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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Некоторые претенденты 
на места в Советах депута-
тов уже успели озвучить по 
радио свои предвыборные 
программы. К 8 марта будут 
готовы общие плакаты с био-
графическими данными кан-
дидатов, баллотирующихся 
в одном избирательном окру-
ге, а также информационные 
материалы о кандидатах для 
направления избирателям. 

Согласно обновленному из-
бирательному законодательству, 
эти агитационные расходы берут 
на себя местные территориаль-
ные и окружные избирательные 
комиссии. 

Во время текущей избира-
тельной кампании у кандидатов 
в депутаты местных Советов 
впервые появилось право соз-
давать специальные фонды 
для дополнительного финанси-
рования своей предвыборной 
агитации. Такой возможностью 
воспользовались более 240 со-
искателей депутатского манда-
та. Насколько оправдана эта 
новация для местной кампании, 
покажет время. 

Коммунистическая партия 
фонды открыла для большин-
ства своих кандидатов. «На-
рабатываем практику. Все-таки 
для кандидата это определен-
ная организационная нагруз-
ка», - отметил секретарь ЦК 
Коммунистической партии по 
организационно-партийной и 
правовой работе Георгий Атама-
нов. 

Предвыборные пикеты кан-
дидаты в депутаты от Компартии 
проводят, в частности, в местах, 
где проходят масленичные гуля-
ния. Претендентов на места в 
Советах депутатов партия ори-
ентирует на тщательное изуче-
ние проблем своего округа. 

«Каждый кандидат в депу-
таты должен составить своего 
рода социальный паспорт окру-
га. Зная самые наболевшие и 
острые проблемы, он в случае 
избрания в местный Совет смо-
жет сразу приняться за их реше-
ние», - сказал Георгий Атаманов. 
Речь в первую очередь идет о 
повседневных, незаметных, на 
первый взгляд, вопросах. На-
пример, о неудобной выкладке 
товаров в магазинах, когда по-
купатель с трудом может разо-
браться, какой ценник какому 

продукту соответствует. Хватает 
проблем и в сфере ЖКХ. Так, по-
сле замены теплосетей рабочие 
нередко оставляют после себя 
беспорядок, с которым невоз-
можно справиться силами одних 
жильцов.

И кандидаты в 
депутаты тоже участся
Избирательная кампания по 

выборам депутатов местных Со-
ветов двадцать седьмого созыва 
вышла на финишную прямую 
– началась предвыборная аги-
тация за кандидатов в депута-
ты. Как организовать массовые 
мероприятия: собрания, митин-
ги, пикеты? Как подготовиться 
к встрече с избирателями? Как 
четко изложить предвыбор-
ную программу кандидата? Как 
противодействовать оппозицио-
нерам в искажении реальной 
действительности? Какие тради-
ционные и новые, оригинальные 
формы агитации следует актив-
но применять?

На эти и другие вопросы ис-
кали ответы зарегистрирован-
ные коммунисты-кандидаты в 
депутаты Минского городского 
Совета депутатов на практиче-
ском семинаре, который про-

вел Минский городской комитет 
КПБ.

Открывал семинар вто-
рой секретарь горкома, доктор 
философских наук, профес-
сор П.В.Кикель. Он дал емкую 
оценку текущей политической 
социально-экономической си-
туации в стране, представил 
предвыборную платформу Ком-
мунистической партии Беларуси 
к выборам в местные Советы де-
путатов двадцать седьмого созы-
ва, определил задачи на период 
предвыборной агитации, при-
звал коммунистов-кандидатов 
в депутаты городского Совета 
активнее использовать возмож-
ности предвыборной агитации 
для пропаганды идеалов социа-
лизма, исторических достижений 
БССР и КПБ, программных уста-
новок партии.

Секретарь Минского горко-
ма партии по организационно-
партийной работе А.С.Косенко 
подробно остановился на фор-
мах и методах избирательных 
технологий с учетом особенно-
стей нынешней выборной кампа-
нии в соответствии с принятыми 
поправками в избирательное за-
конодательство республики.

Кандидаты в депутаты пер-
вый секретарь Центрального 
райкома партии В.И.Толкачев, 
секретарь Партизанского рай-
кома партии Р.В.Никонов, член 
парторганизации «Академиче-
ская» И.М.Шолодонов, член Со-
юза писателей Беларуси комму-
нист А.В.Коваленок поделились 
опытом своей организаторской, 
агитационно-пропагандистской 
работы в предыдущих избира-
тельных кампаниях, призвали 
товарищей, которые баллотиру-
ются в избирательных округах, 
извлечь уроки и не допустить 
ошибок на завершающем этапе 
нынешней избирательной кам-
пании.

Участники семинара были 
единодушны во мнении, что 
борьба за голоса избирателей 
и депутатские мандаты должна 
быть одновременно подчинена 
внесению социалистического со-
знания в различные слои и груп-
пы населения, что, несомненно, 
будет способствовать укрепле-
нию авторитета Компартии Бе-
ларуси в обществе.

В других партиях
Председатель Республикан-

ской партии труда и справед-
ливости Василий Заднепряный 
отметил, что агитационная кам-
пания кандидатами от РПТС во 
многом проводится по традици-
онному, но наиболее приемле-
мому для местных выборов сце-
нарию: серия пикетов, встречи 
с избирателями с презентацией 
предвыборных программ, изуче-
нием региональных проблем. 
За счет средств избирательных 
фондов кандидатов в депута-
ты будут допечатываться до-
полнительные листовки. Более 
масштабных мероприятий в 
РПТС проводить пока не плани-
руют: уровень местной избира-
тельной кампании этого не тре-
бует.

Кандидаты, зарегистри-
рованные от Либерально-
демократической партии, во вре-
мя агитационной кампании будут 
представлять программу ЛДП, 
позиционируя себя именно как 
партийных кандидатов. По сло-
вам первого заместителя предсе-
дателя ЛДП Олега Гайдукевича, 
кандидаты озвучат одинаковые 
предвыборные радиовыступле-
ния. Олег Гайдукевич рассказал 
об основных акцентах, которые 
сделает во время своей агитации 
ЛДП. Это, во-первых, призыв из-
бирателей к обязательному уча-
стию в голосовании на выборах. 
Во-вторых, ЛДП намерена актив-
но продвигать идею перехода к 
выборам по партийным спискам. 
Не останутся без внимания и со-
бытия в Украине, в их контексте 
кандидаты от ЛДП будут гово-
рить о важности сохранения ста-
бильности в стране. Кроме того, 
либерал-демократы обещают 
провести серию ярких пикетов, 
во время которых планируются 
даже музыкальные номера. На-
чать намерены 8 марта, чтобы, 
как отметил Олег Гайдукевич, 
сделать своеобразный подарок 
женщинам в их праздник. 

Всего на местных выборах в 
Беларуси зарегистрировано бо-
лее 22,3 тыс. кандидатов в де-
путаты. Предвыборная агитация 
продлится по 22 марта включи-
тельно. Выборы назначены на 
23 марта. 

Пресс-служба КПБ. 
Использована 

информация БЕЛТА

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ В САМОМ РАЗГАРЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЦК И СОВЕТА КПБ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Более века назад, подоб-
но свежему весеннему ветру, 
появилось массовое женское 
движение. Оно родилось в сре-
де тех, кто активно пополнял 
ряды борцов за справедли-
вость и народовластие. Это 
была великая борьба за права 
трудящихся, за мир во всем 
мире, за всеобщее развитие, 
за социализм. И эта борьба 
принесла выдающиеся побе-
ды. Именно она сделала 8 Мар-
та праздничным днем нашей 
Советской Родины.

Таким он является и сегодня в 
нашей суверенной и независимой 
Беларуси.

Сегодня белорусские женщи-
ны принимают активное участие 
во всех областях общественно-
политической и социально-
экономической жизни страны. 
Почти одна треть численности 
Коммунистической партии Бела-

руси – женщины. Многие из них 
возглавляют партийные органы, 
активно работают в обществен-
ных объединениях и организа-
циях левопатриотической на-
правленности. Примите, дорогие 
женщины, самые теплые слова 
благодарности за ваше трудолю-
бие, настойчивость и оптимизм, 
за ваш вклад в построение силь-
ной и процветающей Беларуси.

Символично, что мы отмечаем 
этот праздник тогда, когда приро-
да просыпается от зимнего сна. И, 
как весенний солнечный луч со-
гревает землю, так и вы согревае-
те наш мир добротой, любовью и 
красотой.

В этот праздничный день же-
лаем вам здоровья и счастья, 
цветов и улыбок. Пусть вам со-
путствует удача, благополучие, 
хорошее настроение, радость от-
крытий и творчества.

Пусть ваш дом будет напол-
нен уютом и гармонией, а сердце 
согрето теплом, заботой и внима-

нием родных и близких!
Пресс-служба КПБ

Георгий Атаманов, 
секретарь ЦК КПБ
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ПЕТР СИМОНЕНКО: КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ ЗАПРЕТИТЬ 
МОЖНО,   КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕЮ — НЕТ!

— Петр Николаевич, мы 
с вами встречаемся в очень 
непростое время, и то, что 
происходит в стране, станет 
главной темой нашей беседы. 
Но начать я хотел бы вот с 
какого вопроса: почему фрак-
ция КПУ все последние дни 
продолжала работать в пар-
ламенте? Не скрою, у многих 
это вызвало недоумение. Я не 
раз слышал рассуждения, что 
в стране переворот, а комму-
нисты голосуют как ни в чем 
не бывало. Итак: почему?

— Спасибо за этот вопрос. 
Предупреждаю, мой ответ не бу-
дет коротким. Президент бежал, 
премьер отсутствует, местная 
власть и правоохранительные 
органы парализованы, страна 
стремительно погружается в хаос 
— идет расправа над инакомыс-
лящими, на выезде из Киева не-
понятно кто ловит «титушек», 
раздаются призывы к самосуду 
над сотрудниками «Беркута» и 
солдатами Внутренних войск, к 
тому же начинаются просто гра-
бежи, с политикой никак не свя-
занные.

Поэтому коммунистами было 
принято ответственное и проду-
манное решение продолжить ра-
боту в парламенте. Сделать все, 
чтобы уменьшить страдания про-
стых людей. Проще всего было 
бы хлопнуть дверью и уйти из 
Верховной Рады. Мы остались, и 
сомнений в том, что коммунисты 
поступили верно, у нас нет.

— Такой активной ВР стра-
на не видела, наверное, лет 
десять. Закон принимается 
за законом, трибуну никто не 
блокирует, система «Рада» 
работает. Но вместе с тем 
возникает немало сомнений 
в легитимности всех законов 
и постановлений. Вы соглас-
ны?

— Многое из проголосованно-
го — это политические или, как у 
нас принято говорить, политико-
правовые акты. Но когда лилась 
кровь, главное, что надо было ре-
шать в тот момент, — как не до-
пустить дальнейшей эскалации 
насилия, избежать новых жертв. 
Поэтому в тех обстоятельствах 
было правильным восстановить 
действие Конституции 2004 года, 
а депутатам взять на себя ответ-
ственность за происходящее. Но 
за проекты законов и постанов-
лений, с которыми были прин-
ципиально несогласны, мы не 
голосовали, как не голосовали и 
за кадровые назначения.

— Петр Николаевич, Украи-
на переживает, возможно, наи-
более драматичный момент 
в своей новейшей истории. 
Хотелось бы услышать ваши 
оценки происходящего. И како-
вы шансы, что ситуация ста-
билизируется? В частности, 
перейден ли пик хаоса?

