр Лука-
шенко попросил сделать акцент 
именно на проблемных момен-
тах. «Ведь процесс новый, он не 
может идти без каких-то ослож-
нений, проблем. Этого просто не 
бывает», - заметил белорусский 
лидер.

Владимир Макей проинфор-
мировал Президента о позициях 
сторон при подготовке договора 
о создании Евразийского эконо-
мического союза. Отдельно гла-
ве государства было доложено 
о переговорах, которые ведутся 
Россией и Казахстаном в кон-
тексте вступления Казахстана в 
ВТО. Президент дал конкретные 
поручения по подготовке соот-

ветствующих позиционных ма-
териалов для обсуждения в ходе 
заседания «тройки», которое на-
мечено на середину марта.

«Не скрою, я хотел бы услы-
шать информацию о нашей ра-
боте на западном направлении. 
Думаю, в восточном направле-

нии у нас проблем в принципе 
нет, - сказал Александр Лука-
шенко. - Я вчера трижды разго-
варивал с Президентом Россий-
ской Федерации. 

(Окончание на 3 стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Центральный Комитет 

и Совет Коммунистической 
партии Беларуси приняли за-
явление о ситуации в Украи-
не. 

В частности, выражается 
поддержка украинскому народу, 

слова соболезнования по пово-
ду трагических событий, которые 
привели к гибели людей, осужда-
ется насилие, иностранное вме-
шательство во внутренние дела 
страны. 

События в Украине еще раз 

демонстрируют, что нельзя забы-
вать ни на минуту об опасности 
дезинтеграции на территории 
постсоветского пространства. 

Власть, которая думает толь-
ко о своей выгоде, не принесет 
ничего хорошего украинскому 

народу.
Коммунисты - единственная 

сила, которая может противосто-
ять бандеровщине. 

Пресс-служба КПБ
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События в Украине разви-
ваются по самому драматиче-
скому сценарию.

В международный отдел ЦК 
КПРФ поступило срочное сообще-
ние, что в Киеве бесчинствующая 
банда хорошо подготовленных мо-
лодчиков совершила нападение 
на помещение офиса Коммуни-
стической партии Украины (КПУ).

В частности, неизвестные вы-
били двери, стекла, повреждены 
внутренние стены и мебель в по-
мещении.

Часть разграбленного имуще-
ства КПУ выложили для обозре-
ния толпе. На двери нарисована 
свастика.

По предварительным данным, 
пострадавших и раненных среди 
украинских коммунистов нет.

Офис расположен в киевском 
районе Подол.

Как передает ИТАР-ТАСС, из 
помещения вынесена вся доку-
ментация и оргтехника, часть обо-
рудования сожжена, партийная 
символика изломана, картины по-
рваны, бюсты разбиты.

Человек в маске сказал жур-
налистам, что захваченные доку-

менты «будут изучены».
За последние дни в ряде 

городов Украины также были 
уничтожены памятники Ленину.

ЦК КПРФ призывает все ком-
мунистические и рабочие пар-
тии выразить протест против 
оранжево-коричневой интервен-
ции, направленной на разруше-
ние целостности Украины и захва-
та власти посредством военного 
переворота.

Мы следим за ходом событий 
и при поступлении новых сообще-
ний от наших украинских товари-
щей информация будет опублико-
вана на сайте.

Мария КЛИМАНОВА, КПРФ

У наших соседей

ОСТАНОВИТЬ ПОЛЗУЧИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ!

Поклонники Гитлера уже у 
власти в Прибалтике. Сейчас 
они рвутся к власти на Украине. 
Дело дошло до попытки запре-
та в двух областях деятельности 
Коммунистической партии Украи-
ны. Преследование коммунистов 
является одним из наиболее яв-
ных признаков надвигающегося 
фашизма.

Ничего спонтанного в проис-
ходящих событиях нет. Этими 
процессами руководят опытные 
кукловоды, поднаторевшие на 
организации государственных 
переворотов в Югославии, Гру-
зии, Ливии, а также в ряде других 
стран Африки, в странах Азии, 
Ближнего Востока и Латинской 
Америки.

Западные политические дея-
тели и дипломаты открыто ди-
рижируют акциями погромов на 
Украине, будто это не суверенное 

государство, а одна из их коло-
ний. Активно действуют подстре-
катели и провокаторы из Польши 
и стран Прибалтики. Вмешатель-
ство во внутренние дела Украи-
ны приобрело беспрецедентно 
наглый характер. Любая попытка 
навести элементарный порядок 
в стране вызывает обвинения в 
чрезмерном насилии, шантаж и 
угрозы применения санкций.

Технология захвата власти 
все та же, что и в 2004 году, — 
через уличный хаос и насилие. 
Однако нынешняя украинская 
верхушка оказалась не в состоя-
нии усвоить исторические уро-
ки. Бездействие власти равно-
сильно потакательству тем, кто 
стремится ввергнуть Украину в 
гражданскую усобицу, вогнать ее 
в кабальную зависимость от Ев-
росоюза.

Мы не можем игнорировать 

опаснейшую тенденцию к уси-
лению фашистских проявлений 
в Европе.

Мы решительно осуждаем 
попытку ползучего государствен-
ного переворота на Украине. Мы 
призываем все левые, патриоти-
ческие и антифашистские силы 
возвысить голос протеста против 
попыток фашиствующих элемен-
тов захватить власть на Украи-
не.

Мы выражаем солидарность 
и поддержку коммунистам Укра-
ины!

Газета «Правда»

События в Украине приобретают все более тревожный и 
драматический характер. В ряде областей идет силовой за-
хват хорошо организованными группами радикалов местных 
органов власти. Тон задают уже не простодушные сторон-
ники прав человека, а откровенно фашистские элементы.

В КИЕВЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ В МАСКАХ 
РАЗГРОМИЛИ ОФИС КПУ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА СКП-КПСС

Теперь нет никаких сомнений, 
что «европейские ценности» и 
«либеральная демократия», о 
которых говорят сегодня май-
данщики, только лишь громкая, и 
может быть для кого-то красивая 
фраза, за которой кроются ван-
дализм, бандитизм, гражданская 

война, потеря государственности 
и суверенитета Украины.

Европейские и заокеанские 
спецслужбы шаг за шагом идут 
к своей заветной цели, а имен-
но — к уничтожению страны и 
порабощению ее граждан. Мы 
убеждены, что любой гражда-

нин Украины, потакающий хищ-
ническим аппетитам западного 
монстра, служащий ему и его 
приспешникам, является колла-
борационистом и врагом Укра-
инского народа!

Детям Бандеры и Шухеви-
ча, ликующим вокруг снесенных 
памятников Ленину, чье имя и 
сейчас наводит ужас на измен-
ников и мерзавцев всех мастей, 
мы убеждены, будет воздано по 
заслугам. Бандитский набег на 
Главный штаб КПУ и уничтоже-
ние монументов Вождю Миро-
вого пролетариата в областях 
Украины, несомненно, звенья 
одной цепи. Как бы не истекали 
ядовитой слюной приспешники 

иностранного капитала, рано 
или поздно мы восстановим и 
памятники Ильичу, и историче-
скую справедливость.

Совет СКП-КПСС требует от 
руководства Украины, министер-
ства внутренних дел страны не-
медленно наказать преступников 
и восстановить конституционный 
порядок! Мы выражаем протест 
вмешательству западной и аме-
риканской интервенции в дела 
Независимого государства! Мы 
призываем патриотов сплотить-
ся вокруг прогрессивных сил 
Украины и защитить ценности, 
которые наши отцы и деды, наши 
славные предки потом и кровью 
отвоевывали у истории и оборо-

няли от внешних врагов! Только в 
руках самих украинцев спасение 
великой страны от разграбления 
чужеземными стервятниками 
и падальщиками. Так восстань 
же Украина против своих Иуд и 
палачей, ведь не погибла в тебе 
еще ни слава, ни воля!

Держитесь братья! Боритесь! 
Мы рядом с Вами!

Совет СКП- КПСС

Сегодня представителями так называемого «правого сек-
тора», а по сути фашистами и варварами, которых трудно 
назвать цивилизованными людьми, было совершено пре-
ступление, дающее ясное понимание, с какими силами стол-
кнулась в эти трагические дни Украина. Нелюди, ратующие 
за чуждые народу ценности, реакционеры и провокаторы в 
середине дня ворвались в главный штаб Коммунистической 
Партии Украины, и попирая все правовые и нравственные 
нормы принялись разрушать и разграблять имущество са-
мой авторитетной, самой зрелой, самой мудрой партии в 
стране.

НЕ ОСТАВИМ БРАТСКИЙ НАРОД В БЕДЕ! ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

В центре Киева, матери горо-
дов русских, бесчинствуют банды 
хорошо подготовленных молод-
чиков. Творится массовое наси-
лие. Во многих городах страны 
происходят погромы. Начались 
расправы с политическими про-
тивниками. Все это делается при 
одобрении и прямой поддержке 
Запада. Не первый раз в истории 
фашиствующие силы пробива-
ют дорогу интересам крупного 
капитала. Именно так к власти 
приходили самые реакционные 
режимы Европы накануне Второй 
мировой войны. Подобным же 
образом приводились к власти 
Пиночет и другие диктаторы Ла-

тинской Америки.
Военный пожар разгорается 

теперь прямо у нашего дома. Не-
возможно безучастно наблюдать 
за происходящим на Украине. У 
миллионов граждан России здесь 
живут родные, близкие и друзья. 
Еще вчера мы были детьми одно-
го дома – первого за всю историю 
человечества социалистического 
государства, обители созидатель-
ного труда, дружного многона-
ционального Советского Союза. 
Граждане Союзного государства 
России и Белоруссии, других ре-
спублик — все, кто не забыл о со-
ветском братстве, должны сегод-
ня выразить свою солидарность 

с народом Украины, поддержать 
тех, кто нацелен защитить свой 
дом от экстремистов оранжево-
коричневых тонов.

Президиум ЦК КПРФ призы-
вает всех истинных патриотов 
Украины защитить законность, от-
стоять свои честь и достоинство. 

Нельзя позволить агрессивному 
националистическому меньшин-
ству диктовать свою волю целой 
республике. Объединенные силы 
украинского народа призваны 
оказать противодействие попыт-
ке захвата власти в стране.

Президиум ЦК КПРФ высту-
пает за максимально активную 
позицию Российской Федерации 
в деле урегулирования ситуации 
на Украине. Мы убеждены: без-
действие Зурабова ослабляет 
возможности российской дипло-
матии. Позицию России в деле 
урегулирования ситуации на 
Украине должен представлять 
Министр иностранных дел Сер-
гей Лавров. Именно он обладает 
необходимой компетенцией, опы-

том и готовностью повлиять на 
ситуацию.

Одновременно события 
на Украине являются грозным 
предупреждением: проведе-
ние губительного либерального 
социально-экономического курса 
неизбежно приводит к обостре-
нию ситуации в обществе. Се-
годня ясно, что неуемная жаж-
да олигархов к наживе подобно 
ржавчине разъедает любое госу-
дарство, несет с собой раскол и 
открытую вражду, создает пред-
посылки для внешнего вмеша-
тельства.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

События в братской Украине развиваются по самому 
драматическому сценарию.

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПУ ПЕТРА СИМОНЕНКО К ТОВАРИЩАМ ПО ПАРТИИ

Эти события носят неодно-
значный характер. Участие в них 
больших масс людей отражает 
глубокое недовольство в обще-
стве политикой режима Януко-
вича и его окружения, бездарно 
правившего страной, обманув-
шего народ, отказавшегося от 

своих предвыборных обещаний, 
а в трудную минуту трусливо по-
кинувшего свой пост. Наглостью 
в обогащении, сложившийся во-
круг Януковича клан, получивший 
название “Семья”, оттолкнул от 
себя большинство своих сторон-
ников и избирателей.

Но протестные выступления 
масс не приобрели характера 
классового противостояния. Же-
стокая схватка произошла между 
двумя группировками одного и 
того же класса эксплуататоров 
– олигархической буржуазии, из 
которых более организованной, 
всесторонне подготовленной 
оказалась та группировка, что 
объединила прозападные, на-
ционалистические и крайне пра-
вые радикальные силы. Эти силы 

умело использовали недоволь-
ство людей и при их поддержке 
осуществили государственный 
переворот.

При этом, Запад открыто и 
бесцеремонно вмешиваясь во 
внутренние дела нашей страны, 
поддержал действия правора-
дикальных сил, поскольку они 
направлены на серьезное изме-
нение геополитической ситуации 
в Европе и мире, на разрушение 
многовековых экономических, 
культурных и духовных связей 
украинского и российского на-
родов, других братских народов 
бывшего Советского Союза, от-
дают Украину под протекторат 
США, ЕС, НАТО, Международно-
го валютного фонда и различных 
транснациональных корпораций.

Действия праворадикалов, 
возглавляемых вскормленными 
режимом Януковича откровенно 
неонацистскими силами – идей-
ными наследниками гитлеровских 
оккупантов, сопровождаются но-
вым, крайне опасным всплеском 

антикоммунистической истерии, 
разрушением повсеместно па-
мятников В.И.Ленину, героям 
Великой Отечественной войны, 
бандитскими нападениями на по-
мещения нашей партии в Киеве и 
других городах страны, мораль-
ным и физическим террором в 
отношении коммунистов, требо-
ваниями запретить деятельность 
Компартии Украины.

