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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые товарищи, сооте-
чественники, друзья!

Мы с вами находимся в пред-
дверии празднования знамена-
тельной даты в истории нашего 
народа – 95-летия образования 
Белорусской Советской Социали-
стической Республики и Комму-
нистической партии Белоруссии. 

Актуальность этого события 
для современного белорусского 
государства и общества обуслов-
лена осмыслением созидатель-
ного опыта и достижений БССР 
в контексте выбора оптимальных 
путей дальнейшего укрепления 
нашего суверенного государства, 

социально-экономической модер-
низации страны и общественно-
политического развития. 

Рождение белорусского госу-
дарства и национального отряда 
Коммунистической партии - не-
разрывно связаны между собой, 
как воплощение на практике ле-
нинского принципа права нации 
на самоопределение. Победа Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции поставила на 
повестку дня вопрос о форме на-
ционального самоопределения, 
сущности будущего национально-
го государства, его места и роли в 
складывающейся новой системе 

социальных и международных 
отношений. В условиях жесто-
чайшего идеологического, поли-
тического и военного противосто-
яния, ни одна политическая сила, 
кроме коммунистов, не смогла 
предложить народам Российской 
империи более справедливый и 
уважительный способ решения 
национального вопроса. 

В тех условиях необходимо 
было определить: либо пойти по 
пути становления суверенной, не-
зависимой от других, белорусской 
государственности, либо по пути 
создания белорусской государ-
ственности в составе федерации 
равноправных национальных ре-
спублик. Первый путь нашел свое 
выражение  в провозглашении 25 
марта 1918 г.  Белорусской На-
родной Республики. Однако эта 
инициатива, осуществленная в 
условиях немецкой оккупации не 
получила широкой поддержки на-
родных масс. Кроме того, у БНР 
отсутствовали основные призна-
ки государства: она не обладала 
ни суверенитетом над территори-
ей (оккупированной немцами), ни 
конституцией, ни соответствую-
щим госаппаратом, ни монополи-
ей на сбор налогов. 
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КОММУНИСТЫ ИДУТ НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ

Детям вручили развивающие 
игры и спортивный инвентарь. В 
знак благодарности воспитанни-
ки школы для гостей подготовили 
концерт. Дети с нарушением слу-
ха в актовом зале танцевали и 
пели, а в фойе представили свою 
новогодняю выставку.

- Ребята занимаются бисе-
роплетением, валянием, учатся 

в художественном кружке, - го-
ворит директор школы Татьяна 
Мадудина. - Особое внимание 
уделяется спорту. Дети хорошо 
играют в волейбол и баскетбол, 
поэтому участвуют в различных 
соревнованиях и не остаются без 
наград. 

Кстати, наравне с воспитан-
никами общеобразовательных 

школ ученики специальной учат-
ся по стандартной программе, 
сдают тестирование и поступают 
в вузы. Причем результам порой 
могут позавидовать сверстники 
из гимназий и колледжей. Отсю-
да напрашивается вывод: глав-
ное - не как человек слышит и 
разговаривает, а насколько ответ-
ственно относится к своему делу, 

горят ли у него глаза. Конечно, 
важны и комфортные условия 
для качественного образования. 
О них позаботилось руководство 
города.

- Очень многое сделано для 
того, чтобы модернизировать 
91-ю школу, реконструировать, 
соорудить прекрасную спортив-
ную площадку, - отметил Первый 
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпен-
ко. - Дети всегда вызывают хоро-
шие, добрые чувства. Я думаю, 
что задача взрослых - сделать 
все, чтобы они ощущали всю 
полноту счастливого детства.

Кстати, КПБ совместно с по-
сольством Кубы регулярно про-
водят акции в 91-й школе Минска. 
В начале года ей было присвое-
но имя кубинского национально-
го героя Хосе Марти. Он был па-
триотом своей страны, примером 
беззаветного служения людям. 
Равно как и воспитанники 91-й 
школы - крепкие духом дети. Они 
любят свою Родину, знают цену 
жизни, а значит, сражаясь за лич-
ное благополучие, обязательно 
внесут достойный вклад в разви-
тие нашей страны. 

Новогодняя благотворитель-
ная акция «Наши дети» проходит 
в Беларуси по 10 января. Уже 
стало традицией, что наряду с 
чиновниками активное участие 
принимают и коммунисты. По-
здравляют ребят с Новым годом, 
Рождеством и дарят подарки. 

Жан СОДЕЛЬ, 
фото автора

На новогодний праздник в 91-ю школу Минска имени Хосе Марти с подарками пришли 
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко, секретари ЦК КПБ Георгий Атаманов и Николай 
Волович.

Со стороны КПРФ присут-
ствовали: Федоров Антон (де-
путат КПРФ в совете депутатов 
района зап. Дегунино), Алена 
Фридрих (член МГК ЛКСМ РФ) и 
активист комсомола Алексей Фе-
доров. Со стороны КПБ: Андрей 
Лазуткин (ответственный секре-

тарь редакции газеты «Комму-
нист Беларуси. Мы и время») и 
Каторжевский Павел, активист 
московского РК КПБ.

На встрече шел оживленный 
обмен мнениями о ситуации на 
постсоветском пространстве, о 
перспективах коммунистическо-

го движения в мире, методах и 
формах работы братских ком-
партий. 

Отсутствие официоза спо-
собствовало интенсивной бесе-
де и обсуждению текущих целей 
и задач наших партий на данном 
этапе. Было решено в дальней-
шем проводить взаимодействие 
и вместе организовывать встре-

чи, семинары по марксистско-
ленинской теории. В том числе 
через средства интернет-связи. 

Мы благодарим товарищей 
из КПРФ за визит. Уверен, что 
проведение таких встреч будет 
позитивно влиять на укрепление 
и развитие сотрудничества меж-
ду КПРФ и КПБ.

Павел КАТОРЖЕВСКИЙ

Активисты белорусской и российской компартий обменя-
лись опытом и мнениями в Минске. 

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

95 ЛЕТ НАЗАД СОЗДАНА КПБ И 
ОБРАЗОВАНА БССР

Торжественный вечер, посвященный этим праздничным 
датам, прошел во Дворце культуры профсоюзов. 

Приняли участие бывшие руководители БССР: Дементей 
Николай Иванович, Камай Алексей Степанович, начальник 
отдела по работе с общественными объединениями и поли-
тическими партиями Администрации Президента Беларуси 
Боровко Людмила Владимировна, руководители дипломати-
ческих миссий, аккредитованных в нашей стране, депутаты 
Парламента и Минского Горсовета, представители лево-
патриотических общественных объединений и политиче-
ских партий, профсоюзов, трудовых  коллективов, делегации 
областей, ветераны и молодежь. 

Состоялся концерт мастеров искусств. Выступили ан-
самбли «Сябры», «Песняры», «Верасы», Ирина Дорофеева, 
Алена Ланская, танцевальные коллективы и другие творче-
ские деятели. 

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко вручил 
памятные медали, грамоты, и выступил докладом. 
Сегодня мы его публикуем.

С наступающим 
     Новым, 2014-м годом! 

В эти дни, когда полет 
снежинок напоминает о 
пройденном, а время на-
стойчиво зовет в будущее, 
все мы живем в ожидании 
Нового, 2014-го года. 

Новый год – самый за-
мечательный и любимый 
праздник на всей планете. 
Праздник, который дарит 
надежду и веру в добрые 
перемены. 

Пусть наступающий год 
будет светлым, щедрым и 
мирным, жизнь наполнится 
радостью, удачей, а наша 
Беларусь станет сильной и 
процветающей. 

Здоровья вам, счастья, 
успехов и благополучия!

Центральный 
Комитет, 

Совет Коммунистической 
партии Беларуси
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Отсутствовали также мест-
ные органы власти и судебная 
система.

Именно социалистический 
выбор белорусского народа 
и интеграционные тенденции 
предопределили и форму го-
сударственного устройства, 
предложенную большевиками-
ленинцами. 

30 декабря 1918 года в Смо-
ленске начала работу VI пар-
тийная конференция Северо-
Западной области. В повестку 
дня был включен вопрос о соз-
дании Белорусской советской 
республики и ее территории. 

В соответствии с решением 
конференции территория ново-
го государства включала пять 
губерний, семь районов, не-
сколько уездов, которые и были 
признаны «основным ядром Бе-
лорусской Республики». 1 янва-
ря 1919 года была провозглаше-
на Сове́тская Социалисти́ческая 
Респу́блика Белору́ссия. 

3 января 1919 года облиспол-
ком Западной области и фрон-
та самораспустился, передав 
власть временному правитель-
ству. А уже 5 января правитель-
ство переехало из Смоленска в 
Минск. 31 января независимость 
ССР Белоруссии признал ВЦИК 
РСФСР. 

Уже в феврале в Минске со-
стоялся I Всебелорусский съезд 
Советов рабочих, солдатских 
и красноармейских депутатов, 
принявший Конституцию Со-
циалистической Советской Ре-
спублики Белоруссии. Поиск 
путей политической и социально-
экономической кооперации на 
обломках Российской империи 
привел к созданию 27 февраля 
1919 Социалистической Совет-
ской Республики Литвы и Бело-
руссии (ССР ЛитБел), которая 
прекратила свое существование 
в результате польской оккупа-
ции в ходе советско-польской 
войны. Юридически Литбел пре-
кратила свое существование 31 
июля 1920 года, когда в Минске 
была провозглашена Сове́тская 
Социалисти́ческая Респу́блика 
Белору́ссия, которая стала 
одной из 4 советских республик, 
подписавших 30 декабря 1922 
года Договор об образовании 
СССР.

Провозглашение БССР при-
вело к созданию реальных инсти-
тутов белорусской государствен-
ности: территории с четкими 
границами, административным 
делением и проживающим на 
ней преимущественно бело-
русским населением; органами  
власти в центре и на местах; 
развивающейся   системой за-
конодательства, международно-
правовым признанием. 

Первый опыт националь-
ной государственности в лице 
БССР имел огромное значение 
для развития белорусского на-
рода на протяжении всего ХХ 
века. Впервые за многовековую 
историю белорусская нация по-
лучила возможность развивать-
ся в рамках этнических границ с 
учетом многовековых традиций 
своих предков. 

Особое внимание в  ходе 
социалистического строитель-
ства руководство республики 
уделяло развитию белорусско-
го языка, литературы и школы. 
В результате  впервые в исто-
рии белорусского народа была 
создана передовая для своего 
времени система народного об-
разования с белорусским язы-
ком обучения, государственная 
система профессионального ис-
кусства и культуры, националь-
ное книгоиздание, массовая 
пресса, радио, телевидение. 

Интенсивно развивалась 
фундаментальная наука, фор-
мировалась сеть  научных 
учреждений. К 1941 г. в респу-
блике их действовало 67, вклю-
чая научно-исследовательские 
институты, вузы, заповедники, 
музеи и другие структуры. Были 

развернуты комплексные ис-
следования в области геологии, 
ботаники, биохимии, зоологии, 
физиологии, фотосинтеза, ме-
дицины. 

В 20-е годы XX века офици-
альными языками в Белоруссии 
были белорусский, идиш, поль-
ский и русский языки. Однако это 
не мешало проводить целена-
правленную политику белорусси-
зации, которая оценивалась как 
национально-государственное 
и национально-культурное воз-
рождение. Главным результатом 
культурного возрождения  БССР 
стало формирование белорус-
ской национальной интеллиген-
ции, что задавало историческую 
перспективу развития белорус-
ской нации и культуры.

В 1920—1930-е гг. XX века в 
Советской Белоруссии активно 
шли процессы индустриализа-
ции, формировались новые от-
расли промышлен-ности и сель-
скохозяйственный комплекс.  
Заметим, что к началу индустри-
ализации в БССР проживало три 
с половиной процента населе-
ния и производилось всего пол-
тора процента промышленной 
продукции СССР. В результате 
упорного труда белорусского на-
рода за три пятилетки промыш-
ленное производство выросло 
в 23 раза. К началу Второй ми-
ровой войны в БССР были соз-
даны новые отрасли в промыш-
ленности, введены в действие 
более 1000 средних и крупных 
предприятий. Быстрыми темпа-
ми развивалось станкостроение 
и металлообработка. Общее ко-
личество представителей рабо-
чего класса увеличилось более 
чем в три раза. Как результат 
республика стала превращать-
ся из аграрной в индустриально 
развитую. 

Под руководством Комму-
нистической партии за годы со-
циалистического строительства 
БССР преодолела вековую от-
сталость и поднялась к высо-
там социально-экономического 
и культурного развития. Была 
установлена власть трудово-
го народа как олицетворение 
подлинной демократии, осу-
ществлен переход к плановому 
ведению хозяйства на основе 
общественной собственности на 
средства производства.

В начале Великой От-
ечественной войны терри-
торию Белоруссии оккупи-
ровали немецкие войска. 
Партизанское движение и 
партийно-комсомольское под-
полье, широко развернувшиеся 
в Белоруссии, вынуждали гит-
леровцев держать здесь значи-
тельный контингент войск, что 
стало одним из факторов По-
беды в Великой Отечественной 
войне. За годы войны Белорус-
сия потеряла треть своего на-
селения и половину националь-
ного богатства. Были полностью 
или частично разрушены 209 
городов, поселков, районных 
центров и более 9 тыс. сел и 
деревень. Особенно сильно по-
страдало еврейское население 
— было уничтожено, по разным 
оценкам, от 400 до 840 тысяч 
евреев из почти миллионной их 
довоенной численности. 

Своим героическим сопротив-
лением немецко-фашистским 
оккупантам, неиссякаемой во-
лей к победе в годы Великой 
Отечественной войны белорус-
ский народ снискал уважение к 
себе во всем мире. Белорусская 
ССР  стала одним из членов-
учредителей  Организации Объ-
единенных Наций.

Работа по восстановлению 
народного хозяйства стала ге-
роическим подвигом народа-
победителя. Уже в 1947 году 
в республике были выпущены 
первые автомобили-самосвалы 
МАЗ-205 на Минском автомо-
бильном заводе. В 1950 г. начал-
ся серийный выпуск тракторов 
на Минском тракторном заводе, 
а уже через три года с его глав-
ного конвейера сошел первый 

колесный трактор «Беларусь». 
Создавались новые крупные 
предприятия легкой промыш-
ленности. Среди них Витебский 
коврово-плюшевый комбинат и 
шелкоткацкая фабрика, Минский 
и Гродненский тонкосуконные 
комбинаты. Особенно высокими 
темпами шло восстановление и 
развитие промышленности в за-
падных областях БССР. В 1950 
г. выпуск промышленной продук-
ции здесь почти вдвое превысил 
уровень довоенного. 