— Драматичный — это мягко 
сказано. Сейчас самый трагич-
ный период! Впервые за годы 
независимости политические ба-
талии переросли в настоящие бо-
евые действия, пролилась кровь, 
погибли люди.

Под угрозой оказалась терри-
ториальная целостность Украи-
ны, само ее существование как 
единого, независимого и суверен-
ного государства. А это влечет за 
собой и угрозу благополучия, здо-
ровья и жизни миллионов людей. 
Я уж не говорю об экономической 
разрухе и отсутствии каких бы то 
ни было социальных гарантий.

Произошедшие события но-
сят неоднозначный характер. Тот 
факт, что в протестах приняли 
участие сотни тысячи человек, 
говорит о глубочайшем недо-
вольстве режимом Януковича, 
бездарно правившим страной, 
обманувшим народ и не выпол-
нившим ни одного из своих пред-
выборных обещаний.

Вся деятельность прежней 
власти была нацелена на обо-

гащение узкой группы лиц, т. н. 
Семьи. Причем это происходило 
в демонстративно-вызывающей 
манере, когда сын президента 
за год превращается в миллиар-
дера. И это на фоне тотального 
обнищания народа. Коррупция, 
чиновничий произвол, невоз-
можность найти справедливость 
в судах. Все эти негативные яв-
ления приобрели просто ката-
строфический характер. Власть 
обанкротилась совершенно, и в 
решительный момент ей не на 
кого было опереться. Работни-
ки правоохранительных органов 
несколько месяцев защищали 
правительственный квартал и 
неукоснительно выполняли при-
казы, которые им отдавало ру-
ководство. А потом их предали и 
бросили. Все — президент, мини-
стры, депутаты-«регионалы».

Однако нужно сказать и о 
том, что протестные выступле-
ния масс не приобрели характер 
классового противостояния. По 
сути это схватка между двумя 
группировками одного и того же 
класса эксплуататоров — оли-
гархической буржуазии. Чем, до-
пустим, олигархи от оппозиции 
лучше олигархов от ПР? Они что, 
меньше эксплуатируют рабочих, 
меньше наживаются на обнища-
нии масс?

Просто «оппозиционным» 
олигархическим кланам и их за-
рубежным партнерам, пресле-
дующим свои геополитические 
цели, удалось канализировать 
протест, направить его в нужное 
русло и на этой волне совершить 
— будем называть вещи своими 
именами — государственный пе-
реворот. Но фактически с обеих 
сторон люди умирали не за соб-
ственные интересы, а за интере-
сы тех или иных олигархов.

Прошли ли мы пик дестабили-
зации и правового беспредела? 
Нет. ЭТО ЕЩЕ ТОЛЬКО ЦВЕТОЧ-
КИ.

Не будет Ленина, 
не будет и метро

— За прошедшие дни в 
Украине разрушены десятки 
памятников Ленину. Когда в 
декабре прошлого года был 
уничтожен монумент в Киеве, 
это вызвало осуждение даже 
у сторонников оппозиции. Те-
перь т. н. ленинопад — обы-
денное явление. Что означает 
эта волна вандализма?

— Массовое разрушение па-
мятников Владимиру Ильичу Ле-
нину, во-первых, характеризует 
идеологию, которой придержи-
ваются те силы, что стояли на 
майдане и которые теперь захва-
тили власть в Украине. От памят-
ников Ленину они уже перешли к 
борьбе с монументами воинам-
освободителям, очищавшим 
Украину от коричневой чумы, 
а в Бродах снесли памятник 
фельдмаршалу Кутузову. Имеют 
место надругательства и над дру-
гими символами. Так, 23 февраля 
в Фастове группа молодчиков вы-
несла на центральную площадь 
города Знамя Победы и приня-
лась топтать ногами.

К сожалению, такие варвар-
ские акции не получают должных 
оценок ни со стороны представи-
телей новой власти, ни со сторо-
ны официальных представителей 
ЕС И США, которые вдохновляли 
и поддерживали Евромайдан на 
Украине. Фашисты сносили па-
мятники Ленину, когда входили на 
оккупированную территорию, так 
же поступают и их сегодняшние 
идейные последователи.

Перед нами наглядная демон-
страция тех способов, которыми 
они готовы устанавливать свой, 
по сути нацистский, порядок в 
стране.

Совершенно очевидно, что 
такие действия не имеют ничего 
общего ни с европейскими цен-
ностями, ни с демократией, ни с 
элементарными представления-

ми о человеческой морали.
Никто не советуется с людьми, 

с местной громадой относитель-
но того, каким памятникам сто-
ять, а каким нет. Все происходит 
в форме разнузданного, если не 
сказать террористического, про-
извола. Очевидно, имеет место 
и попытка продемонстрировать, 
кто в доме хозяин. И все это под 
словоблудие о необходимости 
сохранить целостность страны. 
Но разве такие действия способ-
ствуют сохранению единства — 
когда миллионам граждан Украи-
ны, извиняюсь на слове, плюют в 
лицо? Причем демонстративно и 
с вызовом.

Вы верно заметили: то, что 
еще совсем недавно вызывало 
протест даже среди сторонников 
майдана (уничтожение памятни-
ка Ленину в Киеве), что казалось 
немыслимым в масштабах всей 
страны, за короткий срок превра-
тилось в рутину. Вот это-то и опас-
но! Если не сказать — страшно.

Хочу подчеркнуть: избавить 
Украину от памятников Ленину 
никому не удастся. Потому что 
монументы Владимиру Ильичу 
— это ДнепроГЭС и Южмаш, су-
достроительные верфи и авиаци-
онные заводы, металлургические 
и машиностроительные предпри-
ятия, иными словами — все то, 
что было создано в ленинском 
советском государстве рабочих, 
крестьян, трудовой интеллиген-
ции и за счет чего по сей день 
существует Украина.

Но несмотря на все, и это 
вселяет уверенность и надежду, 
наши люди не теряют чувства 
юмора. Узнав, например, что на 
станции метро «Театральная» 
демонтируют барельеф с изобра-
жением Ильича, киевляне задают 
вопрос: почему тогда и само бы 
метро не ликвидировать как «на-
следие тоталитарной эпохи»?

От разрушения памятников 
Ленину жизнь лучше не станет, 
зарплаты и пенсии не увеличатся, 
коррупция не исчезнет, социаль-
ная справедливость не устано-
вится. А вот взаимная неприязнь 
между различными регионами, 
между гражданами возрастет, это 
точно.

Массовое разрушение памят-
ников еще вылезет боком — и 
тем, кто это делает, и новой вла-
сти, и Украине в целом.

Что же касается Владимира 
Ильича, то это фигура мирового 
масштаба. Говоря словами Пуш-
кина, «он памятник себе воздвиг 
нерукотворный». Поэтому зря 
стараются. Стереть память о Ле-
нине, а тем более уничтожить его 
идеи — просто невозможно.

— Нельзя сказать, что 
страна молчит. Разрушение 
монументов вызывает про-
тест, но ведь люди совер-
шенно беззащитны и ожида-
ют худшего, скупая продукты 
и боясь вечером выйти из 
дома.

— Горько об этом говорить, но 
вы правы. Наши сограждане на-
чинают привыкать к тому, к чему 
нормальный человек, казалось 
бы, всегда должен испытывать 
отвращение и неприятие. Украи-
на смиряется с тем, что непонят-
ные (с точки зрения их полномо-
чий) лица могут запросто кого-то 
остановить, обыскать, отобрать 
что-то. Страна привыкает к тому, 
что у нас могут вломиться в квар-
тиру, ограбить ее или сжечь. Если 
нынешнюю вакханалию не оста-
новить, то страшно даже поду-
мать, в какую пропасть мы можем 
скатиться.

— Вы ведь и сами постра-
дали от налетчиков.

— Да, но речь идет не о жи-
лище, а о явлении. Сегодня жгут 
дома коммунистов — завтра мо-
гут прийти к любому и сделать 
то же самое. Со сцены майдана 
провозглашали лозунги о демо-
кратии и европейских ценностях, 
а воцарился беспредел, маро-
дерство и бандитизм!

Вы знаете, что разгромлен ЦК 
КПУ... На данный момент, как ска-

зал один мой однопартиец, укра-
инская демократия в маске и с 
дубиной в руках. Хотя мародеры 
и беспредельщики — это мароде-
ры и беспредельщики, вне зави-
симости от того, к каким партиям 
или общественным организациям 
они принадлежат, с майдана они 
или с антимайдана. И отношение 
к ним должно быть соответствую-
щее.

Победители гостей
не приглашают

— Из фракции ПР на мо-
мент нашего разговора выш-
ли 72 депутата(!), из фракции 
КПУ — ни одного! Это, безу-
словно, делает честь партии. 
Вы остаетесь в парламенте. 
Намерены ли вы принимать 
то или иное участие в работе 
новой власти?

— Наша партия уже заявила о 
том, что мы находимся к власти в 
оппозиции. Голосовать за кадро-
вые назначения в состав КМ не 
намерены.

В то же время скажу: если бу-
дут предлагаться законопроекты, 
отвечающие нашей программе, 
то КПУ, безусловно, поддержит 
их своими голосами.

Вот, к примеру, был вынесен 
на голосование закон о возврате 
в общенародную собственность 
резиденции в Межигорье — ком-
мунисты единогласно были «за». 
Давайте тогда, как мы, комму-
нисты, неоднократно предлага-
ли, вернем и все остальное, что 
украинские олигархи украли у на-
рода.

— Петр Николаевич, вы го-
ворите очень уверенно, но вам 
лучше других известно, что 
раздаются требования запре-
тить КПУ. В Раде даже соот-
ветствующий законопроект 
имеется. Насколько вероят-
но, что подобные инициати-
вы воплотятся в жизнь?

— В нынешних обстоятель-
ствах исключать ничего нельзя. 
В т. ч. и принятия подобных анти-
конституционных решений. Но 
тогда говорить о демократии, по-
литическом плюрализме и торже-
стве европейских принципов бу-
дет просто нелепо. Такой запрет 
будет нечем иным, как расправой 
и попыткой установить в стране 
идеологическое единомыслие.

Компартию, как известно, уже 
запрещали. Потом вынуждены 
были признать, что действовали 
вне рамок правового поля.

Я четко и недвусмысленно 
заявляю: Коммунистическую пар-
тию запретить можно, коммуни-
стическую идею — нет!

К тому же мы не одни. Из-
вестие о проектах (правильнее 
сказать, прожектах) запретить 
КПУ вызвало бурю негодования 
у всех, подчеркиваю, всех левых 
партий Европы. С гневом эта но-
вость встречена в Китае и Вьет-
наме. Ну а Компартии братских 
республик экс-СССР откликну-
лись первыми.

— Готовятся также зако-
нопроекты о люстрации…

— Принятие такого закона мы 
подержим, так как уверены, что 
в результате такой «антикорруп-
ционной чистки» в парламенте 
останется только одна фракция 
— фракция Компартии.

— Какого-либо, пусть сим-
волического, улучшения по-
ложения трудящихся, шагов к 
восстановлению социальной 
справедливости после побе-
ды «революции» вы не ожи-
даете?

