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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

— Игорь Васильевич, мой 
первый вопрос к вам будет 
достаточно общим, хотя в 
силу специфики белорусских 
условий существенным и для 
деятельности Коммунисти-
ческой партии Беларуси, и 

для понимания нашими чита-
телями тех условий, в кото-
рых она работает. Так вот 
вопрос: какое место занимает 
КПБ в политической системе 
вашей республики?

— Коммунистическая партия 
Беларуси сегодня, прямо скажем, 
в нестандартном положении. Ни 
одна политологическая теория 
ничего похожего, думаю, не рас-
сматривала. С одной стороны, 
мы имеем своих представителей 
в органах не только законода-
тельной власти, но и в исполни-
тельных органах. Однако мы не 
доминируем ни в той, ни в другой 
ветви власти. С одной стороны, 
мы — единственная политиче-
ская партия, которая представле-
на в парламенте, с другой — нас 
явное меньшинство, так как боль-
шинство депутатов — беспартий-
ные. Это специфика Республики 
Беларусь. У нас нет статуса пра-
вящей партии, нет ни возмож-
ности, ни права на реализацию 
своей партийной программы в 

государственном масштабе. Вме-
сте с тем у нас есть возможность 
не только высказываться по 
ключевым вопросам социально-
экономического развития, но и 
влиять на принимаемые реше-
ния.

На выборах в парламент и 
местные Советы, на президент-
ских выборах мы выступаем в 
широкой коалиции с левопатрио-
тическими силами. Кроме всего 
прочего, это позволяет противо-
стоять правым силам, так на-
зываемой оппозиции, которая, 
используя деньги и поддержку 
своих западных спонсоров, пыта-
ется столкнуть страну с намечен-
ного социально ориентированно-
го пути развития. А ведь этот путь 
определн народом Беларуси на 
референдуме.

Мы открыто заявляем, что 
наша партия поддерживает пре-
зидента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лука-
шенко, потому что считаем, что 
его общественно-политический 
курс близок нам по цели и духу. 
Если внимательно проанализи-
ровать этот курс и программу 
социально-экономического раз-

вития, которая принимается на 
пятилетку, то нетрудно увидеть, 
что он близок к основным поло-
жениям Программы КПБ. К тому 
же надо сказать, мы принимаем 
активное участие в обсуждении и 
утверждении пятилетних планов 
социально-экономического раз-
вития.

В 2015 году у нас состоятся 
очередные президентские вы-
боры. Перед ними президент бу-
дет собирать традиционное со-
брание, напоминающее в чем-то 
съезды КПСС. Там он отчитается 
о проделанной работе за пяти-
летний срок, представит прогноз 
дальнейшего развития страны на 
очередную пятилетку, там будут 
определены методы выполнения 
намечаемых планов. Мы будем 
принимать участие в обсуждении 
и утверждении этой народнохо-
зяйственной программы. Делега-
ты на такое собрание избирают-
ся по территориям, в том числе 
от нашей партии. Делегация КПБ 
примет активное участие в обсуж-
дении тех программ, которые бу-
дут представлены президентом.

(Окончание на стр.3.)
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Так было ли 
это ошибкой?

Палитра 
памяти

Материал - к очередной 
годовщине ввода Советских 

войск в Афганистан

6

Накануне Новогодних 
праздников в Гродно 
состоялся очередной 
Пленум областного 
комитета КПБ

4

В конференц-зале 
Музея истории Великой 
Отечественной войны 
проведена презентация 
сувенирной продукции, 
посвященной 70-летию 

Великой Победы

2

К руководству 
приходят 
молодые

2

День, когда Куба 
одолела США

Открывается новая
страница отношений 

империи и Острова свободы

Поздравляя юных минчан, 
Игорь. Карпенко отметил, что не 
раз встречался с ребятами на 
школьных мероприятиях в тече-
ние года и ему всегда приятно 
посещать это учебное заведе-
ние. Он пожелал ученикам, что-
бы уходящий 2014-й оставил им 

хорошие оценки за полугодие, а 
каникулы прошли интересно и 
насыщенно.

Под школьную новогоднюю 
елку Первый секретарь ЦК КПБ 
положил ноутбук. В ответ дирек-
тор школы Татьяна Мадудина 
преподнесла ему подарок, сде-

ланный руками учеников, поже-
лав, чтобы презент стал экспо-
натом музея Коммунистической 
партии Беларуси.

Напомним, что новогодняя 
благотворительная акция «Наши 
дети» в Беларуси проводится в 
республике с 1995 года в соот-
ветствии с национальными пла-
нами действий по улучшению по-
ложения детей и охране их прав. 
Акция «Наши дети» направлена 
на оказание помощи и поддерж-
ки детям, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации и 

нуждаются в особом внимании 
государства и общества.

Николай БОЙКО

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПБ ОТ КОММУНИСТОВ ЛИТВЫ

В средней школе № 91 г. Минска имени Хосе Марти 23 де-
кабря прошла новогодняя благотворительная акция «Наши 
дети». В мероприятии приняли участие: Первый секретарь 
ЦК КПБ Игорь Васильевич Карпенко, секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и правовой работе Георгий Пе-
трович Атаманов и секретарь ЦК КПБ по работе с молоде-
жью Николай Викторович Волович.

Уважаемые 
соотечественники!

Завершается 2014-й год. Ухо-
дящий год был трудным и непро-
стым. Мы еще находились под 
влиянием мирового финансово-
экономического кризиса. Суще-
ственно изменилась обстановка 
вокруг Беларуси. Наращивается 
военный потенциал НАТО вдоль 
наших западных границ. Активи-

зируется информационная вой-
на, упор в которой делается на 
формирование негативного об-
щественного мнения с помощью 
средств массовой информации и 
Интернета.

И все же, удалось достойно 
прожить этот год. В стране собран 
хороший урожай зерновых и дру-
гих культур, что позволило пол-
ностью обеспечить продоволь-

ственную безопасность. Введены 
в строй новые и модернизиро-
ванные предприятия. В резуль-
тате промышленный потенциал 
республики увеличен почти на 1,5 
тысячи организаций. 

В столице и регионах росли 
жилые массивы, возводились 
социально-культурные объекты. 
Впервые за всю историю совре-
менной Беларуси мы принимали 
у себя крупное международное 
первенство - Чемпионат мира по 
хоккею - и показали себя достой-
но. В обществе сохранены мир и 
стабильность.

Своими достижениями страна 
обязана тем, кто своим кропот-
ливым трудом и ответственным 
отношением к делу, настойчи-
востью и умением прославляет 
нашу родину.

Коммунистическая партия Бе-
ларуси поддерживала и поддер-
живает курс Президента Респу-
блики Беларусь А.Г.Лукашенко и 
Правительства страны по строи-
тельству государства для наро-
да. Мы видим Беларусь незави-
симой, сильной, процветающей, 
экономически могущественной 
страной, занимающей достойное 

место в мире.
Наступающий 2015-й год - это 

завершающий год напряженной 
работы по реализации Програм-
мы социально-экономического 
развития Беларуси на 2011-й-
2015-й гг., принятой IV Всебело-
русским народным собранием. 
Это - год выборов Президента 
Республики Беларусь. Это - год 
70-летия Великой Победы. Это 
- год 11-го съезда Коммунистиче-
ской партии Беларуси. Это - Год 
молодежи. 

В 2015-м году нам предстоит 
многое сделать. Коммунисты Бе-
ларуси будут и впредь прилагать 
все усилия для реализации по-
ставленных задач, для укрепле-
ния позиций КПБ в обществе.

Примите наши искренние по-
здравления и пожелания здоро-
вья и благополучия, бодрости 
и оптимизма, счастья и любви, 
удачи и исполнения заветных же-
ланий.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!

От имени всех коммуни-
стов Литвы сердечно по-
здравляем коммунистов 
Беларуси с наступающим го-
дом. 

Пусть 2015-й год станет для 

нас годом исполнений всех на-
ших надежд и желаний. Пусть 
все хорошее, что было в уходя-
щем году, приумножится в на-
ступающем! Путь этот год станет 
годом согласия, мира, стабиль-

ности и созидания. Пусть солнце 
нового года будет ярким и свет-
лым, а земля Беларуси щедрой 
и прекрасной. Здоровья вам, 
мужества, стойкости, железной 
воли в борьбе за восстановле-

ние нашего общего дома. 
Чеслав ВЫСОЦКИЙ, 

секретарь 
ЦК Коммунистической 

партии Литвы

БЕЛОРУССКИЙ ВЕКТОР
Сегодня мы публикуем беседу Первого секретаря Цен-

трального Комитета Коммунистической партии Беларуси 
Игоря Карпенко и политического обозревателя «Правды» 
Виктора Трушкова.

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
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Партийная жизнь

Первый секретарь Централь-
ного райкома партии Нина Васи-
льевна Неведомая рассказала 
участникам семинара об обязан-
ностях первичных парторганиза-

ций и их вожаков, заострила 
внимание на вопросах внутрипар-
тийной работы, вовлечения в пар-
тию нового пополнения. Оправ-

данной была раздача секретарям 
для руководства в практической 
работе постановления районно-
го отчетно-выборного партийного 
собрания, которое   явится для 
них руководством к действию на 
ближайшие полгода. Эту мысль 
подтверждает уже то, что поста-
новление насыщено конкретными 
мероприятиями  по всем направ-
лениям деятельности первичек.

Обращено внимание  на уча-
стие коммунистов в мероприятиях 
по подготовке к 70-летию Побе-
ды советского народа  в Великой 

Отечественной войне, 145 –й го-
довщине  со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина, в других 
общественно-политических меро-
приятиях, на участие секретарей и 
всех коммунистов в агитационно-
пропагандистской работе не толь-
ко в партийном коллективе, но и с 
населениями.

Не были обойдены  вопросы  
теоретического роста партийных 
вожаков и всех коммунистов, уча-
стия их в политической учебе, так-
же  рекомендовано изучить доку-
менты  ХХХV съезда  СКП-КПСС, 

своевременно знакомиться с акту-
альными материалами  в партий-
ной печати и обеспечить подписку 
на газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и время». К этим вопросам 
привлек внимание участников 
семинара присутствовавший на 
учебе заместитель председателя 
Совета Коммунистической партии 
Беларуси А.А.Коваль 

Проведенный семинар несо-
мненно поможет парторгам  про-
дуктивно организовать свою рабо-
ту в новом отчетном периоде.

Андрей КОНСТАНТИНОВ

ВНИМАНИЕ ПЕРВИЧКАМ
  На отчетно-выборном собрании Центральной организа-

ции КПБ г.Минска прозвучала критика райкома партии за не-
достаточное внимание первичным партийным организаци-
ям. Вновь избранный райкома очень ответственно отнесся 
к  критическим замечаниям коммунистов. Решено в плане ра-
боты отразить их реализацию путем определения конкрет-
ных мер, в том числе и по совершенствованию  работы с пер-
вичными парторганизациями. Одним из таких мероприятий 
явился семинар секретарей первичных партийных  организа-
ций, проведенный 18 декабря сего года.

За полгода наша организация 
пополнилась молодыми комму-
нистами, признанными лидерами 
с цепким орлиным взглядом на 
мир и будущее страны. Ее по-
зитивным девизом стали слова: 
«Вперед! Во славу родины!» А 
Родину славят ее люди, стремя-
щиеся молодой задор и энергию 
направить на ее процветание.

Вот о таком молодом комму-
нисте, Дернейко Татьяне, я по-
веду свой рассказ. Выросла в де-
ревне, в школе была признанным 
лидером, комсомольским вожа-
ком, окончила Минский государ-
ственный колледж искусств,   по-
ступила в университет культуры и 
искусств. Везде, где появлялась 

Татьяна, собиралась молодежь, 
полная идей и талантов.

С 2012 года работает в Столб-
цовском районном центре куль-
туры – хормейстером. Ее хобби 
– музыка, песня, через которые 
она  доносит людям красоту 
мира, ценность жизни человека и 
любовь к нему.

Участвует Татьяна во всех 
районных мероприятиях, солист-
ка непревзойденная. В летний 
период времени всегда задей-
ствована в работе с детьми и мо-
лодежью, активный пропагандист 
коммунистической идеологии.  

В этом году в Столбцах впер-
вые проводился среди девушек 
конкурс «АвтоЛеди – 2014». Наша 

Татьяна заняла первое место. В 
районном  конкурсе «Радуга та-
лантов» - победила она.