Определяющей в закрепле-
нии курса послевоенной мо-
дернизации БССР стала пятая 
пятилетка (1951—1955). В ре-
зультате ее выполнения объем 
промышленного производства 
увеличился в более чем в два 
раза, в том числе продукции 
машиностроения, химической и 
нефтехимической промышлен-
ности — в три с половиной раза, 
электроэнергетики — почти в 
три раза. Это был значительный 
успех республики в решении за-
дач послевоенной индустриали-
зации.

В народнохозяйственном 
комплексе Советского Союза 
БССР занимала ведущее место 
и не случайно республику на-
зывали «сборочным цехом» со-
ветской экономики. В результате 
ускоренного промышленного ро-
ста получили значительное раз-
витие процессы урбанизации, 
связанные с необходимостью 
обеспечить промышленные 
предприятия рабочей силой, в 
том числе и высококвалифици-
рованной.

Положение сельского хо-
зяйства БССР определя-
лось дальнейшим развитием 
колхозно-совхозной системы 
производства. Сельское хозяй-
ство Белоруссии досрочно  вы-
полнило планы 1957 года по 
заготовкам и закупкам сель-
скохозяйственной продукции. 
По производству льноволокна 
республика вышла на второе 
место в СССР, молока и карто-
феля - на третье место, мяса и 
животного масла - на четвертое 
место.

Практически все отрасли 
восстановленного народного хо-
зяйства получили интенсивное 
развитие, значительно вырос и 
укрепился экономический потен-
циал республики, улучшилось 
территориальное размещение 
производительных сил. Благо-
даря самоотверженному труду 
белорусского народа индустрия 
по объему выпускаемой продук-
ции, технической оснащенности 
предприятий и другим показа-
телям оставила далеко позади 
до-военный уровень развития, 
увеличился и удельный вес ре-
спублики в общесоюзном про-
мышленном производстве.

Успехи экономического раз-
вития позволили заметно под-
нять уровень материального 
благосостояния населения.

Активно развивалась и 
социально-культурная сфера. С 
начала 70-х годов начался пере-
ход ко всеобщему среднему 
образованию. Тогда же на под-
готовку квалифицированных ра-
бочих со средним образованием 
перешли профтехучилища ре-
спублики. Если в 1965 г. среднее 
образование получили 50 тыс. 
человек, то в 1985 г. – около 170 
тыс. 

За период 1960–1985 годов  
количество средних специаль-
ных заведений увеличилось с 
102 до 139, а количество уча-
щихся в них – почти в три раза 
(с 62,6 тыс. до 160 тыс.). Если в 
начале 60-х годов в 24 высших 
учебных заведениях обучалось 
59 тыс. студентов, то в 1985 г. в 
33 вузах обучалось 182 тыс. сту-
дентов. За эти годы были откры-
ты новые высшие учебные заве-
дения не только в столице, но и 
в региональных центрах. Флаг-
маном университетского обра-
зования оставался Белорусский 
государственный университет. В 
80-е гг. на его факультетах обу-

чалось около 15 тысяч студен-
тов.

Значительные изменения 
произошли в развитии бело-
русской науки. Ведущая роль 
здесь принадлежала Академии 
наук БССР. Ученые республи-
ки занимали лидирующие по-
зиции в СССР, в частности, в 
порошковой металлургии, тех-
нической кибернетике, физике 
атомных реакторов. С 1965 по 
1985 годы ученые Беларуси по-
лучили 26 Государственных пре-
мий СССР, 57 Государственных 
премий БССР. Международное 
признание получили академики 
Н. Ф. Ермоленко, Б. В. Ерофеев, 
В. С. Комаров, Г. И. Горецкий, К. 
И. Лукашев и многие др.

Решение новых задач 
социально-экономического раз-
вития в Беларуси было ослож-
нено аварией на Чернобыль-
ской АЭС весной 1986 г. Из всех 
загрязненных территорий 70 
процентов пришлось на Бела-
русь. В зоне радиоактивного за-
ражения проживало 2 млн. 100 
тыс. человек. Из оборота было 
выведено более 20 процентов 
сельскохозяйственных угодий. 
Общие расходы, связанные с 
переселением людей, строи-
тельством домов, выплатой 
компенсации за оставленные 
жилища и хозяйственные по-
стройки, по-терянной техникой, 
составили 16 национальных го-
довых бюджетов Беларуси. 

И, тем не менее, с 1986 по 
1990 годы народное хозяйство 
Беларуси работало достаточно 
динамично. Промышленность 
республики увеличила выпуск 
продукции на 26 процентов, а 
производительность труда вы-
росла более чем на 30 процен-
тов. Имелись определенные 
успехи и в сельском хозяйстве. 
Однако во время перестройки 
были допущены ошибки, кото-
рые привели к деструктивным 
процессам. Из-за отсутствия це-
лостной и ясной программы ре-
формы велись методом проб и 
ошибок. Имели место просчеты 
в инвестиционной и экспортно-
импортной политике, в борьбе 
с нетрудовыми доходами. Был 
окончательно утрачен контроль 
над денежным обращением, 
появились групповые интересы, 
воровство в крупных масштабах 
и организованная преступность. 
Одновременно во многих регио-
нах СССР обозначилась поли-
тическая нестабильность. БССР 
и на этом фоне оставалась наи-
более спокойной и стабильной 
республикой.

Разрушение СССР в декабре 
1991 года явилось сильнейшим 
ударом по белорусской государ-
ственности. В результате разру-
шения кооперационных связей 
республика стала терять свой 
экономический потенциал и пе-
редовые позиции в экономике, 
нарастали негативные процессы 
в государстве и обществе. В цен-
тре идейно-политической борь-
бы вновь оказалась проблема 
выбора путей дальнейшего раз-
вития белорусского государства. 
В ходе дискуссий было выдви-
нуто три концептуальных подхо-
да: умеренно-консервативный, 
национал-радикальный и 
прозападно-либеральный. Бе-
лорусское общество отвергло 
попытки радикалов и либералов 

сломать сложившиеся государ-
ственные устои и образ жизни 
миллионов людей. Наиболее 
эффективным и приемлемым 
стало совершенствование су-
ществующих институтов бело-
русского государства, включая 
и воссоздание в новой форме 
союзного государственного об-
разования. 

 Только историческая му-
дрость и дальновидность бе-
лорусского народа обусловили 
приход к власти в середине 90-х 
годов ХХ века патриотической 
политической элиты во главе с 
А.Г.Лукашенко, что позволило  
остановить развал экономи-
ки, социальной сферы, науки и 
культуры, предотвратить утрату 
национальной государственно-
сти, консолидировать широкие 
социальные слои населения. Не 
ушли с исторической сцены и бе-
лорусские коммунисты, которые 
воссоздали Коммунистическую 
партию и активно включились 
в процессы государственного 
строительства и социально-
экономического развития стра-
ны. 

Исторически очевидно, что 
на фундаменте БССР в 1991 г. 
было провозглашено нынешнее 
государство – Республика Бе-
ларусь. С его провозглашением 
белорусский народ вступил в 
новый исторический этап своего 
национально-государственного 
развития. Последние два де-
сятилетия не прекращалось го-
сударственное строительство, 
совершенствовались и государ-
ственные институты с учетом 
необходимости решения вну-
тренних общественных задач, а 
также современных тенденций 
мирового развития.  Исходя из 
принципа исторической преем-
ственности, нельзя выбросить 
опыт развития БССР в составе 
СССР, умалить значение Бело-
русской ССР как первого реаль-
ного собственно белорусского 
национального государства. Его 
создание и последующее раз-
витие в составе СССР явилось 
объективно закономерным эта-
пом в реализации национальной 
идеи белорусов, в становлении 
суверенитета белорусского на-
рода, в конституциировании его 
в качестве нации-государства. 

Время доказало, что Ре-
спублика Беларусь состоялась 
как суверенное государство и 
полноправный член мирового 
сообщества. Беларусь сегодня 
– хорошо обустроенное государ-
ство с развитой экономической 
и социаль-ной инфраструкту-
рой, способное решать запросы 
и интересы различных социаль-
ных слоев белорусского обще-
ства, узнаваемое и уважаемое 
в мире.

В Республике Беларусь от-
сутствуют какие-либо конфлик-
ты на этнической, расовой, 
лингвинистической и конфес-
сиональной основе. Отсутствие 
межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности 
в белорусском обществе неод-
нократно отмечалось междуна-
родными организациями. 

Избранная страной мо-
дель развития, основанная на 
социально-нравственных цен-
ностях, характеризуется поэтап-
ным переходом к управляемой 
экономике социальной ориен-
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Причем коммунистов в воз-
расте от 20 до 55 лет здесь около 
60 процентов. 

Примечательно, что горком 
партии трезво и самокритично 
оценивает свою роль. На про-
шедшей недавно городской 
отчетно-выборной партконфе-
ренции внимание делегатов 
было сконцентрировано на том, 
как усилить влияние партий-
ных комитетов, первичек на 
общественно -политическую 
жизнь. Тон разговору задал от-
четный доклад горкома партии, с 
которым выступил первый секре-
тарь тов. Жабинский В.Н. Наряду 
с положительной оценкой работы 
актива, большое внимание было 
уделено проблемным вопросам, 
прежде всего тем, которые реша-
ются пока без должной настойчи-
вости и присущей коммунистам 
партийной принципиальности. 

Призыв активнее проявлять 
себя в деле защиты интересов 
трудящихся получил живой от-
клик у делегатов конференции. 
Выступивший первым в прениях 
по докладу Герой Социалистиче-
ского Труда, Почетный гражданин 
Гомеля Петр Куприянович Кова-
лев, в свое время первоклассный 
слесарь-инструментальщик заво-
да «Гомсельмаш», получивший 

также звания Заслуженный на-
ставник работающей молодежи и 
Заслуженный машиностроитель 
БССР, сосредоточил внимание 
присутствующих на деятель-
ность  коммунистов в трудовых 
коллективах по месту их работы 
и жительства. Как партия рабоче-
го класса мы должны защищать 
интересы людей труда.

В несколько ином плане к во-
просу защиты интересов трудя-
щихся подошел секретарь обко-
ма КПБ Н.Н.Егоренков, ученый, 
доктор наук, профессор кафе-
дры экономики Гомельского тех-
нического университета имени 
Сухого. На его взгляд, сегодня в 
противовес предложенной прави-
тельством, но не принятой Прези-
дентом Республики Беларусь так 
называемой «масштабной при-
ватизации», коммунисты должны 
иметь свою детально разработан-
ную экономическую платформу, 
предусматривающую конкретные 
шаги перехода к социалистиче-
скому укладу экономики. Разуме-
ется, эти предложения должны 
быть рассмотрены на уровне ЦК 
КПБ, прежде чем идти с ними в 
массы.

Естественно, идеи о повы-
шении престижа партии, влияния 
коммунистов на общественно-

политические процессы в обще-
стве, горячо поддержали, прежде 
всего, ветераны партии, выступив-
шие в прениях по докладу: Шам-
шура Владислав Прокофьевич, 
Дикун Иван Антонович, Шакаров 
Семен Федорович, возглавляю-
щий, кстати, первичку «Юбилей-
ная», Глушаков Тимофей Ивано-
вич, уже много лет стоящий во 
главе Гомельского областного 
отделения Белорусского фонда 
мира, активность которого почти 
еженедельно отмечается в мест-
ной печати. Старые коммунисты 
в силу прошлых традиций были, 
конечно, более радикальны в 
ряде вопросов. Ветеран войны, 
заслуженный педагог Шакаров 
С.Ф. говорил о большой работе, 
которую он и его товарищи прово-
дят по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 
Ею было охвачено 67 школ из 70 
действующих в городе. Впечатля-
ет? Да, особенно если добавить, 
что такую же работу ведут и чле-
ны областного Союза офицеров, 
где тоже немало коммунистов.

Но тут справедлив был и 
упрек со стороны Глушакова Т.И. 
в адрес Шакарова С.Ф. в том, 
что он, выступая перед молоде-
жью, должен говорить о себе не 
только как ветеран, но и комму-
нист.  Другие делегаты также под-
черкивали, что это относится ко 
всем партийцам, выступающим в 
молодежных аудиториях и трудо-
вых коллективах. Тем более, что 
нынешняя молодежь, выросшая 

в совершенно ином обществе, 
мало знает о преимуществах со-
циалистического строя, в котором 
росли их отцы и деды.

Секретари обкома партии 
Козырев В.С. и Шевелев В.В. 
состоят на партучете в город-
ской парторганизации, знают ее 
проблемы и высказали ряд кон-
кретных замечаний по вопросам 
внутрипартийной и агитационно-
пропагандистской работы горко-
ма партии. В частности, указали 
на серьезные упущения в укре-
плении парторганизаций Ново-
белицкого и Советского районов   
г. Гомеля, где уменьшился чис-
ленный состав членов партии. 
Особенно острой была критика 
в адрес горкома по части низкой 
требовательности за своевре-
менную уплату в полном объеме, 
в соответствии с Уставом КПБ, 
членских партийных взносов.

Из секретарей первичек на 
конференции выступили Белых 
В.В. и Старченко Н.Г. Первый 
представляет парторганизацию 
«Проектировщик», можно ска-
зать, образцовую в отношении 
активности и дисциплины комму-
нистов, особенно по уплате член-
ских вносов. Вторую первичку 
- «Спортивную» - отличает успеш-
ная работа по росту рядов. А вот 
по уплате сумм взносов в расчете 
на одного коммуниста находится 
на последнем месте. Хотя, есть и 
такие первички, которые вообще 
не отчитываются по взносам. Все 
это результат того, что горком 

не распространяет опыт лучших 
секретарей первичек, не учит их 
азам внутрипартийной работы, а 
ведь это основа партии.   

В этой связи тов. Белых В.В. 
напомнил, что уже началась под-
готовка к выборам в местные 
Советы депутатов и тут основ-
ная часть организаторской и 
агитационной работы ложится 
на плечи коммунистов первичек. 
Агитацию за своих кандидатов в 
депутаты теперь нужно вести за 
счет общественных фондов, но 
сформировать их будет непро-
сто, если партийная касса скуд-
ная. Выборы в местные Советы 
дают возможность коммунисти-
ческой партии заявить о себе во 
весь голос в массах избирателей, 
показать привлекательность сво-
ей программы для сотен и тысяч 
людей труда. Поэтому горкому, 
райкомам и первичкам предстоит 
держать постоянный экзамен на 
зрелость.

Конференция избрала обнов-
ленный состав горкома партии 
и его бюро. Первым секретарем 
ГК КПБ вновь избран Жабинский 
В.Н.

Виктор ЛУГОВОЙ,
руководитель 
пресс-группы 

при Гомельском горкоме 
КПБ

О ПАРТИИ И О СЕБЕ – ВО ВЕСЬ ГОЛОС
Гомельская городская партийная организация КПБ, не-

сомненно, занимает одно из ведущих мест в приведении в 
жизнь программных установок Компартии Беларуси. Доста-
точно сказать, что в области это самая крупная партор-
ганизация, в составе которой ветераны партии, рабочие, 
служащие, работники науки, образования, студенты. 