— Безусловно, нет. Лидеры 
майдана спекулировали и про-
должают спекулировать на соци-
альных лозунгах, а после победы, 
захватив «маетки» своих против-
ников, начали устраивать экскур-
сии, демонстрируя вызывающую 
и, на мой взгляд, дико безвкусную 
роскошь этих обиталищ. Но поче-
му тогда им не пригласить людей 
к себе, чтобы они могли наглядно 
убедиться, что они не такие, как 
те?

Никто не выступил с такой 

инициативой, тем более никто не 
предложил «наведаться в гости» 
непосредственно к олигархам, и 
всем понятно почему.

Ведь, повторюсь, речь идет 
не об отказе от сложившейся си-
стемы грабежа страны, а о смене 
ее «бенефициаров». Народу же, 
извините, кинули кость в виде 
возможности лицезреть имения 
недавних правителей, дабы от-
влечь внимание от истинных при-
чин кризиса и реальных путей вы-
хода из него.

Обратите внимание: клей-
мя олигархов, никто из лидеров 
«революции» не предлагает са-
мый понятный и справедливый 
путь выхода из экономического 
тупика — национализацию при-
надлежащих олигархам активов, 
чтобы прибыль, которую дают 
эти предприятия, шла не на оду-
ряюще роскошные дворцы, а на 
достойную зарплату, на выплату 
пенсий и стипендий, на развитие 
приходящей в полный упадок ин-
фраструктуры.

Решать проблемы новая 
власть собирается за счет кре-
дита МВФ, условиями которого 
являются очередные реформы 
в интересах международного 
капитала, а для простых людей 
оборачивающиеся серьезным 
затягиванием поясов: ростом 
цен и тарифов, замораживанием 
соцвыплат, пенсий и зарплат. И 
это прямые итоги «революции», 
поскольку помощи ждать неот-
куда, скорее всего, финансовая 
помощь России в сложившихся 
условиях будет прекращена.

И еще: где отмена антина-
родной медицинской реформы, 
почему не упразднен варварский 
пенсионный возраст? А ведь быв-
шая оппозиция так проклинала 
«регионалов» за эти законы!

Никаких сюрпризов
— Не могу не спросить о 

том, что собирается делать 
партия в ближайшее время. 
Каковы задачи и тактика 
КПУ?

— Продолжать свою работу. 
Мы не бросим наших простых 
граждан, и это знают все. Вот мы 
с вами говорили о погромах ЦК и 
региональных отделений партии. 
Вандалы гордо называли себя 
«самообороной», какими-то «сот-
нями». С майдана ли пришли эти 
люди на самом деле? Ведь там 
не было антикоммунистических 
лозунгов. Нет, погромщиков при-
слали те, кто хочет подмять под 
себя всю политическую жизнь 
страны.

С Партией регионов это вы-
шло легко — она рассыпается 
сама. А вот коммунисты, как вы 
правильно сказали, сохранили 
единство, не спасовали. Поэтому 
против нас началась дикая кам-
пания. Заметьте, все происходи-
ло почти синхронно: нападение 
на ЦК, обкомы, налеты на наши 
дома. И тут же подняли вопль 
СМИ. Меня, например, «увидели» 
в одной из московских гостиниц. 
Отвечаю тем, кто пытается меня 
дискредитировать: я был здесь, в 
Украине, встречался с партийны-
ми активами на местах.

Впрочем, подобная клевета 
для меня совсем не новость и не 
сюрприз. Прекрасно понимаю, 
что во время избирательной кам-
пании коньком вчерашней оппо-
зиции будет социальная темати-
ка и украденные у КПУ лозунги. А 
поскольку коммунисты, подлин-
ные защитники прав народа, ни-
куда из политики не уйдут, против 
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Что ж, полагаю, ничего зазор-
ного в этом нет, ибо наша нынеш-
няя армия – плоть от плоти Ар-
мии Советской и с честью хранит 
память о наших общих славных 
победах и традициях. Одной из 
таких традиций для нас стало 
почитание памяти советских 
воинов-интернационалистов, 
погибших при выполнении ин-
тернационального долга на тер-
ритории других государств. Еще 
сравнительно недавно об этих 
людях и их миссии было не при-
нято  писать или говорить вслух. 
Хотя только за послевоенный 
период (1946 - 1991 гг.) при ока-
зании интернациональной по-
мощи другим странам советские 
военнослужащие принимали не-
посредственное или косвенное 
участие в боевых действиях бо-
лее чем в двух десятках воору-
женных конфликтов и локальных 
войн за пределами СССР. Через 
них прошли сотни тысяч наших 
соотечественников, при этом око-
ло 17,5 тысяч из них отдали свои 
жизни, десятки тысяч получили 
ранения. И отрадно, что благо-
дарную память об их подвиге до 
сих пор хранят не только у нас. 
Особым уважением и почитанием 
наши воины-интернационалисты 
пользуются на Кубе.

Местечко Торренс, что под 
Гаваной, известно каждому ку-
бинцу. Здесь расположено ме-
мориальное кладбище советских 
воинов-интернационалистов, 
прибывших на Остров Свободы 
в 1962 году для оказания помо-
щи кубинскому народу в защите 
завоеваний революции и предот-
вращения вооруженной интер-
венции со стороны США. Тогда 
в ходе  строго секретной военно-
стратегической операции под 
кодовым названием «Анадырь» 
на Остров Свободы через Ат-
лантику на расстояние 11 тысяч 
километров скрытно (в основном 
в трюмах грузовых судов) была 
переброшена 43-тысячная груп-
пировка советских войск, в соста-
ве которой были подразделения 
всех видов и родов Вооруженных 
Сил, в том числе ракетная диви-
зия стратегического назначения, 
оснащенная ракетами средней 
дальности Р-12 и Р-14 с ядерны-
ми головными частями и другой 
новейшей по тому времени бое-
вой техникой, а также тактиче-
ское ядерное оружие. В резуль-
тате операции удалось сорвать 
американский план захвата Кубы, 
отстоять независимость и терри-
ториальную целостность нашего 
союзника и предотвратить угрозу 

третьей мировой войны. 
Величественный Мемори-

альный комплекс советским 
воинам-интернационалистам 
под Гаваной был сооружен к 60-й 
годовщине Советских Вооружен-
ных Сил в феврале 1978 года. В 
центре комплекса - две бетонные 
стены, выполненные в форме 
траурно склоненных знамен обе-
их стран. На фоне центральной 
бетонной стены - скульптурная 
группа в виде двух поднятых к 
небу рук. Одна из них - рука со-
ветского солдата, сжимающая 
автомат как символ оказанной 
военной помощи, другая - рука 
кубинца, протягивающая на ла-
дони пальмовую ветвь, симво-
лизирующую благодарность ге-
роического народа за оказанную 
интернациональную помощь. 
Перед скульптурной группой - 
мраморный квадрат, в центре 
которого пятиконечная звезда 
с Вечным огнем, который зажег 
на торжественном открытии Ме-
мориала 23 февраля 1978 года 
тогдашний Министр Революци-
онных Вооруженных Сил, а ныне 
Председатель Государственно-
го Совета и  Совета Министров 
Республики Куба Рауль Кастро 
Рус. По обе стороны от Вечного 
огня в окружении кустов зелени 
и цветов тянутся ряды гранитных 
надгробий, на которых выбиты 
имена, даты рождения и смер-
ти захороненных здесь воинов. 
Всего их 69. Большинству из них 
было по 20 лет.

 Кубинцы помнят о подвиге со-
ветских солдат, которые помогли 
маленькой стране в тяжелое для 
нее время отстоять свою свободу 
и независимость. У Вечного огня 
всегда лежат живые цветы. В 
праздничные и памятные даты у 
Мемориала выставляется почет-
ный караул, проводятся военные 
парады. Поклониться павшим 
воинам приходят местные жи-
тели, пионеры, воины кубинских 
РВС, делегации из стран бывше-
го СССР.

Ежегодно в такие дни, как 23 
февраля, 9 мая и 7 ноября здесь 
проходят торжественные меро-
приятия с участием обществен-
ности, Кубинских Революционных 
Вооруженных Сил,  диплома-
тического корпуса. Постоянное 
участие в них принимают сотруд-
ники Посольства Республики Бе-
ларусь и члены их семей. 

Мемориал всегда содержит-
ся в образцовом порядке и обе-
спечен круглосуточной охраной. 
Вечный огонь у Мемориала не 
гас даже в начале 90-х, когда в 

результате распада соцлагеря и 
развала СССР Куба переживала 
так называемый Особый период, 
и в стране отчаянно не хватало 
энергоносителей.

Постоянную заботу о Мемо-
риале проявляют священнос-
лужители недавно открытого в 
Гаване православного храма Ка-
занской иконы Божией Матери и 
проживающие на острове наши 
соотечественники – выходцы из 
стран СНГ. Ими создана группа 
«Поиск», которая ведет работу 
по уточнению списков погибших 
воинов, разыскивает родственни-
ков захороненных здесь солдат. 
Члены группы установили кон-
такты с Центральным архивом 
Министерства Обороны Россий-
ской Федерации, поддерживают 
связи с Межрегиональной обще-
ственной организацией ветера-
нов воинов-интернационалистов 
«кубинцев» (МООВВИК) с цен-
тром в Москве.

В Беларуси сейчас проживает 
88 участников тех событий. Боль-
шинство из них награждены Ку-
бинским правительством меда-
лью «Воин - интернационалист I 
степени». В республике действует 
Объединение ветеранов воинов-
интернационалистов «кубин-
цев», являющееся отделением 
МООВВИК и осуществляющее 
свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими ветеранскими и 
общественными организациями, 
а также Посольством Республики 
Куба в Минске. Посольство си-
стематически приглашает наших 
ветеранов для участия в различ-
ных мероприятиях, посвящен-
ных праздничным датам своей 
страны, а также общим для на-
ших стран памятным событиям. 
Традиционными стали и ежегод-
но организуемые Посольством 
в честь белорусских ветеранов-
«кубинцев» встречи и приемы, 
посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов. Так, 
31 октября 2012 года в Минске 

при активном участии Посоль-
ства и Министерства Обороны 
РБ  прошли Юбилейная конфе-
ренция  и Встреча ветеранов, по-
священные 50-летию Карибского 
кризиса и Военно-стратегической 
операции «Анадырь». В знак при-
знания их заслуг «За мужество 
и образцовое выполнение слу-
жебного долга, проявленные в 
военно-стратегической операции 
Вооруженных Сил СССР «Ана-
дырь», все белорусские участ-
ники героической операции были 
награждены Грамотой Министра 
обороны Республики Беларусь.

Фидель Кастро в одном из вы-
ступлений так оценил советскую 
помощь кубинскому народу во 
время Карибского кризиса 1962 
года: «Во всем величии будет си-
ять страна, которая во имя защи-
ты маленького народа, на много 
тысяч миль отдаленного от нее, 
положила на весы термоядерной 
войны благополучие, выкованное 
за 45 лет созидательного труда 
и ценой огромных жертв! Со-
ветская страна, потерявшая во 
время Великой Отечественной 
войны против фашистов боль-
ше жизней, чем насчитывает все 
население Кубы..., не замедли-
ла взять на себя риск тяжелой 
войны в защиту нашей малень-
кой страны! История не знает та-
ких примеров солидарности!» 

К сожалению, сегодня уже 
нет той великой страны, которая 
в грозном 1962 году протянула 
кубинскому народу руку братской 
помощи. Но осталась Память... 
Наша общая Память, которой мы 
по-прежнему верны.