Ее талант активно востребо-
ван парторганизацией  и идеоло-
гическим отделом райисполкома 
в проведении  районных праздни-
ков передовиков производства, 
поет в хоре «Неман» Старосвер-
женского центра культуры.

Сама Татьяна о своих планах 
говорит так: «Главное в жизни 
- цель, к которой надо идти не 
останавливаясь. Предела совер-
шенству нет. А в жизни нашей 
парторганизации я обрела смысл 
своей жизни через призму мудрых 
коммунистов, которые живут иде-
ей воплощения Программных 
положений в жизнь. Вот я пес-
ней и делаю жизнь прекрасней, 
объединяю молодежь на простое 
и такое заветное, как любовь к 

Отечеству, к людям, справедли-
вость и достоинство».

Идейная убежденность – это 
духовный, мощный потенциал, 
который в любой момент в нуж-
ной обстановке превращается в 
реальный действенный фактор 
мужественных шагов личности.

Мы, коммунисты, обязаны ак-
тивизировать свое участие в об-
щественных процессах, укрепляя 
и сплачивая ряды общественных 
организаций, заряжая духовной 
силой молодое поколение стра-
ны.

Пусть души прекрасные поры-
вы молодых коммунистов найдут 
отзыв и привлекут молодежь в 
наши ряды!

Нина ДУБОВИК, 
секретарь РК КПБ 

Столбцовского района

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ…
Парторганизация живет активной жизнью, когда в ее ряды 

вливается молодежь, полная энергии, творчества и вдохно-
вения.

Подведены некоторые итоги 
деятельности областной  партий-
ной организации за 2014-й год. 
За этот период значительно вы-
росла численность Гродненской 
городской и ряда районных пар-
тийных организаций, произошло 
их организационное укрепление, 
вырос авторитет среди населе-
ния. Повысилась роль первичных 
партийных организаций. Повсе-
местно активно прошли отчетно-
выборные партийные собрания, 
в ряде партийных организаций 
избраны новые руководящие 
кадры. В совершенствовании 
организационно-партийной и 
идеологической работы тон за-
дают Гродненская городская, 
Волковысская, Лидская,  Воро-
новская, Кореличская районные 
партийные организации. Прове-
денные на базе городов Гродно, 
Волковыска и Лиды областные 
семинары партийного актива по-
могают распространить лучший 
опыт работы на все организации 
области. Заслуживают внима-
ния общественно-политические 
чтения, регулярно проводимые в 
Гродненской городской партий-
ной организации, работа Вол-
ковысской агитбригады «Поют 
коммунисты», которая успешно 
выступила в Минске на 35-м юби-
лейном съезде СКП-КПСС. Боль-

шой интерес у читателей вызыва-
ют книги  члена обкома, доцента 
Гродненского университета, кан-
дидата исторических наук, члена 
Союза писателей Беларуси Вла-
димира Егорычева, а также его 
статьи, регулярно публикуемые в 
газете «Коммунист Беларуси. Мы 
и время». Шесть коммунистов 
стали инициаторами издания, 
составителями, редакторами 
и соавторами сборника стихов 
«Память огненных лет», посвя-
щенного 70-летию освобождения 
Беларуси и Победы в Великой 
Отечественной войне. Презента-
ции сборника проходят в библи-
отеках области и учреждениях 
образования. На выходе книга 
«Растим патриотов», подготов-
ленная Гродненской городской 
партийной организацией. Актив-
но участвовали коммунисты об-
ласти в избирательной кампании 
по выборам в местные Советы 
депутатов. Подавляющее боль-
шинство работали в окружных, 
участковых избирательных ко-
миссиях, были наблюдателями. 
Авторитету коммунистов способ-
ствует их благотворительная дея-
тельность. Так, Гродненская го-
родская партийная организация 
шефствует над Домом инвалидов 
и престарелых в урочище Пушка-
ри, осенью заложили вокруг дома 

сад, приезжают с концертами 
и подарками. Еще один объект 
шефства – реабилитационный 
центр для детей-инвалидов. Не-
давно побывали там в очередной 
раз с подарками.

Выступавшие на Пленуме се-
кретари партийных организаций 
Лилия Кашенкова, Виктор Пав-
лович, член обкома Владимир 
Егорычев и другие подчеркнули, 
что в работе областной партий-
ной организации имеются нема-
лые неиспользованные резервы. 
В предстоящий год молодежи 
главная задача – привлечение 
в ряды партии молодых людей, 
повседневная идеологическая 
работа по воспитанию молодого 
поколения. Участвующая в рабо-
те Пленума заместитель началь-
ника Главного управления по 
идеологической работе, культуре 
и делам молодежи Гродненского 
облисполкома Ирина Степаненко 
в своем выступлении подчеркну-
ла, что областная организация 
КПБ – единственная, имеющая 
свои структуры во всех районах 
области, пользующаяся уважени-
ем и поддержкой государствен-
ной власти. Ее усилия в текущем 
году должны быть направлены  в 
первую очередь на поддержание 
порядка и стабильности в стра-
не, на успешное   проведение 
избирательной кампании по вы-
борам Президента Республики 
Беларусь.

Пленум рассмотрел ряд ка-
дровых вопросов. В состав обко-
ма введены избранные секретари 
Островецкой и Свислочской рай-
онных партийных организаций. 
По личному заявлению освобож-
ден от должности первый секре-
тарь обкома Сергей Анатольевич 
Анищик. Пленум выразил ему 
благодарность за многолетнюю 
работу по организационному 
укреплению областной партий-
ной организации и наградил По-
четной грамотой.

Единогласно первым секрета-
рем областного комитета избра-
на Татьяна Викторовна Хинская, 
до этого - второй секретарь об-
кома, заместитель председателя 
комитета по труду, занятости и 
социальной защите Гродненского 
облисполкома. Т.В.Хинская име-
ет педагогическое образование, 
в этом году окончила Академию 
управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь, начинала 
трудовой путь в качестве стар-
шей пионервожатой, длительное 
время работала в молодежной 
политике, четырнадцать лет на 

государственной службе. Она 
стояла у истоков создания в горо-
де Гродно молодежной первичной 
партийной организации и была её 
секретарем, стала инициатором 
и организатором печатного изда-
ния обкома «Коммунистический 
вестник», много сделала для ро-
ста и совершенствования работы 
районных партийных организа-
ций. Товарищи ценят ее за идей-
ную убежденность, трудолюбие, 
принципиальность, чуткое и вни-
мательное отношение к людям.

Члены  обкома выразили уве-
ренность, что с приходом нового 
молодого первого секретаря ра-
бота областной партийной орга-
низации станет еще действеннее 
и результативнее.

В состав бюро обкома введе-
на молодой коммунист, секретарь 
первичной молодежной организа-
ции г.Гродно Женни Баглык.

Наталья ГОРБАЧЕВА, 
пресс-центр 

Гродненского ОК КПБ

К РУКОВОДСТВУ ПРИХОДЯТ МОЛОДЫЕ
Накануне Новогодних праздников в Гродно состоялся оче-

редной Пленум областного комитета Коммунистической 
партии Беларуси.

Открывая презентацию, ди-
ректор музея  Николай Скобелев 
отметил, что настоящий проект 
представляет собой настенные и 
настольные календари, выполнен-
ные в виде репродукций из кол-
лекции живописи фондов нашего 
музея, а также 2-х картин Нацио-
нального художественного музея 
Республики Беларусь.

Проект подготовлен и осущест-
влен музеем истории Великой 
Отечественной войны совместно с 
закрытым акционерным страховым 
обществом «Белнефтестрах».

Перед собравшимися выступи-
ли: генеральный директор закрыто-
го акционерного страхового обще-
ства «Белнефтестрах» Несмашный 
Юрий Иванович, ведущий научный 

сотрудник Национально художе-
ственного музея Республики Бела-
русь Архипова Ольга Анатольевна,  
руководитель Студии военных ху-
дожников, заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь 
Опиок Николай Афанасьевич.

С интересом слушали собрав-
шиеся выступление куратора про-
екта ведущего научного сотрудника 
музея Филиппович Наталью Иоси-
фовну. Она отметила, что в каче-
стве иллюстраций к календарям 
выбраны художественные полотна 
из музейной коллекции живописи 
– одной из самых значительных и 
содержательных из  28 имеющих-
ся в фондах музея. Уникальность 
этой коллекции состоит в том, что 
большинство из произведений со-

брания выполнено белорусскими 
художниками-фронтовиками и пар-
тизанами.   Для них образы войны и 
ее героев стали главным ориенти-
ром их творческой деятельности.

Коллекция живописи в фондах 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны насчитывает свы-
ше 500 единиц. В ней представлен 
весь спектр художественных сти-
лей, направлений, видов и жанров 
изобразительного творчества.   В 
числе музейных раритетов – кар-
тины народных художников Бела-
руси И.О.Ахремчика, Е.А.Зайцева, 
В.К.Цвирко, заслуженных деяте-
лей искусств Республики Бела-
русь А.Д.Шибнева, С.Г.Романова, 
Н.Т.Гутиева, В.П.Суховерхова, 
А.С.Бархаткова, белорусских 
художников: З.С.Павловского, 
П.Н.Гавриленко, Г.Ф.Бржозовского, 
О.В.Луцевича, Н.И.Гусева, 

Л.С.Бойко и др. Увиденное и пере-
житое в годы войны навсегда во-
шло в палитру художественного 
поиска белорусских мастеров – 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Образы войны и ее 
героев, фронтовая и партизанская 
тематика стали ориентиром всей 
творческой деятельности вышеу-
помянутых авторов. 

Первый календарь» 
Ю.И.Несмашный вручил Алек-
сандру Иосифовичу Ульяновичу, 
участнику Великой Отечественной 
войны. Он воевал на фронтах с 
июля 1941 года стрелком–радистом 
тяжелого бомбардировщика. Войну 
закончил в Берлине в звании гвар-
дии старшины.

После демобилизации фронто-
вик Ульянович находился на комсо-
мольской и партийной работе. Был 
секретарем Гродненского обкома 
КПБ, первым заместителем мини-

стра культуры БССР, директором 
Белорусского государственного му-
зея истории Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденами и 
медалями.

В заключении мероприятия го-
сти ЗАСО «Белнефтестрах» совер-
шили экскурсию по залам музея.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, помощник 

директора Белорусского 
государственного музея 

истории Великой 
Отечественной войны

ПАЛИТРА ПАМЯТИ
Недавно в конференц-зале Белорусского государственно-

го музея истории Великой Отечественной войны проведена 
презентация сувенирной продукции, посвященной 70-летию 
Великой Победы.

По следам событий
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БЕЛОРУССКИЙ ВЕКТОР
Актуальное интервью

(Окончание. 
Начало на стр.1)

— КПБ ограничивается по-
правками, замечаниями и до-
полнениями или вносит в них 
свой концептуальный вклад?

— Сейчас наша партия раз-
рабатывает свою программу эко-
номического развития. В ней мы 
хотим изложить позицию КПБ и 
по акционерным обществам, и по 
индивидуальному предпринима-
тельству, и по государственному 
регулированию экономических 
процессов. В политической Про-
грамме партии недостаточно го-
ворится и о таком коренном для 
страны и ее трудового народа во-
просе, как рыночные отношения и 
границы их применения. Мы хоте-
ли бы, чтобы экспертные оценки 
этому документу дали и СКП—
КПСС, и товарищи из междуна-
родного коммунистического дви-
жения. В частности, в той части, 
которая касается идеологического 
осмысления специфики экономи-
ческих укладов и общественно-
политических отношений в Респу-
блике Беларусь.

— Какие особенности по-
зиции КПБ можно ожидать в 
предстоящей кампании по вы-
борам президента?

— Мы планируем перед пре-
зидентскими выборами прове-
сти очередной съезд, на котором 
определим тактику участия в пред-
стоящей избирательной кампании. 
Перед XXXV съездом СКП—КПСС 
прошел пленум ЦК Компартии, на 
котором избирались делегаты от 
нашей партии на этот съезд. Так 
вот на этом пленуме рассматри-
вался и вопрос о созыве предвы-
борного съезда. В связи с этим ЦК 
определял позицию в отношении 
кандидата в президенты Респу-
блики Беларусь от КПБ.

Ясно, что окончательное ре-
шение будет принимать съезд, 
но позиция ЦК: не выдвигать от 
партии своего кандидата, с тем 
чтобы поддержать А.Г.Лукашенко. 
Сейчас мы ведем консультации 
со всеми политическими силами 
Беларуси, заинтересованными в 
сохранении нынешнего экономи-
ческого и политического курса. 
Надеемся, что будет создан мощ-
ный патриотический блок. Партия 
уже начала активную подготовку к 
предстоящему съезду.