О привлекательности рабо-
ты чиновника для руководителя 
предприятия – будь то государ-
ственного или частного – компе-
тентно рассуждать не берусь. Для 
этого надо хоть сколько-нибудь 
проработать в такой должности. 
А вот о привлекательности гос-
службы для одаренных молодых 
людей из опыта работы есть что 
сказать.

Проблема упирается не толь-
ко в размер зарплаты, социаль-
ные гарантии или недостатки 
идеологической работы с под-
растающим поколением.

Но и в организацию госслуж-
бы и ее организационную культу-
ру в нашей стране.

Госслужбе у нас не хватает, 
на мой взгляд, внутренней диф-
ференциации и профессионали-
зации.

У нас часто рассматривают 
госслужащего как универсаль-
ного солдата, который должен 
быть готов пройти путь от рядо-
вого до маршала, показывая на 
любом участке службы высокую 
эффективность.

Но на практике в работе лю-
бого госоргана всегда можно вы-
делить блок организационной ра-
боты, экспертно-аналитический 
блок и блок идеологии и связей 
с общественностью.

И для каждого из этих блоков, 
по логике, нужны люди с разны-
ми склонностями и способностя-
ми.

Но в деятельности наших 
госорганов, зачастую, наблю-
дается смешение функций. Од-
ним и тем же людям поручают 
обзвон и рассылку писем, сбор 
статистики, подготовку анали-

тики, публичных выступлений и 
интервью (а порой и прием по-
сетителей).

В итоге и качество выполне-
ния этих функций страдает, и по-
добрать толкового специалиста 
становится проблемой. Зачем, 
к примеру, молодому кандидату 
наук идти на госслужбу ведущим 
или главным специалистом, зная, 
что ему придется заниматься 
всем подряд – от размножения 
документов и обзвона участни-
ков какого-нибудь совещания до 
простаивания часами в прием-
ной в попытке прорваться-таки к 
большому начальству и завизи-
ровать очередной документ.

Понятно, что госслужба ра-
ботает не в вакууме, и молодой 
человек, ценящий самореали-
зацию и служение Отечеству 
выше материальных благ, рано 
или поздно сталкивается с этой 
спецификой – и либо не при-
ходит на госслужбу вовсе, либо 
быстро ее покидает.

А ведь, казалось бы, почему 
бы не учитывать эти факторы в 
организации работы госорганов? 
И не разделить четко функции 
орговиков, аналитиков и пиар-
щиков? Когда одни организуют 

внутренние и межведомствен-
ные коммуникации, вторые го-
товят экспертные заключения 
и аналитику, а третьи – готовят 
публичные выступления, инфор-
мируют общественность о при-
нятых решениях и участвуют в 
формировании общественного 
мнения?

Тогда понятно и где искать 
молодые кадры для разных бло-
ков: кого в молодежной обще-
ственной организации, кого в 
университете или лаборатории, 
а кого – к примеру, в рекламном 
агентстве.

Можно было бы, например, 
рассмотреть вопрос о том, что-
бы функцию присвоения классов 
госслужащим передать в веде-
ние вневедомственных центров 
сертификации и сделать проце-
дуру централизованной. Дока-
зал соответствие более высоко-
му классу – получил сертификат 
об этом. 

И, конечно, прозрачность в 
отборе на госслужбу и карьер-
ном росте является едва ли не 
основным критерием отношения 
одаренной молодежи к государ-
ственной службе. Не обеспечив 
прозрачности, мы никогда не 

изживем стереотипа о том, что 
на госслужбу имеет смысл стре-
миться лишь тем, у кого есть 
нужные связи.

И надо-то для этого не так 
много: например, проводить от-
крытые конкурсы на замещение 
вакантных должностей и в ре-
зерв кадров, а потом публико-
вать на сайтах госорганов све-
дения обо всех претендентах и о 
победителях конкурса.

Конечно, привлекательность 
госслужбы для одаренной моло-
дежи не является единственным 
или основным критерием, по ко-
торому нам стоило бы оптими-
зировать госслужбу. Однако, это 
немаловажный критерий. Иначе 
во весь рост встанет вопрос: из 
какого резервуара мы будем по-
полнять интеллектуальный по-
тенциал госслужбы завтра?

Алексей МАЦЕВИЛО

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Тема работы с руководящими кадрами была рассмотрена 

на республиканском совещании у Президента Беларуси. Раз-
говор концентрировался вокруг злободневных, наиболее ак-
туальных проблем в этой области – как сегодня заполнять 
вакансии на руководящих должностях государственной служ-
бы (пустующие по 6-12 месяцев) достойными этого людьми. 
Но эта тема неизбежно выводит нас на размышления и о 
завтрашнем дне нашей кадровой политики и госслужбы – о 
том, что надо предпринять уже сегодня, для того чтобы 
завтра у нас был необходимый потенциал в этой сфере.

Позиция

тации с элементами рыночных 
отно-шений. Анализ мировых 
проблем и основных тенденций 
общественно-политического и 
экономического развития, а так-
же собственный опыт научил нас 
находить прагматичные, взве-
шенные и выверенные решения, 
что является залогом стабильно-
сти общества и государства. 

Коммунистическая партия 
Беларуси, как и прежде, остает-
ся верной идеалам социальной 
справедливости и народовла-
стия, и в силу этого поддержи-
вает политический курс Прези-
дента Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. Путь, по которому 
сегодня идет наша страна, яв-
ляется путем созидания в инте-
ресах большинства трудового 
народа.

В республике сохранены в 
государственной собственности 
природные ресурсы, земля, стра-
тегически важные промышлен-

ные и сельско-хозяйственные 
предприятия. В Беларуси самое 
низкое социальное расслоение. 
Соотношение доходов 10 про-
центов самых богатых и самых 
бедных достигает 4-5 раз, в то 
время как в России – почти 20 
раз, а в Европе – 8-10 раз. Уро-
вень безработицы составляет 
0,5 процента от экономически 
активного населения. Достойно 
обеспечена старость. По данным 
Ресурсного центра Фонда ООН 
в области народонаселения 
ожидаемая продолжительность 
жизни белорусов увеличивается 
ежегодно на 4 месяца. В стране 
освоен и внедрен ряд передовых 
медицинских технологий высо-
чайшего мирового уровня. Уро-
вень младенческой смертности 
составляет 3,4 промилле. Это 
самый низкий показатель среди 
стран СНГ. По итогам  2012 года 
Беларусь заняла 50-е место в 
рейтинге 187 стран по индек-

су развития человеческого по-
тенциала. Консолидированный 
бюджет традиционно сохраняет 
ярко выраженную социальную 
направлен-ность. 

Уважаемые товарищи!
Постепенно, год за годом бе-

лорусы своим трудом укрепляют 
экономический потенциал стра-
ны, стремятся сделать ее силь-
ной и процветающей, создают 
предпосылки для дальнейшего 
развития. Беларусь становится 
все более интересной и откры-
той миру, привлекательной для 
инвесторов, полноправным по-
литическим и торговым партне-
ром. 

Отмечая 95-летие со дня 
образования Белорусской Со-
ветской Социалистической 
Республики и Коммунистиче-
ской партии Белоруссии, мы не 
только отдаем дань уважения к 
нашему историческому прошло-

му, мы стремимся сохранить и 
приумножить все, что достигнуто 
умом, талантом и творчеством 
многих поколений белорусов. 
Позвольте мне поздравить всех с 
праздником и высказать уверен-
ность, что трудящиеся, все про-
грессивные силы страны будут и 
впредь объединять свои усилия 
в общем стремлении сделать 
Беларусь, независимой, сильной 

и процветающей. С праздником, 
друзья! 

Кстати, сегодня, 27 декабря 
в Институте истории Нацио-
нальной академии наук состо-
ится «круглый стол» на тему: 
«Беларусь Советская: история 
создания».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ
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В братских партияхВ стране

На подготовку и проведение 
местных выборов в Беларуси 
планируется потратить Br100 
млрд. Соответствующая смета 
расходов была утверждена на за-
седании Центральной комиссии 
по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов по во-
просам подготовки и проведения 
выборов депутатов местных Со-
ветов депутатов Беларуси 27-го 
созыва. 

Как уточнила председатель 
ЦИК Лидия Ермошина, «уже сей-

час заложена экономия, которую 
мы видим, и она касается именно 
выплаты зарплаты - в Br5 млрд. 
Можно говорить предположи-
тельно, что выборы будут стоить 
дешевле». 

Почти 70% расходов избира-
тельной кампании составляют 
расходы на выплату вознаграж-
дения членам избирательных ко-
миссий. Всего в Беларуси только 
в избирательных комиссиях будут 
заняты около 80 тыс. человек. 

Типографские расходы, рас-
ходы на бензин, транспорт соста-
вят около 30%. По словам Лидии 
Ермошиной, их предусмотрено по 
минимуму.

Также стало известно, что 
избиратели на местных выбо-
рах в Беларуси будут голосовать 
только по месту регистрации, по-
стоянной или временной. Пред-
седатель ЦИК подчеркнула, что 
это позволит избежать двойного 
голосования.

Глава Центризбиркома доба-
вила, что со временем в Белару-
си перейдут к положению, когда 
списки избирателей будут состав-
лять органы внутренних дел. 

Уровень политизации кампа-
нии по выборам депутатов мест-
ных советов будет зависеть от ее 
участников. Такое мнение выска-
зала Лидия Ермошина.

«Все зависит от активности ее 
участников, от того, что они будут 
предлагать в своих программах. 
Поживем - увидим», - сказала Ли-
дия Ермошина.

Председатель ЦИК ожидает 
активизации избирательной кам-
пании после новогодних празд-
ников, точнее после того как нач-
нется выдвижение кандидатов в 
депутаты. «Как мы будем жить на 
данный момент, насколько будет 
удовлетворено общество, так и 
будет проходить кампания, стро-
иться программы кандидатов», - 
отметила Лидия Ермошина.

Глава Центризбиркома кос-
нулась некоторых нововведений, 
которые ожидают кандидатов в 
депутаты на этапе подачи сведе-
ний для регистрации. Кандидаты 
будут обязаны указывать все уго-
ловные судимости, которые име-
ли место в их жизни, даже если 
они были погашены или сняты. 
Кроме того, те, у кого нет офици-
альных источников дохода, будут 
указывать в декларации о до-
ходах и имуществе, источник, за 
счет которого они существуют.

«Сразу могу сказать, что если 
анкета предоставляется недо-
стоверная, то избирательная ко-
миссия в этом случае просто ее 
исправляет. Не снимает с реги-
страции, но недостающие сведе-
ния установит и впишет сама», - 
подчеркнула председатель ЦИК. 

Кстати, календарный план 
организационных мероприятий 
по подготовке и проведению вы-
боров в местные Советы депута-
тов Беларуси двадцать седьмого 
созыва размещен на сайте Цен-
тральной комиссии по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов в разделе «Выбо-
ры - 2014».

Согласно плану, образование 
территориальных избиратель-
ных комиссий должно состоять-
ся не позднее чем за 85 дней до 
выборов, в данном случае - не 
позднее 27 декабря включитель-
но. После этого, в соответствии с 
планом, должны быть образова-
ны избирательные округа, списки 
которых будут опубликованы не 
позднее 1 января 2014 года. Не 
позднее 3 января политические 
партии, другие общественные 
объединения, трудовые коллек-
тивы, граждане путем подачи за-
явлений смогут выдвинуть своих 
представителей в состав окруж-
ных избирательных комиссий, а 
также территориальных избирко-
мов, осуществляющих в районах 
Минска полномочия окружных 
избирательных комиссий по вы-
борам в Минский городской Со-
вет депутатов. Предоставить 
документы нужно в президиумы 
областных, Минского городского 
Советов депутатов и областные, 
Минский городской исполнитель-
ные комитеты, которые не позд-
нее 6 января образуют окружные 
избирательные комиссии. 

Участки для голосования бу-
дут образованы не позднее 21 
января. Участковые избиратель-
ные комиссии должны быть об-
разованы не позднее 5 февраля. 
Сюда политические партии, дру-
гие общественные объединения, 
трудовые коллективы, граждане 
путем подачи заявлений выдви-
гают своих представителей не 
позднее 2 февраля. Документы 
о выдвижении необходимо пред-
ставить в районные, городские 
исполнительные комитеты, мест-
ные администрации. 

Выдвижение кандидатов в 
депутаты местных Советов прой-
дет с 12 января по 10 февраля, 
после чего территориальные и 
окружные избирательные комис-
сии с 11 по 20 февраля проведут 
регистрацию кандидатов. Пред-
выборная агитация стартует со 
дня регистрации претендентов 
на депутатский портфель и прод-
лится по 22 марта. Кроме того, 
со дня регистрации кандидаты в 
депутаты или их представители 
по финансовым вопросам могут 
открывать специальные избира-
тельные счета.

Досрочное голосование на вы-
борах в местные Советы пройдет 

с 18 по 22 марта. День выборов 
назначен на 23 марта. 

Сведения об итогах выборов 
в местные Советы депутатов об-
ласти по каждому уровню мест-
ных Советов депутатов, Минский 
городской Совет депутатов и со-
ставе избранных депутатов будут 
представлены ЦИК не позднее 29 
марта.

Напомним, в начале месяца 
Президент Александр Лукашенко 
заявил, что предстоящие изби-
рательные кампании в Беларуси 
должны стать демонстрацией ис-
тинной демократии. 

Как было отмечено, в бли-
жайшие годы в Беларуси должны 
пройти три крупные избиратель-
ные кампании: в 2014-м - выборы 
в местные Советы депутатов, в 
2015-м - президентские выборы, 
в 2016 году - парламентские.

«Мы должны вполне серьезно 
подойти к этому этапу развития 
нашего государства. Дело в том, 
что ситуация непростая и наши 
альтернативные политики, назо-
вем их так, не будем обижать их 
покровителей за рубежом, очень 
рассчитывают вот на этот про-
межуток, - отметил Александр 
Лукашенко. - Они планируют, что 
выборы в местные советы - это 
будет некое начало, развитие, а 
апогея так называемая демокра-
тия достигнет в президентские 
выборы и закончится это парла-
ментскими выборами».

«Потерять три года для раз-
вития страны в этот период будет 
катастрофично. Поэтому выборы 
будут очень серьезными. Мы се-
рьезно должны к этому периоду 
готовиться. И хотелось бы, чтобы 
эти выборы стали демонстраци-
ей истинной демократии. Тут мы 
должны в руки народу отдать все 
для того, чтобы народ сам опре-
делился, кто будет управлять им 
и государством, как будет разви-
ваться страна и в каком направ-
лении. Это мое железное мне-
ние», - подчеркнул белорусский 
лидер.