Геннадий ЛАДЫСЕВ, 
участник Карибского 

кризиса  и 
Военно-стратегической 

операции «Анадырь»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Кубинское правительство вы-
ражает полную поддержку Боли-
варианской революции, вдохнов-
ленной Чавесом, и призывает к 
самой широкой международной 
солидарности, с убежденностью, 
что венесуэльский народ суме-
ет защитить свои необратимые 
завоевания, заветы президента 
Уго Чавеса и возглавляемое пре-
зидентом Мадуро правительство, 
суверенно и свободно избранное 
народом. 

Не следует забывать, что со-
бытия, которые произошли, когда 
венесуэльская молодежь и вся 
страна отмечали двухсотлетнюю 
годовщину героической битвы при 
городе Ла-Виктория, аналогичны 
тому, что случилось 11 апреля 
2002 года и было тогда разре-
кламировано правительствами-
сообщниками и транснациональ-
ными и олигархическими СМИ, 
что было составной частью пла-
на государственного переворота, 
впоследствии сметенного моби-
лизовавшимся народом, вдох-
новленным победоносным воз-
вращением Чавеса. 

Куба также подтверждает 
свою безусловную  поддержку 
самоотверженных и очевидных 
усилий президента Мадуро и 
военно-политического руковод-
ства Боливарианской револю-
ции по сохранению мира, спло-
чению всех слоев населения 
и интенсификации социально-
экономического развития этой 
братской страны. 

Гавана, февраль 2014 г. 

Правительство Республи-
ки Куба решительно осуждает 
попытки государственного 
переворота, предпринимаю-
щиеся против конституци-
онного правительства Бо-
ливарианской Республики 
Венесуэла, и агрессивные 
столкновения, повлекшие за 
собой человеческие жертвы и 
десятки раненых, нападения 
на государственные учреж-
дения, поджоги автомоби-
лей и разрушения, которые 
были организованы фашист-
скими группами, как заявил 
всему миру президент страны 
Николас Мадуро Морос.

ОБЩЕЙ ПАМЯТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРНЫ
Февраль в нашей стране, как и в большинстве других го-

сударств на постсоветском пространстве, традиционно 
считается мужским месяцем. 23 февраля наш народ отме-
тил День защитников Отечества и Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, хотя старшее поколение по инерции зача-
стую продолжает именовать его Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

Мнение Официально

партии и организовали травлю. В 
результате негодяи и стоящие за 
ними олигархи набирают банды, 
которые, прикрываясь майданом, 
устраивают террор.

— Петр Николаевич, что 
бы вы хотели сказать своим 
товарищам и сторонникам?

— В первую очередь я хочу 
поблагодарить всех тех, кто 
остался верен своим идеалам, 
не бежал и не предал — ни пар-

тию, ни избирателей.
В сложившейся обстанов-

ке важнейшая наша задача со-
хранить структуру, кадры пар-
тии, проявлять бдительность, 
не поддаваться на провокации. 
Важно использовать любую воз-
можность для разъяснения тру-
дящимся сути произошедшего, 
опасности последствий для про-
стых граждан, а именно — рез-
кого ухудшения экономического 

положения, роста безработицы и 
долгов по зарплатам и пенсиям, 
увеличения цен и тарифов, раз-
гула преступности.

Что касается руководства 
партии, фракции в Раде, то мы 
будем делать все возможное, 
чтобы в этих тяжелейших усло-
виях защищать интересы тру-
дящихся, сохранить партию, от-
стоять Украину и не допустить 
гражданской войны.

— Нашу газету читают и 
многие сторонники майдана. 
Может, и для них у вас най-
дется несколько слов.

— Прежде всего я бы по-
просил сторонников майдана 
вспомнить, за что они выходили 
на улицы и под какими лозунга-
ми протестовали. Против произ-
вола. Против беззакония. Про-
тив насилия. За демократию. За 
правовое государство. За стро-

гое и неукоснительное соблюде-
ние норм Конституции. За поли-
тические права. За гражданские 
права. За права человека. Так 
давайте общими усилиями на-
правлять процессы в стране 
именно в это русло, не допуская 
нового беззакония и насилия.

Беседовал 
Сергей ЛОЗУНЬКО

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

«Прямое обращение в Со-
вет Федерации и Госдуму под-
держиваю полностью. Если упу-
стим остановку, пожалеем. Этот 
конфликт, который закончится 
большой дракой, может приве-
сти к новому политическому и 
не только Чернобылю», - заявил 
Г.А. Зюганов «Интерфаксу».

Введение Вооруженных сил 
РФ в Украину, по его мнению, 
«может помочь предотвратить 
ситуацию, когда начнет воору-
жаться все население Крыма 

и восточных территорий, и все 
превратится в войну».

«Правильно, надо проявить 
волю, дальнозоркость и муже-
ство. Любое запаздывание с 
принятием ответственных реше-
ний, которые бы нормализовали 
ситуацию, опасно», - добавил 
лидер КПРФ.

Он напомнил, что в Украине 
пять атомных станций, три тыся-
чи особо опасных производств, а 
вместе с этим по стране «гуляют 
банды Махно вместе с Петлю-

рой».
«Вооруженные бандиты уже 

полезли в Харьков, Донбасс - они 
уже приняли закон об отмене ре-
гиональных языков, который на-
рушает все и вся», - отметил Г.А. 
Зюганов.

Кроме того, лидер КПРФ на-
звал надругательством то, что 
«фашиствующие элементы ре-
шили тащить свои приемы на 
русские земли в год 70-летия 
освобождения Севастополя от 
фашистских захватчиков в Вели-
кой Отечественной войне».

Президент России Владимир 
Путин внес обращение в Совет 
Федерации об использовании 

Вооруженных сил РФ на терри-
тории Украины до нормализации 
общественно-политической об-

становки в этой стране, сообщи-
ла пресс-служба Кремля.         

KPRF.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддерживает обращение 
Владимира Путина в Совет Федерации РФ об использовании 
Вооруженных сил РФ для нормализации обстановки на Укра-
ине.
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Актуальное интервью
ПРАВО НА ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

– Лидия Михайловна, в де-
кабре минувшего года, как раз 
накануне старта проходящей 
cейчас кампании по выборам 
в местные Советы двадцать 
седьмого созыва, в Избира-
тельный кодекс Республики 
Беларусь был внесен ряд из-
менений и дополнений. Какая 
в этом была необходимость, 
ведь относительно недавно – 
в 2010 году перед президент-
скими выборами, а затем в 
2011-м и перед выборами ны-
нешнего состава парламента 
избирательное законодатель-
ство уже изменялось?

– Отдельные изменения и до-
полнения в Избирательный ко-
декс нашей страны вносились и 
ранее – в 2003 и 2006 годах, на-
пример. И лично я в факте кор-
ректировки некоторых положений 
избирательного законодатель-
ства накануне выборов в мест-
ные Советы депутатов двадцать 
седьмого созыва ничего экстра-
ординарного не вижу. Внесение 
поправок в правовые акты, в том 
числе и регулирующие избира-
тельный процесс, – вполне зако-
номерное явление, характерное 
для юриспруденции практически 
всех стран. 

Последние изменения в Из-
бирательном кодексе Республи-
ки Беларусь, впрочем, как и все 
предыдущие, направлены исклю-
чительно на усовершенствование 
нашего выборного процесса. А 
подвигают нас на это особенно-
сти проведения каждой из преды-
дущих избирательных кампаний, 
во время которых и приходится 
сталкиваться с отдельными ню-
ансами, не учтенными разработ-
чиками законодательства. Ведь 
как получается: разрабатывая 
правовой документ, мы в том 
числе рассчитываем, что он бу-
дет добросовестно исполнять-
ся. В большинстве случаев так 
и происходит. Но случается, что 
отдельные граждане не столько 
стремятся исполнять данный за-
кон, сколько ищут лазейки, чтобы 
обойти то или иное его положе-
ние.

Несколько таких моментов, 
которые негативно сказались на 
проведении всей избирательной 
кампании, было выявлено как 
раз в ходе последних выборов 
в Палату представителей На-
ционального собрания. Это, в 
первую очередь, возможность 

использования государственных 
СМИ, и особенно телевидения, 
для ведения деятельности, на-
правленной на срыв выборов. 
Так, в частности, поступил ряд 
кандидатов в депутаты белорус-
ского парламента, представляв-
ших оппозицию. Были и факты, 
когда некоторые претенденты 
на депутатский мандат вообще 
не проводили никакой предвы-
борной работы – избиратели за-
частую не имели возможности 
ознакомиться с положениями их 
программных документов. Были 
зафиксированы и попытки про-
никновения в депутатскую среду 
через выборы представителей 
криминала, с чем мы раньше про-
сто не сталкивались. 

Проанализировав такого рода 
негатив, мы пришли к выводу: 
наше законодательство является 
слишком либеральным, оно не 
может противостоять агрессив-
ным попыткам дискредитировать 
и сорвать выборы. Поэтому еще 
в 2012 году я неоднократно за-
являла в СМИ, что Центральная 
комиссия будет выступать перед 
главой государства с инициати-
вой о необходимости внесения 
изменений и дополнений в неко-
торые законы, касающиеся про-
ведения в Республике Беларусь 
выборов и референдумов. Что 
нами и было сделано.

– Но на пересмотре от-
дельных положений белорус-
ского Избирательного кодекса 
настаивало и Бюро по демо-
кратическим институтам и 
правам человека Организации 
по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (БДИПЧ 
ОБСЕ). Какие рекомендации 
этой международной органи-
зации были учтены? 

– БДИПЧ ОБСЕ регулярно 
предлагает нам свое содействие 
в усовершенствовании Избира-
тельного кодекса, и мы всегда 
плотно работаем с этой между-
народной организацией. В 2010 
году при реформировании из-
бирательного законодательства 
даже учли, наверное на 90 %, их 
рекомендации. В той или иной 
степени нами были приняты не-
которые из предложений БДИПЧ 
ОБСЕ и на этот раз. Например, 
направленные на создание рав-
ных условий освещения в СМИ 
предвыборной деятельности кан-
дидатов в депутаты. Эксперты 
Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе пред-
лагали нам законодательно за-
крепить положение о том, что 
средства массовой информации 
не могут оказывать предпочтение 
кому-либо из претендентов на де-
путатский мандат либо приводить 
критику в противовес, и оно вклю-
чено в Избирательный кодекс. 
Были и рекомендации по созда-
нию более активной агитации. И 
увеличение предвыборных фон-
дов, то, что они появляются даже 
у кандидатов в депутаты местных 
Советов, как раз и есть выполне-
ние рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. 
Ведь чем больше средств будет 
вложено в выборы, тем более 
активно пройдет агитационная 
кампания. 

Однако полностью выполнить 
все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ 
мы не можем. Они очень часто 
противоречат друг другу, ибо каж-
дый раз вырабатываются новыми 
людьми, новыми экспертами: там 
тоже существует текучесть ка-
дров, и, по всей видимости, боль-
шая. На тематику предложений 
по усовершенствованию бело-
русской избирательной системы 
влияет и то обстоятельство, какие 
страны становятся главными в 
определении международной по-
литики ОБСЕ на конкретном вре-
менном промежутке. Если слепо 
следовать всем рекомендациям 
уважаемой европейской организа-
ции, мы превратимся в марионе-
ток и будем стоять и спрашивать: 
чего изволите? Но это противо-
речит правилам существования 
суверенного государства. К тому 
же немало рекомендаций БДИПЧ 
ОБСЕ просто невыполнимы, по-
скольку они противоречат нашей 
Конституции.