Все это свидетельствует о 
том, что захватившие власть 
силы могут прибегнуть к любым 
беззаконным действиям, не оста-
навливаясь перед репрессиями в 
отношении не только партийных 
функционеров, но и рядовых ком-
мунистов.

К этому надо быть готовыми.
В сложившейся обстановке 

важнейшей нашей задачей явля-
ется сохранить структуру, кадры 
партии, быть бдительными, не 
поддаваться на провокации.

Важно использовать любую 
возможность для разъяснения 
трудящимся сущности совер-

шенного переворота и опасности 
его последствий для простых 
граждан – резкого ухудшения в 
экономике, роста безработицы и 
долгов по зарплатам и пенсиям, 
роста цен и тарифов, разгула 
преступности, дальнейшего об-
нищания людей.

Руководство партии, наша 
фракция в Верховной Раде Укра-
ины будут делать все возможное, 
чтобы в этих тяжелейших усло-
виях защищать интересы трудя-
щихся, сохранить партию, отсто-
ять целостность Украины.

Дорогие товарищи!
Перед партией, перед каждым 

из нас – новые тяжелые испы-
тания. Сплотим же крепче наши 
ряды, умножим усилия в борьбе 
за наше правое дело – за социа-
лизм!

Петр СИМОНЕНКО, 
Первый секретарь ЦК КПУ, 

председатель фракции 
коммунистов в Верховной 

Раде Украины

Дорогие товарищи коммунисты!
Обращаюсь к вам в один из самых драматичных моментов 

в истории нашей страны. Во время трагичных событий по-
следних трех месяцев пролилась кровь, погибли люди. Под 
угрозой оказалась территориальная целостность Украины, 
само ее существование как единого, независимого, суверен-
ного государства.
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Время эти понятья не стерло,
 Нужно только поднять  верхний пласт – 
 И дымящейся кровью из горла
 Чувства вечные хлынут из нас…
    В.Высоцкий

 В мраморе фотографии и 
имена тех, кто ушел из жизни «не 
долюбив, не докурив последней 
папиросы» - это:

Бохан Александр Николаевич
Климахин Виктор Владимиро-

вич
Князев Валерий Викторович
Кривулько Николай Владими-

рович
Коновал Виктор Иосифович
Янушкевич Александр Эдмун-

дович
Евсейчик Леонид Владимиро-

вич
Шидловский Павел Ипполито-

вич
Прерванные жизни молодых 

ребят, слезы их матерей, ис-
коверканные судьбы тех, кто вы-
жил, но был ранен или искалечен 
– в этом трагизм той страны. Но 
все, кто прошел Афган, не посра-
мили своих знамен, исполнили 

долг доблестно, геройски. 
Торжественность, значимость 

этой даты обусловлена была ко-
личеством не только «афганцев» 
(а их 90 человек), но и жителями 
города, учащимися школ, слу-
жащими воинской части. Можно 
смело утверждать, что этот день 
стал днем единения всех органи-
заций района, в том числе и Ком-
мунистической партии. 

Под звуки духового оркестра 
от райвоенкомата с цветами алых 
гвоздик воины-афганцы, предста-
вители организаций, районной 
исполнительной власти взош-
ли к монументу славы воинов-
интернационалистов. 

Митинг открыл председатель 
райисполкома Мисько Владимир 
Трофимович. В его речи прозву-
чали особые, теплые слова в 
адрес солдат-«афганцев», мате-
рей, которые воспитали достой-

ных сыновей. Продолжил своим 
выступлением идею патриотиз-
ма председатель общественной 
организации ветеранов Иосиф 
Иосифович Язвинский. С благо-
дарностью и теплотой, гордостью 
за мужество и стойкость  наших 
солдат в той войне звучали слова 
секретаря парторганизации КПБ 
Дубовик Н.В. Обращаясь к при-
сутствующим, она сказала: «Не 
думайте, что мертвые не слышат,  
когда о них живые говорят!», как 
реквием памяти назвала фами-
лии всех, чьи имена выписаны на 
обелиске. Необыкновенно ярки-
ми, теплыми словами было обра-
щение председателя обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афга-
нистане» Григория Андреевича 
Мамайко. Он поблагодарил рай-
онную исполнительную власть в 
лице Председателя райисполкома 
В.Т. Мисько, идеологический от-
дел в лице Судник Елены Ва-
лерьевны, Жибуль Светланы 
Анатольевны и всех жителей 

Столбцовского райо-
на  за помощь в реставрации 
монумента-обелиска памяти 
воинов-интернационалистов. 

Закрыл митинг военком Воро-
нов Вячеслав Геннадьевич. Про-
должением стал концерт и фильм 
«Память» в Доме культуры, где 
председатель ООРО БСВВА Гри-
горий Андреевич Мамайко вру-
чил юбилейные медали. 

Продолжением встречи стала 
божественная литургия в церкви 
и памятный вечер в ресторане -  

«Мы этой памяти верны!». 
Да, тяжелы камни – на них 

имена.
Пока о них помним – жива, ты, 

страна!
Память, как крик боли и шепот 

потрясения,
Нам не забыть никогда!

Нина ДУБОВИК, 
секретарь районной 

организации КПБ

Митинг-реквием, посвященный 25-летию вывода войск из 
Афганистана, прошел на столбцовской земле. К этой дате 
готовились заранее – на месте старого памятника в центре 
города ныне возвышается стелла памяти воинов-афганцев.

ПАМЯТЬ ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ

Партийная жизнь

Под руководством бывше-
го директора школы коммуни-
ста Владимира Владимировича 
Мухи, выдвинутого недавно на 
другую должность, учебное за-
ведение выбрало четкую ориен-
тацию на формирование у ребят 
героико-патриотических качеств. 
С этой целью руководство и 
общественность школы много 
сделали для оборудования и по-
полнения экспонатов существу-
ющего многие годы школьного 
музея боевой славы, в котором 
проводятся мероприятия военно-
патриотической направленности. 
Среди них встречи с ветеранами, 
участниками боевых действий, 
прием в пионеры.

В школе создан класс военно-
патриотического воспитания, 
наполненный содержательной 
наглядной агитацией. На стене -  
текст Военной присяги, перечень 
военных учебных заведений, в 
которые могут поступить выпуск-

ники, плакаты по военной тема-
тике. Здесь же оборудован уго-
лок воинов-интернационалистов, 
в котором красочно сформлен 
список всех афганцев, прожи-
вающих в районе. В этом клас-
се проводятся мероприятия не 
только с учениками. Частые го-
сти там коммунисты и члены Бе-
лорусского Союза офицеров.

Уже стало доброй традицией 
проводить в школе уроки муже-
ства, посвященные  Дню защит-
ника Отечества и Вооруженных 
Сил и Дню Победы. В прошлом 
году такие уроки были проведе-
ны  в 18 классах.  В начале фев-
раля текущего года по инициати-
ве парторганизации состоялось 
заседание совета первичной ор-
ганизации БСО, рассмотревшее 
вопрос об участии членов БСО 
в проведении такой работы в 
текущем году. Информацию сде-
лал член  районного совета БСО 
коммунист Коваль А.А. Он пред-

ставил для вручения  участникам 
проведения урока мужества раз-
множенные тезисы материала по 
теме, которые подготовил вместе 
с коммунистом Тальковским Д.В. 
Решили охватить не только шко-
лу №37, но ряд других учебных 
заведений. К выполнению реше-
ния подошли по-деловому и без 
отлагательства.

20 февраля сего года группа 
офицеров в отставке  во главе с  
председателем совета   первич-
ной организации БСО ЖЭС-13 
полковником в отставке  Анато-
лием Мироновичем Жариковым 
охватила 11 классов СШ №37.  
Среди товарищей, проводивших 
урок мужества  заместитель се-
кретаря первичной парторгани-
зации подполковник в отставке 
Михаил Сергеевич Предко, ком-
мунист А.А.Коваль, сторонни-
ки партии офицеры в отставке 
Веселков А.А., Гречишкин А.Н., 
Иванов А.Д., Тиханович Н.А., Цы-
ганков Л.М. 

Время удаляет нас от Вели-
кой Отечественной войны и, к 
сожалению, среди пропаганди-
стов уже не было ее участников.  
Учащиеся проявили повышенное 

внимание к рассказам ветеранов 
Вооруженных сил. Многие из них 
живо интересовались вопросами, 
связанными с защитой Отече-
ства, с отдельными операциями 
Великой Отечественной войны, 
просили дать оценку  фальси-
фикациям военной истории. Ха-
рактерно, что все были удовлет-
ворены ответами на их вопросы. 
Благодарные слушатели вручили 
рассказчикам цветы.

После занятий состоялась 
встреча ветеранов с руковод-
ством школы. Товарищи, про-
водившие урок мужества, вы-
сказали свое удовлетворение 
проявленной любознательностью  
учащихся к информации о боевом 
пути Вооруженных сил и героиз-
ме советских воинов. Множество 
заданных вопросов позволяют 
сделать вывод, что учащиеся чи-
тают военно-историческую и дру-
гую дополнительную литературу 
и живо интересуются различны-
ми периодами в боевой деятель-
ности армии. Положительно, что 
учащиеся занимают верные по-
зиции в оценке фальсификаций 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Несомненно, на это  

сказывается целенаправленная 
военно-патриотическая работа 
в школе, в которой активно уча-
ствуют коммунисты и их сторон-
ники. Директор школы  Оксана 
Владимировна Андреева  выра-
зила благодарность офицерам в 
отставке за полезную проводи-
мую работу, за внимание к про-
блеме военно-патриотического 
воспитания  учащихся.

Парторганизация совместно 
с организацией БСО уже осу-
ществляют конкретные меры по 
расширению своего влияния на 
военно-патриотические меро-
приятия в ближайших учебных 
заведениях. 

Активисты БСО Иванов А.Д., 
Морышев В.Н., Сиренко О.В.   
уже выступили  в других школах. 
Работа будет продолжена и за-
вершится в текущем учебном 
году уроками мужества в связи 
с 69-летием Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Андрей КОНСТАНТИНОВ

Уже не первый год крепнет тесное взаимодействие  и 
сотрудничество Нововиленской первичной партийной орга-
низации с первичной организацией Белорусского Союза Офи-
церов при ЖЕС-13 и педагогическим коллективом Средней 
школы № 37 города Минска в деле патриотического воспи-
тания учащихся. 

ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

(Окончание.
Начало на 1стр)

В ближайшее время, я ду-
маю, мы с Владимиром Влади-
мировичем найдем в своем гра-
фике возможность встретиться и 
обсудить еще раз наши совмест-
ные действия в современных 
условиях».

Президент напомнил, что 
Беларусь стремится проводить 
многовекторную политику. «Мы 
ее будем осуществлять. Нам не 
нужны никакие проблемы на За-
паде и тем более на Востоке. Но 
это не значит, что мы начинаем 
шарахаться, что-то выгадывать, 
менять наши критерии, политику. 
Наша политика остается неиз-
менной. Она определена моим 
посланием к белорусскому на-
роду и парламенту», - отметил 
Александр Лукашенко.

Владимир Макей доложил, 
что на проведенной несколько 
дней назад коллегии МИД были 
подведены итоги работы и по-

ставлены задачи на нынешний 
год. По словам министра, поло-
вина из пяти десятков белорус-
ских посольств по итогам года не 
выполнила установленных пока-
зателей в части развития экспор-
та и привлечения инвестиций. 
«Даны абсолютно критические 
оценки работе и центрального 
аппарата МИД, и загранучреж-
дений, - сказал министр. - В бли-
жайшее время будет подготовлен 
соответствующий приказ МИД, в 
котором будут отражены все эти 
моменты и сделаны выводы».

Что касается отношений Бе-
ларуси с Евросоюзом и США, 
Владимир Макей отметил, что в 
этой сфере наметились опреде-
ленные подвижки. «Мы счита-
ем, что серьезного прорыва не 
достигнуто с учетом того, что в 
наших отношениях существуют 
реальные препятствия, кото-
рые, к сожалению, не могут быть 
преодолены в течение одного 
дня или месяца, но наметились 

подвижки, которые позволяют го-
ворить о том, что появилась на-
дежда на нормализацию наших 
отношений с ЕС и США», - ска-
зал министр.

Владимир Макей также до-
ложил, как ведется работа над 
соглашениями с ЕС об облегче-
нии визового режима и о реад-
миссии.

Президент заявил, что бело-
русская сторона готова к откры-

тому и откровенному диалогу с 
европейскими партнерами, США, 
но не за счет ущемления своих 
национальных интересов. 

«МИД будет руководство-
ваться этими установками главы 
государства в своей деятель-
ности. Мы видим, к чему приво-
дит в том числе попустительство 
радикализму и экстремизму со 
стороны некоторых наших евро-
пейских партнеров на примере 

некоторых соседних стран», - 
сказал Владимир Макей по ито-
гам встречи.

В целом по каждому из об-
суждаемых вопросов Александр 
Лукашенко поставил конкретные 
задачи и дал необходимые пору-
чения.

По материалам БЕЛТА

Официально

Среди удостоенных этой на-
грады - работница Пружанско-
го государственного аграрно-
технического колледжа Ирина 
Заремба и учительница гимназии 
№2 города Бреста Валентина 
Лукьянчук.