«Если там кто-то рассужда-
ет, что мы уже начали подготов-
ку к президентским выборам, то, 
честно говоря, я вообще не в 
курсе этого дела. Хотелось бы, 
чтобы вы мне рассказали, как 
развиваются события на этом 
избирательном «рынке», если 
можно так сказать. Но все долж-
но быть честно и справедливо. 
Я только на это рассчитываю», - 
сказал глава государства.

В плане финансирования вы-
боров Президент предупредил, 
что «лишних денег нет», но труд 
тех, кто будет привлекаться на 
этот период, должен быть до-
стойно оплачен. «Людей, кото-
рые будут заняты выборами, мы 
должны поддержать, заплатить 
им за эту работу. Но желатель-
но, чтобы мы ненадолго отвле-
кали людей от основной работы. 
Основную нагрузку перенесем на 
государственные органы, чтобы 
они работали за счет тех средств, 
которые они расходуют из бюдже-
та на свою деятельность. А лю-
дям, которые будут привлечены 
на выборы, мы, конечно, должны 
заплатить достойно. Хотим каче-
ства - надо платить. Но лишних 
денег нет», - отметил глава госу-
дарства.

По материалам БЕЛТА

ДО ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ

Сегодня - последний день образования территориальных избиркомов.

Новым козырем для троицы 
смутьянов — Кличко, Яценюка и 
Тягнибока — стало объявление 
состоявшихся довыборов в пар-
ламент «купленными» и непри-
знание их результатов. Мнение 
оппозиции о том, что довыборы в 
Верховную Раду в четырех из пяти 
округах были сфальсифицирова-
ны властью, и намерение отстаи-
вать своих кандидатов на своем 
брифинге выразил представитель 
«Батькивщины» в Центральной 
избирательной комиссии, депу-
тат парламента Руслан Князевич 
— большой дока в фабрикациях 
«нужных» постановлений ЦИК, 
известный своими «художества-
ми» еще со времен «оранжевой 
демократии». Как утверждает 
главный «адвокат» «оппозиции» 
в комиссии, единственный округ, 
где удалось обеспечить честный 
подсчет голосов, — это округ № 
197, где и победил их ставленник 
Леонид Даценко.

В четырех других округах, по 
словам оппозиционера, ситуация 
«критически другая». Наблюда-
тели зафиксировали массу на-
рушений, основное из которых 
— подкуп избирателей. В округах 
старались организовать так назы-
ваемую карусель, голосование по 
открепительным талонам, а также 
двойное голосование со стороны 
лиц, которые перед выборами на-
чали массово попадать в больни-
цы.

Поддержала протест «оп-
позиции» известная своей 
«сверхобъективностью» грандо-
едская организация под названи-
ем Комитет избирателей Украины 
(КИУ). По ее оценкам, главными 
проблемами дня голосования и 
подсчета голосов стали подкуп 
избирателей, осуществление кон-
троля за голосованием, вынесе-
ние бюллетеней за пределы участ-
ков, присутствие посторонних лиц 
непосредственно на участках или 
возле них, воспрепятствование 
работе наблюдателей.

Объективности ради КИУ от-
мечает общую неблагоприятную 
атмосферу, в которой проходили 
выборы во всех пяти округах, из-
за присутствия возле участков и 
помещений окружных избиратель-
ных комиссий большого числа 
неустановленных лиц, блокиро-
вания работниками правоохрани-
тельных органов штабов отдель-
ных кандидатов.

Трудно не согласиться с са-
модеятельными защитниками 
голосов украинских избирателей. 
Но разве они открыли что-то но-
вое или подобные нарушения не 
характерны для избирательного 
округа № 197, где победил Дацен-
ко? Нет сомнений, что Князевич, 
обеляя один округ из пяти, совер-
шенно далек от объективности.

Не при участии ли таких спе-
циалистов, как Князевич, на Укра-
ине к каждым новым выборам соз-
даются новые законодательные 
нормы, перекраиваются границы 
избирательных округов и созда-
ется масса лазеек, чтобы высший 
орган представительской власти 
в стране оставался или бездея-
тельным, или послушным в руках 
опытных манипуляторов?

Поощряемая полной безнака-
занностью, растет наглость евро-
майданников. Они начинают про-
тягивать свои щупальца в регионы 
страны, на сотни километров от-
даленные от столицы. К примеру, 
в округе № 132 в Первомайске мо-
бильные группы штаба одного из 
оппозиционных кандидатов с по-

мощью активистов гражданской 
компании «Евронаступ» и бойцов 
отрядов самообороны Евромай-
дана останавливали любые ав-
тобусы, кроме рейсовых, которые 
перемещались по территории 
Николаевской области. Так, экс-
курсанты, возвращавшиеся с экс-
курсии в Киев, и еще одна группа, 
собиравшаяся посетить музей 
Ракетных войск в Первомайске, 
были заблокированы на автосто-
янке и просидели в автобусах до 
позднего вечера.

Основным поводом для опро-
вержения результатов, размещен-
ных на сайте ЦИК, служат данные 
излюбленного оружия уличной 
демократии — экзит-полов, про-
веденных социологической груп-
пой «Рейтинг», кардинально отли-
чающихся от официальных.

О фальсификации воскрес-
ных выборов в мажоритарных 
округах громко заявил и лидер 
«Батькивщины» Арсений Яценюк, 
потребовавший проведения со-
ответствующего расследования. 
«То, что произошло ночью на из-
бирательных участках, — произ-
вол, подделка, так они хотят про-
водить и президентские выборы», 
— заявил он и обвинил власть в 
следующем этапе обострения 
кризиса.

Поддержал своего подельщи-
ка и лидер «Свободы» Олег Тягни-
бок, на взгляд которого, власть не 
намерена решать политический 
кризис мирным путем, о чем и 
свидетельствует фальсификация 
выборов. «Власть хочет войны и 
получит ее, но она ее не выигра-
ет», — подчеркнул Тягнибок.

Тот факт, что выборы на Укра-
ине не отличаются честностью и 
прозрачностью, известен любому 
ее трезвомыслящему граждани-
ну. Но причина провала «оппози-
ционеров», скорее, такова: народ 
уже увидел, на что способны эти 
их самозваные защитники. Они 
показали себя во всем «блеске» 
в местных советах Западной 
Украины. Единственное, что им 
под силу, — орать, ломать и раз-
рушать…

Комментируя итоги выборов 
в столице, второй секретарь Ки-
евского горкома КПУ, депутат 
Верховной Рады Ольга Левченко 
отметила, что истерика «свобо-
довцев» по поводу фальсифика-
ции — слишком шаблонный при-
ем. Все их обвинения — только 
на словах, нет убедительных ма-
териалов ни в Центральной изби-
рательной комиссии, ни в судах. 
Въехав в киевский округ на майда-
новском коне, «оппозиция» была 
абсолютно уверена, что единый 
кандидат от них легко попадет в 
Верховную Раду. И когда резуль-
таты оказались неудовлетвори-
тельными, они огульно обвиняют 
всех и вся в своем провале.

«Оппозиционерам» на этот 
раз не удалось обмануть народ 
демагогией и пустыми лозунгами 
о демократии и свободе. Своими 
реальными поступками «Сво-
бода» оттолкнула многих изби-
рателей. Народ задумался, а во 
многих случаях даже испугался: 
если эта неонацистская партия 
сегодня позволяет себе крушить 
государственные учреждения, 
осуществлять их силовые за-
хваты, калечить милиционеров, 
громить имущество, сносить па-
мятники, терроризировать семьи 
чиновников и госслужащих, то что 
она начнет творить, если придет 
к власти?

«Свобода» скинула овечью 
шкуру, обнажила свое волчье 
нутро, и люди убедились в этом 
воочию. Избиратели поняли, что 
главная задача националистов — 
ломать, а не строить, бить, а не 
защищать», — отметила депутат 
Левченко.

Виктор ТОЛОКИН, 
газета «Правда»

Центральная избирательная комиссия Украины обрабо-
тала 100% протоколов с повторных выборов в Верховную 
Раду в пяти проблемных округах. Украинская «оппозиция» 
не блещет разнообразием тактики: единственным «ломом» 
против всех инициатив нормализации обстановки служит 
огульное обвинение в тотальных нарушениях, обмане и про-
вокациях — единственное «топливо», которым она поддер-
живает костер протеста введенных в заблуждение людей.

УКРАИНА. КОГДА У ИЗБИРАТЕЛЯ 
НЕТ ВЫБОРА…
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За  годы безупречной службы 
он достиг многого: стал доктором 
технических наук, профессором, 
Заслуженным деятелем науки 
Республики Беларусь, действи-
тельным членом Академии воен-
ных наук Российской Федерации, 
орденоносцем, Почетным ученым  
Военной академии Республики Бе-
ларусь. Он написал 3 учебника, 4 
монографии, 10 учебных пособий, 
а всего - 300 научно-методических 
трудов. Им получено 102 авторских 
свидетельств за изобретательскую 
работу и нагрудные знаки «Отлич-
ник изобретательства и рациона-
лизации» и «Изобретатель СССР». 
Ученый  был в числе инициаторов 
создания журнала «Наука и воен-
ная безопасность» (Приложение 
к журналу «Армия») и первым 
председателем его редколлегии. 
Журнал «Армия» в октябре 2011 
года (№5)  так емко представил 
Владимира Владимировича: «Он 
просто служил своему Отечеству 
честно, добросовестно, как и по-
ложено офицеру, его заслуги свя-
заны с разработкой целого ряда 
приоритетных направлений науки 
и техники в области укрепления 
обороноспособности страны». 

Наша беседа затянулась на 
несколько часов, она охватыва-
ла  многие вопросы, в том числе 
и касающиеся катаклизмов, про-
исшедших с нашей Родиной за 
последнюю четверть века. Уче-
ный убежден, что катастрофа 
не могла произойти при таком 
государственном руководителе, 
как Иосиф Виссарионович Ста-
лин. Вождь советского народа и 
Коммунистической партии был и 
остается его кумиром, образцом 
мудрого управления государством  
и обществом, примером неустан-
ной и конкретной заботы о совет-
ских людях, об укреплении обо-
роноспособности СССР и боевой 
способности его Вооруженных 
Сил. Дальновидность, мудрость, 
несокрушимая воля и твердость 
в руководстве страной позволили 
И.В.Сталину отмобилизовать Ком-
мунистическую партию, сплотить 
советский народ на проведение 
индустриализации, коллективиза-
ции и культурной революции, что 
обеспечило Советскому Союзу 
возможность пройти за 10 лет тот 
путь в своем развитии, на который 
капиталистическим странам Евро-
пы и США понадобилось 50-100 
лет. Это и явилось залогом того, 
что наша страна не только выстоя-
ла в схватке  с авангардной силой 
империализма - германским фа-
шизмом, но и вышла из жестоких 
испытаний победителем. В под-
тверждение сказанного искренний 
поклонник Иосифа Виссарионови-
ча открывает альбом, в котором 
собраны  подборки материалов  о 
вожде.

Увлеченность талантливого 
ученого личностью, делами и зна-
чимостью  одной из величайших 
политических  фигур ХХ столетия 
побудила меня рассказать об этом 
удивительном человеке, комму-
нисте Академической партийной 
организации, о его убеждениях, 
заботах и жизненной позиции. И я 
стал  задавать ему вопросы... 

- Расскажите немного о 
себе, о формировании Вашей 
личности в ранние годы и вли-
янии на этот процесс образа 
И.В.Сталина. 

- Родился я в деревне Яблоч-
ное Воронежской области, а вскоре 
семья переехала под Ярославль, 
где отец работал специалистом 
на ГЭС, а мать учительствовала. 
С началом Великой Отечествен-
ной войны отец, имея бронь, до-
бровольно ушел на фронт. Воз-
вратился с шестью ранениями 
и двумя контузиями. Я гордился 
отцом. На его груди среди других 
наград была медаль «За победу 
над Германией», на которой за-
печатлен профиль И.В.Сталина. 
Это подогревало интерес к полко-
водцу. Что-то узнавал в школе, из 

радиопередач, плакатов, кино и 
газет. Рассказы отца о войне, его 
отношение к вождю сказывалось 
и на моих взглядах. Конечно, пио-
нерская организация тоже влияла. 
В то время и призыв к пионерам 
был: «Юные ленинцы, к борьбе за 
дело Ленина – Сталина будьте го-
товы!» Но в значительной мере  на 
меня влияла улица, которая богот-
ворила  вождя, дышала преданно-
стью к своей стране, ненавистью  к 
ее врагам - фашистам. И вообще 
наше поколение формировала в 
духе преданности своей Родине 
и ее лидеру сама советская дей-
ствительность.

- Какие  конкретные дела и 
черты И.В.Сталина вызвали 
у Вас столь благорасположен-
ное отношение к его заслугам 
и личности?

- Частично на этот вопрос я 
уже ответил в нашей беседе. Ио-
сиф Виссарионович столь выдаю-
щаяся и многогранная личность, а 
его заслуги столь огромны, что ко-
ротко об этом не скажешь. Как ни 
пытались обманщик Н.С.Хрущев 
и предатель М.С.Горбачев рас-
топтать его, как ни стараются ны-
нешние либеральные политики 
и лжеученые исказить его роль 
в истории, правда берет свое. 
Этому способствует целый пласт 
обстоятельной, серьезно бази-
рующейся на научных источниках 
и исторических свидетельствах 
литературы, изданной за послед-
ние десятилетия такими автора-
ми, как Ю.Емельянов,  В.Жухрай, 
В.Карпов, Р. Косолапов, Г.Куманев, 
А.Рыбин, В.Суходеев, Ф.Чуев  и 
другими. Интересные свидетель-
ства о прозорливости, стиле рабо-
ты, всестороннем таланте Иосифа 
Виссарионовича, о его кадровой 
политике  в своих интервью и 
воспоминаниях поведали госу-
дарственные деятели сталинской 
эпохи бывшие: члены Политбюро 
В.М.Молотов, и  Л.М.Каганович, 
Председатель Госплана СССР 
Н.К.Байбаков,  Нарком земле-
делия СССР И.А.Бенедиктов. 
А еще раньше высокие оценки 
И.В.Сталину,  как военному деяте-
лю и полководцу,  дали Маршалы 
Победы и другие крупные воена-
чальники. Особенно мне запом-
нился ответ К.К.Рокоссовского на 
предложение Н.С.Хрущева опоро-
чить И.В.Сталина: «Он для меня 
святой». 