– В их числе и лишение Пре-
зидента права назначать пред-
седателя Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов?

– Именно так. Назначение 
главой государства председателя 
Центризбиркома, как, впрочем, и 
половины состава членов ЦИК – 
вторая часть избирается Советом 
Республики тайным голосовани-
ем, – это конституционная норма, 
и изменить ее можно лишь пу-
тем референдума. Стоит это де-
лать или нет – другой вопрос. Но 
лично я данную норму оставила 
бы неприкасаемой. Понятно, по-
чему ОБСЕ, как говорится, спит 
и видит, чтобы отдать эту прези-
дентскую прерогативу на откуп 
политическим партиям. Но мы 
уже что-то подобное проходили 
в начале 1990-х годов, когда Цен-
тризбирком являлся комиссией 
Верховного Совета и назначение 
ее председателя целиком зависе-
ло от воли депутатов, отдельные 
из которых через главу ЦИК не 
прочь были транслировать обще-
ству свои политические интересы. 
Назначение Президентом дает 
руководителю Центральной ко-
миссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республи-
канских референдумов не только 
высокий служебный статус, но и 
независимость от влияния по-
литических партий и каких-либо 
государственных органов. Что 
же касается распространенного 
в оппозиционных кругах мнения, 
что глава государства управляет 
председателем Центризбиркома, 
то данное утверждение не имеет 
под собой почвы и абсурдно само 
по себе. 

– А какие еще рекомендации 
БДИПЧ ОБСЕ по организации и 
проведению избирательных 
кампаний «не вписываются» 
в белорусское законодатель-
ство?

– Предложение, касающееся 
ликвидации ограничения прав 
на участие в голосовании лиц, 
находящихся в следственных 
изоляторах. Кстати, я готова под-
держать такое вполне логичное 
предложение, поскольку оче-
видно – гражданам, которые на-
ходятся под следствием и в от-
ношении которых нет приговора 
суда, нужно предоставлять такое 
право. Самое интересное, что та-
кие лица могут выдвигаться кан-
дидатами в депутаты, хотя при 

этом не могут голосовать. Такой 
вот существует у нас парадокс, 
законодательно закрепленный, 
как ни странно, соответствующим 
положением Конституции.

– Лидия Михайловна, а ка-
кие поправки на этот раз 
были внесены в избиратель-
ное законодательство? Назо-
вите наиболее существенные 
с Вашей точки зрения.

– Принятые изменения и до-
полнения в Избирательный ко-
декс Республики Беларусь всту-
пили в силу 8 декабря прошлого 
года и касаются как предстоящих 
выборов в местные Советы депу-
татов, так и последующих – пре-
зидентских и парламентских. Что 
нового здесь появилось? Выборы 
депутатов Палаты представите-
лей будут проходить в один тур. 
Их результаты будут определять 
по принципу относительного 
большинства, а выборы будут 
считаться состоявшимися, если 
в них примет участие более 50 % 
избирателей. Данное изменение 
обусловлено практикой проведе-
ния парламентских выборов, на 
которых второй тур голосования, 
за редким исключением, не про-
водился. При этом нововведение 
не будет распространяться на 
выборы президента. 

Изменяется и система комис-
сий по выборам депутатов упомя-
нутого законодательного органа 
Беларуси. Помимо Центризбир-
кома, окружных и участковых из-
биркомов, теперь еще будут соз-
даваться областные и Минская 
городская территориальные из-
бирательные комиссии для пар-
ламентских выборов. 

Кроме того, у кандидатов по-
явилась возможность финанси-
ровать свою избирательную кам-
панию, создавая избирательные 
фонды, и на эти средства прово-
дить предвыборные агитацион-
ные мероприятия. 

Предусматривается ряд до-
полнений в данные, которые 
предоставляют о себе кандида-
ты в депутаты и в президенты. 
Они будут обязаны указывать все 
свои уголовные судимости, в т.ч. 
и погашенные. Кроме того, в де-
кларации о доходах и имуществе 
кандидата должны содержаться 
сведения, за счет чего он суще-
ствует, если у него нет офици-
альных источников дохода. Все 
эти данные о кандидате будут 
указываться в информационных 
листовках и плакатах, которые 
теперь будут печатать избира-
тельные комиссии.

Появился институт обяза-
тельной аккредитации для на-
циональных наблюдателей на 
выборах. Это позволит решить 
ряд проблем, с которыми сталки-
вались комиссии. Ранее нацио-
нального наблюдателя, нарушив-
шего закон, можно было только 
удалить с заседания. Несмотря 
на это, он приходил на участок 
на следующий день. А имел ли 
он на то право после случивше-
гося накануне? По моему убеж-
дению – нет. Теперь в подобных 
случаях местных наблюдателей 
можно будет вовсе лишать аккре-
дитации. Прежде аккредитация 
была нужна только иностранным 
наблюдателям. Кстати, их на вы-
боры в местные Советы пригла-
шать не планируется, поскольку 
международные обязательства 
Беларуси не предполагают такой 
обязанности.

 В соответствии с поправка-
ми запрещаются призывы к сры-
ву, отмене или переносу сроков 
выборов. Предпосылкой к тако-
му решению стала негативная 
практика ведения предвыборной 
агитации во время последней 
парламентской избирательной 
кампании как отдельными канди-
датами в депутаты, так и их пред-
ставителями, а также рядовыми 
гражданами.

Что касается пикетов, то их 
нужно будет проводить в уведо-
мительном порядке в определен-
ное время – с 8.00 до 22.00, так 
как ранее были случаи фактиче-
ски круглосуточного пикетирова-
ния. 

На предыдущих выборах не-
которые граждане подавали заяв-

ления о регистрации совершенно 
идентичных инициативных групп 
сразу по нескольким округам. 
Что, по моему мнению, сразу сви-
детельствовало о несерьезности 
намерений таких кандидатов. На-
пример, житель Могилевской об-
ласти пытался зарегистрировать 
свою инициативную группу сразу 
по десяти округам, а в итоге он 
был выдвинут не избирателями, 
а от политической партии. Этот 
опыт учтен, и теперь можно вы-
двигать кандидатуру в депутаты 
Палаты представителей и мест-
ных Советов только по одному 
округу.

Кандидаты в депутаты смогут 
обжаловать через суд предупре-
ждения избиркомов. Что касается 
жалоб, которые подаются после 
выборов, то для них установлен 
точный временной лимит – не 
позднее десяти дней, если иное 
не предусмотрено Избиратель-
ным кодексом.

– В ходе обсуждения из-
менений избирательного за-
конодательства инициатива 
Центризбиркома вообще не 
проводить выборы в мест-
ные Советы первичного уров-
ня не была поддержана. Как 
Вы думаете, почему?

– Данное предложение ка-
салось не столько изменений в 
избирательном законодатель-
стве, сколько корректирования 
струк-туры местного управления. 
Центральная избирательная ко-
миссия и бывший председатель 
Минского облисполкома Борис 
Батура выступили с инициативой 
упразднения Советов первичного 
звена – сельских и поселковых – и 
формирования органов местного 
управления только лишь на уров-
не исполнительной власти, то 
есть назначения руководителей 
сельских и поселковых админи-
страций. Местное самоуправле-
ние нам представлялось в виде 
старост, уличных комитетов и т.д., 
которые бы избирались самими 
гражданами на общих собрани-
ях, в рамках собственных про-
цессуальных норм, а не в рамках 
полномасштабной избирательной 
кампании. Вынося данное пред-
ложение на обсуждение заин-
тересованных государственных 
органов и ведомств, мы исходи-
ли из чисто прагматичных целей. 
Ведь не секрет, что депутатами 
сельских Советов чаще всего из-
бираются люди, которые в силу 
своих должностных полномочий 
и так обязаны решать проблемы 
жизнеобеспечения жителей кон-
кретного сельского региона. Кро-
ме того, данная мера позволила 
бы значительно удешевить про-
цедуру избирательного процесса 
– примерно на 30 %, поскольку 
отпадала бы необходимость в об-
разовании 1300 территориальных 
избирательных комиссий, а имен-
но столько у нас до недавних пор 
существовало Советов сельского 
уровня.

Наше предложение сначала 
вроде бы поддержали, но за-
тем состоялась очень горячая 
полемика, и в итоге предложен-
ные изменения были отвергнуты 
парламентом и облисполкомами. 
Коль создалась такая спорная 
ситуация, глава государства при-
нял, на мой взгляд, единственно 
правильное на данный момент 
решение – на время отложить 
рассмотрение вопроса. 

Знаю, что нашу точку зрения 
поддерживают многие, в том чис-
ле и на уровне местных Советов. 
Однако она не принята. Обид на 
коллег за это никаких нет. Но я 
уверена, что к данному вопросу 
белорусским законодателям еще 
придется вернуться – происходит 
урбанизация населения, и про-
блема Советов первичного уров-
ня никуда не уйдет. Хотим мы того 
или нет, но со временем должны 
будем признать: именно район-
ные Советы депутатов будут яв-
ляться низшим звеном в законо-
дательной вертикали власти.

– На совещании с участи-
ем Президента, посвященном 
обсуждению предлагаемых 
изменений в Избирательный 
кодекс, в числе прочих рас-
сматривался и вопрос о пре-

23 марта в нашей стране состоятся выборы в местные 
Советы депутатов, которые, без сомнения, станут одним 
из важнейших общественно-политических событий ближай-
шего времени. Они отчасти пройдут по новым правилам, 
обусловленным внесенными в белорусское избирательное 
законодательство в конце 2013 года года изменениями и до-
полнениями. Рассказать о них более подробно мы попросили 
председателя Центральной комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению республиканских референдумов 
Лидию ЕРМОШИНУ.
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доставлении общественным 
объединениям права выдвиже-
ния кандидатов в депутаты. 
Но в итоге и перед этим пред-
ложением Центризбиркома за-
горелся красный свет. 

– Отмечу сразу, это была моя 
личная инициатива. Ею я по-
хорошему заболела после того, 
как на нескольких приемах граж-
дан ко мне обращались жители 
разных регионов с жалобой на то, 
что с каждым годом выдвинуться 
кандидатом в депутаты стано-
вится все тяжелее, если ты не 
являешься членом политической 
партии. Они сетовали, что мно-
гие неохотно ставят свои подписи 
в поддержку весьма достойных 
людей, потенциально имеющих 
для завоевания депутатского 
мандата все шансы, или вообще 
не пускают членов инициативных 
групп в подъезды домов и т.д. Вы-
движение в трудовом коллективе 
им тоже не всегда удается орга-
низовать надлежащим образом 
– зачастую возникают проблемы 
и с кворумом, и с соблюдением 
процедуры проведения собрания. 
Именно поэтому возникла у меня 
идея разнообразить имеющиеся 
способы выдвижения еще од-
ним, который как раз и позволил 
бы выдвигаться по-настоящему 
сильным кандидатам, не состоя-
щим в партиях.

На сегодняшний день поли-
тические партии, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Бе-
ларуси, объединяют менее 3 % 
избирателей. При этом их пред-
ставители находятся в более вы-
годных, я бы сказала, в более ком-
фортных условиях относительно 
тех, кто не является привержен-
цами тех или иных политических 
взглядов. Они собирают свои кар-
ликовые съезды и без проблем 
выдвигают по всем округам своих 
представителей. В то же время 
члены общественных объедине-
ний, порой значительно пре вос-
ходящих по своей численности 
отдельные политические партии, 
такого права не имеют. Возникает 
закономерный вопрос – почему? 
А ответ на него, как ни странно, 
прост: такая норма не предусмо-
трена в Избирательном кодексе, 
хотя она в целом и не противоре-
чит нашей Конституции.