В числе прочих орденом Ма-
тери также награждены медсе-
стра Докшицкой центральной 
районной больницы Татьяна 
Дайлиденок, работница Петри-

ковского лесхоза Елена Щуко, 
санитарка Славгородской ЦРБ 
Жанна Савченко и социальный 
работник Несвижского районного 
территориального центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Светлана Демидова. 

Орденом Матери награжда-
ются женщины, родившие и вос-
питавшие пять и более детей.

Награждение орденом Мате-
ри производится при достижении 

пятым ребенком возраста одно-
го года и при наличии в живых 
остальных детей этой матери.

При награждении орденом 
Матери учитываются также дети:

усыновленные в установлен-
ном законодательством порядке;

погибшие или пропавшие без 
вести при защите Отечества и 
его государственных интересов, 
исполнении гражданского долга 
по спасению человеческой жиз-
ни, обеспечению законности и 
правопорядка, а также умершие 

в результате ранения, увечья, 
заболевания, полученных при 
указанных обстоятельствах, или 
в результате трудового увечья 
либо профессионального забо-
левания.

Орден Матери носится на ле-
вой стороне груди и при наличии 
других орденов располагается 
над ними.

Пресс-служба КПБ по 
материалам БЕЛТА и 

интернет-источников

Соответствующий указ подписал Президент Александр 
Лукашенко.

ОРДЕНОМ МАТЕРИ НАГРАЖДЕНЫ 89 МНОГОДЕТНЫХ ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ
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ПОСЕВНАЯ 44-ГО: ВСХОДЫ НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ЗЕМЛЕ

В этой связи перед белорус-
ским народом, командованием 
партизанских формирований 
встала сложная и трудная военно-
экономическая задача – сорвать 
коварные планы врага, мобили-
зовать людские силы на то, что-
бы не только обеспечить жителей 
республики хлебом и картофе-
лем, но и создать необходимые 
резервы для оказания помощи 
войскам Красной Армии продо-
вольствием после освобождения 
ею территории республики. Кон-
кретные меры по выполнению 
этой ответственной задачи были 
изложены в директивном письме 
подпольным партийным органам 
и командованию партизанских 
формирований председателя Со-
вета Народных Комиссаров БССР 
П.К.Пономаренко от 27 апреля 
1944 года «О мерах по прове-
дению весеннего сева». В этом 
важном документе отмечалось: 
«…враг, видя неизбежность своей 
гибели и то, что в скором време-
ни придется бежать с территории 
Белоруссии, пытается сорвать ве-
сенние полевые работы местного 
населения, обрекая его на голод». 
Командованию бригад и отрядов 
предлагалось принять меры к 
тому, чтобы возможно большая по-
севная площадь была обработана 
и засеяна. Используя имеющихся 
у партизан лошадей, предлага-
лось оказать населению помощь в 
тягловой силе. 

Намечалось из невооружен-
ных партизан создавать посевные 
бригады для помощи населению 
в проведении полевых работ, ис-
пользовать на полевых работах 
также часть вооруженных парти-
зан, свободных от выполнения 
боевых заданий.

Особое внимание обращалось 
на проведение сева в деревнях, 
расположенных на границах пар-
тизанских зон и вблизи вражеских 
гарнизонов. В таких населенных 
пунктах рекомендовалось весен-
ние полевые работы проводить по 
ночам под вооруженной охраной 

народных бойцов, прикрывая насе-
ление специально выделенными 
отрядами и заставами. Распоря-
жением председателя СНК БССР 
было разрешено партизанским 
мастерским и кузницам принимать 
в ремонт сельхозинвентарь, при-
чем ставилась задача выполнять 
эти работы так же быстро и каче-
ственно, как и ремонт вооружения 
и снаряжения.

Партизанские командиры и 
комиссары наряду с боевыми дей-
ствиями считали первостепенной 
задачей проведение весенней 
посевной кампании под лозунгом 
«Ни одного гектара не должно 
остаться незасеянным!». Они обя-
зывались лично контролировать 
ход весеннего сева и повседневно 
руководить им. В каждой деревне 
за проведение весенней кампании 
ответственными назначались наи-
более авторитетные и компетент-
ные лица. В помощь крестьянам 
выделялись максимум рабочей 
и тягловой силы и необходимое 
количество транспорта, которые 
закреплялись в деревнях за опре-
деленной группой хозяйств. Уста-
навливалась строгая очередность 
в пользовании лошадьми и сель-
скохозяйственным инвентарем. 

В фондах Белгосмузея хра-
нится уникальный документ –по-
становление Военного совета 
1-го Белорусского фронта (коман-
дующий фронтом генерал армии 
К.К.Рокоссовский) от 25 февраля 
1944 года «О мерах помощи со 
стороны фронта в восстановлении 
народного хозяйства Белорусской 
республики». В нем, в частности, 
говорится: «Сейчас, в 1944 г., ког-
да из дня в день освобождаются 
от немецких захватчиков все но-
вые и новые разрушенные райо-
ны Белоруссии… особо важно не 
упустить весенний период, когда 
каждый добавочный гектар засе-
янной земли увеличивает пище-
вые ресурсы страны и укрепляет 
колхозы. К решению задачи по 
восстановлению народного хозяй-
ства в целом и проведению весен-

него сева в особенности войска 
1-го Белорусского фронта не могут 
отнестись безучастно. Важно, что-
бы генералы, офицеры, вся масса 
сержантов и солдат полностью и 
правильно осознали величие этой 
задачи…». 

Военный совет фронта обя-
зывал все армии, дивизии, тыло-
вые учреждения без ущерба для 
боевой деятельности войск ока-
зывать всемерную в подготовке и 
проведении весеннего сева, до-
биться, чтобы каждая часть, не 
находящаяся на передовой линии, 
включалась в эту работу –  пахо-
ту, сев, ремонт сельхозинвентаря, 
колхозных построек, отдельных 
домов, принадлежащих вдовам, 
сиротам и т.д. Личный состав ча-
стей должен принимать активное 
участие в возделывании колхоз-
ных и индивидуальных огородов 
(в первую очередь семьям крас-
ноармейцев, офицеров, жертв 
немецких оккупантов). В целях 
оказания помощи белорусскому 
народу в предстоящем весеннем 
севе по решению Военного сове-
та республике было выделено 45 
тракторов, 350 тонн керосина, 200 
тонн дизельного топлива, 100 тонн 
солидола, передано 2500 ком-
плектов упряжи, тысячи повозок, 
большое количество гвоздей. Из 
числа военнослужащих в деревни 
направлялись трактористы, для 
ремонта сельхозтехники выделя-
лись группы армейских техников и 
других специалистов. 

Весной 1944 г. почти в каждом 
селе можно было видеть на по-
лях, огородах, в кузницах воинов 
с винтовками, автоматами за пле-
чами. Одни пахали землю, другие 
ремонтировали инвентарь, третьи 
находились в дозоре, чтобы пред-
упредить о появлении гитлеров-
цев и дать им решительный отпор. 
Как написал в те годы народный 
поэт Петро Глебка в стихотворе-
нии «Беларуси»:

Ты стала явью величавой,
Моя любовь, моя земля.
Бойцы, овеянные славой,
Ступили на твои поля.
В одном из залов Белорусского 

государственного музея истории 
Великой Отечественной войны по-
сетители подолгу останавливаются 
у картины партизанского художни-
ка Сергея Романова «Мирная вес-
на 1944 года». На художественном 
полотне передана вся атмосфера 
того периода: и осунувшиеся лица 
осиротевшие детей, и тревожный 
взгляд постаревшей за войну вдо-
вы, и обнадеживающее выраже-

ние лица воина-красноармейца 
при посадке картофеля на пусты-
ре окраины деревни, и девчушка, 
с интересом всматривающаяся в 
уставшее лицо армейского добро-
вольного помощника. И только 
хмурое свинцовое небо напомина-
ет о продолжавшихся жарких боях 
за освобождение родной земли.

Белорусский писатель Анато-
лий Сульянов, опираясь на ар-
хивные источники, в хроникально-
документальной книге «Посеешь 
ветер…» приводит следующие 
факты: «Тысячи людей в форме  с 
серпами в руках жали рожь и пше-
ницу, оставшуюся на неубранных 
полях.  Красноармейцы и коман-
диры стали косарями и сноповя-
зами, метали копны, молотили 
зерно. К весне 1944 года 1-й Бело-
русский фронт заготовил 13 607 
тыс. пудов зерна, обеспечив по-
требности в хлебе до августа 1944 
года. Созданные запасы зерна 
позволили по-братски поделиться 
с жителями героического Ленин-
града, которым было отправлено 
610 тыс. пудов хлеба. Для перера-
ботки обмолоченного зерна в ты-
лах армий действовали походные 
мельницы». 

Так на деле проявлялось поис-
тине нерушимое единство армии 
и народа, кровная связь между 
гражданами сел, деревень и го-
родов с бойцами и командирами 
Красной Армии.

7 января 1944 г. СНК БССР и 
ЦК КП(б)Б приняли постановле-
ние о восстановлении колхозов в 
освобожденных районах Белару-
си. 21–24 марта 1944 г. VI сессия 
Верховного Совета БССР юри-
дически определила конкретные 
мероприятия восстановления на-
родного хозяйства, в том числе 
сельского. К весне 1944 года в 
освобожденных районах из 3162 
колхозов, имевшихся до войны, 
было восстановлено 2880 колхо-
зов с общим количеством населе-
ния свыше 700 тысяч человек. 

Восстановление колхозов 
потребовало возобновление 
работы огромного количества 
колхозных кадров и большого ко-
личества специалистов сельско-
го хозяйства. Особенно важное 
значение для восстановления и 
организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов имел пред-
седатель колхоза, тем более, что 
старых, опытных председателей 
колхозов почти оказалось, и к ру-
ководству колхозами пришли но-
вые люди. Так, например, из 2369 
председателей колхозов впервые 
избрано на эту работу 1997, а 
работавших ранее председателя-
ми колхозов свыше одного года – 
только 372 человека.  

В это время для подготовки 
кадров специалистов сельского 
хозяйства развертываются Кли-
мовичский и Гомельский зоотех-
нические техникумы, Чериков-
ский ветеринарный техникум, 9 

межрайонных школ по подготовке 
техников животноводства и вет-
фельдшеров. На специализиро-
ванных курсах для подготовки 
кадров массовых квалификаций 
прошло обучение: председателей 
колхозов – 685, счетоводов – 912, 
бригадиров-полеводов – 1549, за-
ведующих животноводческими 
фермами – 424, кадров других 
квалификаций (звеньевых, коню-
хов, учетчиков) – 508 чел. 

До начала весеннего сева в 
колхозах проведено обсуждение 
примерного устава сельхозартели, 
с внесением необходимых попра-
вок, исходя из местных условий. 
Наряду с политическими и орга-
низационными мероприятиями по 
восстановлению колхозов, шла 
активная работа по подготовке 
колхозов к весеннему севу: осу-
ществлялся сбор для них кормов, 
устройство колхозных конюшен, 
восстановление МТС и подготовка 
тракторного парка к весне, сбор и 
подготовка к весне сельхозинвен-
таря и др.

 Один из важнейших вопросов 
в весенних полевых работах пред-
ставлял сбор семян для весеннего 
сева. Всего в этот период было со-
брано семян: зерновых и бобовых 
– 1746 тыс. пудов (90,7 % к плану), 
картофеля – 6 634 950 пудов (100 
% к плану), технических культур – 
76 788 пудов (51,0 % к плану). Для 
колхозов, особенно разоренных 
немецкими захватчиками, госу-
дарством выдана семенная ссуда, 
всего по зерновым в размере 300 
тысяч пудов. 

В освобожденных районах 
БССР был установлен государ-
ственный план весеннего сева 
333 000 гектаров, в том числе:

зерновых и бобовых – 214 800, 
технических культур – 28 200, кар-
тофеля – 80 600, овощей – 3900, 
беспокровных трав и корнеплодов 
–  5500.

Этот план был установлен ис-
ходя из наличия в колхозах рабо-
чих лошадей, а также работы 1800 
тракторов восстанавливаемых 
МТС и 11 000 предполагавшихся к 
завозу к весне лошадей. 

Благодаря трудовому героизму 
подавляющего большинства кол-
хозников, весомой помощи бойцов 
Красной Армии и партизан план 
весеннего сева 1944 года был вы-
полнен полностью. Из 333 тысяч 
гектаров весеннего сева вспахано 
лошадьми 236 678 га (70 %), трак-
торами – 74 600, вскопано вруч-
ную колхозниками – 21 722 га.