Вся эта литература, названная 
патриотическими силами  «Ста-
линиана», позволяет объективно 
запечатлеть в памяти величие и 
историческую значимость Иосифа 
Виссарионовича как великого  го-
сударственного деятеля, беспре-
дельно преданного своему народу, 
крупного теоретика, выдающегося 
полководца и даже дальновидного 
дипломата.  Он был глубоким эко-
номистом, решающим проблему 
повышения жизненного уровня со-
ветского народа не за счет повы-
шения зарплаты, а путем  систе-
матического снижения цен. Таким 
образом, все его благородные 
дела и великие заслуги вызывают 
уважение и восхищение. Хочется 
сослаться на слова журналиста 
и писателя Ю.Мухина в его книге 
«Война и мы», который подчер-
кнул, что оценивает человека по 
его отношению к И.В.Сталину. Я с 
ним солидарен. Даже такой злей-
ший враг Советского Союза, как 
У.Черчилль, выступая в Палате 
лордов 29 декабря 1959 года по 
поводу 80-летия со дня рождения 
И.В.Сталина, отметил: «Нет, что 
бы ни говорили о Сталине, таких 
людей история и народы не забы-
вают».

- Одним из сталинских заве-
тов было утверждение «Кадры 
решают все!» Многие годы Ва-
шей служебной деятельности  
были посвящены подготовке 
высококвалифицированных 
офицерских кадров для Войск 
противовоздушной обороны, 
которые должны были обеспе-

чить безопасность воздушных 
рубежей страны. Как сталин-
ские подходы к работе с кадра-
ми, их обучению и воспитанию 
повлияли  на Вашу педагогиче-
скую практику и работу с под-
чиненными?

- Иосиф Виссарионович очень 
мудро и дальновидно подбирал и 
расставлял кадры наркомов, ру-
ководителей отраслей и флагма-
нов советской промышленности, 
особенно оборонной. Как пишут 
те, кто с ним общался по работе в 
предвоенные годы, он ценил, пре-
жде всего, компетентность, органи-
заторские способности и предан-
ность Советской власти, но в свою 
очередь предъявлял к ним очень 
высокие требования. Требовал же 
от кадров высокой ответственно-
сти за порученное дело,  инициа-
тивы в работе и обладания виде-
нья главного и чувством нового, 
твёрдости в руководстве и настой-
чивости в доведении начатого до 
конца. Именно такими качествами 
обладали выпестованные вождём 
молодые по возрасту сталинские 
наркомы, среди которых блестяще 
проявившие себя И.А.Бенедиктов, 
Б.Л.Ванников,  Д.Ф.Устинов. 

Мы стремились вкладывать в 
интеллект  курсантов и слушате-
лей не только глубокие инженер-
ные знания и практические навыки 
владения вооружением и военной 
техникой, а формировать у них те 
качества, которые необходимы 
руководителям воинских коллек-
тивов, владеющих совершенной 
техникой, а точнее прививать им 
именно те качества, которые це-
нил  Иосиф Виссарионович.

Радует, что наши труды не про-
пали даром. Я благодарен своим 
учителям, у которых многому нау-
чился, и горжусь своими ученика-
ми, которые продолжают начатое 
мной дело и уже немало сделали 
на благо нашей страны. Наши вы-
пускники зарекомендовали себя в 
войсках с самой наилучшей сто-
роны. Многие из них стали гене-
ралами. Нынешний командующий 
Войсками ВВС и ПВО Республики 
Беларусь тоже наш выпускник. От-
личились выпускники МВИЗРУ и 
в отражении воздушных налетов 
авиации США на Вьетнам.

- Известно, что Вам по долгу 
службы приходилось общаться с  
высокими начальниками сталин-
ской закалки, носителями государ-
ственного мышления и высокой 
ответственности за безопасность 
Советского Союза. Что Вы вынес-
ли из этих встреч?

- Да, мне приходилось докла-
дывать Главнокомандующему Во-
йск ПВО страны, Дважды Герою 
Советского Союза Главному мар-
шалу авиации  А.Н.Колдунову, за-
местителю Главкома войск ПВО 
генерал-полковнику В.Литвинову, 
командующему зенитными ракет-
ными войсками страны генерал-
полковнику  К.Казакову, тесно об-
щаться с заместителем Главкома 
ПВО по истребительной авиации 
генерал-лейтенантом Моревым. 
Все они участники Великой Отече-
ственной войны и были действи-
тельно носителями сталинского 
стиля работы. В памяти осталось 
впечатление, что эти военачальни-
ки  живут интересами государства, 
с высокой ответственностью забо-
тятся о его безопасности, отлича-
ются глубиной научных и практи-
ческих познаний. Не имея научных 
степеней, они, тем не менее, на-
столько квалифицированно владе-
ли обсуждаемыми вопросами, что 
иногда приходилось задавать себе 
вопрос, кто из нас учёный. Неволь-
но вспомнились слова авиакон-
структора  А.Яковлева из его ме-
муаров, когда он, касаясь встречи 
с Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым, на которой обсуждалось 
состояние дел в конструкторском 
бюро, писал: «Я порой никак не 
мог понять, кто из нас конструктор, 
я или он». 

Высокие военачальники внима-
тельно относились к предложени-
ям специалистов, прислушивались 
к мнению ученых, поддерживали 
их и принимали меры для реа-
лизации их новаций. К примеру, 
генерал-полковник К.Казаков при-
был в МВИРТУ, когда мы работали 
над повышением эффективности 
зенитных ракетных войск, выска-
зывали конкретные предложения 
по пресечению действий амери-

канской авиации во Вьетнаме. 
Генерал с интересом выслушал 
меня, вник в суть предложений, и 
способствовал после необходи-
мых исследований переводу их на 
практическую основу, что помогло 
нашим зенитным ракетам эффек-
тивно наказывать агрессоров и за-
ставить их пойти на прекращение 
военных действий. Запомнилось 
также внимательное, уважитель-
ное отношение высоких начальни-
ков к собеседникам, независимо 
от их звания и служебного положе-
ния. Это тоже сталинская черта.

- Как человек, вся созна-
тельная жизнь которого свя-
зана с Вооруженными Силами, 
конкретно с войсками ПВО, 
что бы Вы отметили из под-
ходов И.В.Сталина к обеспе-
чению безопасности страны,  
злободневных и в наши дни?

- Да, действительно я с юных 
лет в строю вооруженных защит-
ников социалистической Родины. 
Хотел быть летчиком. После семи-
летки три года учился в спецшколе 
ВВС, но затем окончил Минское 
высшее инженерное радиотехни-
ческое училище войск ПВО. В нем 
же продолжил научную и педаго-
гическую деятельность, возгла-
вил кафедру.  Уволился с военной  
службы в воинском звании пол-
ковник. Результативность научной 
работы ознаменовалась защитой 
вначале  научной степени канди-
дата, а затем доктора технических 
наук, ну и, конечно, в конкретных 
разработках важных направлений 
науки и техники в области обеспе-
чения безопасности воздушного 
пространства страны.  

  Много сил и энергии пришлось 
приложить для обучения квалифи-
цированных инженеров для войск 
ПВО и подготовки научных кадров.  
За годы научной и педагогической 
работы мне удалось вырастить 
более 20-ти ученых, в  том числе  
двух докторов наук, и более 200 
дипломников.  Написанные мной  
учебники и учебные пособия изу-
чаются курсантами Военной ака-
демии, студентами БГУИР и Мин-
ского института управления.  

  После увольнения в запас 
и отставку продолжаю работать 
в научно-исследовательской ла-
боратории Военной академии 
Республики Беларусь в качестве 
главного научного сотрудника.    В 
своей жизни и работе я всегда ру-
ководствовался     требованиями, 
предъявляемыми к кадрам 
Коммунистической партией и 
И.В.Сталиным. Это преданность 
своему народу, компетентность и 
инициатива, деловитость, высо-
кая ответственность    за безопас-
ность страны, высокая требо-
вательность  и настойчивость в 
достижении поставленной цели. 
По – сталински - это, прежде все-
го, чтобы слово не расходилось с 
делом, чтобы начатое доводилось 
до конца, чтобы обещания были 
реальными и обязательно испол-
нялись. Разве эти требования не 
актуальны сейчас, в том числе и 
для защищённости  государства?         
А  если говорить о конкретных под-
ходах И.В.Сталина к обеспечению 
надёжной безопасности страны, 
то, прежде всего, это забота о все-
мерном укреплении Вооруженных 
Сил, совершенствовании оборон-
ной промышленности, конструиро-
вании и  производстве новейших 
образцов военной техники и воо-
ружения, развитии военной науки,  
подготовке и воспитании военных 
кадров, создании прочного и на-
дёжного тыла. Это всегда  будет 
злободневно, актуально.

- Известно, что Вы как уче-
ный и гражданин своей страны 
озабочены проблемами  под-
держки и применения на прак-
тике научных разработок, пре-
следующих цель обеспечить 
безопасность нашего государ-
ства  от воздушных  агрессо-
ров.  Что Вы можете расска-
зать об этом в дозволенных 
пределах?

- Сейчас бессмысленно рас-
суждать о суверенитете любому 
государству, чье пространство не 
защищено надежно  от массиро-
ванного ракетного авиационного 
удара (МРАУ).  Наглядный при-
мер – Ливия. Самые мощные 
Вооруженные Силы  не смогут 
защитить не только государство, 
но и себя, если не будут в состоя-
нии отразить МРАУ современного 
агрессора. Сегодня  нет ни одного 
государства, Вооруженные Силы 
которого смогли бы эффективно 
решить эту задачу. Причина такого 
положения  проста и заключается 
в том, что обороняющаяся сторона 
пока не в состоянии ни физически, 
ни технически управлять боевыми 
действиями своих сил  в процессе 
отражения  МРАУ, так как  такого 
средства противодействия за ру-
бежом еще не изобрели.                  

С учетом серьезных потрясе-
ний в мире, вызванных агрессив-
ными происками США и НАТО, мы 
должны очень серьезно относить-
ся к наращиванию усилий в раз-
работке новейших эффективных 
средств обеспечения защищенно-
сти нашей страны, народа и ее ли-
дера  от современного агрессора. 
Нельзя недооценивать вылазку 
шведского самолета, нарушивше-
го наше воздушное пространство, 
и исключать того, что проверялась 
наша ПВО теми, кто стоит за на-
рушителями. 

Вот почему главной моей забо-
той является  участие в решении 
этой задачи, не считаясь ни с каки-
ми трудностями и препятствиями.
Не буду утомлять научными и спе-
циальными терминами, а скажу 
популярно. Мне не стыдно пред-
ставить только некоторые мои на-
учные идеи и достигнутые на их 
основе конкретные результаты, 
не имеющие аналогов в мировой 
науке до сих пор. Предложены и  
разработаны:  способы  защиты 
от межконтинентальных баллисти-
ческих ракет,  основанные на при-
менении зенитных ракетных войск;  
способы  перенацеливания  телеу-
правляемой находящейся в возду-
хе зенитной ракеты с одной цели 
на другую необходимое количество 
раз; высокоточная и эффективная 
система наведения телеуправляе-
мой зенитной ракеты; обладаю-
щий высокой степенью живучести 
многофункциональный и много-
канальный зенитно-ракетный ком-
плекс, способный отражать масси-
рованный  ракетный  авиационный 
удар; реализация нового варианта 
комплекса «Сенеж-М», способ-
ного вести борьбу с самолетами-
невидимками, выполненными по 
программе технологии «Стелс», 
что делает эту дорогостоящую 
программу неэффективной. И ра-
бота продолжается.

Я слушал Владимира Влади-
мировича,  и у меня складывалось 
мнение, что талантливый и це-
леустремленный ученый-патриот, 
болеющий за безопасность Бе-
ларуси, будет настойчиво идти к 
поставленной цели и добьется ее 
воплощения в жизнь.  Как завещал 
И.В.Сталин. Пожелаем же ему 
успехов в этом важном деле.

Андрей КОВАЛЬ

ЕГО КУМИРОМ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
  С бывшим сослуживцем по совместной работе в Минском 

высшем инженерном радиотехническом училище полковни-
ком в отставке Владимиром Владимировичем Кругликовым 
довелось встретиться после длительного перерыва. Нам 
было приятно вспомнить совместную службу, офицеров, с 
которыми трудились рука об руку, о годах, когда будущее 
МВИЗРУ только набирало силу и еще не было столь прослав-
ленным военным вузом, влившимся уже в суверенной стране  
факультетом войск ПВО в Военную академию Республики 
Беларусь. 

Мнение
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…Наши армейские пути-дороги 
пересеклись в Северо-Кавказском 
военном округе, где мне довелось 
служить в должности начальника 
политического отдела мотострел-
ковой дивизии, дислоцируемой в 
городе Майкопе – столице Адыгеи. 
Николай проходил тогда службу 
помощником начальника политу-
правления СКВО по комсомоль-
ской работе. Вспоминаю лето  
1977 года. В нашем соединении 
(к слову, командиром одного из 
полков был будущий командарм 
40-й армии Борис Громов) группа 
окружных политработников под 
руководством члена Военного 
совета-начальника политуправ-
ления генерал-лейтенанта Н.И. 
Костенко изучала вопрос работы 
командиров и политработников 
с молодыми офицерами. Тема 
изучения эта тогда была актуаль-
на, т.к. на большие должности 
(командные, в основном) в 70-х 
годах начали назначать молодых, 
амбициозных офицеров, имею-
щих академическое образование. 
Большинство из назначенных на 
высокие должности офицеров от-
ветственно выполняли свои слу-
жебные обязанности. Но в подборе 
кадров были и недостатки, а порой 
и перегибы: имелись отдельные 
факты протекционизма, назначе-
ния офицеров на вышестоящие 
должности не по деловым каче-
ствам, а по образованию и возра-
сту. Нередко вновь назначенным 
на ответственные должности ко-
мандирам не хватало опыта рабо-
ты с личным составом, армейской 
общественностью. Зато порой 
ощущались высокомерие,  пре-
небрежение к запросам и нуждам 
личного состава, опыту старших 

товарищей. Словом, наблюдалось 
не омоложение кадров, а, как тог-
да говорили, «озеленение» их.

Среди молодых офицеров 
было немало лиц, работающих в 
выборных комсомольских органах 
– комитетах и бюро ВЛКСМ полков, 
отдельных батальонов. Наряду с 
другими этот вопрос был темой 
исследования отдела комсомоль-
ской работы политуправления 
СКВО, руководимого капитаном 
Н.Шевченко. Доклад комсомоль-
ского работника окружного уровня 
Николая Шевченко на подведении 
итогов буквально поразил меня, 
опытного к тому времени поли-
тработника, и присутствующих на 
совещании офицеров дивизии и 
корпуса. Поразил глубиной про-
никновения в проблему, знанием 
изучаемого вопроса, постановоч-
ными вопросами и конкретными 
предложениями. «Как привлечь 
молодых офицеров в спортив-
ные секции, культурно-массовые 
мероприятия, проводимые в ГДО 
и солдатских клубах? Что нужно 
сделать, чтобы с первых шагов 
лейтенантской службы молодые 
офицерские семьи чувствовали 
внимание и заботу не только со 
стороны командования, но и ко-
митетов комсомола, женсоветов?» 
–  эти и другие острые вопросы и 
предлагаемые пути их реализа-
ции были подняты в выступлении 
Н.Шевченко. Краткость и точность 
изложения изучаемого вопроса, 
грамотное формулирование вы-
водов и предложений – все это 
вызывало у присутствующих чув-
ство уважения к молодому  ком-
сомольскому работнику. Да и сам 
вид подтянутого, стройного моло-
дого офицера-политработника, 

его доброжелательная улыбка и 
тактичность в обращении со стар-
шими по званию вызывали сим-
патию и доверие. Кстати, многие 
предложения, высказанные тогда 
на подведении итогов работы по-
литуправления, были приняты на 
вооружение и реализованы в прак-
тической деятельности в соедине-
нии. 