— Однако логично предпо-
ложить, что подготовку на-
чали не только коммунисты и 
другие сторонники сохранения 
нынешнего курса и, следова-
тельно, президента Лукашен-
ко. Наверное, не менее активны 
и политические противники?

— Они тоже начали подготов-
ку к выборам, которые пройдут 
скорее всего будущей осенью, не 
позднее ноября 2015 года. Пока у 
нас есть основания быть доволь-
ными положением дел у против-
ников нынешнего курса, то есть 
сторонников крутого поворота к 
всевластию частной собственно-
сти. Сейчас в их рядах нет един-
ства. Они не могут определиться 
с единым кандидатом от право-
либеральных сил, так как привер-
женцев буржуазного курса разди-
рают внутренние противоречия.

В их коалиции объединены и 
социал-демократы, и консерва-
торы, и либералы-рыночники, и 
либерал-демократы, и бывшие 
коммунисты из партии Калякина 
(сейчас они называют себя Бе-
лорусская партия левых «Спра-
ведливый мир»). В общем, эта 
коалиция напоминает анекдот про 
скрещивание ужа и ежа, когда в 
результате получается 100 метров 
колючей проволоки. В программах 
большинства этих организаций 
преобладает либерализм, но на 
выборы идут под левыми лозун-
гами.

Кроме идеологической разно-
голосицы в предвыборной кампа-
нии будет играть роль и малочис-
ленность прозападной оппозиции. 
Скажем, у калякинской партии в 
Минске партийный комитет есть 
только в одном районе. Похожая 
ситуация и в других правых парти-
ях. Но они создают многочислен-
ные общественные объединения. 
Для создания такого объединения 
надо всего 10 учредителей. Учре-
дителями выступают, как правило, 
одни и те же лица. Так создается 
впечатление множества структур, 
выступающих против курса Лу-

кашенко. Но эта видимость, во-
первых, иллюзорна, во-вторых, 
она не помогает определиться с 
единым кандидатом.

Между тем Запад им одно-
значно сказал, что он обеспечит 
их финансирование только при 
условии единого кандидата. Пока 
проводятся различные семина-
ры и консультации, для чего они 
съезжаются чаще всего в Виль-
нюсе. Но и на этом направлении 
финансовой вольницы не стало. 
Признаюсь, что этому способству-
ем и мы: всякий раз при встречах с 
европейскими парламентариями и 
политиками интересуемся, зачем 
разным евроструктурам надо фи-
нансировать белорусскую «пятую 
колонну». Если в Европе много 
лишних денег и их хотят вложить 
обязательно в Беларусь, то мы 
готовы их принять и построить на 
них больницы, школы и детские 
сады.

На политическую обстановку 
в Беларуси отрезвляюще влияют 
события на Украине. Даже самые 
ярые оппозиционеры признают, 
что у нас Евромайдан невозмо-
жен, а население говорит, что он 
ему совсем не нужен.

— Но на политических про-
цессах всегда лежит печать 
экономики.

— Да. Тем более что белорус-
ская экономика ориентирована на 
экспорт. В 2011 году правитель-
ство РФ приняло решение сокра-
тить импорт из нашей республики. 
Это был тяжелый удар, который 
заставил искать другие рынки 
сбыта. Сегодня у Республики Бе-
ларусь сложились хорошие отно-
шения с государствами Латинской 
Америки.

— Иначе говоря, неодно-
кратные попытки, в том чис-
ле со стороны нынешних вла-
стей Российской Федерации, 
задушить Беларусь экономи-
чески заканчивались прова-
лом. «Правда» и ее читатели 
искренне желают, чтобы так 
было и впредь. Но экономиче-
ская политика, в конечном сче-
те, определяется характером 
производственных отноше-
ний. Каковы они в современной 
Беларуси?

— Этот вопрос журналисты 
задают мне достаточно часто. Да-
вайте сегодня будем искать ответ 
вместе: я буду рассматривать его 
глазами политика, а вы — глазами 
философа.

— Тогда начнем с отноше-
ний собственности.

— Законодательство Респу-
блики Беларусь определяет, что 
недра, земля, такие важные от-
расли экономики, как энергетика, 
транспортная система, основопо-
лагающие предприятия, от кото-
рых зависит состояние экономики, 
могут находиться исключительно 
в государственной собственности. 
В Конституции Республики Бела-
русь записано, что мы строим со-
циальное государство с рыночной 
экономикой. Таков официальный 
ответ на ваш вопрос. А ваше мне-
ние?

— Понятие «социальное го-
сударство» нам ничего не даст, 
так как это словосочетание 
появилось как пропагандист-
ская альтернатива социали-
стическому государству. Вы 
не хуже меня знаете, что в та-
кой блестящей конфетной упа-
ковке идеологи послевоенной 
социал-демократии пытались 
спрятать буржуазное государ-
ство. Российская Федерация, 
если верить ее Конституции, 
тоже является социальным 
государством. Но ни вы, ни я, 
ни наши единомышленники-
коммунисты ничуть не об-
манываются на этот счет. 
Ельцинско-путинская Россия 
— это государство реставра-
ции капитализма. Октябрьский 
пленум ЦК КПРФ подтвердил, 
что в нем командные высоты 
— у реакционного, компрадор-
ского, олигархического капи-
тала. С точки зрения отноше-
ний собственности Беларусь 
существенно отличается от 
России.

— В то же время говорить о 
том, что мы в сегодняшней Бела-
руси построили социализм, тоже 
неверно, хотя отличия от системы 
реставрации капитализма у нас 
не просто значительные, а, мож-
но сказать, коренные. Мы идем 

путем, который куда ближе к со-
циалистическому, нежели в других 
странах постсоветского простран-
ства.

— Игорь Васильевич, вы 
слишком скромничаете.

— Нам часто приходится слы-
шать, что сегодняшняя Беларусь  
строит социализм. Но белорусские 
коммунисты так пока не считают. 
Да и президент нигде не говорит, 
что мы строим социализм. Нигде, 
ни в одной государственной про-
грамме это не записано. Однако 
если проанализировать програм-
мы социально-экономического 
развития, которые принимаются 
на пятилетку, то мы увидим, что 
они очень схожи с программными 
положениями КПБ.

Во-первых, белорусское го-
сударство в значительной мере 
регулирует экономические про-
цессы. Во-вторых, у нас плановое 
ведение хозяйства. В-третьих, 
сегодня государство очень четко 
включает механизмы регулирова-
ния распределения так называе-
мой добавленной стоимости, ко-
торая формируется в том числе и 
на предприятиях государственной 
формы собственности. Куда она 
идет? На социальные проекты, в 
частности на оздоровление детей, 
укрепление здоровья населения и 
так далее. У нас сегодня на ряде 
предприятий есть свои оздорови-
тельные лагеря, профилактории, 
физкультурно-спортивные базы.

— Вот еще один ребус, ко-
торый предлагает Беларусь: 
плановое хозяйство при мно-
гоукладной экономике. Офици-
альная статистика Белорус-
сии утверждает, что в стране 
весьма значителен частный 
сектор в промышленности. 
Как при этом можно вести пла-
новое хозяйство?

— В этом тоже белорусская 
специфика. Но не в том, что го-
сударство устанавливает планы 
частным владельцам, а в ста-
тистике. Возьмем предприятие 
«Интеграл», которое посещали 
часть делегатов XXXV съезда 
СКП—КПСС, проходившего в ноя-
бре в белорусской столице. Это 
— акционерное общество, однако 
все 100% его акций принадлежат 
государству. Но поскольку юриди-
чески оно является АО, то по всем 
статистическим данным проходит 
как частное: таково положение на-
шего законодательства.

И сделано так не во имя 
какого-то лукавства, а по экономи-
ческим соображениям. Беларусь  
нуждается в инвестициях, и если 
появится инвестор, желающий 
участвовать в капиталовложениях 
в «Интеграл», то наша реакция на 
такое желание будет положитель-
ной. Однако частный инвестор не 
имеет права вкладывать капитал 
в государственное предприятие. 
Поэтому и было проведено ак-
ционирование «Интеграла». Оно 
дает право привлекать частный 
капитал, доводя его долю до 5, 10, 
15%. Но, привлекая частный капи-
тал, мы ставим перед ним опреде-
ленные условия.

Во-первых, он должен в обяза-
тельном порядке осуществить мо-
дернизацию такого предприятия. 
Во-вторых, недопустимы дробле-
ние предприятия и перепрода-
жа его по частям. Предприятие 
должно работать, улучшая свои 
производственные и социально-
экономические показатели. За со-
блюдением этих ограничительных 
норм постоянно осуществляется 
жесткий государственный, в том 

числе президентский, контроль.
— Да, у вас действительно 

интересный частный сектор. 
Позапрошлой осенью мне до-
велось проехать от Бреста 
до Минска в составе большой 
группы журналистов. Мы по-
бывали на нескольких пред-
приятиях частного сектора. 
Фабрика игрушек была класси-
ческим частным предприяти-
ем. А вот автоматизирован-
ный деревообрабатывающий 
завод был примечателен не 
только своей новейшей техно-
логией, но и динамикой отно-
шений собственности.

Как нам рассказал главный 
инженер, когда предприятие 
начинали строить, государ-
ству принадлежали только 
16% акций, а сейчас — 84%. Но 
никакой национализации не 
было. Наоборот, государство 
помогало владельцам, давая 
им беспроцентные (!) креди-
ты, которые оплачивались… 
акциями. Поэтому ко времени 
пуска так сильно изменилась 
структура владельцев. Но за-
вод был построен в рекорд-
ные сроки. Значит, акционер-
ное общество с контрольным 
пакетом акций государства — 
типичная картина?

— Конечно. На характер отно-
шений собственности в Беларуси 
положительно сказалось то, что 
она не пошла по пути повальной 
приватизации. Государство актив-
но регулирует общественные про-
цессы. Хотя нам извне постоянно 
пытаются навязать либеральную 
модель, уверяя, что нужен сво-
бодный рынок, который сам все 
отрегулирует. Но мы понимаем, 
что подобные утверждения — это 
заурядный обман. Взять сегодня 
те же США. Если там государство 
сказало: «Вводим санкции против 
России, торговать с нею нельзя», 
то ни одна фирма не полезет на 
рожон. Все будут выполнять тре-
бование государства. Налицо 
государственное регулирование 
экономического процесса. Но ни-
кто не обвиняет Америку, что там 
нет свободного рынка.

— Выходит, само по себе 
экономическое регулирование 
не является сущностным при-
знаком социализма.

— Республика Беларусь ближе 
к социалистической модели пото-
му, что мы сохранили в государ-
ственной собственности осново-
полагающие отрасли экономики. 
Земля у нас не является пред-
метом купли-продажи. В частную 
собственность землю приобрести 
можно только под жилое строе-
ние, под дачу, дом, приусадеб-
ный участок. Причем не более 
25 соток. К тому же установлено 
ограничение: владелец участка 
не может потом продать его для 
другого использования — скажем, 
для строительства автоколонки.

Когда дело идет о хозяйствен-
ном использовании земли, то она 
либо дается в пользование, либо 
сдается в аренду на длительный 
срок. Либералы нас за это, конеч-
но, критикуют. Но ведь очевидно, 
что будущее за крупнотоварным 
сельскохозяйственным производ-
ством.

Я был не так давно в Молда-
вии. Смотришь на поля: полоса 
земли обработана, пара полос не 
обработаны. Оказывается, разда-
ли там землю, приватизировали. 
Кто-то может купить трактор, на-
нять работников, обработать свой 
клин, а другому все это не под 

силу. И начинаются проблемы. Да 
не частные, а общественные: не-
обходимо создать крупнотоварное 
производство, но чересполоси-
ца мешает. В Беларуси земля не 
стала объектом купли-продажи, 
поэтому у нас такой проблемы 
нет. Здесь не просто сохранили 
колхозы и крупные сельскохо-
зяйственные предприятия, но и 
активно их модернизируют. Что 
касается фермерских хозяйств, 
то они в Белоруссии тоже есть, но 
обязаны использовать землю под 
сельскохозяйственное производ-
ство. Поэтому и здесь Республика 
Беларусь ближе к социалистиче-
скому пути развития.