Таким образом, белорусское 
крестьянство, партизаны и воины-
красноармейцы  выиграли труд-
ную и продолжительную битву за 
весенний сев 1944 года. Это был 
весомый вклад в полное освобож-
дение Беларуси, грядущую общую 
Великую Победу.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Белорусского союза 

журналистов

К весне 1944 года войска 1-го Белорусского, 1-го Прибалтий-
ского и Западного (3-го Белорусского) фронтов, вступив с боя-
ми на территорию Беларуси, освободили почти полностью Го-
мельскую область, значительную часть Полесской, Витебской 
и Могилевской областей.  Составной частью борьбы с врагом 
в этот период явилось развернувшееся сражение за проведение 
весенне-полевых работ на полях республики. Стремясь заду-
шить непокоренных белорусов голодом, оккупанты дополняли 
свои карательные операции еще одной зловещей акцией – пы-
тались сорвать весенние полевые работы, уничтожить ози-
мые культуры. Сведения об этом поступали из многих районов 
республики. Так, секретарь ЦК ЛKCMБ Федор Сурганов, нахо-
дившийся в партизанском соединении Барановичской области, 
сообщал в Белорусский штаб партизанского движения, «что в 
последнее время немцы насильно заставляли крестьян, про-
живающих вблизи г.Барановичи, вдоль железных и шоссейных 
дорог, запахивать озимые посевы». В донесении БШПД коман-
дования соединения партизанских отрядов и бригад Минской 
области также указывалось о том, что гитлеровцы принуж-
дали крестьян обмолачивать весь хлеб, отнимали посевной 
материал, запрещали вести посев яровых, под угрозой смерти 
выгоняли в поле для перепахивания озимых население многих 
деревень Любанского, Стародорожского и Глусского районов. 

Память о тех, кто воевал и 
истекал кровью ради светлого 
будущего, будет жить вечно. Уве-
рен в этом руководитель минско-
го предприятия «Агава» Василий 
Монич. Вот уже 25 лет он зани-
мается благотворительностью, 
увековечивает память безвре-
менно ушедших. 

«У Героя Советского Союза 
Михаила Гармозы должен быть 
достойный памятник, - сказал 
Василий Григорьевич, осмотрев 
ныне разрушенный вместе с ди-
ректором Чижовского кладбища. 
– К нам обратилась дочь велико-
го человека, и мы не можем ей 
отказать». 

На фронте Михаил Михай-
лович служил с начала Великой 
Отечественной войны. Прошел 
путь от командира танка до ко-
мандира танковой роты 11-го 
отдельного гвардейского тяже-
лого танкового полка. Под ру-

ководством М. М. Гармозы рота 
записала на свой боевой счет 6 
подбитых и уничтоженных тан-
ков и самоходных установок, три 
орудия, 5 минометов и до 400 
солдат и офицеров противника. 
За это Михаил Михайлович был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Также он 
отличился во время советско-
финской войны. Участвовал в 
уничтожении финских оборони-
тельных сооружений в Ленин-
градской области. Несмотря на 
массированный огонь противни-
ка, огнем своего орудия Гармоза 
уничтожил дот с гарнизоном.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 апреля 
1940 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отва-
гу и геройство» краснофлотец 

Михаил Гармоза был удостоен 
высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да».

Места захоронений 15-ти 
Героев войны уже облагородил 
Василий Монич. Не так давно он 
отыскал бесхозную могилу ле-
гендарного танкиста Зиновия Ко-
лобанова, рота которого подби-
ла 43 немецких танка 20 августа 
1941 года недалеко от Ленингра-
да, и безвозмездно установил 
памятник. На его открытии при-
сутствовал министр обороны Бе-
ларуси Юрий Жадобин. 

Василий Григорьевич - чело-
век творческий. О тех, кто защи-
щал нашу независимость, пишет 
книги.

- «О вечном и настоящем» 
- издание о Колобанове, - пока-
зывает свой труд с чувством па-
триотизма Василий Григорьевич. 
– Хотел, чтобы ему присвоили 
звание Героя России посмертно. 
Писал письма в Кремль, но отка-
зали - за былые заслуги не на-
граждают... Я считаю, что память 
о тех годах всегда должна оста-
ваться в сердцах, а на подвигах 
наших земляков нужно воспиты-

вать молодежь! 
Сейчас Василий Монич ра-

ботает над второй частью книги, 
предисловие которой уже на-
писано: «Если хотя бы один из 
тысячи, десяти тысяч, миллио-
на человек напишет о подвигах 
соседа, земляка, родственника, 
люди будут помнить, что была 
война. Жестокая, которая только 
в Беларуси унесла жизни каждого 
третьего…» 

Андрей ВАСИЛЬЕВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...
В этом году исполняется 70 лет с момента освобождения 

нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Белору-
сы умеют ценить свободу, мир и независимость, которую у нас 
испокон веков пытаются отнять. Страна из послевоенных 
руин превратилась в мощное, социально-ориентированное го-
сударство благодаря приходу к власти политической элиты 
во главе с Президентом Александром Лукашенко. Ветеранам 
уделяется немало внимания...

М.М.Гармоза

З.Г.Колобанов

На могиле Героя СССР 
М.М.Гармозы
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ЗАПАДА И ДИКТАТУРА ЛИБЕРАЛИЗМА

 - Что Вы можете сказать 
о роли идеологий в современ-
ном мире?

- После 1991 г. в западных 
странах начали динамично вбра-
сывать тезис о конце истории, 
смерти идеологии. На мой взгляд, 
подобные утверждения надуман-
ные. Давайте посмотрим на дей-
ствия мировых держав на меж-
дународной арене. Все войны, 
санкционированные западными 
странами, проходили под идео-
логическим камуфляжем так на-
зываемых «прав человека», «де-
мократии», «рынка». А что значат 
подобные предлоги агрессивных 
действий одних государств в от-
ношении других? Идеологии не 
умерли, а приобрели иную фор-
му, спрятались за ширму. 

Западный мир полностью 
утратил критическое восприятие 
своих идеологических установок, 
перестав осознавать собственную 
позицию как идеологическую. За-
пад теперь рассматривает свою 
идеологию как аксиому, которую 
нельзя поставить под сомнение. 
В связи с этим в мире складыва-
ется патовая ситуация диктатуры 
одной единственной идеологии 
– либерализма, которую, в свою 
очередь, на Западе признают 
как универсальный и единствен-
но верный принцип. Все иные 
идеологии, согласно западным 
принципам, должны деформиро-
ваться в сторону либерализма, 
базироваться на его постулатах. 

Возьмем современную Гер-
манию. Либеральная платформа 
всех парламентских фракций оче-
видна. Христианские демократы 
как бы не декларировали свою 
консервативную позицию, ничего 
не делают с таким страшным и 
противоречащим консерватизму 
явлением, как гендерное вос-
питание, когда в школах детям 
рассказывают про существова-
ние не двух, а множества полов, 
которые, в свою очередь, являют-
ся «нормальным» проявлением 
человека. Что это как не реви-
зионизм и дрейф в либеральную 
сторону? 

Тоже самое можно сказать 
и о социал-демократах. Где их 
борьба с диктатурой капитала 
или хотя бы попытка утихомирить 
транснациональные корпорации, 
ввести прогрессивный подоход-
ный налог и т.д? Вместо класси-
ческих социалистических реформ 
они предлагают помощь девиан-
там, сексуальным меньшинствам 
и т.д.

Одним словом, современ-
ная западная модель создала 
диктаторскую идеологическую 
систему либерализма, где могут 
существовать только леволибе-
ралы, праволибералы и центро-
либералы. Все остальные, будь 
то коммунисты, консерваторы, 
националисты и т.д. объявляются 
радикалами и даже экстремиста-
ми. 

Подобный диктат либерализ-
ма приводит к уродливым дефор-
мациям классических политиче-
ских идеологий. Их органическое 
развитие подменяется подгонкой 
под либеральные нормы, унифи-
кацией под них. То, в чем обвиня-

ли СССР за его однопартийную 
систему, актуально, прежде все-
го, для западного мира. Конечно, 
там существует многопартийная 
система. Однако подобная мно-
гопартийность является ни чем 
иным как ширмой, ибо базируется 
на одной идеологической основе. 
Из этого и вытекает современная 
диктатура либерализма, навязы-
вание последнего всему миру.

Однако диктат либерализма 
в среднесрочной перспективе 
может принести и обратный эф-
фект. Латинская Америка сегодня 
постепенно переходит в руки со-
циалистов, и не тех, «розовых», 
а нормальных, которые сохра-
няют собственные классические 
принципы и даже органически 
развивают их, изучая вызовы со-
временности.

В Европе мы видим подъем и 
возрождение классических кон-
сервативных сил. Во Франции 
бывшие голлисты, прикрывав-
шиеся консервативной вывеской, 
сегодня уступают место консер-
вативному Национальному фрон-
ту, считавшемуся еще десять лет 
назад радикальным, а сегодня 
справедливо занявший место но-
вой консервативной, голлистской 
политической платформы.

Думаю, что подобные тенден-
ции на Западе принесут в буду-
щем еще немало сюрпризов, и, 
возможно, либерализм через не-
сколько десятков лет будет при-
знан экстремистской идеологией.

- Продолжая тему идеоло-
гии, хочу сосредоточиться 
на ее левом спектре. Что се-
годня представляют собой 
левые идеи? Каковы, на Ваш 
взгляд, их перспективы?

- Спектр левых идей сегод-
ня достаточно разношерстен. 
Нельзя говорить о каком либо 
единстве левых. Даже в геогра-
фическом плане левые Запада 
отличаются от левых Латинской 
Америки, мусульманского мира 
или юго-восточной Азии. 

В некоторых левых движениях 
мы наблюдаем очень позитивные 
явления. Как я уже выше говорил, 
в Латинской Америке сегодня 
поднимаются здоровые левые 
силы, которые соединили сохра-
нение местной идентичности и 
культуры от глобальной унифика-
ции с борьбой с транснациональ-
ным капиталом. Подобные здоро-
вые идеи борьбы за социальную 
справедливость, соединившиеся 
с национально-освободительным 
движением органично вписались 
в латиноамериканскую действи-
тельность. И мы видим первые 
итоги в Эквадоре и Венесуэле. 
На мой взгляд, подобный проект 
удался.

Совершенно противополож-
ная ситуация наблюдается в За-
падной Европе. Примером может 
послужить Франция. Местные со-
циалисты во главе с Ф.Олландом 
видят борьбу за социальную спра-
ведливость в ракурсе материаль-
ной помощи сексуальным деви-
антам, мигрантам, феминисткам. 
При этом подобное перераспре-
деление средств производится 
за счет простых трудолюбивых 
французов. Гомосексуалисты и 
лесбиянки стали приоритетнее, 
чем французские рабочие - в 
этом и нонсенс западных левых. 
Они произвели фундаменталь-
ную ревизию левых идей, иска-
зив их в сторону анархизма и ли-
бертарианства. Насильственное 
навязывание гендерной теории 
в школах, согласно которой не 
существует только двух полов, 
все гендеры равны и нормальны, 
даже геи, трансгендеры и андро-
гины, никак не связано с класси-
ческими левыми идеями.

Подобные заявления идут 
в прямой разрез с самим 
К.Марксом, который в своих 
экономико-философских руко-
писях 1844 г. четко очертил цен-
ность семьи и подчеркнул, что 
естественным отношением между 
человеком и человеком является 

отношение между мужчиной и 
женщиной, а человек, в свою оче-
редь, есть родовое существо. Ду-
маю, что классические, здоровые 
левые силы сегодня должны как 
раз выступить за сохранение се-
мьи, защиту ее от международно-
го капитала, для которого уже не 
существует мужчины и женщины, 
а есть только биомеханизм, кото-
рый должен приносить прибыль. 
Эрнст Никиш подобную унифи-
кацию еще в 1950-е гг. называл 
клерком без рода и племени. 

Вспомним движение феми-
низма, организованное на деньги 
руководителей международных 
кампаний. Казалось, что феми-
низм должен был освободить 
женщину, но произошло наобо-
рот. Феминизм совершил не что 
иное, как вовлечение женщин в 
капиталистические отношения. 
Из семьи женщина изгонялась 
работать на «дядю Сэма», кото-
рому требовалось все больше и 
больше дешевой рабочей силы.  
Ее лишали права материнства, 
ибо оно было полностью не вы-
годно требованиям рынка. Жен-
щине приходилось регламенти-
ровать семью исходя уже не из 
естественных потребностей, а 
из потребностей капиталистиче-
ского рынка. Вот вам и парадокс. 
Хотели освободить женщину, а 
оказалось, что закабалили. Прод-
левать род оказалось возможным 
только исходя из регламентаций 
рынка. Теперь не пол определял 
свободу человека, а рынок ее ре-
гламентировал.

Рынок сегодня убивает се-
мью, уничтожает местные тради-
ции и идентичности, тоталитарно 
навязывая мультикультурализм и 
космополитизм так выгодный ми-
ровому капиталу. Как оказалось, 
подобные традиционные ценно-
сти как труд, семья и родина как 
раз и выступают сегодня главны-
ми врагами, «тормозами» глоба-
лизации.

То, что совершили так на-
зываемые постмодернисты и 
«розовые» политики на западе, 
является банальным убийством 
классического социализма, его 
деконструкцией. Идеи коллек-
тивной солидарности были за-
менены правом индивидуального 
эпатажа. Эгоизм и атомизм за-
хлестнул западный социализм. 
Он стал подобен на анархизм ни-
гилистического толка. Некоторые 
так называемые «левые» сегодня 
предлагают в западных странах 
легализовать педофилию. Их 
подобные заявления о приори-
тетной защите каких-то непонят-
ных меньшинств, под которые в 
скором времени могут попасть и 
преступники, больные на голову 
люди, не являются чей-то выдум-
кой.