Спустя несколько лет мы вновь 
встретились уже с подполковни-
ком Н.Шевченко на армейских 
учениях в ЦГВ.  Я тогда проходил 
службу в Главкомате войск Запад-
ного направления. Под руковод-
ством опытного политработника 
генерал-лейтенанта Владимира 
Гребенюка, Н.Д.Шевченко – офи-
цер политуправления группы во-
йск – обобщал поступающие из 
войск доклады, анализировал их, 
готовил предложения для выра-
ботки решений вышестоящему 
руководству. До сих пор помню 
его глубоко продуманный, систе-
матизированный аналитический 
материал «Роль политорганов и 
партийных организаций в укрепле-
нии морально-психологического 
фактора при проведении армей-
ской наступательной операции». 
По рекомендации политуправле-
ния ВЗН этот по-научному глубоко 
продуманный труд политработника 
ЦГВ  был предметом изучения как 
в Главкомате, так и в подчиненных 
войсках Западного направления. 

В 90-е годы Николай Дмитрие-
вич, как и многие его сослуживцы, 
попал под сокращение в связи с 
выводом войск из ЦГВ и ликвида-
цией в Вооруженных Силах СССР 
политорганов. Так в 42 года пер-
спективный, нестандартно мыс-
лящий офицер-политработник с 
высшей военной подготовкой ока-
зался не у дел. Как-то при очеред-
ной встрече я спросил Николая, 
как он, столько лет отдавший себя 
любимому делу, пережил такой 
удар судьбы. Ведь некоторые его 
сослуживцы (знаю даже некоторых 
людей больших воинских званий и 
чинов) дрогнули, сломались,  сде-
лались «перевёртышами», откре-

стились от партийного прошлого. 
Николай, улыбаясь, ответил мне 
словами известного музыканта Ан-
дрея Макаревича: «Не надо проги-
баться под изменчивый мир, пусть 
лучше он прогнется под нас!». И в 
этом он весь: добропорядочный, 
пунктуальный и верный товарищ,  
всегда и во всем держащий обе-
щанное слово.

В 1993 году он окончил Центр 
по переподготовке офицеров за-
паса в Колодищах. Полученные 
знания успешно применил в ре-
дакционном совете издательства 
«Энциклопедикс» в качестве за-
местителя руководителя проекта 
«Защитники родной страны», в 
5-ти томах которого помещены 
биографические данные десяти с 
половиной тысяч ветеранов Воо-
руженных Сил СССР и Республики 
Беларусь, большинство из которых 
– члены КПСС. 

Затем на протяжении ряда 
лет работал в ДОСААФ, где внёс 
значительный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения, пропаганду оборонно-
го общества республики.  От себя 
добавлю, что член КПБ Николай 
Шевченко всегда в творческом 
поиске. Его активной жизненной 
позиции можно по-хорошему по-
завидовать: он – активист партор-
ганизации Центрального района 
г.Минска, Минской городской орга-
низации БСО, член Белорусского 
союза журналистов,  автор ряда 
хроникально-документальных книг 
по военной истории Беларуси, мно-
гих публикаций в СМИ республики. 
Секретарь Минского ГК КПБ, со-
служивец по политуправлениям 
БВО и ЦГВ, товарищ по партии 
Александр Косенко так характе-
ризует Николая: «Это коммунист 
новаторских идей и свершений. 
Увлеченный человек с активной 
жизненной позицией, надежный 
товарищ, не на словах, а  на кон-
кретных делах. О таких людях, как 
Н.Шевченко,  принято говорить: 
«Готов идти с ним в разведку!». 

Летом прошлого года 
Н.Шевченко назначен помощни-

ком руководителя Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. 
Встречаясь в музее с Николаем, 
беседуя с ним о проблемах музей-
ной работы и патриотического вос-
питания допризывной молодёжи, 
убеждаюсь, что выбор с назначе-
ние его на ответственную работу в 
музей сделан очень правильный. 

…Однажды при очередной 
встрече поинтересовался у свое-
го сослуживца Н.Шевченко, каков 
его любимый афоризм, ставший 
девизом в жизни. Юбиляр, не за-
думываясь, ответил, что это слова 
советского писателя-коммуниста 
Николая Островского: «Только 
вперед, только на линию огня, 
только через трудности к победе... 
И никуда иначе». С этим девизом 
он живёт и действует. Действует 
активно, эффективно, на совесть, 
как велит партийный долг. А ста-
рость его дома не застанет: он – в 
дороге, он – в пути! 

С юбилеем, уважаемый Нико-
лай Дмитриевич!

Василий КРАЮШИН, 
генерал-майор в отставке, 

член КПБ, активист Военно-
научного общества при Цен-

тральном Доме офицеров

Редакция газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» сердеч-
но поздравляет члена КПБ, на-
шего постоянного автора Ни-
колая Дмитриевича Шевченко с 
65-летием со дня рождения. Ис-
креннее желаем доброго здоро-
вья, новых творческих успехов и 
содержательных публикаций на 
страницах партийной газеты!

2 января 2014 года исполняется 65 лет члену Минского ГК 
КПБ, моему давнему товарищу, сослуживцу, подполковнику 
запаса Николаю Шевченко, которого знаю более 35 лет. Ни-
колай вступил в ряды КПСС 45 лет назад, будучи курсантом 
2-го курса Кемеровского высшего военного командного учили-
ща. Окончив после военного вуза исторический факультет 
госуниверситета и Военно-политическую академию имени 
В.И.Ленина, Николай Дмитриевич всю сознательную жизнь 
посвятил политической работе.

СТАРОСТЬ ЕГО ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ…

В Евросоюзе

Немного теории
Как известно, Великобритания 

всегда старалась дистанциро-
ваться от континентальной Евро-
пы. Лондон во внешней политике 
всегда придерживался принципа 
«разделяй и властвуй», и стремил-
ся к разобщению европейских на-
родов. Особенно ярко эта особен-
ность проявляется в 17-19 веках, 
когда британцам на протяжении 
длительного времени удавалось 
сохранять баланс сил на конти-
ненте, периодически поддерживая 
разных региональных игроков.

Что касается глобальной по-
литики, то Лондон ради успешной 
колонизации Нового Света, Афри-
ки, Океании и Азии отказался от 
экспансии в европейском направ-
лении. Пока Германия, Франция 
и Россия решали, кто главнее на 
суше, британцы спокойно строили 
гигантский паровой флот и бороз-
дили воды мирового океана. Если 
бы Британия ни с того ни с сего 
захотела влезть в европейскую 
политику, освоение других конти-
нентов пришлось бы отложить на 
неопределенный срок, так как все 
ресурсы государства понадоби-
лись бы для участия в бесконеч-
ных конфликтах на Континенте. 
Не было бы ни Опиумных войн, ни 
Бурских, ни вторжений в Афгани-
стан и Тибет. Обе мировых войны 
оказались для Великобритании тя-
желой ношей и большой ошибкой.

Таким образом, со времен 
Плимутской и Вирджинской ком-
паний Остров всегда держался 
особняком от Континента. Имен-
но благодаря этому островитяне 
смогли добиться господства на 
море, вырвав торговлю из рук гол-

ландцев, которые, в свою очередь, 
оказались вовлеченными в много-
численные внутриевропейские 
конфликты.

Когда началась эпоха европей-
ской интеграции, Великобритания, 
сохраняя память о своем былом 
имперском величии, сказала «фи» 
и в очередной раз отказалась от 
тесного сотрудничества с Конти-
нентом. По мнению британских 
политиков, нельзя Великобрита-
нию – государство, над которым 
еще полвека назад всегда свети-
ло солнце – ставить в один ряд с 
мелкими европейскими странами 
наподобие Испании или Италии. 
Это, дескать, было бы унизитель-
ным для королевского величия, 
привыкшего к роскоши. Пусть эти 
пастухи сами строят свой союз, мы 
же посмотрим, что из этого полу-
чится.

И вот – не получилось: ЕС тре-
щит по швам. Британцы рады: мы 
же знали, предсказывали! Но рано 
говорить о дальновидной политике 
Лондона, ведь на Острове творит-
ся то же, что и на Континенте. Раз-
ве что тонуть британская шлюпка 
будет отдельно от европейского 
лайнера.

Что Британии не нравится?
Формальный повод для пере-

смотра отношений с Континентом 
– неконтролируемая миграция, 
приведшая к «нещадной эксплуа-
тации британской социальной 
системы». Проще говоря, по мне-
нию британцев, поляки, румыны, 
болгары, арабы и прочие жители 
стран второго и третьего миров 
нагло врываются на Остров и тре-
буют, чтобы их обслуживали по 
высшему классу. Пресловутая то-

лерантность и европейский «либе-
рализм» как-то не сильно разъели 
мозги расовых англичан, которые 
помнят еще времена империи.

Политики объединенной Ев-
ропы считают позицию Лондона 
бездоказательной. Видимо, для 
пущей убедительности их на пару 
ночей нужно пригласить в кварта-
лы британской столицы, занятые 
албанцами и пакистанцами. Тогда 
да, очевидное станет близким и 
понятным.

Однако миграция – всего лишь 
повод к демаршу Великобритании, 
причина же, как указано выше, 
заключается в саморазрушении 
Европейского союза. Кроме того, 
Британии не нравится диктат 
Брюсселя: английские политики 
дольше остальных сопротивля-
лись политической интеграции и 
даже преуспевали в этом до под-
писания Лиссабонского договора. 
2007 год стал для Великобритании 
временем перелома: идти дальше 
с Европой или отделяться? И хотя 
договор был подписан, в кабине-
тах было принято решение: отда-
вать суверенитет страны в руки 
космополитов – сущее безумие. А 
потом грянул кризис 2008 года, и 
стало понятным, что европейское 
сообщество из себя представляет. 
Великобритания чудом избежала 
таких же проблем, как Греция и 
Италия с вечно дырявыми бюд-
жетами, нищая Португалия и раз-
валивающаяся на части Испания. 
Едва сводя концы с концами, стра-
ну все-таки удалось вытащить из 
трясины, но потери оказались до-
вольно ощутимыми.

Мир усомнился в экономиче-
ской состоятельности Лондона. И 
хотя закат Британии был очевид-
ным еще со времен правления 
Маргарет Тэтчер, именно эконо-
мическая рецессия последних лет 
едва не стала точкой этого продол-
жительного процесса. В условиях, 
когда собственное существование 
находится под угрозой, Велико-
британия категорически отказы-
вается «кормить» второстепенные 
государства-члены Европейского 

союза.
Но надо учитывать не толь 

британские интересы, но и аме-
риканские, ведь США – главный 
союзник Великобритании на меж-
дународной арене. Вашингтону 
очень выгодно ослабление Евро-
пейского союза, ведь Европа – по-
тенциальный противник Америки в 
Западном полушарии. Выбить из 
сферы влияния Брюсселя доволь-
но сильные страны, подсунув как 
можно больше отщепенцев напо-
добие послевоенной Хорватии или 
нищей Румынии – вот цель Белого 
Дома. Кэмерон, известный своей 
дружбой с американскими поли-
тиками, и рад такой перспективе, 
потому что все еще считает свою 
маленькую ослабевающую страну 
сильной и способной к возврату 
господства если не в мире, то хотя 
бы в его части. Что ж, пусть себе 
заблуждается.

Два пути для Европы
Пока неясно, какие именно 

меры будут предприняты Кэмеро-
ном и его соратниками. Очевидно 
только одно: если Остров захочет 
отделяться от Континента, Евро-
союз никогда больше не будет су-
ществовать в прежнем формате. 
Пока что существуют два вари-
анта развития событий: первый – 
Брюссель и Лондон подписывают 
соглашения об особом статусе 
Великобритании, второй – британ-
цы категорически отказываются от 
участия в проекте «объединенная 
Европа».

В первом случае Великобри-
тания создаст опасный прецедент 
для Европейского союза, так как 
выяснится, что необязательно 
придерживаться всех критериев, 
предъявляемых к странам-членам 
ЕС, да и соблюдать договоренно-
сти вовсе необязательно. Ведь, 
подобно Британии, каждая стра-
на может быть переведена на 
«индивидуальный план» с учетом 
ее национальных интересов. А 
интересы государств в составе 
ЕС Брюсселю как минимум не-
интересны. Конечно, учитывать 
капризы национальных элит при-

ходится ради сохранения евро-
пейского единства, но потакать 
членам Европейского союза никто 
не собирается. Если каждое госу-
дарство начнет «качать права» в 
свою пользу, что же от Евросоюза 
останется?

Второй вариант – Великобрита-
ния отказывается от членства в ЕС 
– тоже повлечет за собой непри-
ятные последствия. Все большее 
количество политических партий и 
отдельных политиков склоняются 
к мнению, что проект единой Ев-
ропы оказался провальным. Евро-
скептицизм пока не достиг апогея, 
но пик недовольства Брюсселем 
очень близок. Выход Британии из 
состава ЕС приведет к отделению 
многих государств, находящихся 
на грани банкротства. В Европе 
начнется большая чистка: выбро-
сят Грецию, Италию, может быть, 
Кипр, Португалию, Ирландию, Ис-
панию и Болгарию с Румынией. 
Правда, США будут настаивать 
на сохранении стран Восточной 
Европы в составе Европейского 
союза: во-первых, Восточная Ев-
ропа после краха ЕС может под-
ружиться не с теми, с кем надо, а, 
во-вторых, нынешние восточноев-
ропейские лидеры ориентированы 
на сотрудничество с Соединенны-
ми Штатами и создают перевес 
западноевропейским политикам, 
которые пытаются сохранить хоть 
какую-то самостоятельность.

Правда, если в Европе произой-
дет раскол, союз только окрепнет. 
Германия – сильнейшая экономи-
ка региона – станет доминировать 
в ЕС. Париж и Лондон выходят из 
игры, и не могут создать противо-
вес Берлину.

Артем ВИТ

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, про-
возгласил курс на возвращение Британии суверенитета и 
намеревается коренным образом пересмотреть отношения 
Лондона и Брюсселя. Хитрый британец видит, что конти-
нентальная Европа потихоньку идет ко дну. Как известно, 
с тонущего корабля крысы бегут первыми. На основе каких 
принципов Великобритания будет выстраивать свою поли-
тику по отношению к Европейскому союзу? А что случится 
с самим Евросоюзом после того, как Остров откажется от 
сотрудничества с Континентом?