— Ну вот, Игорь Василье-
вич, вы и охарактеризовали 
экономическое устройство со-
временной Беларуси. Ей тоже 
пришлось испытать откат-
ное движение назад, к частно-
собственнической стихии, но 
она вовремя остановилась. 
Полную реставрацию капита-
лизма не допустил ее мудрый 
народ, возглавляемый Алек-
сандром Григорьевичем Лука-
шенко. Она не свалилась в ка-
питализм, но ее устройство, 
как и считает Коммунистиче-
ская партия Беларуси, уже не 
социалистическое. А между 
капитализмом и социализмом, 
как обосновали Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс, неизбежен 
переходный период. На этой 
стадии и находится Республи-
ка Беларусь. На той же стадии 
развития, что, скажем, Китай-
ская Народная Республика или 
Социалистическая Республика 
Вьетнам. В сегодняшней Бела-
руси очень влиятелен социа-
листический уклад. Заметную 
роль играет мелкотоварное 
производство, появились эле-
менты капиталистического 
уклада. Пожалуй, часть пред-
приятий государственной 
формы собственности живёт 
по правилам госкапитализма. 
В общем, классический набор 
экономических укладов для 
переходного периода от капи-
тализма к социализму. На них 
обращал внимание Владимир 
Ильич Ленин. Между ними — 
«мирное сосуществование», 
при котором полярные уклады 
в своих «мирных» объятиях 
готовы каждый задушить сво-
его «оппонента».

— Над такой характеристикой 
надо подумать. Но то, что мы жи-
вем в условиях классовой борьбы, 
очевидно каждому белорусскому 
коммунисту.

— Давайте, не ставя под 
сомнение, что самая практич-
ная вещь — теория, спрыгнем 
на землю практики. Как обеспе-
чивается связь вашей партии 
с рабочим классом, с трудовы-
ми коллективами?

— Тут тоже свои противоре-
чия. Вот пример: на Минском трак-
торном заводе начальник цеха 
создал партийную ячейку. Но это 
не значит, что она работает непо-
средственно в цехах завода, хотя 
объединяет работников предприя-
тия. Она базируется, скажем, при 
Дворце культуры.

— Таким образом, она фор-
мально не заводская, а терри-
ториальная, но в ней работа-
ют в основном трудящиеся 
одного предприятия — я пра-
вильно понял?

— Правильно. Она зареги-
стрирована как территориальная, 
хотя мы ее называем «Тракторо-
заводской», так как она заметно 
влияет на жизнь этого предпри-
ятия, на настроения занятых на 
нем трудящихся. Нам приходится 
искать формы, которые давали бы 
возможность коммунистам быть 
ближе к рабочему классу, лучше 
знать его интересы, но при этом 
работать в рамках той законода-
тельной базы, в которых действу-
ют все 15 политических партий, 
зарегистрированных в Республике 
Беларусь. Та форма организации 
первичек, о которой я рассказал, 
сегодня позволяет нам решать за-
дачи, стоящие перед партией. Эта 
форма пока не тормозит участие 
партии в тех процессах, которые 
будут определять направленность 
социально-экономического разви-
тия нашей страны.

— Думаю, этот опыт бу-
дет полезен Компартии Рос-
сийской Федерации.
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Взгляд в историю  (к годовщине ввода Советских войск в Афганистан)

Можно ли согласиться  с гор-
бачевскими утверждениями? 
Давайте вернемся на несколько  
лет назад и вспомним ситуацию, 
сложившуюся в Афганистане в 
конце 70-х годов прошлого сто-
летия.

27 апреля 1978 года в 
Афганистане произошла 
национально-демократическая 
революция. Афганцы называли 
ее Великая саурская революция 
(саур на фарси – апрель). Рево-
люция  смела эксплуататорский 
антинародный режим Дауда, вы-
ражавший интересы помещиков 
и баев, реакционного духовен-
ства и буржуазных элементов 
города. Движущими силами ре-
волюции выступили трудящие-
ся массы и прогрессивно на-
строенные военнослужащие 
Вооруженных сил. А руково-
дящей и направляющей силой 
- Народно-демократическая 
партия Афганистана,  возглав-
ляемая известным писателем 
и прогрессивным политическим  
деятелем  Мухамедом Тараки. 
Новое руководство объявило 
страну Демократической Респу-
бликой Афганистан и взяло курс 
на создание общества социали-
стической ориентации. Идеоло-
гия НДПА, образованной в 1965 
году, была близка к марксистско-
ленинской теории. Поэтому не 
случайно по просьбе руковод-
ства ДРА уже в мае 1978 года 
Советский Союз направил в 
Афганистан большую группу со-
ветников и специалистов, в том 
числе и в Вооруженные силы.

Политика новой власти вы-
звала острое противостояние 
зажиточных слоев в деревне, 
прозападных и капиталисти-
ческих элементов в городе, 
религиозных фанатиков и на-
ционалистических экстремистов 
повсюду. Немало усилий по 
удушению афганской револю-
ции приложили международные 
империалистические силы во 
главе с Соединенными Штатами 
Америки. На территории Паки-
стана и других, сопредельных 
с Афганистаном  государств, 
были организованы десятки ла-
герей, где американские и дру-
гие военные специалисты гото-
вили постоянно множащиеся 
банды, щедро обеспечивали их 
вооружением, военной техни-
кой, снаряжением, деньгами и 
направляли на территорию Аф-
ганистана с целью вооруженной 
борьбы с народной властью. 
Пользуясь гористым рельефом 
местности, банды образовали 
многочисленные скрытые базы, 
куда доставлялось вооружение 
и боеприпасы. Одновременно 
западными структурами и их 
агентурой внутри страны велась 
активная клеветническая кампа-
ния в СМИ и другими способами 
пропаганды по дискредитации 
целей апрельской революции, 
политики НДПА и советско-
афганской дружбы.

К концу 1979 года народная 
власть оказалась под угрозой 
уничтожения контрреволюцион-
ными силами. Трагическая ситу-
ация усиливалась серьезными 
распрями в руководящей пар-
тии, о чем есть необходимость 
сказать особо.

Народно-демократическая 

партия Афганистана была соз-
дана в 1965 году после свер-
жения монархии приверженцем 
буржуаного пути Даудом. Ее 
основателями называют трех 
человек: Мухаммеда Тараки, 
Мир Акбар Хайбара и Бобрака 
Кармаля. 

В конце 1965 года после уче-
бы в США возвратился в страну 
и был введен в ЦК НДПА Хафи-
зулла Амин, который перессо-
рил руководителей партии, что 
привело к ее расколу на два кры-
ла: «Хальк» (народ)  и «Парчам» 
(знамя). Оба крыла ставили 
одну и ту же цель – построение 
демократического государства 
социалистической ориентации. 
Однако несколько отличалась 
тактика, более радикальная у 
первых и более либеральная у 
других. Это вытекало из их со-
циального состава. Среди халь-
кистов большинство составляли 
выходцы из простонародья: кре-
стян, ремесленников, младших 
армейских чинов. Среди парча-
мистов преобладали представи-
тели интеллигенции и близких к 
ней социальных слоев. Крылья 
то объединялись, то опять рас-
ходились, но революцию дела-
ли вместе. В стране назревала 
революционная ситуация, а по-
водом для народного взрыва 
стало убийство террористами 
из исламской экстремистской 
организации «Братья мусуль-
мане» одного из лидеров НДПА 
подполковника Вооруженных 
сил Мир Акбар Хайбара в конце 
апреля 1978 года. После рево-
люции Амину удалось устранить 
из властных структур представи-
телей партийного крыла «Пар-
чам», а затем развязать террор 
против них. Утвердившись у 
власти, он уничтожил   лидера 
страны и апрельской револю-
ции М.Тараки, а затем начал 
заигрывать с американцами. И 
тем не менее Амин, как ранее 
и М.Тараки, сам неоднократно 
обращался к советскому руко-
водству с просьбой о вводе со-
ветских войск в страну для спа-
сения Апрельской революции и, 
конечно, своей власти. Но ему 
не простили убийство М.Тараки. 
Возмездие свершилось с при-
бытием в Кабул советских спец-
назовцев в первые  часы после 
ввода в страну нашего воинско-
го контингента.  В это же вре-
мя  Кабул встретил  гонимого 
Амином в недалеком прошлом 
лидера парчамистов Бобрака 
Кармаля, который возглавил  
правительство Демократиче-
ской Республики Афганистан и 
Центральный комитет Народно-
демократической партии Афга-
нистана.

Советский Союз не мог 
равнодушно созерцать, как в 
соседней дружественной стра-
не уничтожаются плоды близ-
кой ему по духу национально-
демократической революции, 
почему откликнулся на просьбу 
афганского правительства о во-
енной помощи и послал  свои 
войска в ДРА 26 декабря 1979 
года. А можно ли было посту-
пить по другому руководству 
Коммунистической партии и Со-
ветского государства? Видимо, 
вряд ли и вот почему.

Наша партия не только 

провозглашала пролетарский 
интернационализм одним из 
принципов взаимоотношений  с 
братскими коммунистическими 
и рабочими партиями, но и  по-
следовательно руководствова-
лась им. Ведь известный девиз 
коммунистов «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» - это 
не пустые слова. Они много-
му обязывают. К  нашим еди-
номышленникам относилась 
и Народно-демократическая 
партия Афганистана, которая 
придерживалась близкой КПСС 
идеологии и являлась правящей 
в Афганистане. Следовательно,  
оказывать помощь ей в сложив-
шихся условиях разговорами 
или полумерами  не соответ-
ствовало не только нашей поли-
тике, но и  нормам коммунисти-
ческой морали.

Афганистан был  близким 
соседом, граничащим с Совет-
ским Союзом на южных рубе-
жах. Многие годы отношения 
с Афганистаном были друже-
ственными и взаимовыгодными. 
Еще до революции и особенно 
после ее свершения у нас за-
вязались тесные экономиче-
ские связи. СССР  строил там 
гидроэлектростанцию  Наглу,  
шоссейную дорогу и  тоннель 
Саланг, домостроительный ком-
бинат и другие предприятия в 
Кабуле, комплекс по добыче и 
очистке газа в Джаркудуке, вел 
разведку полезных ископаемых, 
построил 75-километровый оро-
сительный канал, превративший 
Джелалабадскую  долину в жит-
ницу страны и  другое. И вот в 
это подбрюшье  нашей державы 
стремилися агрессивные силы 
иностранных государств во гла-
ве с США, создав тем самым 
угрозу нашей безопасности. Гео-
политические  интересы  СССР 
диктовали необходимость вос-
препятствовать такому разви-
тию событий.

Советские люди, воспитан-
ные в духе интернационализма 
и неприятия капиталистических 
порядков, решение советского 
руководства  о вводе в Демокра-
тическую Республику Афгани-
стан восприняли с одобрением. 
Кроме небольшой  группы дис-
сидентов, выступавшей против 
этой акции, в которой активным 
был А.Сахаров, находившийся 
под влиянием жены сионистки 
Е.Бонар. Как и следовало ожи-
дать, в ответ на ввод советских 
войск в ДРА  немедленно отреа-
гировали США и их сателлиты, 
объявив санкции против СССР.

Ввод наших войск прошел 
организованно. Воинские части 
рассредоточились возле круп-
ных городов и имели цель охра-
нять административные и другие 
важные объекты. Боевые дей-
ствия с бандформированиями 
мятежников должны были вести 
афганские вооруженные силы. 
Однако ввиду их слабой боеспо-
собности  и низкого политико-
морального состояния, а также 
вследствие усиления агрессив-
ности  контрреволюционных 

банд в борьбу с ними были втя-
нуты и советские воинские под-
разделения.

На первых порах контррево-
люционные силы  вели боевые 
действия крупными бандформи-
рованиями и несли ощутимые 
потери. Но вскоре изменили 
тактику и разбились на относи-
тельно небольшие группы, кото-
рые наносили внезапные удары 
и растворялись, используя осо-
бенности хорошо знакомого им 
горного рельефа, где на театре 
военных действий отсутствова-
ла линия фронта. Это ослож-
няло выполнение боевых задач 
правительственными и совет-
скими войсками. В большинстве 
военные действия сводились 
к зачисткам местности, насе-
ленных пунктов и вытеснению 
душманов из горных ущелий. И 
меньше в открытых боестолкно-
вениях.