Один из западных «левых» 
ревизионистов, философ, гомо-
сексуалист Мишель Фуко уже 
намекнул в своих работах, что 
психически больные не являются 
таковыми, а места их содержа-
ния (больницы) не что иное, как 
средство насилия и угнетения. 
Понятно, что подобные идеи ни 
к чему хорошему привести не 
могут. Западные социалисты про-
сто сегодня решили отказаться от 
таких фундаментальных понятий 
как патология и норма. Поиск экс-
плуатации и угнетения там, где их 
нет и полное неведение эксплуа-
тации в тех реальных сферах за-
падноевропейской жизни, вот что 
характерно таким «левым». Могу 
подобным идеологам и мыслите-
лям посоветовать почитать пре-
жде всего Маркса. Он четко пишет 
про человека, его природу и фор-
мы эксплуатации. И здесь ничего 
нового выдумывать не надо.

- Совершив экскурс по спек-
тру левых идей, давайте пе-
ренесемся в Беларусь. Как Вы 
оцениваете ситуацию у нас? 
Какие вызовы стоят сегодня 
перед нами?

- Беларусь занимает уникаль-
ное место на современной по-
литической карте Европе. Она 
не была измельчена жерновами 
международного либерального 
тоталитаризма. Мы сохранили 
промышленность, государствен-
ную собственность в стратеги-

ческих отраслях и, главное, соз-
дали особенную политическую 
систему, которая, при этом, ока-
залась более конкурентоспособ-
ной, нежели в соседних странах, 
импортировавших либеральную 
политическую модель извне. Как 
оказалось, жесткое разделение 
властей и даже предлагавшееся 
новоиспеченными заморскими 
экспертами их противопоставле-
ние ни к чему хорошему, кроме 
как к противостоянию, не при-
вели. Мы это видим у наших со-
седей. Мажоритарная же модель 
выборов в Беларуси сохранила 
связь между депутатом и изби-
рателями, что немало важно для 
прозрачности системы и суще-
ствования обратной связи. 

Однако перед нашей страной 
стоит также большое число вы-
зовов. Современный глобальный 
кризис, который не замыкается 
только на экономических про-
блемах, а распространяется се-
годня, прежде всего, на духовно-
мировоззренческих проблемах 
разложения современного обще-
ства, ставит перед белорусским 
обществом и государством до-
вольно сложные и амбициозные 
задачи развития.

Нашей хозяйственной модели 
развития сегодня требуется до-
вольно мощный толчок, который 
возможен только в границах ко-
ренной модернизации всех сфер 
жизни. Наша страна обделена 
ресурсами, и данная особенность 
создает свои специфические 
условия для модернизации. Бе-
ларусь все 2000-е гг. жила доста-
точно зажиточно. Мы привыкли к 
комфорту, расслабились, начали 
думать только о себе, своих по-
требностях, требовать от государ-
ства все большего обеспечения 
своих желаний. Многие, особен-
но в среде молодежи, впали в 
гедонизм и не могут ограничить 
свое потребление собственными 
силами. Мы бежим за увеличени-
ем зарплат и забываем, что про-
житочный минимум у нас давно 
позади. Модернизация же требу-
ет мобилизации, солидарности 
общества. Мы должны сегодня 
ограничить пустое потребление и 
перенаправить высвободившие-
ся средства на модернизацию. 

Конечно, существуют катего-
рии населения, доход которых не 
пропорционально меньше сред-
него. И это прежде всего бюджет-
ники, являющиеся в большинстве 
своем высококвалифицирован-
ными специалистами, затраты на 
подготовку которых достаточно 
высоки. В то же время часть низ-
ко квалифицированной рабочей 
силы, благодаря конъюнктуре 
рынка, получает несоразмерно 
высокие доходы. Перед государ-
ством стоит задача регулирова-
ния доходов.

Геополитические изменения 
требуют также модернизации 
и внешней политики Беларуси. 
Может показаться это слишком 
экстравагантным с моих уст, но в 
данном направлении уже сегодня 
существует достаточный задел. 
Наш Президент еще в 2012 г. 
озвучил концепцию «интеграции 
интеграций», создания единого 
континентального блока. Самое 
главное, что данная инициатива 
получила одобрение как В.Путина, 
Н.Назарбаева, так и многих поли-
тиков в Западной Европе. Соеди-
нение западного и восточного 
вектора в перспективе смогло бы 
преодолеть те риски, которые вы-
званы нашим геополитическим 
положением, жертвами которого 
наши земли были на протяжении 
долгого времени. И, несмотря на 
предвзятое отношение к нам со 
стороны ЕС, сегодня стратегию 
«интеграции интеграций» следу-
ет начинать осуществлять через 
проведение совместных круглых 
столов научной и гуманитарной 
общественности. Беларусь в этом 
направлении смогла бы стать тем 
пространством диалога между 
западом и востоком. Думаю, что 
мы сегодня в состоянии мобили-
зовать общество для модерниза-
ции.

- Перейдем теперь к про-
блеме места и роли партий в 
нашей стране. Каково их ме-

сто в Беларуси?
 - На мой взгляд, Беларусь в 

отличие от своих соседей, имеет 
интересную особенность. Исто-
рия политических партий и учений 
на наших землях характеризова-
лась более левым их характером. 
Давайте вспомним первую бело-
русскую партию БСГ, деятелей 
белорусского возрождения, даль-
нейшее развитие общественно-
политических течений в Беларуси. 
Все они являлись социально ори-
ентированными. Возьмем даже 
программы современных оппози-
ционных партий. Даже те из них, 
которые позиционируют себя как 
силы, выступающие за рыночные 
отношения, во многом апеллиру-
ют к социальным идеям - это не 
просто так. Наша ментальность, 
исторический опыт говорят о 
специфической предрасположен-
ности белорусов именно к коллек-
тивистским и социальным идеям. 
Поэтому КПБ органично вписыва-
ется в традиционные установки 
белорусского народа в отличие от 
своих либеральных оппонентов. 

Однако следует учитывать и 
тот факт, что белорусское обще-
ство с опаской и недоверием 
относится к самому институту 
партий, что вызвано, во многом, 
консерватизмом белорусов, их 
нежеланием создавать подобные 
структуры. На это указывает и 
опыт партийного строительства 
в независимой Беларуси за пе-
риод более чем двадцатилетней 
истории. Данный факт нельзя не 
учитывать. Боюсь, что любые по-
пытки искусственно расширить 
влияние института партий в стра-
не не приживутся.

- Расскажите, как Вы приш-
ли к философии?

- Философия из-за доволь-
но широкого объекта рефлексий 
является специфической, а глав-
ное, свободной дисциплиной. 
Философ, в отличие от физика, 
не ограничивается областью изу-
чения или интерпретацией физи-
ческих законов. Как говорил наш 
белорусский философ В.Степин, 
философия занимается как раз 
тем уровнем, который недосту-
пен науке. Проблемы ценностей, 
нравственности, морали, смыс-
лов человеческого бытия как раз 
и раскрываются философией. 
Современная западная мысль, 
начиная с К.Поппера, стремится к 
дегуманизации науки, сводит по-
следнюю к утилитарному смыс-
лу. Подобные позиции отвергают 
телеологию (рассмотрение цели 
бытия человека). Все это приво-
дит к технологическому и меха-
нистическому изучению мира, че-
ловека, общества. Мы перестаем 
ставить перед собой духовные 
цели и стремиться к их достиже-
нию. Утилитарный прагматик, эго-
ист становится тем образцом по-
ведения, который навязывается 
западной наукой как единствен-
но верный «рациональный» и 
безальтернативный.

Философия как раз желает со-
вместить науку с человеком, дух 
с материей, найти более широкие 
ответы на вопросы бытия. Имен-
но подобные проблемы в фило-
софии, соединение идеализма 
с критическим мышлением, че-
ловечности и научности, рацио-
нализма и нравственности и яв-
ляются той изюминкой, которая 
так необходима человечеству. 
Подобные темы в век глобальной 
аморальности, цинизма и без-
ответственности, на мой взгляд, 
важны и необходимы для даль-
нейшего развития человека и 
его возможности преодолеть тот 
духовный кризис, в котором ока-
зались мы.

Поэтому философия для меня 
это и вид рефлексии, и ответ на 
те вызовы, которые нас окружили 
в последнее время, и возмож-
ность достичь каких-либо новых 
идей, выйти за рамки устоявшего-
ся мышления, найти новые фор-
мы организации общества, поло-
жившие бы хоть один кирпичик в 
основание того пути, который бы 
вывел человека из того духовного 
и социально-экономического кри-
зиса, поразившего мир. 

Андрей ЛАЗУТКИН

На вопросы о трансформации и кризисе леволиберальных 
идей, о роли идеологии на Западе и перспективах партийной 
системы в РБ «Коммунисту Беларуси» ответил научный 
сотрудник Института философии Национальной акаде-
мии наук Беларуси, руководитель консервативного центра 
«NOMOS», Президентский стипендиат Петр Петровский.

Интервью
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Как передает портал «Новости-
Грузия», представители Военного 
комитета НАТО во главе с гене-
ралом Кнудом Бартелсом приез-
жали в Тбилиси для проведения 
переговоров с руководством Гру-
зии и участия в заседании Воен-
ного комитета в формате «28+1». 
Такое выездное заседание Воен-
ного комитета прошло в Грузии 
впервые. 

На следующий день появи-
лись новости на тему встречи.

В ходе совместной пресс-
конференции с председателем 
военного комитета НАТО генера-
лом Кнудом Бартелсом глава Ми-
нобороны Грузии Ираклий Аласа-
ния сделал заявление о том, что 
США проспонсируют включение 
Грузии в силы быстрого реагиро-
вания НАТО. Об этом пишет «Га-
зета.Ru».

Как указал Аласания, Грузия 
включится в силы быстрого реаги-
рования с 2015 года: «Уже приня-
то решение, что Грузия станет ча-
стью сил быстрого реагирования 
НАТО с 2015 года, и государство-
спонсор уже выбрано, это Соеди-
ненные Штаты Америки». Он от-
метил, что этот факт означает: 
сотрудничество Грузии с НАТО 
поднялось на новую ступень.

В свою очередь, Кнуд Бартелс 
сообщил, что НАТО поддержива-
ет проводимые в Грузии реформы 

в оборонной сфере. Он отметил, 
что «получил от грузинской сто-
роны исчерпывающую информа-
цию о значительном прогрессе, 
достигнутом в процессе реформ 
в оборонной сферы». «Военный 
комитет НАТО поддерживает этот 
процесс и ожидает углубления во-
енного сотрудничества с Тбили-
си», — цитирует слова председа-
теля комитета корр. ИТАР-ТАСС 
Эка Мехузла. Заодно г-н Бартелс 
выразил «поддержку евроатлан-
тическому пути Грузии».

На «Голосе Америки» 
12.02.2014 г. вышла статья Неста-
на Чарквиани, в которой отмеча-
ется, что в рамках двухдневного 
визита генерал Кнуд Бартелс про-
вел встречи с президентом Гру-
зии, премьер-министром и мини-
стром обороны. В комментариях 
для прессы г-н Бартелс отметил, 
что между Грузией и Североат-
лантическим альянсом сложилось 
«конструктивное, прагматичное и 
образцовое» сотрудничество.

Бартелс поблагодарил грузин-
ских военных за вклад в миро-
творческую миссию НАТО в Аф-
ганистане. Там проходят службу 
около 1560 грузинских миротвор-
цев, т. е. Грузия сегодня — самый 
крупный участник международной 
коалиции среди государств, не яв-
ляющихся членами НАТО. «Этот 
динамизм с точки зрения военной 

вовлеченности является важной 
демонстрацией верности Грузии 
НАТО, и мы с нетерпением ждем 
углубления военного сотрудниче-
ства после 2014 года», — заявил 
председатель Военного комитета 
НАТО.

Президент Георгий Маргве-
лашвили заявил, что Грузия го-
това предоставить свою террито-
рию для вывода войск коалиции 
из Афганистана. Грузинский пре-
зидент выразил надежду на то, 
что на следующем саммите НАТО 
в Уэльсе в сентябре «усилия Гру-
зии» получат соответствующую 
оценку со стороны стран-членов 
Альянса и что это «обеспечит пе-
реход на новый этап отношений» 
Грузии и НАТО.

Куда придет Грузия, покажут 
ближайшие месяцы. Но трения по 
поводу так называемого абхазско-
го вопроса между Грузией и Запа-
дом сегодня существуют сильные: 
их вновь обозначила Олимпиада 
в Сочи. И Тбилиси по этому пово-
ду отнюдь не молчит.

Как передала Русская служба 
«Голоса Америки», Грузия пре-
достерегла иностранных гостей 
Олимпиады от посещения Абха-
зии.

Попытки России упростить 
пересечение границы с Абхазией, 
расположенной в пяти километрах 
к югу от олимпийских объектов, 
является «провокацией, направ-
ленной на подрыв суверенитета 
и территориальной целостности 
Грузии» и «введением в заблуж-
дение иностранных граждан», 
отмечено в соответствующем за-
явлении МИД Грузии.

«Нарушение Закона Грузии об 
оккупированных территориях яв-
ляется уголовным преступлением 
и наказывается в соответствии 
с УК Грузии», — попугал гостей 
МИД.

А вот Международный олим-
пийский комитет в ответ заявил, 
что причин не посещать Абхазию 
нет. Отвечая на вопрос об отно-
шении Международного олим-
пийского комитета к посещению 
Абхазии гостями Олимпиады, 
представитель МОК Марк Адамс 
сказал: «Почему бы и нет?» «Пе-
реговоры и обмены между двумя 
правительствами — это дело ис-
ключительно двух правительств, 
— пояснил он. — С точки зрения 
поездок в Абхазию, если это безо-
пасно, то люди поедут туда».