Поэтому я и предлагала дать 
общественным объединениям 
наравне с политическими пар-
тиями право выдвижения своих 
кандидатов. Тогда не надо было 
бы самым активным кандидатам 
стоять с протянутой рукой у стола 
для сбора подписей или ходить 
по квартирам. Но это было не 
поддержано на том основании, 
что общественных объединений 
у нас много, более тысячи. Мол, 
есть среди них и такие, которые 
объединяют и иностранных граж-
дан, и несовершеннолетних. Хотя 
лично я считаю эту норму демо-
кратичной, и она вполне могла 
бы поспособствовать развитию 
нашей партийной системы, сде-
лала бы избирательную кампа-
нию более состязательной и зре-
лищной.

Кстати, недавно мне довелось 
участвовать в работе Миссии 
наблюдателей от СНГ в Туркме-
нистане, где проходили выборы 
депутатов местного парламен-
та – Меджлиса. И я, признаюсь 
честно, не без интереса для себя 
отметила, что тамошние обще-
ственные объединения при на-
личии в своем уставе положения 
о готовности участвовать в выбо-
рах имеют право на выдвижение 
своих кандидатов в парламент. И, 

как показывает практика, наибо-
лее успешно эту возможность ис-
пользуют профсоюзы и республи-
канская женская организация.

– Лидия Михайловна, в сво-
их предыдущих выступлени-
ях в СМИ Вы неоднократно 
подчеркивали, что являетесь 
сторонником пропорциональ-
ной избирательной системы. 
Однако наши соседи, в част-
ности россияне, которые од-
ними из первых на постсовет-
ском пространстве перешли 
на голосование по партийным 
спискам, в последнее время 
всерьез задумываются об из-
менении своего избиратель-
ного процесса, о переходе на 
смешанную систему выборов. 
А в Украине недавно и вовсе 
частично вернулись к мажори-
тарной системе, упразднен-
ной в 2000 году. Не изменилось 
ли в связи с этим Ваше мне-
ние насчет пропорциональ-
ного принципа формирования 
депутатского представи-
тельства в законодательной 
ветви власти? 

– Изменилось. И вовсе не по-
тому, что у наших соседей данная 
система вызвала определенные 
недовольства и противоречия. 
Моя личная приверженность про-
порциональной системе осно-
вывалась (я это не отрицаю и 
сейчас) исключительно на том, 
что она в целом способствует 
развитию политических партий, 
что при выборах по партийным 
спискам есть шанс получить бо-
лее весомый и подготовленный 
контингент кандидатов, баллоти-
рующихся в парламент. При этом 
я убеждена: политические партии 
должны выдвигать на депутатские 
места своих лучших представите-
лей. Однако, как показали пар-
ламентские выборы 2012 года, 
многие кандидаты от партий, 
мягко говоря, не соответствова-
ли этим критериям. Избиратели в 
итоге, конечно, разобрались, что 
представляют из себя такие пре-
тенденты на мандаты, и отдали 
свои голоса за конструктивных 
и деловых людей, а не за крику-
нов и популистов. И данный факт 
свидетельствует, что белорусское 
общество пока не созрело для 
пропорционального принципа 
формирования законодательной 
ветви власти.

Кстати, перейти на пропорци-
ональную систему (хотя вопрос 
так не стоит) мы не можем и по 
другим соображениям. В Консти-
туции Республики Беларусь, при-
чем такое встречается в немно-
гих странах, прописан институт 
отзыва депутатов, то есть того 
или иного народного избранника 
можно отозвать, если избиратель 
ему не доверяет. Правда, такое у 
нас еще не применялось ни разу. 
Более того, депутаты, которые 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности, в Беларуси лишают-
ся своего статуса более простым 
путем – на сессии соответствую-
щего Совета, и такие прецеденты 
случались. Пока существует ин-
ститут отзыва, нельзя внедрять 
пропорциональную систему, по-
тому что там нет персонального 
голосования за кандидата в депу-
таты. А если его не избирали, зна-
чит, его невозможно и отозвать.

Исходя из всего этого, я и 
пришла к выводу, что переход к 
пропорциональной системе на 
данном этапе ведет в опреде-
ленном плане к радикализации 
общества. У нас парламентские 
выборы и проходят-то достаточ-
но мягко из-за того, что в них уча-
ствуют кандидаты-индивидуалы. 

Хотя за некоторыми из них все-
таки стоят политические партии, 
но гражданин голосует прежде 
всего за конкретного Ивана Ива-
новича Иванова или Петра Пе-
тровича Петрова. И это создает 
менее политизированную среду 
при проведении выборов. В об-
щем, мажоритарная система на 
сегодняшний день для Беларуси 
наиболее подходящая: она впол-
не отвечает чаяниям и интересам 
наших избирателей.

– В середине октября про-
шлого года Вы принимали 
участие в инаугурационной 
конференции Ассоциации ми-
ровых избирательных орга-
нов, которая прошла в Сеуле. 
Беларусь стала одним из ее 
учредителей. Каковы задачи 
этой международной органи-
зации? 

– Идея создать Ассоциацию 
мировых избирательных органов 
(A-WEB) – организацию, при-
званную стать международным 
центром альтернативного по-
литического мнения о выборах, 
принадлежит Южной Корее. Ее 
учредителями выступили 140 
государств, в том числе и Бела-
русь. A-WEB будет заниматься 
укреплением связей между ЦИК 
стран-участниц, усовершенство-
ванием теории и практики изби-
рательных процессов, повыше-
нием профессио нальных знаний 
членов избирательных комиссий 
всех уровней, выработкой еди-
ных международных стандартов 
для проведения выборов. 

В работе учредительной кон-
ференции ассоциации приняли 
участие около 400 ведущих спе-
циалистов в области выборного 
права и избирательного процесса 
из более 100 национальных ор-
ганов, занимающихся проведе-
нием выборов и референдумов, 
14 международных и 42 неправи-
тельственные организации. Был 
принят устав новой международ-
ной организации и выбраны ее 
руководящие органы. Возглавил 
A-WEB председатель Националь-
ной избирательной комиссии Ре-
спублики Корея Ли Ин Бок, с кото-
рым мне удалось встретиться на 
официальном уровне и обсудить 
ряд вопросов.

– На осенней сессии депу-
татами Палаты представи-
телей Национального собра-
ния был принят законопроект 
о присоединении Беларуси к 
Конвенции о стандартах де-
мократических выборов, из-
бирательных прав и свобод 
в государствах – участниках 
СНГ, внесенный на рассмо-
трение Советом Министров 
по поручению главы государ-
ства. Прокомментируйте, по-
жалуйста, этот документ. 

– Конвенция была подписана 
в 2002 году в Кишиневе прези-
дентами семи стран на заседа-
нии Совета глав государств СНГ. 
В настоящее время ее участника-
ми являются Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия и 
Таджикистан. В начале декабря 
минувшего года к ним официаль-
но присоединилась и Беларусь. 

Документ основывается на 
общепризнанных принципах и 
нормах международного права в 
области организации избиратель-
ного процесса, зафиксированных 
в документах ООН, ОБСЕ, Сове-
та Европы, в Уставе СНГ и дру-
гих международных организаций. 
В нем закрепляются стандарты 
демократических выборов: право 
гражданина избирать и быть из-
бранным в органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, в иные органы 
народного (национального) пред-
ставительства; принципы пе-
риодичности и обязательности, 
справедливости, подлинности и 
свободы выборов на основе все-
общего равного избирательного 
права при тайном голосовании, 
обеспечивающие свободу воле-
изъявления избирателей; откры-
тый и гласный характер выборов; 
осуществление судебной и иной 
защиты избирательных прав и 
свобод человека и гражданина, 
общественного и международ-
ного наблюдения за выборами; 
гарантии реализации избира-
тельных прав и свобод участни-
ков избирательного процесса. 
Конвенция затрагивает ряд дру-
гих существенных моментов. В 

частности, регулируются вопро-
сы, связанные с проведением вы-
боров избирательными органами 
(избирательными комиссиями), 
а также с финансированием вы-
боров и избирательной кампании 
кандидатов, политических партий 
(коалиций), закрепляются статус 
и полномочия национальных и 
международных наблюдателей.

Беларусь всегда соблюда-
ла необходимые предписания 
этого важного международного 
документа, но до сих пор не при-
соединялась к конвенции по чи-
сто формальным основаниям. В 
частности, белорусская Консти-
туция ограничивает возможность 
голосования для лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы, 
до приговора суда, о чем мы уже 
говорили. При этом наша страна 
присоединилась к конвенции с 
оговоркой о том, что реализация 
документа осуществляется на 
основании верховенства Консти-
туции. Эта оговорка позволяет 
нивелировать имеющиеся не-
соответствия данного междуна-
родного договора и нашего на-
ционального законодательства. 
Кстати, некоторые страны СНГ в 
разное время присоединились к 
данному документу также со сво-
ими оговорками.

– Лидия Михайловна, на-
сколько широк диапазон меж-
дународных связей белорус-
ского Центризбиркома?

– С 1998 года ЦИК Республики 
Беларусь является членом Ассо-
циации организаторов выборов 
стран Центральной и Восточной 
Европы (АОВЦВЕ), которая на 
сегодняшний день объединяет 
организаторов выборов 21 евро-
пейского государства. Она имеет 
статус международной непра-
вительственной организации, 
независимой от любых полити-
ческих партий и национальных 
правительств. На ежегодно про-
водимых конференциях АОВЦ-
ВЕ происходит свободный обмен 
информацией между организа-
торами выборов и экспертами, 
ознакомление с опытом работы 
по подготовке и проведению вы-
боров, устанавливаются деловые 
контакты в интересах обеспече-
ния свободных, транспарентных 
и справедливых выборов. 

Мы поддерживаем деловые и 
дружеские связи с Центризбир-
комами стран – участниц СНГ, 
приглашаем коллег на различные 
конференции и семинары по об-
мену опытом работы, на выборы 
в качестве международных на-
блюдателей. Наиболее тесное и 
продуктивное сотрудничество у 
нас налажено с Центральной из-
бирательной комиссией Россий-
ской Федерации, а также с избир-
комами ряда крупных российских 
регионов. Мы плотно взаимодей-
ствуем и с ЦИК Азербайджана, 
Грузии.

Активный интерес к бело-
русской избирательной системе 
проявляют не только отдельные 
европейские государства, но и 
страны Азии и Латинской Амери-
ки. Наш опыт проведения выбо-
ров различных уровней изучали 
специалисты из Боливии, Вьетна-
ма, Китая, Индии, Ирана, Японии. 
Совсем недавно сценарий тре-
нинга с членами участковых из-
бирательных комиссий у нас по-
заимствовали Молдова и Грузия. 
Естественно, в процессе обще-
ния что-то перенимаем у коллег 
и мы…

– Насчет полезного опыта: в 
России недавно в законодатель-
ном порядке обязали оснастить 
избирательные участки прозрач-
ными пластиковыми урнами для 
голосования. Возможна ли такая 
инициатива у нас?

– Вы имеете в виду соответ-
ствующий указ президента Рос-
сии? 