Мне довелось быть в каче-
стве военного советника в Воо-
руженных силах ДРА с февраля 
1980 года, когда только развора-
чивалась ожесточенная схватка 
с душманами. Вместе с моим 
подсоветным  начальником по-
литотдела корпуса Мухамедом 
Насимом часто при проведении 
боевых операций  и после них 
общались с населением, вели 
разъяснительную работу, инте-
ресовались настроением граж-
дан. Как правило, отношение 
людей к Советскому Союзу и 
нашей армии было положитель-
ным. Но под воздействием вра-
жеской пропаганды и отдельных 
фактов неправильного поведе-
ния наших военнослужащих, о 
чём сразу становилось известно 
в любом кишлаке, настроения 
части населения  изменялись не 
в нашу пользу. Это сказывалось  
на моральной атмосфере  в под-
разделениях афганских войск. 
Появились случаи предатель-
ства, убийства членов НДПА 
и ДОМА (Демократическая ор-
ганизация молодёжи Афгани-
стана), и перехода на сторону 
мятежников военнослужащих и 
даже  отдельных подразделе-
ний.

Советские воины глубоко 
осознавали, что помогая аф-
ганскому народу, они выполня-
ют свой благородный интерна-
циональный долг. Не случайно, 
афганская эпопея изобилует 
многочисленными примерами 
стойкости и отваги, мужества и 
героизма солдат, сержантов и 
офицеров. Они служили вдох-
новляющим примером и подни-
мали боевой дух   афганских во-
йск, обеспечивали уничтожение 
душманских банд, отражение 
натиска реакционных сил  и их 
зарубежных вдохновителей.

Благодаря нашему присут-
ствию Демократическая Респу-
блика Афганистан постепен-
но наращивала свои успехи в 
укреплении государственного 
и общественного строя,  осу-
ществлялись меры по развитию 
экономики, образования и здра-
воохранения. Но натиск импери-

алистических сил был настолько 
силён, что стоило вывести Со-
ветские войска из этого государ-
ства, правительство Наджибул-
лы, продержалось только 3 года. 
Американцы  добились своего, 
внедрились в страну за триде-
вять земель от своего порога, 
но у границ СССР.  Опираясь 
на вскормленных ими талибов 
и «Аль-Каиду» в уничтожении 
народно-демократического ре-
жима в Афганистане, они фак-
тически выпустили Джина из бу-
тылки и теперь не знают,  как с 
ним справиться. С другой сторо-
ны им на руку это как повод для 
своего вторжения. 13 лет назад 
они официально ввели свои 
войска в Афганистан, чтобы ни-
когда оттуда не уйти. И никто не 
объявлял им санкции. Сейчас, 
заявив о выводе своих войск с 
этой страны, они все сделали, 
чтобы сохранить там своё влия-
ние с помощью  уменьшенных 
контингентов своих и союзных 
войск. А у Горбачева и его по-
дельников не хватило сообра-
жения и воли (а может они уже 
тогда так задумали?), чтобы не 
уступать советского присутствия 
и влияния в Афганистане, равно 
как и в Европе: ведь шла оже-
сточенная  классовая борьба 
двух систем. Как показывают со-
бытия сегодняшнего дня в мире 
, уступки американцам только 
усилили их агрессивные аппе-
титы.

Некоторые политологи, ана-
лизируя афганскую эпопею, вы-
сказывают мнение, что вывод из 
Афганистана советского воин-
ского контингента был неоправ-
данным, явился сдачей позиций 
в противостоянии с Соединен-
ными Штатами Америки  и их по-
собниками и даже положил на-
чало крушению СССР. Трудно не 
согласиться с такими выводами.  
Другие считают, что, начиная с 
правления М.С.Горбачева, ни-
чего не было сделано для уси-
ления группировки наших войск 
в ДРА и активизации их боевых 
действий  по разгрому мятежных 
сил. Проще и дешевле было вы-
вести войска на родину.

Давайте вспомним мудрый 
вывод В.И.Ленина после пора-
жения революции 1905-7годов. 
Отвечая одному из своих оппо-
нентов, заявившему: «Не надо 
было браться за оружие», он 
разъяснил, что надо было брать-
ся за оружие, но действовать 
более решительно и настойчи-
во. Так и в нашем случае: если 
уж ввели войска, то надо было 
использовать все возможности 
для достижения поставленной 
цели. Но разве мог это совер-
шить предатель, который толь-
ко и делал, что сдавал позиции 
СССР? Поэтому ошибкой был 
скорее не ввод, а вывод войск 
из Афганистана. Если смотреть 
на это не с обывательских, а  с 
государственных позиций. 

Андрей КОВАЛЬ

ТАК БЫЛО ЛИ ЭТО ОШИБКОЙ?
В одной из декабрьских передач российского телевиде-

нья мне довелось услышать из уст  бывшего Генсека КПСС 
М.С.Горбачева утверждение о том, что ввод в Афганистан  
частей Советской Армии было грубейшей ошибкой советско-
го руководства. Ему подпевают сладкоголосые журналисты 
телевиденья и других СМИ, некоторые политологи и даже 
представители властных структур России. Им все подхо-
дит, если оно шельмует советское прошлое  и догорбачев-
ское руководство страны. Человеку, сдавшему Социалисти-
ческое содружество, Совет экономической взаимопомощи и 
Варшавский договор, Коммунистическую партию Советско-
го Союза и первое в мире государство  победившего социа-
лизма, то есть всех нас, привычно было предавать. Потому 
он предал и революционеров, все прогрессивные силы Демо-
кратической Республики Афганистан.  И именно поэтому он  
разглагольствует  подобным образом, пытаясь выставить 
себя в выгодном свете, как якобы исправившего ошибку, при-
няв решение о выводе Советских войск из ДРА.
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В братских партиях

«Если не будут привлече-
ны люди, которых в свое время 
привлек Сталин для проведения 
модернизации, для обеспечения 
нашей безопасности, типа Ко-
ролева, Келдыша, Курчатова, то 
нельзя будет решить ни одной 
проблемы», — заявил Зюганов.

В то же время он выразил со-
жаление, что «у правительства 
Путина такого калибра людей 
сегодня нет».

Зюганов отметил необходи-
мость «лидерам ведущих партий 
вместе с президентом обсудить 

проблему работы кабинета ми-
нистров». По его словам, ряд 
российских министров работает 
блестяще, в частности, главы 
МИД, МВД, Минобороны. «Но 
если в целом посмотреть на то, 
что они делают с бюджетом, 
доходной, расходной частя-
ми; финансово-экономический, 
аграрный и социальный блоки 
- там полный провал. Поэтому 
надо садиться и определять, что 
и как. Мы подошли к 2015 году 
ослабленными, наш рубль про-
сел за последнее время вдвое, 

многие потеряли свои сбере-
жения...» — подчеркнул лидер 
КПРФ.  

ЗЮГАНОВ ПОСОВЕТОВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
УЧИТЬСЯ У СТАЛИНА

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал кадровый вопрос 
главным, и заявил, что его необходимо решать руководству 
России для стабилизации ситуации в стране. 

Заместителем председателя 
фракции утвержден депутат Вик-
тор Мындру, секретарем фракции 
– Елена Боднаренко. Для коор-
динации и обеспечения резуль-
тативной деятельности фракции 
ПКРМ были сформированы четы-
ре рабочие группы: политическая, 
экономическая, юридическая и 

социальная, а также утверждены 
их руководители. 

Депутаты от ПКРМ вырази-
ли необходимость скорейшего 
проведения первого заседания 
парламента нового созыва в 
виду накопившихся социально-
экономических и политических 
проблем в стране, требующих не-

замедлительного решения.   

Пресс-служба ПКРМ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОММУНИСТОВ МОЛДОВЫ, 
ИЗБРАННЫХ В ПАРЛАМЕНТ XX СОЗЫВА

16 декабря, состоялось первое заседание депутатов от 
Партии коммунистов Республики Молдова, избранных в Пар-
ламент 30 ноября. В ходе собрания депутат Виолетта Ива-
нов была утверждена председателем парламентской фрак-
ции ПКРМ. 

У наших соседей

В митинге-протесте при-
няли участие глава совета ор-
ганизации ветеранов Украины 
П.Цыбенко, первые секретари Ки-
евского ГК и ОК КПУ А.Комнацкий 
и А.Медведев, первый секретарь 
ЦК ЛКСМУ М.Кононович, а также 
партийный и  комсомольский ак-
тивы города Киева.

На митинге коммунисты ак-
тивно распространяли литерату-
ру, многие с гордостью держали 
флаги Победы в руках.

Все, пришедшие на митинг, 
были единодушны во мнении 
-  античеловеческим является 
тот факт, что в Программе дея-

тельности Кабинета Министров 
Украины, которую недавно под-
держал парламент, не нашлось 
ни единого доброго слова в адрес 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, участни-
ков ликвидации аварии на ЧАЭС, 
участников боевых действий в 
Афганистане и других самых не-
защищенных слоёв населения. 
Власти в который раз собирают-
ся решать наболевшие вопросы 
страны за счет народа Украины.

Участники протестной акции 
потребовали от властей отказать-
ся от преступной идеи о ликви-
дации Конституционных норм, в 

которых обеспечиваются права и 
свободы граждан Украины.

- Помните, - заявили митин-
гующие, - что именно ветераны, 
чернобыльцы, афганцы защища-
ли нашу страну в самые тяжелые 
моменты ее истории. Именно 
благодаря их подвигам Украина 
сохранена как государство.

Пресс-служба 
Киевского ГК КПУ

УКРАИНСКИЕ КОММУНИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ – 
ПРОТИВ АНТИНАРОДНОГО БЮДЖЕТА-2015!

23 декабря 2014 года коммунисты, ветераны, чернобыль-
цы, афганцы, представители различных общественных 
организаций, неравнодушные жители столицы пришли под 
здание Кабинета Министров Украины, чтобы сказать своё 
решительное «Нет!» антинародному бюджету, который но-
вые власти спешат принять.

В Пермском крае прожиточ- ный минимум в расчете на душу 

населения в III квартале 2014 
года составил 8 185 рублей, в 
Челябинской области — 7830 
рублей, в Курганской области 
— 7439 рублей, в Тюменской об-
ласти — 8 451 рубль, в Ханты-
Мансийском автономном округе 
— 11 488 рублей. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ РОССИЯН…
Прожиточный минимум в РФ в 2015 году может вырасти 

до 13,3 тыс. рублей, об этом заявил председатель правле-
ния Пенсионного фонда России Антон Дроздов. В четвертом 
квартале 2014 года прожиточный минимум в расчете на душу 
населения, к примеру, в Свердловской области составил 8 
370 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 13926 ру-
блей. 

Алексей Миллер, предсе-
датель правления Газпрома, по-
лучает 2,2 миллиона рублей в 
день, что в переводе на годовой 
доход означает 803 миллиона 
рублей. 

Владимир Якунин, президент 

РЖД, по данным  Forbes получа-
ет  15 миллионов долларов в год 
- 1,25 млн в день.  В своем блоге 
глава РЖД отмечал, что спраши-
вать про зарплату «везде счита-
ется неприличным». 

Николай Токарев, президент 

«Транснефти», согласно дан-
ным, опубликованным на сайте 
компании, заработал 172 мил-
лиона рублей. 

Сергей Кириенко, предсе-
датель правления Росатома,  
опубликовал сведения о своих 
доходах на сайте Росатома: его 
доход составил 59,9 миллионов 
рублей. 

Игорь Сечин, председатель 
правления Роснефти,  получает 
4,5 миллионов рублей в день. 

И … ДОХОДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСКОМПАНИЙ 
Андрей Костин, президент банка ВТБ, по версии журнала 

Forbes в 2013 году  заработал 37 миллионов долларов США. 
Сам Андрей Костин заявил, что заработал в качестве пре-
зидента банка только 200 миллионов рублей. По его словам, в 
этом году он уже получил на 40 миллионов рублей больше. 

В переводах на родину у мол-
даван доминирует российский 
рубль. Это естественно, посколь-
ку подавляющее большинство 
трудится в этой стране. По ито-
гам июня текущего года, его доля 
составила 39,9 процента против 
34,1 процента в июне прошло-
го года. Доля еврo и доллара в 
июне 2014 года была равна 35,5 
процента и 22,6 процента соот-
ветственно. 

На 30 процентов бюджет Мол-
довы держится на плечах гастар-
байтеров - этих несчастных лю-
дей, которых преступный альянс 
вынудил выехать в поисках луч-
шей доли за пределы страны, су-
ществует за их счет, да еще име-
ет наглость поливать их грязью. 
Как министр социальной защиты 
Валентина Булига, которая назы-
вала их недалёкими, потому что 
здесь они не могут найти работу. 
Что поделаешь, каждый человек 
меряет другого по себе - другого 
эталона, другой системы отсчета 
нет.