ОСТРОВ ОТЧАЛИВАЕТ ОТ КОНТИНЕНТА
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Будни западной демократии

I. Знаменательное событие
В этом году народы России, 

Беларуси и Украины отмечают 
знаменательное событие – 1025-
летие Крещения Руси. Зачастую, 
говоря о Крещении Руси, все дело 
сводится к сугубо религиозно-
церковному фактору. Дескать, 
древние русичи приняли право-
славную христианскую веру. 
В чисто догматическом плане, 
разумеется, правильно. Но такое 
понимание сущности Крещения 
Руси, ограниченное лишь рамка-
ми церковного календаря, будет 
недостаточно. Дело в том, что 
Крещение Руси было не только 
важным религиозно-церковным 
событием, но оно имело фунда-
ментальное значение в дальней-
шей жизни наших предков. Фак-
тически Крещение Руси явилось 
завершающим этапом в форми-
ровании общерусской этнической 
идентичности, выражавшейся в 
единой общерусской письмен-
ности, едином искусстве и архи-
тектуре, едином образе жизни, 
общерусской народности и обще-
русском государстве. Языческие 
восточнославянские племена по-
лян, древлян, кривичей, словен, 
дреговичей, радимичей, северян, 
вятичей уступили свое место еди-
ной общерусской народности – 
колыбели трех братских народов 
– русского, белорусского и укра-
инского. Именно с этого времени 
исчезают племенные территори-
альные образования восточных 
славян, которые уступают место 
единой Русской земле, границы 
которой простирались от Черного 
и Азовского морей на юге до Бе-
лого моря на севере, от Красной 
Руси на западе до берегов Волги 
на востоке.

Складывается единая обще-
русская цивилизация со своими 
пространственными, временными 
и ментальными параметрами. Уже 
при выборе веры можно зафикси-
ровать ментальную специфику 
древних русичей, которая отлича-
лась от веры других народов.

Об этом образно повествует-
ся в «Повести временных лет». 
Когда к киевскому князю Влади-
миру пришли хазарские евреи 
с предложением своей веры, то 
Владимир спросил: «А где зем-
ля ваша?». На что хазарские ев-
реи ответили: «Разгневался бог 
на отцов наших и рассеял нас 
по различным странам за грехи 
наши». В ответ Владимир остро-
умно заметил: «Как же вы иных 
учите, а сами отвергнуты богом 
и рассеяны? Или и нам того же 
хотите?» Или вот еще другие хо-
доки. Пришли иноземцы из Рима 
и предложили свою веру. Влади-
мир спросил их: «В чем заповедь 
ваша?» И ответили они: «Пост по 
силе; если кто пьет и ест, то все 
это во славу божию». И сказал же 
Владимир немцам: «Идите откуда 
пришли, ибо и отцы наши не при-
няли этого».

О чем свидетельствуют эти 
рефлексии киевского князя Вла-
димира? О том, что своя земля, 
родина, отечество лежат в основе 

истинной веры. О том, что тради-
ции отцов, предков – священны. 
Этим традициям нельзя изменять, 
потому что они опора, фундамент, 
на котором только и может стро-
иться настоящий Храм. Важно от-
метить то, что православная вера 
в те далекие времена в первую 
очередь называлась русской ве-
рой. Русская – это определение 
не только религиозно-церковное, 
но и цивилизационно-культурное. 
Отсюда и название нашей церк-
ви – не просто православная, а 
Русская Православная Церковь, 
где понятие Русь является кор-
невым, определяющим. В строго 
историческом, научном плане 
нет ни белорусской, ни украин-
ской православной церкви, а есть 
лишь общая Русская церковь, где 
общерусскость является менталь-
ной характеристикой белоруса, 
русского и украинца. Все даль-
нейшие процессы – националь-
ные, религиозные, политические, 
культурные – на территории всей 
Русской земли уже определялись 
общерусским цивилизационным 
кодом, протекали в логике обще-
русской истории. Это полностью 
относится и к Беларуси.

   II. Беларусь – 
       русская страна

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко отмечал, что 
«Беларусь является православной 
страной, и мы всегда будем верны 
православию». Что это означа-
ет? Если подойти к этому тезису 
только с религиозно-церковной 
точки зрения, то он явно будет 
некорректен. Ведь очевидно, что 
в религиозно-церковном плане 
Беларусь является многоконфес-
сиональной страной. В нашей 
республике, кроме православия, 
существуют и другие традицион-
ные конфессии – католичество, 
иудаизм, ислам, различные на-
правления протестантизма. По-
этому единственно правильное 
прочтение данного тезиса может 
быть следующим: Беларусь явля-
ется русской страной, и белорусы 
верны своей общерусскости. Это 
надо понимать в том смысле, что 
Беларусь является составной ча-
стью общерусской цивилизации, 
а белорусы, русские и украинцы 
– это братские народы, в осно-
ве которых лежит общерусская 
идентичность. Эта же идея прово-
дилась Александром Лукашенко и 
в его выступлении на XV Всемир-
ном конгрессе русской прессы, 
где он подчеркнул, что если брать 
понятие русской цивилизации 
в самом широком смысле этого 
слова, то оно относится ко всем 
нам – и русским, и украинцам, и 
белорусам.

Отсюда должно быть понят-
но как несостоятельны попытки 
определенных историков вывести 
из Великого Княжества Литовско-
го некую белорусскую идентич-
ность. Несостоятельны по той 
простой причине, что образова-
ние ВКЛ именно основывалось на 
отрицании общерусского характе-
ра формирующейся белорусской 
народности. Уже в грамоте, дан-

ной виленскому католическому 
епископу, великий князь литов-
ский Ягайло приказывает, чтобы 
литовцы не заключали браков 
с русскими (так именовались в 
то время нынешние белорусы и 
украинцы), а если такие браки 
заключены или будут впредь за-
ключаемы, несмотря на запреще-
ние, то их не расторгать, но лицо 
русской веры должно принять 
латинство, к чему принуждать та-
ких людей даже наказанием роз-
гами. Но перейти в другую веру 
в то время было актом не только 
религиозно-церковным, но актом 
историческим, цивилизационно-
ментальным. Отказаться от своей 
русской веры означало отказаться 
от своей истории, от своей иден-
тичности. Означало исчезнуть как 
русский народ. Поэтому истори-
ческая парадигма движения ВКЛ 
была абсолютно противоположна 
движению общерусской истории, 
общерусской традиции. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
Михалон Литвин, который под-
черкивал, что «рутенский (т.е. рус-
ский) язык чужд нам, литвинам, то 
есть италианцам, происшедшим 
от италийской крови». Эта сен-
тенция показательна не с точки 
зрения уяснения исторической 
достоверности происхождения 
литовцев, а как ясное указание 
одного из литовских интеллек-
туалов XVI века о принципиаль-
ном отличии философии истории 
Великого Княжества Литовского 
от развития общерусской циви-
лизации. Отсюда вывод: история 
Великого Княжества Литовского 
никакого отношения к белорус-
ской ментальности, белорусской 
исторической традиции не имеет. 
Это не белорусская история, это 
чужая история.

III. Две истории на 
      территории Беларуси
Специфика исторического 

развития Беларуси проявляется 
в том, что на территории Белой 
Руси функционировали две исто-
рии. История польско-шляхетская 
и история общерусская (белорус-
ская). После того как земли Белой 
Руси оказались в составе Велико-
го Княжества Литовского, а затем 
и Речи Посполитой, происходит 
становление польско-шляхетской 
истории. Первоначально польско-
шляхетская история существо-
вала наравне с общерусской и 
нисколько не превосходила по 
своему каталогу последнюю. Но 
по мере денационализации выс-
шего русского этнического сосло-
вия польско-шляхетская история 
не только стала доминировать 
над общерусской, но и полно-
стью завладела литературным 
пространством всей Белой Руси. 
Этот процесс ликвидации обще-
русской исторической литерату-
ры затянулся на целое столетие, 
начиная от Люблинской унии 1569 
года и кончая, примерно, середи-
ной XVII века. «Диариуш» («Днев-
ник») Афанасия Филипповича 
(1646) можно считать одним из 
последних видных произведений 
общерусской истории. А в конце 

XVII века старорусский язык, на 
котором печаталась общерусская 
литература, был окончательно за-
менен польским языком.

Господство польской шлях-
ты выражалось и в господстве 
польско-шляхетских историче-
ских концепций на белорусской 
земле, которые современными 
квазиисториками и квазикульту-
рологами выдаются за белорус-
скую историю. Эта подмена бело-
русской, т.е. общерусской истории 
польской историей в значитель-
ной степени затронула даже со-
знание значительного круга на-
учного и культурного сообщества 
в Беларуси. Логика здесь проста. 
Раз эта литература создавалась 
местными уроженцами, то значит 
это белорусская литература. От-
сюда заявления такого рода: раз 
Адам Мицкевич родился и писал 
свои творения в Беларуси, то это 
белорусский поэт. Если  Иосиф 
Ярошевич, Игнатий Данилович, 
Иосиф Крашевский родились и 
творили в Беларуси, то это бело-
русские историки. При этом отсут-
ствует понимание того, что само 
по себе место рождения человека 
еще нисколько не говорит о его 
ментальности, о его националь-
ном характере.

Адам Мицкевич, Игнатий Да-
нилович, Иосиф Ярошевич, Игна-
тий Домейко и другие так называ-
емые «литвины» по совокупности 
своих исторических представле-
ний ничем не отличались от поль-
ского этнографа, тоже уроженца 
белорусской земли Александра 
Рыпинского, который в своей кни-
ге «Поэзия простых людей нашей 
польской провинции», изданной в 
Париже в 1840 году, призывал бе-
лорусских матерей «первой своей 
обязанностью учить своих детей 
произносить святое имя Польши 
еще до того, как ребенок научит-
ся выговаривать слово «мама». 
«Рука матери, – требует польский 
шовинист, – не должна давать ре-
бенку необходимую еду до того 
времени, пока он не попросит ее 
по-польски». Таким образом, во 
всей этой польско-шляхетской 
литературе с ее мнимой заботой 
о белорусах проводился все тот 
же польский шовинизм, рассма-
тривавший Беларусь как свою 
польскую провинцию и ориенти-
ровавшийся на восстановление 
Польши в границах 1772 года.

Но общерусская история, 
прекратив свое письменное су-
ществование с конца XVII века, 
тем не менее не исчезла. Она со-
хранила себя в устнопоэтическом 
творчестве белорусского народа. 
Именно в белорусских песнях, 

легендах, сказках, пословицах, 
поговорках, праздниках, обрядах 
продолжала жить наша родная 
общерусская история на протяже-
нии XVIII–XIX веков. Она ждала 
своего часа, чтобы стать источни-
ком национального возрождения 
собственно белорусского само-
сознания. И этот час наступил. 
Благодаря помощи Российской 
академии наук и Русского геогра-
фического общества с середины 
XIX века в Беларуси основатель-
но взялись за разработку древних 
памятников и издание древней 
общерусской литературы. Путь 
этот оказался самым продуктив-
ным. Было опубликовано множе-
ство исторических источников, в 
том числе Акты Западной России, 
Акты Южной России, произведе-
ния полемической литературы 
конца XVI – начала XVII века, в 
которых заиграла всеми краска-
ми общерусская история. Благо-
даря этой титанической работе 
появилась реальная возможность 
представить верное понимание 
белорусской истории, ибо в этой 
древней литературе везде звуча-
ло одно великое, объединяющее 
русских, белорусов и украинцев 
слово – Русь, древний русский 
народ, Русская земля. Вся эта 
литература была написана на 
старорусском языке, который был 
общим языком для Белой Руси и 
Украины. И не случайно «Славян-
скую грамматику» Мелетия Смо-
трицкого Михаил Ломоносов на-
зывал «вратами своей учености».

IV. Беречь свою 
    общерусскую историю
Чтобы нас признавали в со-

временном мире, надо в первую 
очередь беречь свою общерус-
скую историю. Отказываться же 
от нее или подменять ее польско-
шляхетской – значит отказывать-
ся от своих исторических корней, 
значит не уважать своих предков, 
в конечном итоге – не уважать са-
мих себя. 

В таком случае все разгово-
ры о любви к Родине, о патрио-
тическом воспитании молодежи 
окажутся гласом вопиющего в 
пустыне. Вот почему необходимо 
с уважением относиться к своей 
общерусской истории, в рамках 
которой сформировалась бело-
русская народность и реализова-
лась белорусская государствен-
ность. Признаем очевидное: 
ни при какой другой истории 
(польско-шляхетской, униатской, 
протестантской) никогда бы не 
появились ни белорусский народ, 
ни белорусское государство.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук 

НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ. РУССКАЯ ИСТОРИЯ

Хотя верно, что вам, как пра-
вило, не требуется давать взятку 
почтальону для доставки почты 
США, однако многие ключевые 
американские и финансовые обы-
чаи делают эту страну, в абсолют-
ном выражении, намного более 
коррумпированной, чем те страны, 
о которых постоянно говорят. В 
конце концов, экономика США сто-
ит 16 триллионов долларов в год, 
поэтому наша коррупция крутит 
большими объемами денег.

1. Вместо коротких, 
общественно-финансируемых по-
литических кампаний с ограни-
ченной и/или бесплатной рекла-
мой (как происходит в некоторых 
западноевропейских странах), в 
США проходят длительные поли-
тические кампании, в которых кан-
дидаты прокручивают огромные 
деньги через рекламу. Поэтому 

они вынуждены тратить большую 
часть своего времени на сбор 
средств, или, точнее выражаясь, 
на сбор взяток. Все американ-
ские политики замешаны в этом, 
хотя многие из них – уважаемые 
люди. К этому их принуждает Си-
стема. Глава большинства в Пала-
те Представителей, Джон Бейнер 
(John Boehner), фактически, пря-
мо в коридорах Палаты раздавал 
конгрессменам деньги табачных 
олигархов.

2. Если политики могут брать 
взятки за уменьшение контроля 
над бизнесом, например банков-
ской сферой (что называется «кон-
тролирующим захватом») – озна-
чает, что они будут брать взятки. 
Несколько миллиардов было по-
трачено, 3000 лоббистов были на-
няты банкирами для того, чтобы 
под корень уничтожить неудобные 

для них законы. Таким образом, 
политическая коррупция разреша-
ет финансовую коррупцию (в не-
которых случаях, легализуя ее!). 
Без контроля и ревизий со сторо-
ны правительства, финансовый 
сектор стал диким и погряз в кор-
румпированных махинациях, что 
и вызвало катастрофу 2008 года. 
Слишком бедные афганцы просто 
не могут узаконить свою корруп-
цию, упорядочивая ее существова-
ние, как это сделала Уолл-Стрит.