– Да.
– Лично я не против такой 

инициативы и неоднократно под-
черкивала это. Но, по большому 
счету, проблема прозрачных урн 
надуманная. Это скорее пиар-ход 
для несогласных с результатами 
выборов. Почему-то примене-
ние прозрачных пластиковых урн 
многие кандидаты считают гаран-
тией от своих выборных неудач. 
Я же уверена, что нельзя связы-
вать достоверность полученного 
результата с наличием или отсут-
ствием прозрачных урн. 

Что же касается возможности 
их применения у нас, то никако-
го запрета на сей счет не суще-
ствует. Правда, Центризбирком 
средств для приобретения про-
зрачных урн не выделяет – они 
просто не запланированы. Мы 
выдаем деньги на оформление 
избирательных участков, а при-
обретение урн входит в компетен-
цию образовавших эти участки 
местных органов власти. И если 
они смогут изыскать в бюджете 
средства или найдут спонсорскую 
помощь на эти цели, никто не бу-
дет против. Кстати, постепенно 
прозрачные урны появляются в 
Беларуси: они были закуплены и 
уже использовались на предыду-
щих выборах на отдельных участ-
ках в Минске, Марьиной Горке и 
некоторых других регионах, по-
всеместно в Столинском райо-
не Брестской области. Думаю, 
на предстоящих выборах ими 
оснастят больше избирательных 
участков.

– А каково Ваше мнение по 
поводу установки на избира-
тельных участках веб-камер?

– К данной идее отношусь 
скептически. Кстати, та же Россия 
веб-камеры на избирательных 
участках уже демонтировала. 
Это очень дорого, да и овчинка 
не стоит выделки. Они не вы-
полняют функций, которые, как 
кажется, могли бы выполнять. 
И в первую очередь потому, что 
нельзя с их помощью контроли-
ровать избирательный процесс: 
картинка не дает такой возмож-
ности. В Азербайджане на по-
следних президентских выборах, 
где я присутствовала в качестве 
наблюдателя Миссии СНГ, 15 % 
участков были оснащены веб-
камерами, мне удалось воочию 
увидеть принцип их работы. При-
знаюсь честно – осталась недо-
вольна: звук некачественный, не-
возможно разобрать, что говорят 
члены участковых комиссий, из-
биратели, наблюдатели, наконец. 
По моему глубокому убеждению, 
установленные на избирательных 
участках веб-камеры выполняют 
лишь декоративные функции.

– Прошло уже больше меся-
ца с момента старта кампа-
нии по проведению выборов в 
местные Советы депутатов 
двадцать седьмого созыва. 
Как Вы оцениваете этот пе-
риод?

– По-моему, все проходит в 
конструктивном русле, согласно 
разработанному Центризбирко-
мом календарному плану органи-
зационных мероприятий. Каких-
либо серьезных сбоев не было, 
немногочисленные спорные мо-
менты решались или еще будут 
разрешаться в законодательном 
порядке.

Как будет проходить избира-
тельная кампания, насколько она 
будет активной – все зависит от 
ее участников.

– Есть ли еще какие-нибудь 
особенности у данной избира-
тельной кампании?

– Одновременно с выбора-
ми депутатов местных Советов 
пройдут повторные выборы в Па-
лату представителей Националь-
ного собрания по Гомельскому-
Новобелицкому избирательному 
округу № 36, так как во время 
парламентских выборов в 2012 
году депутат от него не был из-
бран. Было принято решение 
совместить повторные парла-
ментские выборы в этом округе 
с местными выборами, посколь-
ку их проведение в одном округе 
бесперспективно и беспредельно 
дорого.

В Гомельском-Новобелицком 
округе выборы пройдут с рядом 
особенностей. Придется состав-
лять двойные списки избирате-
лей. Согласно законодательству, 
в выборах депутатов местных 
Советов могут участвовать граж-
дане России, постоянно прожива-
ющие в Беларуси. В то же время 
они не участвуют в выборах де-
путатов Палаты представителей. 
Кроме того, с учетом принятых 
недавно поправок в избиратель-
ное законодательство лидера 
избирательной гонки в данном 
округе определят по принципу от-
носительного большинства, а не 
абсолютного, как было ранее.

Беседовал 
Сергей ГОЛОВКО, 

«Беларуская Думка»
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УРОКИ ПАРТИЗАНСКОЙ ШКОЛЫ ПОД СОСНОЙ

Дети дошкольного и школь-
ного возраста, находящиеся в 
семейных лагерях, наравне со 
взрослыми переносили трудно-
сти и лишения нелегких парти-
занских будней. На глазах малы-
шей и подростков происходили 
многие запоминающиеся на всю 
жизнь события: и проводы пар-
тизан (среди которых были 
близкие родственники детей)  
на опасные боевые задания, и 
горькие сцены прощания с по-
гибшими, и страдания раненых 
в неравных боях с оккупантами. 
Особенно тяжело было детворе 
в зимние месяцы, когда ко всем 
тяготам лесной жизни добавля-
лись морозы, снежные метели, 
сказывалось также отсутствие 
надлежащей теплой одежды и 
обуви, вынужденные перемеще-
ния с обжитого места на другую 
базу ввиду немецких облав и 
преследований. 

В годы войны во многих се-
мейных лагерях Беларуси дей-
ствовали уникальные по мас-
штабу и характеру деятельности 
лесные партизанские школы. 
Как вспоминал видный органи-
затор партизанского движения 
в Беларуси Кирилл Трофимович 
Мазуров в книге «Незабывае-
мое», «несмотря на трудности, 
создание школ в лесах шло пол-
ным ходом. Первыми подхвати-
ли призыв о создании школ для 
обучения детей в партизанских 
зонах (в деревнях и  лесных 
лагерях для населения) ком-
сомольцы Полесской области. 
Почин позже распространился 
в Минской, Пинской и других об-
ластях. Создание в тылу врага 
советских школ… служило не 
только объединению и воспи-
танию детей, но и вселяло веру  
людей в неизбежное изгнание 
гитлеровцев». 

Только в Брестской обла-
сти на 1 мая 1944 года в таких 
школах обучалось 490 детей. 
Все лесные школы были на-
чальными, только с первыми 
четырьмя классами обучения. 
Они, как правило, размещались 
в землянках, различных соору-
жениях, построенных из лозы и 
других подручных материалов. 
В их организации принимал 
участие партизанский актив, 
учителя, родители, сами дети. 
Работа лесных школ протекала 
в невероятно трудных условиях 
– не было учебников, тетрадей, 
писчей бумаги, наглядных посо-
бий, нормальных приспособлен-
ных помещений для занятий. 
Однако выручала, как всегда, 
народная смекалка и мудрость 
партизан. Так, при изготовлении 
письменных принадлежностей 

партизаны из коры дуба выреза-
ли для первоклассников буквы 
для азбуки, из веточек делали 
классные счеты, для письма го-
товили кусочки березовой коры. 
Народные умельцы нашли спо-
соб изготовления чернил: дела-
ли отвар из дубовых желудей, 
бросали туда ржавый гвоздь или 
кусок железа. Некоторое время 
эта смесь отстаивалась и полу-
чались чернила. Часто учебные 
пособия доставались у местного 
населения, а также через связ-
ных и разведчиков в населенных 
пунктах.

Классных досок не было, 
вместо этого учащиеся писали 
выстроганными палочками на 
земле и песке. Нередко для сче-
та использовали гильзы патро-
нов. Ввиду отсутствия учебников 
и тетрадей, ручек и карандашей 
дети писали на полях газет и 
упаковочной бумаге, обратной 
стороне немецких листовок, а то 
и просто палочками на бересте 
или на песке. Алфавитом служи-
ли буквы, вырезанные из березо-
вой коры, а счетным материалом 
– шишки и желуди. Партизаны 
оборудовали детям приспосо-
бленные помещения для заня-
тий, делали парты и классные 
доски, обеспечивали школы 
тетрадями и ручками. Из-за от-
сутствия учебников и программ 
педагоги-партизаны обучали 
детей по имевшейся в отрядах 
политической литературе. Часто 
учителя использовали в работе 
с детьми приказы Верховного 
Главнокомандующего, тексты 
из газет, брошюр или листовок-
сводок Совинформбюро,  

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны как одна 
из самых ценных реликвий во-
енной поры хранится письмо от 
22 ноября 1942 года секретаря 
ЦК ЛКСМБ К.Т.Мазурова перво-
му секретарю Центрального 
Комитета комсомола Беларуси 
М.В.Зимянину о работе лесных 
школ.  Вот выдержки из него. 
Ввиду отсутствия письменных 
принадлежностей и учеников 
«комсомольцы отряда Николая 
Розова ходили по этим вопро-
сам в разные деревни и собра-
ли 150 карандашей, несколько 
учебников, несколько десятков 
тетрадей. В Октябрьском райо-
не 14.09 провели конференцию 
учителей, 15.09 – родительское 
собрание. 16 сентября школы 
начали работу. Количество обу-
чающихся в них – 271 человек. 
Карпиловская школа – 47 детей, 
Рудобельская – 10, Рудницкая 
– 20, Старо-Дубровская – 26, 
Ново-Дубровская – 52».

В некоторых бригадах даже 
существовали пионерские ор-
ганизации. Из воспоминаний 
бывшей ученицы школы №2 
при партизанском отряде имени 
М.И.Калинина бригады имени 
Ф.Э.Дзержинского Т.К. Кот, кото-
рая после войны стала работать 
учительницей в школах Брест-
ской области. «Командование от-
ряда, – вспоминала она, – разре-
шило нам сшить из парашютного 
полотна пионерские формы. Мы 
сделали себе также пионерские 
галстуки. Особенно кропотливо 
и внимательно вышивали всем 
коллективом пионерское знамя. 
Вскоре в торжественной обста-
новке были приняты в пионеры 
еще 28 детей. После этого из-
брали штаб пионерской дружи-
ны. 

В Белгосмузее хранятся стен-

ные газеты «Наша учеба» и «Пи-
онер» пионерских организаций 
партизанских бригад Брестской 
области. В них – жизнь юных пи-
онеров, учеба и общественная 
работа.

Помимо обучения детей 
письму, чтению и счету учите-
ля проводили с ними большую 
политико-воспитательную рабо-
ту, прививали им трудовые навы-
ки. В свободное время маскиро-
вали лагеря, проводили работу 
по их благоустройству, заготов-
ляли ягоды, грибы, дрова.

По сохранившимся воспоми-
нания бывших учеников и учи-
телей занятия часто начинались 
со сводок Совинформбюро, ко-
торые принимали партизанские 
радисты. По сводкам дети пи-
сали диктанты, изучали геогра-
фию. 

В стихотворении «Занятия 
под сосною», написанные в ян-
варе 1944 года  М.В.Шляхтенко, 
есть такие незамысловатые 
строки:

Только солнце встает над 
землею

И рассеется серый туман,
Под кудрявой зеленой 

сосною
Учатся дети семей 

партизан.
Наибольшее распростране-

ние лесные школы получили в 
Брестской и Барановичской об-
ластях. Здесь при партизанских 
отрядах и соединениях работа-
ло около двадцати партизанских 
школ. Достоверно известно, что 
первая лесная школа на Брест-
чине была организована осе-
нью 1943 года при отряде имени 
М.И.Калинина, где в трех клас-
сах обучалось 50 детей млад-
ших классов. При семейном ла-
гере отряда имени А.А.Жданова 
бригады им. Я.М.Свердлова на-
чальным обучением было охва-
чено 38 детей. 