Молдова занимает четвер-
тую позицию в списке стран, 
экономика которых зависит от 

денежных переводов гастарбай-
теров. К таким выводам пришли 
эксперты Всемирного банка. По 
данным банка, доля денежных 
переводов составляет четверть 
Внутреннего валового продукта. 
Первые позиции в рейтинге за-
нимают Таджикистан - 42 про-
цента, Кыргызстан и Непал - 32 
и 29 процентов соответственно. 
Чуть лучше обстоят дела в Лесо-
то, Гаити и Армении. 

По данным Всемирного бан-
ка, 40 процентов работоспособ-
ного населения страны уже по-
кинуло страну, соответственно, 
миграционный потенциал Мол-
довы существенно сократился. 
(При этом сокращается и доля 
трудоспособного населения вну-
три страны.)

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ МОЛДОВЫ
Наши соотечественники, работающие за рубежом, при-

сылают все больше денег. По данным Нацбанка, на октябрь 
объем денежных переводов составил около 1 миллиарда 400 
миллионов долларов. С января по октябрь гастарбайтеры 
прислали на 80 миллионов долларов больше, чем годом ранее. 
Больше всего денег, почти полмиллиарда долларов, прихо-
дится на июль, август и сентябрь.

Присоединение к Евразий-
скому союзу Киргизии и Армении 
отвечает коренным националь-
ным интересам этих стран и от-
крывает широкие горизонты для 
их социально-экономического 
развития.

КИРГИЗИЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЕАЭС 
В Москве 23 декабря, в ходе заседания Высшего Евразий-

ского экономического совета, был подписан документ о при-
соединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу 
(ЕАЭС).

Участники акции со-
брались на территории дома-
музея Сталина и призвали пра-
вительство страны выполнить 
решение городского совета (са-
кребуло) Гори о размещении па-
мятника Сталину на территории 
дома-музея, так как после его 
снятия с главной площади горо-
да памятник вывезли за несколь-
ко километров от Гори.

«У нас два основных требо-
вания. Первое – восстановление 
монумента Сталина на террито-
рии дома-музея и выполнение 
соответствующего решения са-
кребуло. И второе – немедленно 
восстановить дипотношения с 
Россией», - заявил журналистам 

председатель Единой компартии 
Грузии Темур Пипия.

Обзор подготовлен по 
материалам открытых 

источников

ГРУЗИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОТРЕБОВАЛИ ВОССТАНОВИТЬ 

ПАМЯТНИК СТАЛИНУ И ОТНОШЕНИЯ С РФ
Члены Единой коммунистической партии Грузии в воскре-

сенье 21 декабря в рамках акции в городе Гори, посвященной 
135-летию со дня рождения Иосифа Сталина, потребовали 
восстановить памятник советскому вождю и возобновить 
дипломатические отношения с Россией.

На ярмарке были широко 
представлены консервы, конди-

терские изделия, молочная, мяс-
ная и рыбная продукция, детское 

питание, игрушки, строительные 
материалы, сельскохозяйствен-
ная и бытовая техника, мебель, 
текстиль, косметика и другие то-
вары.

В АШХАБАДЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЯРМАРКА ТУРКМЕНО-
БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ

20 декабря в Ашхабаде завершилась выставка-ярмарка 
продукции Туркменистана и Республики Беларусь, старто-
вавшая 13 декабря при поддержке Торгово-промышленных па-
лат обеих стран.

Компартия Казахстана при-
зывает действующую власть в 
Украине, Президента и Верхов-
ную власть прекратить братоубий-
ственную войну и делом доказать, 
что общечеловеческие ценности 
для нее превыше всего.

Коммунисты Казахстана доро-
жат дружбой с Украиной и во имя 
продолжения этой дружбы, во имя 
наших будущих поколений требу-
ют прекращения преследования и 
гонений на коммунистов Украины, 
а также отменить все судебные 
процессы по запрету деятельности 

Коммунистической партии Украи-
ны и восстановить ее законную 
Конституционную деятельность 
в полном объеме и безопасных 
условиях.

Коммунистическая партия Казахстана заявляет властям 
Украины решительный протест по их действиям, направ-
ленным на морально-физическое давление и преследование 
коммунистов, уничтожение их помещений, техники, имуще-
ства, оборудования и запрещение деятельности Коммуни-
стической партии Украины.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КАЗАХСТАНА
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Позиция

Общеизвестно, что в кон-
ституционном праве США 
под демократией понимается 
«охрана прав меньшинства». 
В западных политических трак-
татах прямо утверждается, 
что «если большинство будет 
объединено общим интересом, 
права меньшинства окажутся 
под угрозой». Очевидно, что 
такое понимание демократии 
трудно назвать демократиче-
ским, поскольку согласно этой 
концепции большинство граж-
дан должно руководствоваться 
не своим общим интересом, а 
частным интересом, интересом 
меньшинства. А как тогда быть 
с охраной прав большинства? 
По американской трактовке 

демократии выходит, что боль-
шинство не нуждается в защите 
своих прав? Выходит, что роль 
государства в таком обществе 
– это охранять права меньшин-
ства, а не всех граждан? Но 
ведь такое государство будет 
уже являться государством не 
для всех граждан, а лишь для 
меньшинства, то есть государ-
ством  не демократическим, 
а олигархическим. Чем в дей-
ствительности США и страны 
Европейского союза являются.

Если нарисовать собира-
тельный образ западной бю-
рократии и олигархии, то его 
можно уподобить персонажу 
античной мифологии – Прокру-
сту. Прокруст любезно предла-

гал уставшим путниками свое 
ложе для отдыха. Но подобный 
отдых заканчивался трагически 
для тех, кто пользовался услу-
гами этого античного «благоде-
теля». Именно такую же прокру-
стову политику и демократию 
стремятся реализовать США и 
ЕС на постсоветском простран-
стве, в том числе, разумеется, 
и на Украине. Западные про-
крусты уложили доверившуюся 
им Украину на свое ложе и под 
крики о демократии и террито-
риальной целостности Украины 
методично разрушают украин-
ское государство и экономику, 
превращая их в мертвые об-
рубки. 

Мешает этой антиукраин-
ской деятельности американ-
ских прокрустов Россия, которая 
предупреждает украинский на-
род, чтобы он не увлекался ил-
люзиями евроинтеграции. Ибо 
евроинтеграция так поддержи-
вает Украину, как веревка под-
держивает повешенного. США 
и Евросоюз недовольны Росси-
ей именно потому, что она разо-
блачает их прокрустову помощь 
Украине. Задача же вашинг-
тонских органчиков наподобие 
литовской «градоначальницы» 

как раз и сводится к тому, чтобы 
переключить внимание евро-
пейской общественности с аме-
риканского Прокруста - Обамы 
на российского Тесея - Путина, 
приписав последнему замыслы 
первого.

Вообще важно понять, что, 
пытаясь продвигать свою де-
мократию и безопасность на 
Восток, вашингтонские и брюс-
сельские прокрусты четко рас-
писали роли между старыми и 
новыми членами Европейского 
союза и НАТО. Старым членам, 
то есть западноевропейским 
странам, отводится роль учи-
телей на тему демократии и  
международного права, универ-
сальности западной системы 
ценностей. На новых членов, 
то есть восточноевропейские 
страны (Польша, Чехия, Румы-
ния, Литва, Латвия, Эстония), 
возложена грязная работа по 
продвижению прокрустовской 
политики НАТО и Евросоюза на 
Восток.  Политические градона-
чальники в этих новых членах 
НАТО и Евросоюза выполняют 
сугубо антироссийскую функ-
цию, играя роль провокаторов 
по нагнетанию напряженности 
и конфронтации по всему пери-

метру общерусской цивилиза-
ции. И подобная политика Ва-
шингтона в отношении Москвы 
никогда не изменится. Отсюда 
вывод: Запад будет признавать 
и считаться с позицией России, 
если российское руководство 
будет решительно отстаивать 
национальные интересы своей 
страны и последовательно ра-
ботать над укреплением много-
полярной системы междуна-
родных отношений.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Гони историю в дверь, она влетит в окно. В справедливо-
сти этого выражения убеждаешься на примере политическо-
го поведения так называемых руководителей новых стран 
Европейского союза, в частности, президента Литвы Дали 
Грибаускайте. Все ее ламентации о России как «террори-
стическом государстве», о том, что «Украина сегодня бо-
рется за мир во всей Европе, за всех нас» есть не что иное, 
как заезженная пластинка госдепа США, вмонтированная в 
голову литовской дамы наподобие механического органчика 
в голове градоначальника у Салтыкова-Щедрина. Было бы 
наивным воспринимать  кликушество этого вашингтонско-
го органчика как озабоченность европейцев демократией и 
территориальной целостностью Украины.  Для наивных 
поясним.

ВАШИНГТОНСКИЙ ОРГАНЧИК

«Куба преподала урок, смог-
ла противостоять блокаде и по-
бедила… 17 декабря войдет в 
историю человечества как день, 
когда Куба одолела США», – это 
реакция президента Боливии 
Эво Моралеса.

Президент США и глава Гос-
совета и Совета министров Кубы 
17 декабря выступают со своими 
обращениями одновременно. Ра-
уль Кастро в эфире националь-
ного телевидения напомнил, что 
с момента избрания его главой 
государства он неоднократно го-
ворил о готовности вести с пра-
вительством США уважительный 
диалог без ущерба для незави-
симости и права на самоопреде-
ление кубинского народа.

Рауль Кастро сообщает об 
освобождении кубинских героев-
антитеррористов: «Как и обещал 
Фидель в 2001 году, сказав «Они 
вернутся!», сегодня на нашу ро-
дину прибыли Херардо, Рамон 
и Антонио… Это решение пре-
зидента Обамы заслуживает 
уважения и признательности от 
нашего народа».

Эта новость вызвала на Кубе 
настоящее ликование. В разных 
городах люди стихийно вышли 
на улицы, обнимая и поздравляя 
друг друга. Кубинские СМИ рас-
пространили первые фотогра-
фии и видео Херардо, Антонио 
и Рамона после возвращения 
на родину, встречи с родными, с 
Фернандо и Рене, с главой госу-
дарства Раулем Кастро.

Долгих 16 лет Куба добива-
лась освобождения пятерых сво-
их соотечественников, внедрив-
шихся по заданию революции 
в антикубинские группировки в 
Майами для предотвращения 
готовящихся против острова те-
рактов. Они были арестованы в 
сентябре 1998 года и приговоре-
ны к чудовищным срокам заклю-
чения. За прошедшие годы были 
предприняты все возможные по-
пытки добиться освобождения 
«Кубинской пятерки» в рамках 
правовой системы США. Кам-
пания международной солидар-
ности с кубинскими антитерро-
ристами продолжилась и когда 

все юридические возможности 
добиться их освобождения были 
исчерпаны. Двое – Рене Гонса-
лес и Фернандо Гонсалес – вер-
нулись на родину, полностью 
отбыв сроки, на которые были 
осуждены.

«В обмен на трех кубинских 
агентов Куба сегодня освободи-
ла одного из важнейших агентов 
разведки, бывших когда-либо у 
Соединенных Штатов на Кубе, 
который находился в заключе-
нии около 20 лет. Этот человек, 
о самопожертвовании которого 
было известно совсем немногим, 
снабжал Америку информацией, 
которая позволила нам аресто-
вать сеть кубинских агентов, 
включая людей, переданных се-
годня Кубе, а также других шпио-
нов в Соединенных Штатах», – 
заявил Обама.

Также Куба освободила граж-
данина США Алана Гросса, аре-
стованного в декабре 2009 года 
и обвиненного в незаконных по-
ставках на Кубу телекоммуника-
ционного оборудования. Среди 
этого оборудования, например, 
упоминается чип для мобиль-
ных телефонов, используемый 
спецслужбами США, чтобы из-
бежать обнаружения телефон-
ных сигналов. Гросс работал в 
компании-подрядчике Агентства 
США по международному разви-
тию (USAID). В 2001-м он осно-
вал фонд, оказывающий помощь 
развивающимся странам в обе-
спечении доступа к интернету. 
Работал в 50 странах, в частно-
сти, в Ираке и Афганистане, где 
занимался установкой спутнико-
вых коммуникационных систем. 
На Кубе Гросс был приговорен 
к 15 годам лишения свободы за 
«действия против независимо-
сти и территориальной целост-
ности государства». Решение 
Кубы отпустить Гросса было 
принято исходя из соображений 
гуманизма.

Кроме того, было объявлено 
об освобождении определенного 
числа заключенных, заинтере-
сованность судьбой которых вы-
разили США. По словам Рауля 
Кастро, это было сделано в од-

ностороннем порядке, в соответ-
ствии с кубинской практикой и 
при строгом следовании нормам 
кубинского права.