На пути в НАТО, добавим от 
себя, когда встанет вопрос о це-
лостности грузинской территории, 
«дело исключительно двух пра-
вительств» превратится в дело 
одного правительства — грузин-
ского. Тбилиси придется наконец 
признать «оккупированные» тер-
ритории — или же Альянс Грузию 
в свои объятия не примет. Неуже-
ли грузинские власти и парламен-
тарии рассчитывают на то, что 
НАТО поможет Грузии одолеть 
русских? Помилуйте, это смешно 
и наивно. НАТО будет точно так 

же эксплуатировать Грузию, как 
делает это и сегодня. Выше отме-
чалось, что Грузия — самый круп-
ный участник ISAF среди стран, 
не являющихся членами НАТО. 
Грузия также поможет США с вы-
водом контингента из Афганиста-
на. Вот для чего в первую очередь 
нужна обедневшему Альянсу Гру-
зия. На первые же роли «Джор-
джию» в НАТО брать никто не 
собирается. Любая интеграция 
выгодна прежде всего господам 
«интеграторам», а «интегрирую-
щиеся» обречены в основном пи-
таться собственными иллюзиями 
и мечтами.

А ущемление американцами 
интересов Кремля через Грузию 
— это лишь отдаленно-туманные 
перспективы. Белый дом, парал-
лельно грызущийся с ЕС, пока 
проигрывает Кремлю в геополи-
тические шахматы. Украина выя-
вит в этой партии окончательного 
чемпиона.

По материалам сайта 
TOPWAR.RU

ГРУЗИЯ: ТРУДНАЯ ДОРОГА В НАТО
Соединенные Штаты дадут Грузии денег и будут изо 

всех продвигать Грузию в НАТО. В прессе пишут, что «под-
ключение» Тбилиси к Североатлантическому альянсу нужно 
Вашингтону для того, чтобы получить рычаг воздействия 
на Москву. Грузинские же парламентарии говорят, что сбли-
жение с НАТО повысит гарантии безопасности Грузии. Пред-
седатель грузинского парламента Давид Усупашвили даже 
заявил, что интеграция в НАТО для Грузии «жизненно необхо-
дима». Получается, что американские и грузинские стратеги 
видят в регионе некую страшную угрозу, против которой 
может выстоять лишь блок НАТО. От кого угроза исходит? 
Ну, на этот счет двух мнений быть не может.

Актуальное интервью

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

- Бурные события на Укра-
ине в полном объеме выявили 
эспансионистский характер 
политики Евросоюза в отно-
шении этого восточнославян-
ского государства. Касается 
ли такой подход только Укра-
ины?

- Удивляет беспардонное от-
ношение европейских политиков 
к странам СНГ. В один голос они 
требуют от них определиться со 
своим выбором, притом сделать 
этот выбор они должны исключи-
тельно в сторону Европейского 
союза и на его жестких условиях. 
При этом любой иной взгляд на 
этот вопрос отбрасывается евро-
комиссарами (какое говорящее 
само за себя название!) с порога 
и никакие доводы не принимают-
ся даже к рассмотрению.

Все это высвечивает истинную 
природу так называемой евроин-
теграции. Ее сущность состоит в 
увековечивании дезинтеграции 
постсоветского (евразийского) 
пространства. Надо понять, что 
вся эта возня преследует лишь 
одну цель: закрепить на вечные 
времена раздробление постсо-
ветского пространства. В этом 
и заключается экономическая и 
политическая несостоятельность 
евроинтеграции, поскольку она 
исходит не из интересов стран 

СНГ, а из узкокорыстных целей 
западных производственных и 
финансовых корпораций.

Чтобы замаскировать истин-
ную сущность своей политики, 
европейские деятели любят раз-
глагольствовать о неком приоб-
щении наших народов к европей-
ским ценностям и демократии, 
что, дескать, позволит всем нам 
«жить как в Европе». Но это не 
более чем политическая трескот-
ня, которая не имеет никакого 
отношения к реальной политиче-
ской практике т.н. евроинтеграто-
ров. Посмотрите: кого поддержи-
вает Запад в странах СНГ? Это 
политические партии и политики, 
не имеющие ничего общего с 
гуманистическими и демократи-
ческими ценностями. Возьмем, 
к примеру, украинскую партию 
«Свобода». Ведь очевидно, что 
это партия оголтелой русофобии, 
в самых отвратительных формах 
пропагандирующая и практикую-
щая злобную ненависть к другим 
народам, евреям, полякам... Дай-
те ей только волю, и она устано-
вит такие «ценности», которые 
ничем не будут отличаться от фа-
шизма. И вот эту русофобскую, 
антидемократическую партию 
евробюрократы зачисляют в раз-
ряд евроинтеграционной струк-
туры, которая якобы стремится к 
свободе и демократии. Разве это 
не фарисейство со стороны Ев-
ропейского союза? Объективно 
главные функционеры Европей-
ского союза поддерживают лишь 
только антироссийские и анти-
демократические политические 
силы в странах СНГ.

- В чем же цель процесса, 
который именуется евроин-
теграцией?

- Надо ясно отдавать себе 
отчет, что евроинтеграция в ее 

нынешней ипостаси направлена 
на установление ксенофобских 
и конфронтационных режимов в 
странах СНГ. Приватизация на-
родного достояния, формиро-
вание новой элиты как некоего 
«креативного сословия», которое 
якобы по своим не только ум-
ственным, но и физиологическим 
параметрам превосходит обыкно-
венных людей, восхваление кон-
куренции не только в экономике, 
но и в человеческих отношениях, 
апология неправедно приобре-
тенного богатства – все это при-
звано доказать правомерность 
политического господства избран-
ного агрессивного меньшинства. 
Фактически это отрицание демо-
кратии, хотя такое отрицание в 
полной мере соответствует прин-
ципам западной демократии.

Общеизвестно, что в консти-
туционном праве США под демо-
кратией понимается «охрана прав 
меньшинства». В западных поли-
тических трактатах прямо утверж-
дается, что «если большинство 
будет объединено общим инте-
ресом, права меньшинства ока-
жутся под угрозой». Очевидно, 
что такое понимание демократии 
трудно назвать демократическим, 
поскольку большинство граждан 
должно руководствоваться не сво-
им общим интересом, а частным 
интересом, интересом меньшин-
ства. А как тогда быть с охраной 
прав большинства? По западной 
трактовке демократии выходит, 
что большинство не нуждается в 
защите своих прав? Выходит, что 
роль государства в таком обще-
стве – это охранять права мень-
шинства, а не большинства? Но 
ведь такое государство будет уже 
являться государством меньшин-
ства, а не большинства, т.е. го-
сударством не демократическим. 
Фактически евроинтеграция на 
основе западной демократии ве-
дет к установлению олигархиче-
ских режимов, что и происходит 
в тех постсоветских республиках, 
которые пошли по пути, указанно-
му Западом.

Важно обратить внимание 
еще на один момент. Дезинтегра-

ция постсоветского (евразийско-
го) пространства – это не толь-
ко раздробление территории и 
экономики, но это и фактический 
демонтаж государственности не-
зависимых и суверенных стран. И 
так называемая евроинтеграция 
объективно будет закреплять раз-
рушение не только экономики, но 
и государственности стран СНГ. 
Вот и выходит, что «евроинте-
граторы» в постсоветских респу-
бликах при всей их демагогии по 
поводу неприкасаемости государ-
ственного суверенитета на деле 
ведут дело к разрушению нацио-
нального государства.

По большому счету в отноше-
нии постсоветских государств ев-
роинтеграция – это не более чем 
туман, призванный скрыть истин-
ные цели Евросоюза, направлен-
ные на ликвидацию государствен-
ности этих стран.

- А в чем, по-вашему, суть 
евразийской интеграции, ее 
отличие от евроинтеграции?

В действительности будущее 
имеет лишь интеграция постсо-
ветского (евразийского) простран-
ства, и поэтому не стоит уподо-
бляться библейским персонажам 
и искать некую обетованную зем-
лю за пределами своей террито-
рии, своей цивилизации. Надо 
исходить не из ложных геополити-
ческих ориентаций и фальшивых 
идеологических концепций, а из 
своих национальных интересов 
и уметь продвигать эти интересы 
на международной арене. Тогда 
сами собой отпадут политически 
незрелые стенания о том, что 
«Украина – это Европа», что «наш 
путь в Европу».

Подлинный смысл евразий-
ской интеграции в том и состоит, 
что она основывается на нацио-
нальных интересах стран СНГ, 
воплощение которых невозможно 
без единства наших народов. Эта 
интеграция потому и необходима, 
что она является непременным 
условием существования самой 
государственности стран СНГ. 
Вот почему президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашен-
ко на саммите СНГ в Минске 25 

октября 2013 г. подчеркнул, что 
«Беларусь не мыслит своего су-
веренитета и независимости без 
тесного сотрудничества в рамках 
Содружества Независимых Госу-
дарств. Более того, мы не видим 
себя успешным государством без 
сотрудничества с народами, с ко-
торыми мы жили последний век 
как единая семья». Это же отно-
сится не только к Белоруссии, но 
и ко всем другим странам СНГ.

Как ни странно, евразийская 
интеграция отвечает и интересам 
Европейского союза, поскольку 
устраняет дезинтеграцию пост-
советского пространства, что 
является основной причиной се-
годняшней неустроенности на-
ших народов. Дело в том, что 
Евросоюз и страны СНГ связаны 
между собой как сообщающие-
ся сосуды и образуют большое 
общеевропейское пространство, 
и дестабилизация в одной части 
этого пространства неизбежно 
перебрасывается на его другую 
часть. Поэтому безответственно 
полагать, что можно укрепить без-
опасность и благополучие в Евро-
союзе, не укрепляя безопасность 
и благополучие в странах СНГ.

Вот почему выработка со-
знания общей ответственности 
за стабильность и безопасность 
нашего Европейского континента 
закладывает фундамент для об-
щеевропейской интеграции, для 
формирования новой системы 
международных отношений на 
основе баланса национальных, 
региональных и мировых интере-
сов в современном многополяр-
ном мире. В этом и заключается 
историческая миссия создавае-
мого Евразийского союза. 

MATERIK.RU

Текущий 2014 год призван стать определяющим в деле 
становления Евразийского экономического союза. Об исто-
рической миссии евразийского проекта на постсоветском 
пространстве, о попытках затормозить и исказить жизнен-
но важные для народов бывшего Союза ССР интеграционные 
процессы рассказал известный белорусский ученый и обще-
ственный деятель, доктор философских наук Лев Евстафье-
вич Криштапович:
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ЛДП, оказывается, претен-
дует на статус некой «третьей 
силы» в белорусской политике. 
Гайдукевич решительно раз-
межевался от остальной оппо-
зиции, к которой, по замечанию 
«Белгазеты», сам и принадле-
жит: «Они выпрашивают гранты 
у Запада», «фотографируется на 
вильнюсских саммитах на фоне 
символики ЕС» и «их нигде не 
берут, потому что они ничего не 
умеют». 

Ну что ж, повторение - мать 
учения. КПБ всячески привет-
ствует подобные заявления, хотя 
ничего нового в них нет, и вряд 
ли будет. Непонятно другое: чем 
же все-таки одни либералы в на-
шей оппозиции лучше других? 
Видимо, ЛДП считает себя очень 
конструктивной партией: Гайду-
кевич, например, предложил за-
брать деньги у государственных 

«идеологов» и раздать их парти-
ям пропорционально полученным 
местам. Что на эти «огромные» 
деньги ЛДП собирается делать, 
из интервью не ясно. Вообще, 
чуть ниже Гайдукевич говорит о 
том, что работает в двух компа-
ниях: вероятно, деньги у партии 
все-таки есть. Зачет тогда отни-
мать и делить? Кстати, методика 
честной дележки уже отработа-
на в советском кинематографе: 
вспоминается Попандопуло из 
«Свадьбы в Малиновке»: «Это 
тебе, это опять тебе, это обратно 
тебе, это... все время тебе!». Яс-
ное дело, ЛДПБ себя не обделит. 
Все по-честному.

На прошлых парламентских 
выборах по Минску кандидаты 
от ЛДП набрали от 1,3 до 13,0 
процентов. Больше всех, то есть 
13 процентов, получил усатый 
юморист Крыжановский. Видимо, 

ЛДП претендует на соответству-
ющий процент государственных 
денег. А отдельные юмористы, 
вероятно, даже смогут получить 
больше по партийным спискам. 

Риторика третьей силы, 
безусловно, привлекательна. 
Некоторые фигуры нашей оп-
позиции пытаются на этом сы-
грать не первый год: с этого же 
начиналась «Говори правду» 
Некляева (показушное разме-
жевание с оппозицией и демон-
стрирование непонятных денег). 
Видимо, даже сама оппозиция 
начинает понимать, что настоль-
ко заигралась битыми картами, 
что дальше уже некуда. Претен-
зии на «третью силу» - симптом 
полного развала в либеральном 
лагере и поиска хоть какого-то 
нового пути.