3. То, что самые главные вино-
вники краха 2008 года (от которого 
90% американцев до сих пор не 
оправились) не были осуждены – 
это, само по себе, форма корруп-
ции.

4. Американский военный бюд-
жет раздут до огромных размеров 
— он больше, чем военные бюд-
жеты следующих 12 стран этого 
рейтинга. Многие не понимают, что 
половина этого бюджета выплачи-
вается сторонним подрядчикам, а 
не военным. Это корпоративное 
богатство космического масштаба. 

Я своими глазами видел, как воен-
ные офицеры уходят в отставку, а 
затем открывают компании, чтобы 
продавать вещи своим бывшим 
коллегам, оставшимся служить.

5. В США создан огромный 
концлагерь на 2,2 миллиона за-
ключенных. Существует растущая 
тенденция приватизации тюрем, и 
это приводит к коррупции в систе-
ме. Неправильно, что одни люди 
получают прибыль от лишения 
других людей свободы. Эта тре-
вожная тенденция доставляет ещё 
больше беспокойства тем, что вво-
дит увеличенные сроки за незначи-
тельные преступления, отменяет 
условно-досрочное освобождение 
и бросает людей в тюрьму до кон-
ца жизни за три мелких кражи.

6. Богатые имеют хорошие 
возможности для подкупа наших 
политиков, чтобы те сокращали 
налоги для богатых. Эти и другие 
действия правительства привели 
к ситуации, в которой 400 аме-
риканских миллиардеров имеют 
2 триллиона долларов – столь-

ко же, сколько беднейшие 150 
миллионов американцев. Такого 
имущественного неравенства не 
бывало в США со времен баронов-
грабителей XIX века. Обе эпохи 
экстремально коррумпированы.

Итак. Не говорите, что Филип-
пины или другие жертвы амери-
канской коррупции, чрезвычайно 
коррумпированы, только потому, 
что там берут мелкие взятки. Аме-
риканцы не считаются коррумпи-
рованными, только потому, что мы 
имеем дело с большими сделка-
ми. Украдите 2 триллиона, и вас 
не обвинят в коррупции, вас будут 
уважать. 

antizoomby.livejournal.com

США – САМАЯ КОРРУМПИРОВАННАЯ СТРАНА В МИРЕ
Все официальные рейтинги, которые говорят, что Аф-

ганистан и некоторые другие бедные страны безнадежно 
«коррумпированы», всегда подразумевают, что в США «нет 
коррупции».
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30 декабря 1922: образован Союз Советских Со-
циалистических Республик.

1 января: Новый год. 
6 января: День банковских и финансовых работ-

ников в РБ.
6 января 1943: для личного состава Красной Ар-

мии введены погоны.
7 января: Рождество (православный праздник).
7 января 1979: вьетнамскими войсками свергнут 

режима Пол Пота в Камбодже.

7 января 1910: родился Константин Заслонов, 
один из руководителей подполья и партизанского дви-
жения.

8 января 1942: начало Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции.

10 января 1920: на первом в истории заседании 
Лиги Наций ратифицирован Версальский договор, 
окончивший Первую мировую войну.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

СпортКультура

Творчество

Бесилась на Майдане свора,
Стремясь залезть на пьедестал.
И вдруг, не выдержав напора,
Качнулся Ленин и упал...

И не такие ему козни
Враги чинили сгоряча,
Не показался чем-то грозным
Евромайдан для Ильича.

Пусть падать все же и обидно,
Но содрогнулся исполин, 
И на лице его гранитном
Всплыла улыбка: «Победим!»

И в сатанинском этом рвеньи,
Гримасах озверевших рож 
Фашизм так обыкновенен
И с «демократией» так схож.

Александр ХОЛОДОВ 

Так, сдан в эксплуатацию пер-
вый пусковой комплекс главного 
корпуса «Беларусьфильма». На 
отремонтированных производ-
ственных площадях уже размеще-
ны и работают, в том числе студия 
документальных фильмов «Ле-
топись», студия анимационных 
фильмов, подразделения произ-
водственного комплекса «Тонсту-
дия». Завершаются работы по 
реконструкции второго пускового 
комплекса главного корпуса. Ввод 
в эксплуатацию запланирован на 
январь 2014 года. Также построен 
комплекс зданий для цеха спе-
циального и игрового автотран-

спорта (автобазы) киностудии (в 
районе населенного пункта Коло-
дищи), проложены все городские 
инженерные сети к коммуникаци-
ям студийного комплекса, произ-
ведено подключение к системе 
городского отопления. 

«В этом году - гигантский про-
рыв. Реконструкция перешла эк-
ватор. Построено здание нового 
производственного корпуса за ки-
ностудией. В нем будет 2 павильо-
на. Всего получится 5 съемочных 
павильонов, которые позволят 
киностудии производить многие 
проекты на протяжении всего 
года, чтобы не было нахлеста по 

застройке декораций», - отметил 
Олег Сильванович. 

В результате структурной ре-
организации «Беларусьфильма» 
оптимизирован штатный состав 
работников, численность которых 
уменьшилась на 142 сотрудника, 
или на 19% (с 751 человека на на-
чало 2011 года до 609 по состоя-
нию на 1 декабря 2013-го).

ПОЛОВИНА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
«БЕЛАРУСЬФИЛЬМА» УЖЕ ПРОВЕДЕНА

Об этом сообщил генеральный директор киностудии 
Олег Сильванович.

БЕСИЛАСЬ НА МАЙДАНЕ СВОРА...

Звание книжной столицы мира 
ежегодно присуждает оргкомитет 
Международной ассоциации из-
дателей, Международной феде-
рации книготорговцев и Междуна-
родной федерации библиотечных 
ассоциаций под эгидой ЮНЕСКО. 
Они выбирают город, в котором 
спустя два года проходит множе-
ство мероприятий, включая акции, 
выставки и конференции.

Титул присваивается за под-
готовку лучшей программы по-
пуляризации чтения и книги. 
При Министерстве культуры уже 
создана рабочая группа по под-
готовке программы мероприя-
тий в составе представителей не 
только профильного ведомства, 
но и Министерства информации, 
Министерства иностранных дел, 
Национальной библиотеки Бела-
руси. Возглавляет рабочую группу 
замминистра культуры Василий 
Черник.

В 2017 году Беларусь отметит 
500-летие национального книго-
печатания, связанного с деятель-
ностью белорусского просветите-
ля и первопечатника Франциска 
Скорины. В 1517 году он издал 
в Праге первую печатную книгу 
«Псалтырь», позже напечатал ил-
люстрированные Библии в пере-
воде на старобелорусский язык. 

По словам заместителя пред-
седателя Белорусского фонда 
культуры Тадеуша Стружецкого, 
проект «Книжная столица мира» 
- очень объемный и сложный. 
«Основная идея этого проекта 

- проблема чтения, которая но-
сит глобальный характер. Так, во 
многих странах реализовываются 
программы по поддержке чтения», 
- сказал Тадеуш Стружецкий. Он 
отметил, что претендентов на 
почетное звание очень много, а 
представляемые проекты отбира-
ются скрупулезно и основательно. 
«Возможно, сейчас мы еще не-
достаточно ощущаем значимость 
проекта. Это дело всей страны, 
а не только некоторых ведомств. 
Реализация мероприятий долж-
на идти по всей стране с участи-
ем всех заинтересованных. Мы 
должны найти интересные пред-
ложения, чтобы они были как эпи-
зодическими, так и оставляли вос-
поминания на следующие годы. 
Безусловно, этот процесс должен 
идти активнее. Досье - базовый 
документ, который служит основой 
для получения статуса культурной 
столицы, - нужно формировать не 
узким кругом, но с участием всех 
заинтересованных», - добавил 
Тадеуш Стружецкий.

Участники круглого стола об-
судили ряд предложений, кото-
рые могли бы войти в план меро-
приятий проекта «Минск - книжная 
столица мира - 2017». Среди них 
- празднование 950-летия би-
блиотеки Полоцкого Софийского 
собора, издательство сборника 
известных писателей и поэтов бе-
лорусов зарубежья. Изюминкой 
программы может стать создание 
филиала книжной столицы в По-
лоцке, что будет выгодно отли-

чать минскую культурную столицу 
от других городов.

Крайний срок подачи заявки - 
апрель 2015 года. «Один из кри-
териев отбора - степень участия 
в проекте регионов. Чем больше 
будет их активность, тем лучше 
для претендентов. Сейчас мы 
ждем от регионов предложений. 
Мы ищем фишку, чтобы отли-
чаться от других. В стране есть 
наработанный опыт, как у тех, кто 
издает книги, так и у тех, кто их 
доносит до читателей, то есть би-
блиотек», - заметила главный спе-
циалист управления учреждения 
культуры и народного творчества 
Министерства культуры Наталья 
Задерковская.

В будущем возможно создание 
единого сайта, где будут аккуму-
лированы все идеи. Пока же лю-
бой желающий может направлять 
свои предложения в Министер-
ство информации и Министерство 
культуры. 

Первой книжной столицей 
мира в 2001 году стал Мадрид. 
Почетного звания также были удо-
стоены Турин, Александрия, Дели, 
Монреаль, Богота, Амстердам, 
Бейрут, Любляна, Буэнос-Айрес, 
Ереван, Бангкок.

МИНСК ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ КНИЖНОЙ СТОЛИЦЫ МИРА - 2017
О подготовке заявки на получение почетного титула се-

годня шла речь во время круглого стола, организованного ре-
дакцией газеты «Лiтаратура i мастацтва».

Виктория Азаренко набрала 
наибольшую сумму баллов второй 
раз подряд. В уходящем году 24-
летняя теннисистка во многом из-
за травм выступила не столь фее-
рично, как в 2012-м, хотя и сейчас 
на счету Виктории Азаренко ряд 
ярких достижений. В январе теку-
щего года она отстояла чемпион-
ский титул на турнире «Большого 
шлема» Australian Оpen. В феврале 
на турнире категории «Премьер» 
Азаренко наконец-то обыграла 
свою принципиальную соперницу 
Серену Уильямс. Правда, амери-
канка затем отобрала у белоруски 
звание первой ракетки мира. По-
вредив вскоре лодыжку, лучшая 
белорусская теннисистка надолго 
ушла в тень. Вернувшись на корт 
в июне, она продемонстрировала 
лучшее выступление в карьере на 
Roland Garros во Франции, где до-
шла до полуфинала. Азаренко су-
мела дойти до финала и последне-
го в году турнира Большого шлема 
- US Open, но встретившись в ре-
шающем матче с той же Сереной 
Уильямс, потерпела поражение.

Биатлонистку Дарью Домраче-
ву чаще других (33 раза) журна-
листы ставили на второе место в 
десятке лучших спортсменов Бела-
руси, которое она в итоге и заняла. 
Минувший сезон у нее также полу-
чился неоднозначным. Оставаясь 
одной из лучших в скоростном ком-
поненте, она довольно часто отме-
чалась нестабильной стрельбой. 
Но на главном старте (чемпионате 
мира-2013 в чешском Нове-Место) 
Домрачева уверенно победила в 
масс-старте второй раз в карьере. 
Кроме того, на этапах Кубка мира 
биатлонистка выиграла три гонки 
и девять раз поднималась на по-
диум. В общем зачете Кубка мира, 
как и годом ранее, Дарья Домраче-
ва стала второй. На аналогичной 
(второй) позиции она оказалась в 
споре за малые Хрустальные гло-

бусы в спринте и масс-старте, а в 
индивидуальных гонках - на тре-
тьей.

Лучшим спортсменом года в 
Беларуси признан капитан нацио-
нальной сборной по гандболу и 
один из лидеров атак испанской 
«Барселоны» Сергей Рутенко. В 
элитной десятке он находится на 
третьей позиции. По версии пор-
тала Handball-planet.com, гандбо-
лист назван лучшим полусредним 
игроком мира в 2013 году. В этом 
опросе участвовали 11 европей-
ских журналистов, пишущих о ганд-
боле, а 12-м голосом было мнение 
болельщиков, голосовавших на 
сайте. Сергей Рутенко набрал 15 
очков, а его ближайший конкурент 
чех Филип Йиха из «Киля» - 13.

Десятка лучших спортсменов 
Беларуси-2013 выглядит так:

1.Виктория Азаренко (теннис),
2. Дарья Домрачева (биатлон),
3. Сергей Рутенко (гандбол),
4. Мелитина Станюта (художе-

ственная гимнастика),
5. Михаил Грабовский (хоккей),
6. Василий Кириенко (вело-

спорт),
7. Владимир Самсонов (на-

стольный теннис),
8. Тимофей Калачев (футбол),
9. Дина Сазановец (тяжелая ат-

летика),
10. Максим Мирный (теннис).

По материалам БЕЛТА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ 
БЕЛАРУСИ ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛИСТОВ
Старейшая спортивная газета провела традиционный 

ежегодный опрос на предмет определения десятки лучших 
атлетов Беларуси уже в 55-й раз. В нем приняли участие 102 
спортивных журналиста печатных и электронных СМИ. Каж-
дому спортсмену за первое место начислялось 10 очков, за 
второе - 9, далее - по убывающей.

С каждым из финалистов ор-
ганизаторы проекта обсуждают 
творческие и технические аспекты 
подготовки и выступления на фи-
нальном шоу. 

Репетиции пройдут 8-9 января 
в студии «600 м» Белтелерадио-
компании. Генеральная репетиция 
состоится утром в день финала - 
10 января. 

Напомним, за право представ-
лять Беларусь на престижном 
песенном форуме Европы будут 
бороться 14 исполнителей: 1. Мат-

вей Купер и группа DUX, 2. ТЕО, 3. 
Дария, 4. Жанет, 5. Макс Лоренс & 
Дидюля, 6. Анастасия Малашке-
вич, 7. Артем Михаленко, 8. Али-
на Мощенко, 9. Группа «NAPOLI», 
10. Группа «Нутэки», 11. Tasha Odi, 
12. Елена Синявская, 13. Наталья 
Тамело, 14. SWITTER BOYS feat. 
KATE&VOLGA KAROL.

Финал пройдет 10 января, 
шоу будет транслироваться в 
прямом эфире на телеканалах 
«Беларусь 1», «Беларусь 24», а 
также в режиме online на сайте Ев-

ропейского вещательного союза.
Исполнитель, набравший наи-

большее количество баллов по 
результатам голосования профес-
сионального жюри и зрительского 
голосования, представит Беларусь 
на международном конкурсе песни 
«Евровидение-2014» в Копенгаге-
не (Дания). 

По материалам БЕЛТА

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРА НА 
«ЕВРОВИДЕНИЕ-2014» ПРОЙДЕТ 8 ЯНВАРЯ

Об этом сообщили в Белтелерадиокомпании, которая 
продолжает подготовку к проведению финала отборочного 
тура международного конкурса песни.