Оба руководителя выразили 
благодарность папе римскому 
Франциску и правительству Ка-
нады за посредничество в осу-
ществлении диалога между дву-
мя странами.

Куба и США договорились о 
возобновлении дипломатических 
отношений, прерванных в 1961 
году. Однако, как подчеркнул Ра-
уль Кастро, «это не означает, что 
разрешена главная проблема. 
Экономическая, торговая и фи-
нансовая блокада, приносящая 
огромный человеческий и эко-
номический ущерб, должна быть 
отменена».

В свою очередь американ-
ский президент заявил о наме-
рении инициировать в конгрессе 
обсуждение вопроса о прекра-
щении блокады. «Ни одна другая 
страна не присоединилась к нам 
в том, чтобы применить санкции, 
и они имели малый эффект, если 
не считать того, что таким обра-
зом кубинское правительство 
получило обоснование ограни-
чений для своего народа», – рас-
суждает Обама. «Сегодня Кубой 
по-прежнему управляют Кастро 
и Коммунистическая партия, 
пришедшие к власти полвека 
назад», – констатирует амери-
канский президент. «Я думаю, 
что мы сможем сделать больше 
для поддержки кубинского наро-
да и продвижения наших ценно-

стей путем диалога. В конечном 
счете, эти 50 лет показали, что 
изоляция не работает. Наступи-
ло время использовать новый 
подход», – заявляет президент 
США.

Несмотря на наличие глубо-
ких противоречий между двумя 
странами, в том числе по вопро-
сам национального суверените-
та, демократии, прав человека и 
внешней политики, Рауль Кастро 
подтвердил готовность вести 
диалог по всем этим направле-
ниям. Кубинский руководитель 
призвал правительство США 
устранить препятствия, которые 
затрудняют связи между двумя 
народами, семьями и граждана-
ми обеих стран, в частности, те, 
что касаются поездок, прямого 
почтового сообщения и телеком-
муникаций.

В заявлении Обамы гово-
рится также о сотрудничестве 
в областях, где возможно про-
двигать общие интересы, такие 
как здравоохранение, проблемы 
миграции, борьба с террориз-
мом и наркотрафиком. Госсекре-
тарю Керри поручено пересмо-
треть вопрос о включении Кубы 
в число стран, спонсирующих 
терроризм. Кроме того, Обама 
обещает предпринять шаги для 
развития торговых отношений, 
облегчения поездок граждан 
США на Кубу.

С поздравлениями в адрес 
кубинского народа и его руково-
дителей выступили латиноаме-
риканские лидеры. «Казалось, 

что мы никогда этого не увидим, 
однако наконец-то это произо-
шло», – отозвалась об истори-
ческом моменте президент Ар-
гентины Кристина Фернандес де 
Киршнер, председательствую-
щая на саммите Меркосур. «Ког-
да народы проявляют волю и ве-
домы руководителями, которые 
их не предают, рано или поздно 
они добиваются своих целей», – 
заявила она.

Парадоксальным образом 
многолетние попытки изолиро-
вать Остров свободы обернулись 
тем, что США по кубинскому во-
просу сами, по сути, оказались в 
международной изоляции. Крас-
норечивым свидетельством это-
му ежегодно становится факти-
чески единодушное голосование 
Генассамблеи ООН по вопросу 
о необходимости прекращения 
блокады. Куба же, напротив, за 
эти годы смогла добиться се-
рьезного укрепления своих по-
зиций на международной арене. 
Ее политический вес и мораль-
ный авторитет, по крайней мере 
в Латиноамериканском регионе, 
сегодня неоспорим.

«Мы приветствуем кубинский 
народ с победой, – говорится 
в Заявлении Президиума ЦК 
КПРФ. – Мы поздравляем ку-
бинских патриотов на свободе и 
рады тому, что новый, 2015 год 
они встретят в кругу своих семей 
и друзей».  

Ольга ГАРБУЗ

Открывается новая страница отношений империи и 
Острова свободы. Без преувеличения исторические новости 
пришли с Американского континента. Соединенные Штаты 
Америки меняют свои отношения с народом Кубы. Барак Оба-
ма выступает с обещанием покончить с «устаревшими ме-
тодами», которые за прошедшие десятилетия не сработа-
ли в деле продвижения американских интересов. Президент 
США заявляет о начале нормализации отношений между дву-
мя странами. И в том, что это наиболее значимые измене-
ния в политике США более чем за полвека, с Обамой трудно 
поспорить.

ДЕНЬ, КОГДА КУБА ОДОЛЕЛА США
В мире
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С тех пор цели американской 
внешней политики по отноше-
нию к странам постсоветского 
мира остаются неизменными. 

Будучи географическим цен-
тром глобальной системы го-
сподства финансового капитала, 
США склонны рассматривать 
любую форму экономической 
интеграции на Евразийском 
континенте как возникновение 
конкурирующего центра силы и 
непосредственную угрозу себе. 
Это в полной мере относится к 
Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС).

Договор о создании Евразий-
ского экономического союза, под-
писанный в Астане в мае 2014 
года между Россией, Беларусью 
и Казахстаном, должен вступить 
в силу 1 января 2015 года. Новое 
международное экономическое 
объединение охватывает терри-
торию свыше 20 млн квадратных 
километров, включает страны с 
общим населением более 172 
млн человек и совокупным вало-
вым внутренним продуктом 2,895 
трлн долларов. Как показал опу-
бликованный 15 декабря 2014 г. 
опрос Всероссийского центра ис-
следования общественного мне-
ния (ВЦИОМ), страны-участницы 
ЕАЭС, Белоруссия и Казахстан в 
глазах респондентов из России 
прочно занимают первые места 
в рейтинге успешности среди 
стран СНГ. Так, уровень положи-
тельного отношения к Беларуси 
среди граждан РФ возрос с 50% 
в 2013 году до 66% в 2014-м; 
Казахстан сочли успешной стра-
ной 45% опрошенных, тогда как 
в прошлом году данный показа-
тель составил 35%. Согласно 
данным того же опроса, порядка 
65% опрошенных граждан РФ 
считают Беларусь наиболее на-
дежным партнером России, чуть 
меньше половины признали та-
ковым Казахстан (46 %).

На фоне этих успехов в по-
литике США по отношению к 
ЕАЭС со второй половины 2014 
года появился дополнительный 
элемент - попытки использовать 
экономические санкции против 
России в качестве эффектив-

ного, по мнению Вашингтона, 
средства противодействия ев-
разийской интеграции. Для этого 
широко используется экстерри-
ториальное законодательство, 
практикуемое в США. Введение 
в одностороннем порядке аме-
риканских санкций против за-
рубежных государств – Кубы, 
Ирана, Судана, КНДР, а теперь и 
России – предусматривает рас-
пространение этих санкций на 
предприятия, компании, банки 
государств, сотрудничающими 
со странами, подпадающими под 
санкции (законы Торичелли, Гил-
мэна, Ди Амато, Хелмса - Бер-
тона). Так был создан механизм 
искусственного торможения ев-
разийских интеграционных про-
цессов.

19 декабря в пресс-службе 
правительства Кыргызстана 
сообщили, что рассмотрение 
проекта Договора о присоеди-
нении Кыргызской Республики к 
Евразийскому экономическому 
союзу отложено. Информация 
поступила за четыре дня до на-
значенного на 23 декабря за-
седания Высшего Евразийского 
экономического совета на уров-
не глав государств с участием 
президентов Казахстана, Рос-
сии, Беларуси, а также Армении 
и Кыргызстана. 

Механизм торможения евра-
зийской интеграции в условиях 
экономических санкций против 
России работает, прежде всего, 
по линии форсируемого расши-
рения торгово-экономических 
связей стран-членов Таможен-
ного союза (ТС) – партнёров 
России со странами Западного 
блока.

В декабре в Варшаве прошел 
белорусско-польский инвестици-
онный форум, в ходе которого 
был подписан меморандум о со-
трудничестве между Националь-
ным агентством по инвестициям 
и приватизации Республики Бе-
ларусь и Польским агентством 
информации и иностранных 
инвестиций. Месяцем раньше в 
Лондоне состоялся белорусско-
британский инвестиционный фо-
рум, в рамках которого прошли 

переговоры с американскими 
представителями о возобновле-
нии поставок на американский 
рынок продукции ОАО «Бела-
руськалий» (ранее этот белорус-
ский производитель находился 
под американскими санкциями). 
Белорусско-польскому (декабрь) 
и белорусско-британскому (но-
ябрь) инвестиционным форумам 
предшествовал состоявшийся в 
сентябре Белорусский инвести-
ционный форум в Нью-Йорке, 
который наблюдатели охарак-
теризовали как свидетельство 
«оттепели» в отношениях между 
США и Беларусью.

Определенные авансы со 
стороны США были сделаны в 
ходе двухдневного визита мини-
стра иностранных дела Казах-
стана Е.Идрисова в Вашингтон в 
декабре 2014 года. Как сообща-
лось на сайте МИД Казахстана, 
этот визит «подтвердил твердую 
взаимную заинтересованность 
во всестороннем углублении 
и расширении казахстанско-
американского стратегического 
партнерства». Глава МИД РК 
принял участие в круглом сто-
ле, организованном Американо-
казахстанской деловой ассоциа-
цией (USKBA), членами которой 
являются AESCorporation, AGCO, 
BakerHughes, Boeing, CaseNewHolland, 
C a s h m a n E q u i p m e n t C o r p . , 
ChevronCorporation, Deere 
& Company, «ExxonMobil», 
FluorCorporation, GeneralElectric, 
Halliburton, NUKEM, ParkerDrilling, 
SigmaBleyzerInvestmentGroup, 
SikorskyAircraft, SolarTurbines, 
TethysPetroleumInc. и другие 
компании. Данная бизнес-
группировка носит неслучайный 
характер: все эти компании игра-
ли важную роль при создании в 
1992 году «Каспийского трубо-
проводного консорциума» (КТК) 
для экспорта нефти с казахстан-
ских месторождений Тенгиз и 
Карачаганак на севере Каспия. 
(Доля компаний РФ в акционер-
ной структуре КТК – 31%, Ка-
захстана – 20,75%, а доля аме-
риканского бизнеса превышает 
долю Казахстана и составляет 
22,5%). Эти компании пролоб-
бировали создание Американо-
казахстанской деловой ассоциа-
ции, они остаются и ее главными 
финансовыми донорами. Эти же 
компании способствовали соз-
данию в Конгрессе США комис-
сии «Шелковый путь», задачи 
которой - крепить связи США со 
странами Центральной Азии. 

Как отмечалось в ходе 
американо-казахстанского кру-
глого стола в Вашингтоне, пря-
мые инвестиции США в Казах-
стан в 1-м полугодии 2014 года 
составили $2,3 млрд, что озна-

чает рост на 100% по сравнению 
с соответствующим периодом 
2013 года. Увеличивая вложения 
в Казахстан, США используют 
ситуацию, которая сложилась в 
предшествующее двадцатиле-
тие: по данным казахстанских ис-
точников, в 1993-2013 гг. основ-
ной объем совокупных прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) 
поступал в Казахстан из стран 
Европейского союза (около 42%) 
и США (16%). Доля ПИИ, посту-
пивших за те же годы из РФ, со-
ставила менее 6%.

Выступая в декабре в Ва-
шингтоне и говоря о том, что 
новая экономическая политика 
Казахстана ставит задачу вхож-
дения страны в число 30 наи-
более развитых стран мира, 
Е.Идрисов подчеркнул: «Реа-
лизации данной задачи способ-
ствовало бы скорейшее всту-
пление Казахстана в ВТО. В этой 
связи мы надеемся на поддержку 
США». В свою очередь госсекре-
тарь США Джон Керри на встре-
че с Е. Идрисовым заверил: «...
мы усиленно работаем над при-
соединением Казахстана к ВТО. 
В региональном контексте отно-
шения с Казахстаном являются 
для нас одними из важнейших».

На заключительном этапе 
переговоров с Евросоюзом в 
октябре 2014 г. о вступлении 
Казахстана в ВТО представите-
ли РФ участвовать не смогли. 
Содержание документов, под-
писанных Астаной и Брюссе-
лем, не разглашается, хотя, по 
словам президента Казахстана, 
содержащийся в них «модерни-
зированный торговый раздел» 

учитывает «обязательства, при-
нимаемые Казахстаном в рам-
ках вступления во Всемирную 
торговую организацию, а также 
принятые в рамках Таможенного 
союза и Договора о Евразийском 
экономическом союзе». Вместе 
с тем ранее, в октябре 2013 г., 
Н.Назарбаев отмечал, что «при 
вступлении Казахстана в ВТО 
по тому уровню защиты (вну-
треннего рынка. - А.Б.), который 
предлагают США, Казахстан не 
сможет работать в Таможенном 
союзе».