Вообще, действительно непо-
нятно, чем одна оппозиционная 
партия лучше другой. Все они 
прозападные, пролиберальные, 
и все как одна пытаются коряво 
нести в массы европейские цен-

ности. Это «партии-фантомы», 
как метко выразился сам Гайду-
кевич в интервью.

Ну, им самим, конечно, вид-
нее. Мы не уверены, платят ли 
члены ЛДП взносы. Чем тогда 
ЛДП лучше остальных «фанто-
мов»?

«Идеологическая работа в 
нынешнем виде не нужна, - за-
являет Гайдукевич. - Такой рабо-
той должны заниматься полити-
ческие партии и общественные 
организации». В принципе, ЛДП 
уже занимается идеологиче-
ской работой на страницах все 
той же «Белгазеты». Например, 
Гайдукевич объяснил, что слово 
«Талака», которое использует 
оппозиция для своей коалиции, 
означает с белорусского «со-
вместную пьянку, совместное вы-
ращивание свиней». Безусловно, 
польза от такого «просвещения» 
налицо. Теперь каждый читатель 
«Белгазеты» знает, что такое 
«талака».

«ЛДПБ не нужна революция!», 

- гордо заявляет Гайдукевич. Но 
вообще, революция вряд ли нуж-
на хоть кому-то в оппозиции: их 
и так все устраивает: гранты, 
поездки, импортные машины и 
треп в интернете, который и со-
ставляет всю политическую ра-
боту. В общем, революционеров 
в этой среде придется еще поис-
кать: никто не хочет рубить сук, 
на котором сидит и с которого 
кормится.

«Все эти кампании созданы, 
чтобы зарабатывать деньги», - 
срывает покровы Гайдукевич. 
Ну да, не поспоришь. Судя по 
заявленному количеству канди-
датов на местных выборах, ЛДП 
претендует на роль стахановцев 
в этом движении по зарабатыва-
нию денег.

Пресс-служба КПБ, 
по материалам «Белгазеты»

РАЗБРОД В ЛИБЕРАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Месяц назад в «Белгазете» было опубликовано интервью 

с одним из лидеров белорусских либеральных демократов 
Олегом Гайдукевичем. За словом в карман он не лез и весьма 
порадовал публику.

Лицо белорусской оппозиции

Белорусская оппозиция же, 
вероятно не в курсе смысла сло-
ва “праймериз”, но запала на ино-
странное словечко, пытаясь вы-
глядеть по-западному, но в реале 
смотрясь со стороны как обезьяна 
из басни “мартышка и очки”. Уже 
и спонсоры от этой затеи отре-
клись, и активисты поставили на 
ней крест, а аутсайдеры от пятой 
колонны все равно в принудитель-
ном порядке намерены заставить 

участвовать в клоунаде всех тех, 
кто будет иметь неосторожность 
попасть в их цепкие и липкие от 
«демократических ценностей» ру-
чонки.

О том, что в качестве «подо-
пытных кроликов» будут выступать 
жители Бобруйска, было заявлено 
лидером партии ОГП, массовиком-
затейником Лебедько, а также не 
менее комичным персонажем от 
оппозиции господином Каляки-

ным.
Суть «пробного праймериза», 

по задумке колонистских скоморо-
хов, будет заключаться в том, что 
в его список могут быть включены 
«кандидаты» даже без их согласия. 
Проще говоря, оппозиция больше 
не желает «оппозиционировать», 
и теперь любое имя, даже совер-
шенно непричастное к происходя-
щему, будет использоваться как 
«активная единица в борьбе».

Что ж, а это вариант! Учитывая 
«популярность» создателей «прай-
мериза», которая на сегодняшний 
день такова: за главного зачин-
щика «праймериза» Анатолия Ле-
бедько – 0,7%, а что касается Ка-
лякина, то за него похоже вообще 
0%, поскольку найти информацию 
по этому вопросу не удалось, лю-
бая вписанная (и, кстати, никем не 
проверенная на предмет наличия 

в действительности) личность, 
пригодится в борьбе с «диктату-
рой».

Похоже, что даже обещания о 
бесплатном шенгене и о «демо-
кратических» вояжах в столицу 
Литвы за счет принимающей сто-
роны уже не способны привлечь к 
«кандидатскому» потоку, а значит 
финансированию крышка, и даже 
гвоздик в гробик.

Мнение экспертов о том, что 
для «проведения «праймериз» в 
традиционном понимании этого 
слова необходимо наличие серьез-
ной политической силы с большим 
числом сторонников», прошло 
мимо ушей оппозиционных клоу-
нов, желающих и дальше получать 
подачки Запада, дабы беспрепят-
ственно мутить в данном случае 
в Бобруйске свой «политический 
бизнес», крутя сомнительным 

праймеризным товаром пред оча-
ми нежелающих его приобретать 
граждан. Это уже даже не пятая 
колонна, а мелкие торгаши несер-
тифицированным товаром.

Гнилой бизнес не может суще-
ствовать без смуты, так что теперь 
опповские «торгаши» намерены 
назначать «политических» без 
их согласия. Похоже, студенты и 
обиженные действительно резко 
закончились. Теперь, руковод-
ствуясь логикой «инициаторов» 
Лебедько и Калякина, получается 
примерно так: если партия ска-
зала «надо!», комсомол ответил 
«есть!». А населению Бобруйска 
надо быть готовыми к тому, что их 
могут заставить осознать как это – 
«без меня, меня женили», потому 
что оппы так решили…

По материалам сайта 
PREDATELI.COM

ПРАЙМЕРИЗ И ПЯТАЯ КОЛОННА
В Беларуси скоро состоятся выборы, и вот оппозицио-

неры задумали устроить праймериз. Что такое праймериз. 
Праймериз, как описывается в Википедии, – первичные вы-
боры президента США. На этих выборах партии проводят 
отбор и голосование за своих микрокандидатов, которые 
никакого отношения к кандидатам в президенты не имеют. 
Прикол тут в том, что простой смертный в США даже про-
голосовать за кандидата в президенты не может. Вот такая 
вот демократия. Голосуют только отобранные на прайме-
риз специальные люди для голосования.

Будни западной демократии

Сюрреализм 
      по-гречески 

Называть нынешний корруп-
ционный скандал в Греции сен-
сационным не имеет смысла: с 
2008 года страну потрясло такое 
количество абсурдных сканда-
лов, что «откаты» при покупке во-
енной техники кажутся невинной 
забавой. Вспомним, например, 
о городе «слепых», где каждый 
десятый житель имел справку о 
том, что является инвалидом по 
зрению. Получить инвалидность 
в Элевсии можно было всего за 
тысячу евро. Эти «инвестиции» 
окупались приблизительно в те-
чении трех месяцев.

Разразившийся скандал с 
вооружениями не так сюрреали-
стичен, но удивляет его масштаб. 
Помимо греческих чиновников, 
в него оказались вовлеченными 
иностранные поставщики воен-
ной техники. Причем западноев-
ропейские, что добавляет ситуа-
ции пикантность. Таким образом, 
последний коррупционный скан-
дал — не греческий, а общеевро-
пейский.

Пока Греция переживает фи-
нансовый кризис, а греки уча-
ствуют в многотысячных акциях 
протеста, чиновники живут в па-
раллельной реальности, где все 
хорошо. Страна закупает воен-
ную технику, заключает договоры 
и даже выполняет в соответствии 
с ними взятые на себя обязатель-
ства. Создается впечатление, 
будто Афины готовятся к Третьей 
мировой: происходит модерниза-
ция флота, в сухопутные войска 
поступают новые модели танков 

и самоходных установок, ВВС по-
лучили современные самолеты.

Кажется, что все замечатель-
но, если бы не одно «но»: день-
ги, выделенные из бюджета на 
покупку вооружений, попадают 
в карманы греческих и европей-
ских чиновников.

Так, один из сотрудников во-
енного ведомства признался, что 
только он один во время участия 
в коррупционных схемах «за-
работал» больше 15 миллионов 
евро. Можно только догадывать-
ся, сколько получили его коллеги, 
в том числе во Франции, Швеции 
и Германии. Европейский союз 
продолжает жестоко критиковать 
развивающиеся страны за якобы 
невиданные масштабы корруп-
ции, хотя сам давно погряз в этом 
бедствии.

По мнению политолога Васи-
лия Колташова, коррупционные 
схемы в ЕС очень масштабны, 
хотя и не охватывают большую 
часть чиновничьего аппарата. 
Так, чиновник среднего звена 
может даже и не мечтать о том, 
чтобы получить взятку в осо-
бо крупном размере, так как он 
практически ничего не решает. А 
вот его начальник может рассчи-
тывать на возмездную «помощь» 
со стороны, поскольку от него 
зависит очень многое. В корруп-
ционных схемах задействованы 
военные начальники, министры, 
высокопоставленные сотрудники 
административного аппарата.

Все европейские партии 
ищут спонсоров. Крупные ком-
пании предоставляют им деньги, 
но с оговоркой: когда придете к 

власти, будьте добры, сделайте 
несколько маленьких уступок. 
При этом предприниматели фи-
нансируют политиков в течение 
длительного времени. Корпора-
ции предпочитают выстраивать 
долговременные отношения с 
политическими структурами. Та-
кой тип сотрудничества можно 
назвать стратегическим, то есть, 
регулярно выделяя деньги на 
избирательные кампании, пред-
приниматель даже спустя многие 
годы может рассчитывать на под-
держку со стороны партии.

Такой симбиоз корпораций 
с власть держащими стал для 
объединенной Европы обыденно-
стью. Обыденностью настолько 
привычной, что европейцы счита-
ют финансирование партий част-
ными компаниями чем-то само 
собою разумеющимся. Европей-
цы считают, что у них коррупции 
нет; все коррупционные схемы 
они обозначают словом «лобби».

В Западной Европе уже ле-
гализовали легкие наркотики, 
проституцию, однополые браки. 
Почему бы не легализовать кор-
рупцию? Партии и политики даже 
платят налоги с некоммерческих 
доходов от разных заинтересо-
ванных доброжелателей. И, ко-
нечно, никто никого не преследу-
ет: по европейским меркам все 
делается «честно» и прозрачно.

Час расплаты
Политолог Василий Колташов 

считает, что правительства стран 
Западной Европы были превос-
ходно осведомлены о корруп-
ционном характере оружейных 
сделок с Грецией. Просто грече-
ское лобби постаралось, зара-
нее предупредив чиновников обо 
всем. И это — норма.

Правительства Франции, Гер-
мании и Швеции, связавшись 
с Грецией, хотели поддержать 
собственную экономику, которая, 
как известно, находится в упад-
ке. Их мало интересовало, чем 

оружейные сделки обернутся для 
самой Греции, и теперь, когда 
европейские производители втя-
нуты в коррупционный скандал, 
западные правительства вряд ли 
встанут грудью на защиту своего 
проштрафившегося партнера.

Кто же виноват, что корруп-
ционные схемы, давно прижив-
шиеся в Западной Европе, дадут 
в Греции сбой из-за местных за-
рвавшихся чиновников? Пусть 
эти «дикари» из Восточной Ев-
ропы привыкают к европейским 
стандартам коррупции, и называ-
ют ее красивым словом «лобби». 
С точки зрения европейца все 
справедливо, не так ли?

Но греки так не считают. По 
мнению большинства граждан 
Греции, вступление в Евро-
пейский союз обернулось для 
страны крахом и не принесло 
положительных результатов. Без-
работица растет, коррупция стала 
необузданной, в республику при-
бывает все большее количество 
нелегальных мигрантов с восто-
ка, социальные протесты ширят-
ся. Нет конца безобразию, а его 
причина — первые двадцать лет 
членства в ЕС.

В эти годы Греция жила не по 
средствам. Афины занимали у 
всех, кто мог предложить денег. 
В стране и так не было развитой 
промышленности, так еще и за-
чатки производства были уничто-
жены европейскими компаниями, 
наводнившими греческий рынок 
собственными товарами.

Проблемы Греции не были 
заметны до 90-х годов, одна-
ко начиная с этого времени их 
объем начал расти, словно снеж-
ный ком. Андреас Папандреу, 
бывший премьер-министр Гре-
ции, умер в 1996 году и оставил 
после себя массу долгов. Говорят, 
что миллиард долларов, когда-то 
взятый им в кредит, превратился 
в 60 миллиардов долга.

У Европейского союза не вы-

работана единая экономическая 
политика в отношении Греции, и 
греков это раздражает. ЕС каж-
дый год обещает Греции помощь, 
но конкретных результатов до сих 
пор не видно при том, что страна 
погрязает в долгах все сильнее. 
Теперь, когда страна столкну-
лась с европейскими реалиями, 
ее граждане выступают единым 
фронтом против новых экономи-
ческих мер Западной Европы.

Последний скандал с закуп-
кой вооружений, похоже, только 
усилит ненависть к западноев-
ропейским правительствам и 
корпорациям. Ведь, фактически, 
Германия, Франция и Швеция 
ограбили греков, учинив аферу с 
покупкой оружия. И, кроме того, в 
грабеже приняли участие грече-
ские чиновники, которые в глазах 
народа превратились в коллабо-
рационистов. Неизвестно, чем 
это кончится; скорее всего, ору-
жейный скандал спровоцирует 
новые демонстрации, где глав-
ным требованием будет отставка 
антигреческого правительства.