По имеющимся данным, в об-
мен на ускорение процедур всту-
пления Казахстана в ВТО Астане 
было предложено установить 
внешнеторговые пошлины и в 
целом защиту внутреннего рын-
ка на более низком уровне, чем в 
России. Это выглядит как попыт-
ка раскола ТС и ЕАЭС: если Рос-
сия, вынужденная защищаться 
от незаконного реэкспорта, обло-
жит иностранные товары пошли-
ной на границе с Казахстаном и 
восстановит здесь таможенные 
структуры, это обессмыслит ин-
теграционные усилия. 

В преддверии начала работы 
Евразийского экономического со-
юза приходится констатировать, 
что, начав экономическую войну 
против России, Запад стремится 
разрушить здание евразийской 
интеграции как таковой. Отве-
том на эти попытки может быть 
только всемерное укрепление 
механизмов, делающих постсо-
ветское пространство единым 
экономическим пространством.

Алексей БАЛИЕВ

Два года назад, в декабре 2012 г., The Funancial Times при-
вела разлетевшиеся по всему миру слова тогдашнего госсе-
кретаря США Хиллари Клинтон, в которых была обозначена 
стратегия Вашингтона в отношении проекта Евразийского 
экономического союза: «США будут противодействовать ин-
теграционным процессам на постсоветском пространстве, 
которые расценивают как попытку возрождения Советско-
го Союза. Существует движение в сторону ресоветизации 
региона. Это не будет называться именно так. Это будет 
называться Таможенным союзом, это будет называться 
Евразийским союзом и все в таком роде. Не будем заблуж-
даться на этот счет. Мы знаем, в чем заключается цель, 
и мы стараемся разработать эффективные способы того, 
как замедлить это или предотвратить это».

«ПРЕДОТВРАТИТЬ ИЛИ ЗАМЕДЛИТЬ». 
О СТРАТЕГИИ США В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЕВРАЗИИ

Будни западной демократии

СОВЕТСКИЕ АНТИАМЕРИКАНСКИЕ ПЛАКАТЫ АКТУАЛЬНЫ И ПО СЕЙ ДЕНЬ
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Белорусские ученые актив-
но работают в сфере охраны 
историко-культурного наследия 
совместно с Министерством 
культуры. В частности, ученые 
принимают участие в разработке 
научно-проектной документации 
для выполнения реставрацион-
ных работ на объектах историко-
культурного наследия. Сегодня 

многие объекты уже действуют, 
в том числе Мирский и Несвиж-
ский замки, дворец в Жиличах, 
Минский цирк, Национальный 
академический театр имени Янки 
Купалы. Большой объем работ 
выполнен на таких объектах, как 
дворец в Косово и в Ружанах, на-
чаты работы на Новогрудском и 
Ольшанском замках.

Для оптимизации перечня 
объектов для включения в списки 
ЮНЕСКО по инициативе Мини-
стерства культуры в Брестской, 
Витебской и Гродненской обла-
стях созданы рабочие группы по 
подготовке соответствующих до-
сье. Составлен график подготов-
ки досье на 2015-2020 годы. 

По материалам БЕЛТА

С целью активизации информационно-пропаган дистской 
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Ин-
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739, 
УНН – 100144153 

Хроника
30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Сове-
тов утвердил важнейшие конституционные доку-
менты - Декларацию и Договор об образовании 
СССР.
5 января – День работников социальной защиты
5 января  1941 г. - контрнаступление советских 
войск и разгром фашистов под Москвой
5 января  1957 г. спущен на воду первый атом-
ный ледокол «Ленин» 
6 января  1936 г. в СССР принимается новая кон-
ституция, объявляющая Верховный Совет (двух-
палатный парламент) высшим органом власти
6 января 1962 г. в Неваде производится самый 
мощный ядерный взрыв в рамках инженерного 
проекта «Седан», в 7 раз превосходящий разру-
шительную силу сброшенной на Хиросиму бом-
бы. Он вызвал землетрясение в 4,7 балла
7 января – Рождество Христово (православный 
праздник)

7 января  1247 г. начинается нашествие монголо-
татар на Русь под предводительством хана Ба-
тыя
7  января  1988 г. землетрясение в Армении 
силой 6,9 балла по шкале Рихтера. Разрушение 
Спитака (полностью) и Ленинакана (на 80%), не-
скольких городов и деревень. День памяти жертв 
землетрясения в Армении
8 января  1998 г. в Кремле президент России 
Борис Ельцин и президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписывают Договор о создании го-
сударства России и Белоруссии
10 января  1948 г. принята Всеобщая Деклара-
ция прав человека. С 1950 отмечается ООН как 
День прав человека
11 января  1931 г. в Советском Союзе принима-
ются Правила уличного движения 

Подготовил 
Александр ЩЕРБИНА

Культура

Самый лучший 
в мире праздник

Много праздников есть разных,
Но скажу вам наперед,
Самый лучший в мире праздник -
Это праздник - Новый Год.

Новый Год к нам идет,
Новый Год встречайте.
И друг другу в Новый Год
Счастья пожелайте.

Елку дома засветите,
Отрешитесь от забот,
И бокалы поднимите
За идущий Новый год

А за дружеской беседой
Не касайтесь грустных тем
Не сердитесь на соседа
И на множество проблем

А теперь, чтоб вы узнали
Цену собственным словам,
Что другим вы пожелали,
То откликнется и вам

Новый год к нам идет,
Новый год встречайте.
Добрым людям в новый год
Счастья пожелайте

Матвей РЕЙЗИН, член КПБ

Спорт

Творчество

Чемпионом страны в мужском 
одиночном катании стал Павел 
Игнатенко. По итогам выступле-
ний в короткой и произвольной 
программах он набрал 167,96 
балла. Второе место занял Антон 
Карпук (157,81), третье - Виталий 
Лученок (155,69). За награды на-
ционального чемпионата боро-
лись шесть фигуристов.

Женский турнир «одиночниц» 
выиграла Янина Макеенко, за-
работавшая по итогам короткого 
и произвольного прокатов 144,06 
балла. Обладательницей сере-
бряной награды стала Елизавета 
Авсюкевич (118,80), а бронзу на 
этот раз завоевала чемпионка 
Беларуси прошлого года Дарья 
Батура (107,62). Среди женщин 
за победу спорили восемь спор-
тсменок.

У спортивных пар в очеред-
ной раз подтвердили свой чем-
пионский статус ведущие бело-
русские фигуристы этого раздела 
Мария Полякова и Никита Бочков 
(144,79). В борьбе за высшую 
ступень пьедестала почета они 

конкурировали только с дуэ-
том Татьяна Данилова/Николай 
Каменчук. Последние с общей 
оценкой 133,88 балла остались 
вторыми, но навязали лидерам 
борьбу.

Вне конкуренции в танцах 
на льду вновь оказались Вик-
тория Ковалева и Юрий Беляев 
(140,94). Вслед за ними места на 
пьедестале соответственно заня-
ли Кристина Каунацкая/Ян Луков-
ский (106,38) и Виолетта Шостак/
Павел Соколов (69,44).

Чемпионат Европы-2015 по 
фигурному катанию пройдет в 
Стокгольме (Швеция) в конце ян-
варя - начале февраля.

По материалам БЕЛТА

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАД 
ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ 
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Прошедший в «Минск-Арене» чемпионат Беларуси по фи-
гурному катанию назвал имена победителей и призеров в 
мужском и женском одиночном катании, среди спортивных 
пар и танцевальных дуэтов. Победители турнира во всех 
разделах получили право представлять Беларусь на чемпио-
нате Европы-2015.

XXII День белорусской пись-
менности 6 сентября 2015 года 
примет город Щучин Гродненской 
области. В настоящий момент 
литературная столица года на-
мечает план подготовки к приему 
гостей праздника. По словам 
Сергея Ложечника, планируется 
привести в порядок ряд объектов 
в районном центре - преобразить 
стадион, набережную в центре 
города, Дом культуры, завершить 
ремонт библиотеки имени Тетки, 
реконструкцию кинотеатра под 
молодежный развлекательный 
центр. Наиболее значимым по-
дарком к празднику должно стать 
завершение реконструкции ар-
хитектурной достопримечатель-
ности Щучина - дворца Друцко-
Любецких.

В Гродненской области хоте-
ли бы, чтобы День письменности 

запомнился жителям регионе 
не просто как один праздничный 
день. Поэтому празднику будет 
посвящен цикл мероприятий в те-
чение года. Их цель – популяри-
зация белорусской литературы, 
культуры и письменности. Пред-
стоит показать людям востребо-
ванность произведений белорус-
ских писателей, познакомить со 
спектаклями по мотивам совре-
менных произведений писателей 
области, представить исследова-
ния гродненских филологов. ОО 
«Союз писателей Беларуси» про-
ведет литературный конкурс име-
ни Тетки и другие мероприятия.

День белорусской письмен-
ности по традиции проводится в 
исторических и культурных цен-
трах, с которыми неразрывно свя-
зана жизнь известных деятелей 
страны. В разные годы праздник 

отмечался в Новогрудке, Несви-
же, Орше, Пинске, Мстиславле, 
Мире, Каменце, Поставах, Шкло-
ве, Борисове, Сморгони, Хойни-
ках, Ганцевичах, Глубоком, Быхо-
ве. Дважды торжества принимал 
Полоцк (1994, 2003), Туров(1995, 
2004) и Заславль (2000, 2013).

Щучин готовится встретить 
День белорусской письменности 
впервые.

В ЩУЧИНЕ К ДНЮ ПИСЬМЕННОСТИ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ 
РЕСТАВРАЦИЮ ДВОРЦА ДРУЦКО-ЛЮБЕЦКИХ

В Щучине к Дню письменности планируют завершить ре-
ставрацию дворца Друцко-Любецких, сообщил председатель 
Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.

«Я несказанно рада тому, что 
бал книги, появившийся в Год кни-
ги, в 2012-м, набирает все боль-
шую популярность. Мы в третий 
раз празднуем это яркое событие 
и хотим, чтобы как можно больше 
людей получило положительные 
эмоции», - сказала руководитель 
ведомства. 

На нынешнем балу состоя-
лась презентация уникального 
проекта, аналогов которому нет в 
мире, сказала Лилия Ананич. Это 
«Большая энциклопедия Боль-
шого театра», изданная «Бело-
русской энциклопедией имени 
Петруся Бровки». Издание, над 
которым шла работа в течение 

двух лет, отражает 
творческий путь и роль Большого 
театра Беларуси в культурном 
пространстве страны с момента 
его создания в 1933 году. 

Рождественский благотвори-
тельный бал книги и аукцион книги 
представляют издания о культуре. 
Такие проекты, поддерживаемые 
государством, свидетельствуют о 
силе страны, считает министр ин-
формации. «Хотелось бы, чтобы 
наши дети, внуки, правнуки, ли-
стая книгу, увидели дату 22 дека-
бря 2014 года», - сказала Лилия 
Ананич.

В свою очередь генеральный 
директор Большого театра Бе-

ларуси Владимир Гридюшко от-
метил, что энциклопедия театра 
стала результатом труда боль-
шой команды специалистов Ми-
нистерства информации, театра 
и издательства. 

На рождественском благотво-
рительном балу книги и аукционе 
представлено 25 лотов. Сред-
ства от их продажи будут пере-
числены на счета белорусских 
домов-интернатов для детей-
инвалидов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ КНИГИ 
ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ СТОРОННИКОВ

Рождественский благотворительный бал книги приоб-
ретает все больше сторонников. Об этом сообщила на 
открытии третьего по счету бала книги в Национальном 
академическом Большом театре оперы и балета министр 
информации Беларуси Лилия Ананич.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПЯТИ ОБЪЕКТАМ БЕЛАРУСИ ДЛЯ СПИСКА 
ЮНЕСКО ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДГОТОВИТЬ К 1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
Об этом сообщил на совместном заседании президиума 

НАН и коллегии Минкультуры начальник управления по охра-
не историко-культурного наследия ведомства Игорь Чер-
нявский. На заседании обсуждалась реализация программы 
сотрудничества Национальной академии наук и Министер-
ства культуры Беларуси на 2010-2015 годы.
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