В любом случае, авторитет 
Западной Европы серьезно по-
дорван. Греция все сильнее уда-
ляется от Европейского союза, 
и греки вряд ли будут сожалеть, 
если ее исключат из состава ЕС. 
Большой разрыв между Афина-
ми и Брюсселем можно считать 
свершившимся: ни Греция, ни За-
падная Европа больше не питают 
иллюзий, и готовы к разводу.

Артем ВИТ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ КАК ПОВОД ДЛЯ «РАЗВОДА» С ЕС
Вопреки тому, что у Греции нет денег, эта страна заку-

пает военную технику. Неужели готовятся к войне? — по-
думает неискушенный читатель. Наверное, опять что-то 
не поделили с Турцией? К счастью, крови не будет, а ответ 
намного проще: Минобороны Греции замешано в международ-
ном коррупционном скандале. Министерство по завышенной 
цене покупает военную технику во Франции, Швеции и Герма-
нии, да еще и требует у производителей мзду при заключе-
нии контрактов.
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Хроника
4 марта 1990: на 5-летний срок был избран Съезд 
народных депутатов РСФСР, высший законодатель-
ный орган РСФСР. Распущен указом Президента 21 
сентября 1993 (указ исполнен с применением броне-
техники 4 октября 1993 - расстрел Белого дома).
4 марта: основание Коммунистической партии Ве-
несуэлы (1931). 143 года со дня рождения Розы 
Люксембург (1871—1919), деятеля немецкого, поль-
ского и международного рабочего движения.
5 марта: 93 года со дня основания Португальской 
коммунистической партии (1921). 128 лет назад, в на-

чале 1886 г., Ф. Энгельсом написана работа «Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой филосо-
фии».
5 марта 1896: родился Кондрат Крапива, белорус-
ский советский писатель (ум. 1991).
7 марта 1960: в СССР сформирована первая группа 
космонавтов из двадцати военных летчиков.
7 марта 1924: обращение ЦК РКП(б) о проведении 
денежной реформы в СССР (переход к твердой ва-
люте).

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Ознакомиться с полным спи-
ском матчей, на которые есть 
билеты, можно на сайте «Тикет-
про». Билеты можно приобрести 
по адресу: Минск, пр. Машерова, 
25, холл 1-го этажа. Время рабо-
ты: 10.00 - 19.00 (перерыв 14.00 - 
15.00), выходные дни - суббота и 
воскресенье.

Чемпионат мира по хоккею 
пройдет в Минске с 9 по 25 мая на 

двух комплексах - «Минск-Арена» 
и «Чижовка-Арена».

БЕЛТА

ЕЩЕ ЕСТЬ БИЛЕТЫ НА МАТЧИ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ И 
ПЛЕЙ-ОФФ ХОККЕЙНОГО ЧМ-2014

В частности болельщики еще могут попасть на четверть-
финалы, полуфиналы и матч за бронзовые медали. Кроме того, 
есть квитки и на игры с участием сборных Беларуси, России, Ка-
нады и других команд. Есть также несколько билетных пакетов 
на отдельные игровые дни, а также пакеты Team Denmark, Team 
France, Team Italy и Team Norway.

На вопрос о том, не хотел ли 
бы исполнитель пригласить для 
участия в своем номере извест-
ную биатлонистку, Тео ответил, 
что подумает над этим. «Идея 
неплоха, хотя смущает тот факт, 
что появление Даши с винтов-
кой может слегка испугать зри-
телей», - пошутил музыкант.

Певец отметил, что на днях в 
разговоре с белорусским хоккеи-
стом Александром Павловичем, 
они затронули тему успешного 
евровизийного тандема Билан-
Плющенко. «Мы подумали: а 
почему бы нам не связать пес-

ню «Cheesecake» с хоккейной 
тематикой, объединить «Евро-
видение» и ЧМ в одно событие? 
- сказал исполнитель. - Конечно, 
это все шутки! Не знаю, насколь-
ко было бы правильно выходить 
на сцену на коньках в форме 
белорусской сборной. В таком 
случае все нужно делать очень 
правильно и тонко. Хотя для 
поддержки нашей команды это 
было бы в плюс».

Несмотря на занятость, Тео 
успевает следить за Олимпий-
скими играми и даже скачал 
приложение для телефона, фик-

сирующее наличие медалей 
у стран-участниц. Он считает, 
что мировой спортивный форум 
объединяет людей, подтверж-
дением чему служит огромная 
радость белорусов после трех-
кратного золотого финиша Да-
рьи Домрачевой.

По материалам БЕЛТА

ТЕО БЫЛ БЫ НЕ ПРОТИВ ВЫСТУПИТЬ НА «ЕВРОВИДЕНИИ» 
ВМЕСТЕ С ДАРЬЕЙ ДОМРАЧЕВОЙ

Об этом сообщил официальный представитель Беларуси 
на международном песенном конкурсе.

В Сочи российские спортсме-
ны стали обладателями 32 на-
град - 12 золотых, 11 серебряных 
и 9 бронзовых медалей. Атлеты 
Норвегии, не завоевав наград в 
лыжной гонке на 50 км, заверши-
ли выступления, завоевав 26 ме-
далей (11, 5, 10). Третье место в 
медальном зачете заняла олим-
пийская сборная Канады .

Сборная Беларуси заняла 
8-е место, имея в своем активе 6 
медалей сочинской Олимпиады 
– 5 золотых (Дарья Домрачева 
– 3, биатлон, Алла Цупер, Антон 
Кушнир, фристайл) и 1 бронзо-
вую (Надежда Скардино, биат-
лон). По количеству завоеван-
ных золотых медалей эти Игры 

стали для белорусских олимпий-
цев лучшими за всю суверенную 
историю. Прежний рекорд – 4 зо-
лота, был установлен на летней 
Олимпиаде в Пекине-2008.

БЕЛТА

СБОРНАЯ РОССИИ ВЫИГРАЛА КОМАНДНЫЙ 
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ-2014

После блестящей победы в лыжном марафоне олимпийская 
сборная России обеспечила себе первое место в неофициальном 
командном зачете ХХII зимних Олимпийских игр.

Соединенные штаты не финан-
сируют национальную команду, и 
непопулярные спортсмены вынуж-
дены буквально побираться, чтобы 
осуществить свою олимпийскую 
мечту.

24-летняя спортсменка при-
зналась в интервью NBC, что для 
оплаты тренировочных сборов 
родителям, владеющими фермой 
в Санни-Валли в штате Айдахо, 
пришлось расстаться с абсолютно 
всеми коровами. Детство Фэрринг-
тон прошло на этой ферме.

«Каждую неделю перед поезд-
кой на соревнования, по средам, я 
была похожа на торговку рогатым 
скотом, — цитирует Фэррингтон 
ИТАР-ТАСС. — Рано утром мы за-
гружали корову в грузовик, а отец 
отвозил на рынок и продавал. 
Деньги шли на оплату поездки на 
состязания, которые проходили по 
выходным. И в итоге коров у нас 
совсем не осталось. Родители мне 

очень сильно помогли и понимали, 
что я люблю сноуборд. И хотели, 
чтобы я добилась успеха в спор-
те».

Фэррингтон впервые выступи-
ла на Олимпийских играх. Спор-
тсменка - серебряный призер чем-
пионата мира-2008 среди юниорок, 
на ЧМ-2013 она заняла четвертое 
место. В этом году в Сочи она ста-
ла победительницей в дисциплине 
хафпайп.

OKO-PLANET.SU

Родителям американской сноубордистки Кэйтлин Фэр-
рингтон пришлось продать всех коров с фермы, чтобы дочь 
поехала на зимние Олимпийские игры в Сочи.

АМЕРИКАНКЕ ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ КОРОВ, 
ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В СОЧИ

Спорт

Юбилей

Родился  он в  крестьянской  
семье  в  поселке  Глуша  Бобруй-
ского  района,  рано  приобщился  
к  работе  на  земле.  Может  быть,  
потому  первое  специальное  об-
разование  и  профессию  пчело-
вода  получил  в  Климовичском  
зоотехникуме.  По  этой  специ-
альности  работал  в  30-е  годы  
в  Мозыре  и  Толочине.  Впослед-
ствии  пчеловодство  стало  заня-
тием  больше  для  души,  а  на-
стоящим  призванием  оказалась  
педагогическая  работа.  Закон-
чив  в  1940  году  Оршанский  пе-
дагогический  техникум,  вступил  
в  должность  инспектора  отдела  
образования  в  Вороново  Грод-
ненской  области,  а  в  1941  году  
Великая  Отечественная  война  
нарушила  все  планы.  Она  на-
стигла  его  по  дороге  домой  в  
отпуск,  на  седьмой  день  вой-
ны  немцы  были  в  Глуше.  Его  
не  успели  призвать  в  армию,  
поэтому в  течение  трех  черных  
лет  оккупации  жил  с  родителя-
ми,  занимался  сельским  хозяй-
ством.

Закончилась  война.  Наряду  
с  задачей  восстановления  раз-
рушенного  народного  хозяйства  
встал  вопрос  о  подготовке  ка-
дров,  в  том  числе  и  педагогиче-
ских.  Правительством  Беларуси  
было  принято  решение  об  от-
крытии  педагогического  технику-
ма  в Несвиже.  Эту  задачу  пред-
стояло  выполнить  Погоцкому  и  
его  учителю  Савченко.  Два  эн-
тузиаста,  проявив  незаурядные  

организаторские  способности,  
обошли  пешком  Несвижский  и  
Копыльский  районы,  набрали  
необходимый  контингент  уча-
щихся,  разместили  по  частным  
квартирам,  и  в  том  же  1944  
году  техникум  начал  функцио-
нировать.  Сегодня  Казимир  Ио-
сифович  желанный  гость  в  этом  
учебном  заведении,  а  прави-
тельство   за  самоотверженный  
труд  наградило  его  медалью  
«За  доблестный  труд  в    Вели-
кой  Отечественной  войне».

Где  бы  он  не  работал,  вез-
де  показывал  добросовестное  
отношение  к  труду,  высокий  
профессионализм, умение ру-
ководить  коллективом  и спла-
чивать его.  Четверть  века  ра-
ботал  Казимир  Иосифович  на  
ниве  народного  образования  в  
Кличевском  районе:  завучем 
в школе, инспектором  в отделе 
образования, учителем  в  школе  
рабочей  молодежи. 

Профессиональную  деятель-
ность  он  неизменно  сочетал  
с  общественной  работой,  был  
ответственным  секретарем  рай-
онной  организации  общества  
«Знание»,  внештатным  корре-
спондентом  районной  газеты,  
председателем  общества  охот-
ников   и  рыболовов.

Находясь  на  заслуженном  
отдыхе,  принимал  активное  уча-
стие  в  патриотическом  воспита-
нии  молодежи  во  время  встреч  
с  учащимися в школе, молодыми  
педагогами, призывниками.

Свою  гражданскую  позицию  
он  всегда  высказывает  прямо  и  
решительно,  так  было  на  всех  
этапах  выборов  в  местные  Со-
веты  депутатов  и  Парламент  
Республики.  За  поддержку  Пре-
зидента  во  время  выборов  
имеет  Благодарность  от  А. Г. 
Лукашенко.  Примечателен  тот  
факт  в  его  биографии,  что  в 
ряды  Коммунистической  партии  
он  вступил  в  то  время,  когда  
многие  спешили  отмежеваться  
от  нее.  

Он постоянный  подписчик  га-
зеты  «Коммунист  Беларуси.  Мы  
и  время», может, поэтому и инте-
ресный  собеседник.

Коммунисты  Кличевской  
районной  организации  КПБ  
сердечно  поздравляют  Кази-
мира  Иосифовича  с  юбилеем,  
желают  ему  бодрости  и  опти-
мизма,  мира  и  добра.

Нина  КЛЕВКО, член  КПБ

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
1  марта  исполняется  100  лет  ветерану  войны  и  труда,  

члену  КПБ,  делегату  I Учредительного  съезда  КПБ  2  ноября  
1996  года  ПОГОЦКОМУ  Казимиру  Иосифовичу.

В соответствии с названием 
проекта планируется опреде-
лить семь наиболее значимых 
мест Беларуси, которые обязан 
посетить каждый житель и гость 
страны. «В этот список можно 
включить Брестскую крепость-
герой, Софийский собор в По-
лоцке, Буйничское поле, Мир-
ский и Несвижский замки. При 
выборе таких мест хотелось бы 
видеть не только религиозные 

объекты, но и наши места ге-
роической славы, культурные и 
социальные объекты, святыни 
нашего народа. При этом важно, 
чтобы они находились в разных 
областях страны, чтобы, посе-
щая их, люди могли объехать 
всю Беларусь», - сказал первый 
заместитель главы Администра-
ции Президента.

Александр Радьков уточнил, 
что сейчас проект находится в 

состоянии идеи и пути его во-
площения пока детально не 
обсуждались. «Реализовать 
его планируется путем широко-
го общественного обсуждения, 
привлечения экспертной комис-
сии», - добавил он. Не исключе-
но, что народное голосование 
при выборе семи чудес Белару-
си будет организовано на сайте 
БЕЛТА.

СЕМЬ ЧУДЕС ВЫБЕРУТ В БЕЛАРУСИ
Проект «Семь чудес Беларуси» планируется реализовать 

в республике, сообщил первый заместитель главы Админи-
страции Президента Александр Радьков.