Одним из отрядов в брестских 
лесах командовал лейтенант 
Евгений Георгиевич Макаревич 
– инициатор создания лесной 
школы, где обучалось 98 детей. 
После гибели Е.Г.Макаревича в 
июне 1943 года отряд бригады 
им. Я.М.Свердлова был назван 
именем командира. В Белгос-
музее хранится отчет о воспи-
тательной работе среди детей 
школьного возраста 4-го семей-
ного лагеря этого отряда за июнь 
1944 года. В отчете указывается, 
что «в семейном лагере школу 
посещают 46 детей, из них – 1-го 
класса – 24, 2-го – 13, 3-го – 9 
человек. На уроках изучаются 
следующие предметы: русский 
язык, арифметика, пение.  Ребя-
та выучили наизусть стихотворе-
ния «Взвилась ракета боевая», 
«Ведут народы бой», «Наша 
славная земля». Во внеурочное 
время проведены беседы «О 
действиях партизан», «О помо-
щи населения партизанам», «О 
героических действиях парти-
занки Тани». По физкультуре во 
2-м и 3-м классах изучены темы 
«Построение в шеренгу и ко-
лонну», «Повороты на месте и в 
движении», «Выход из строя». 

Кроме того, с детьми прове-
дены занятия по бегу на корот-
кие дистанции, прыжкам в длину, 
подтягиванию на турнике, отра-
ботаны упражнения по гранато-
метанию, изучению устройства 
винтовки, тренировки с макета-
ми стрелкового  оружия.

С гордостью организатор 
воспитательной работы сообща-
ет в отчете, что в лесной школе 
систематически работал кружок 
художественной самодеятель-
ности, кружок детских работ 
(мальчики вырезали из дерева 
и коры игрушки для дошколят, 
макеты оружия, девочки учились 
вязать и шить). Ребята ухажива-
ли за школьным огородом, зани-
мались сбором лекарственных 
трав: за сезон собрали цветов 
ландыша – 0,5 кг, листьев папо-
ротника – 6 кг, цветов ромашки 
– 1 кг, корней валерианы – 4 кг, 
липового цвету – 1,5 кг.

В школьной тетради, раз-
мещенной в «Партизанском 
лагере» нашего музея, подроб-
но изложен отчет учительницы 
Полины Ясновской об учебно-
воспитательной работе лесной 
школы отряда им. А.А.Жданова 
бригады им. Я.М.Свердлова с 
12 мая по 12 июля 1944 года. 
Отряд действовал в Дрогичин-
ском районе Брестской области. 
Здесь обучением было охвачено 
58 детей – 23 мальчика и 35 де-
вочек младшего школьного воз-
раста. Как видно из отчета, учеб-
ный день здесь был установлен 
в 4 урока по 45 минут каждый. 
Перемены между уроками сле-
дующие: малые перемены по 
10 минут, большая перемена 30 
минут. Занятия проводились в 
школе в 2 смены. Был составлен 
учебный план, твердое школь-
ное расписание. Кстати, здесь 
помимо упомянутых уже ранее 
предметов, были предметы при-
родоведение, рукоделие.

С интересом читаем сегодня 
о заботе учителей об изготовле-
нии наглядных пособий. С помо-
щью партизан-умельцев, учите-
лей и самих детей изготовлены: 
картонная разрезная азбука,  
таблица умножения, пособия по 
развитию устной и письменной 
речи, по разделам  орфографии, 
истории, географии.

Успевали учащиеся хорошо. 
В конце учебного года были про-
ведены итоговые занятия и экза-
мены в присутствии командира 
партизанского отряда, комисса-
ра, секретаря комсомольской 
организации и учительницы из 
другого отряда.  По окончании 
школы учащимся выдавались 
специальные свидетельства. 
Одно такое хранится в Белгос-
музее. Оно выдано по итогам 
1943/44 учебного года Данил-
кович Елене, учащейся 3-го 
класса лесной школы отряда 
им. М.И.Калинина (в музее хра-
нится и фото ученицы лесной 
школы). Свидетельство подпи-
сано командиром Ф.Беляевым 
и завучем школы учительницей 
П. Ивановской.

Занятия в лесных школах 
вели учителя, жившие в местах 
дислокации народных мстите-
лей или приглашенные ими из 
других населенных пунктов, по-
рой к работе с детьми привле-
кали бывших студентов старше-
классников из числа партизан. 
Это были самоотверженные 
люди, безгранично любящие 
свое дело, которых  объединяло 
одно – воспитать достойную сме-
ну, настоящих граждан родного 
Отечества, владеющих знания-
ми, а также навыками партизан-
ской жизни и умением защищать 
Родину. Это такие педагоги, как 
М.С.Мартинович – учитель 123-й 

партизанской бригады Полесской 
области, секретарь Октябрь-
ского подпольного РК ЛКСМБ,  
Я.А.Чернявская и В.Г.Осипова 
– учителя семейного лагеря от-
ряда им. А.А.Жданова бригады 
им. Я.М.Свердлова и другие. Не-
редко учителя с оружием в руках 
отставали свои лагеря вместе с 
мужьями, старшими братьями-
партизанами. В июле 1944 года 
наставники М.В.Шляхтенко и 
Л.А.Грицова – партизанки от-
ряда им. С.М.Кирова Брестской 
области – геройски погибли в 
неравном бою с немецкими ок-
купантами.

Лесные партизанские школы 
воспитывали детей в духе нена-
висти к врагу, любви и предан-
ности к своей Родине. В этом 
их неоспоримая ценность и их 
посильный вклад в общую Вели-
кую Победу.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
помощник 

руководителя Белорусского 
государственного музея 

истории Великой 
Отечественной войны

С первых дней оккупации немецко-фашистскими захватчи-
ками территории нашей республики для борьбы с врагом  в 
белорусские леса и чащи отправлялись целыми деревнями и 
семьями – со стариками, женщинами и детьми. Безусловно, 
всех желающих партизанские отряды принять не могли, так 
как вели преимущественно кочевую жизнь и имели небольшое 
хозяйство на базах, ограниченное количество продоволь-
ствия. Однако вскоре выход был найден в создании так на-
зываемых семейных лагерей. Они оборудовались самим насе-
лением под руководством и при непосредственном участии 
народных мстителей, как правило, в глубине лесных масси-
вов и болот, между озерами, по краям которых обычно рас-
полагались партизанские отряды. Для охраны этих лагерей 
выделялись небольшие группы партизан.  
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«В этом произведении, — пи-
сал В.И.Ленин, — с гениальной 
ясностью и яркостью обрисовано 
новое миросозерцание, последо-
вательный материализм, охва-
тывающий и область социальной 
жизни, диалектика, как наиболее 
всестороннее и глубокое учение 
о развитии, теория классовой 
борьбы и всемирно-исторической 
революционной роли пролетари-
ата, творца нового, коммунисти-
ческого общества». (Ленин В.И., 
Полн. собр. соч., т. 26, стр. 48.)

В сжатой форме «Манифест» 
сформулировал основные поло-
жения материалистического по-
нимания истории, объективные 
законы развития общества, зако-
номерности перехода от одного 
способа производства к другому.

Основоположники научного 
коммунизма показали, что вся 
история общества, за исключени-
ем первобытнообщинного строя, 
была историей борьбы классов. 
«Свободный и раб, патриций и 
плебей, помещик и крепостной, 
мастер и подмастерье, короче, 
угнетающий и угнетаемый на-
ходились в вечном антагонизме 
друг к другу, вели непрерывную, 
то скрытую, то явную борьбу, 
всегда кончавшуюся революци-
онным переустройством всего 
общественного здания или общей 
гибелью борющихся классов». 
(К.Маркс и Ф.Энгельс, Манифест 
Коммунистической партии, Соч., 
т. 4, стр. 424)

В буржуазном обществе не-
примиримую борьбу между собой 
ведут два враждебных друг другу 
основных класса — буржуазия и 
пролетариат. Став экономически 
господствующим классом, бур-
жуазия захватила в свои руки го-
сударственную власть и исполь-
зует ее как орудие защиты своих 
корыстных классовых интересов, 
для подавления трудящихся. 

В «Манифесте Коммунисти-
ческой партии» Маркс и Энгельс 
раскрыли внутренние противо-
речия буржуазного общества. 
Капиталистические производ-
ственные отношения, содей-
ствовавшие огромному росту 
производительных сил, на опре-
деленном этапе превращаются в 
препятствие дальнейшему раз-

витию производства. Противоре-
чие между общественным харак-
тером производства и частной 
формой присвоения — основное 
противоречие капитализма — по-
рождает экономические кризисы, 
во время которых постоянно уни-
чтожается значительная часть 
готовых продуктов и производи-
тельных сил.

В «Манифесте» также вскры-
ваются материальные предпо-
сылки социализма, возникающие 
в недрах буржуазного общества, 
и тем самым объективная, эко-
номически обусловленная не-
обходимость социалистической 
революции:  «Вся история была 
историей классовой борьбы, 
борьбы между эксплуатируемы-
ми и эксплуатирующими, под-
чиненными и господствующими 
классами на различных ступенях 
общественного развития. Теперь 
эта борьба достигла ступени, на 
которой эксплуатируемый и угне-
тенный класс (пролетариат) не 
может уже освободиться от экс-
плуатирующего и угнетающего 
класса (буржуазии), не освобож-
дая в то же время всего общества 
навсегда от эксплуатации, угне-
тения и классовой борьбы…».

Основоположники научного 
коммунизма выразили свое отно-
шение и к системам критическо-
утопического социализма, пока-
зали нереальность этих систем 
и в то же время вскрыли рацио-
нальные элементы во взглядах 
социалистов-утопистов — Сен-
Симона, Оуэна, Фурье.

В «Манифесте Коммунисти-
ческой партии» открыта и все-
сторонне обоснована всемирно-
историческая роль пролетариата 
как могильщика капиталистиче-
ского общества и строителя ком-
мунизма, единственного до конца 
последовательного революцион-
ного класса, выступающего в ин-
тересах всех трудящихся. 

«Именно рабочий класс при-
несет обществу избавление от 
гнета капитализма, уничтожив 
капиталистическую форму соб-
ственности и заменив ее соб-
ственностью общественной. Но 
выполнить эту задачу, — указы-
вают авторы «Манифеста Ком-
мунистической партии», — ра-

бочий класс может только путем 
применения революционного на-
силия против буржуазии, путем 
пролетарской социалистической 
революции».

Маркс и Энгельс обосновали 
необходимость создания поли-
тической партии пролетариата, 
раскрыли ее историческую роль, 
определили ее задачи, разъяс-
нили отношения между партией 
и рабочим классом. В «Мани-
фесте» они выдвинули важные 
положения  по вопросам такти-
ки пролетарской партии. По их 
утверждению, коммунисты «...
борются во имя ближайших це-
лей и интересов рабочего клас-
са, но в то же время в движении 
сегодняшнего дня они отстаива-
ют и будущность движения». 

Одна из самых важных идей 
«Манифеста» — идея диктатуры 
пролетариата. В нем говорится: 
движущую силу исторического 
развития общества, основан-
ного на частной собственности, 
составляет борьба классов. За-
кономерным результатом этой 
борьбы являются социальные 
революции. Если буржуазная 
революция свергла господство 
феодалов, то революция про-
летариата, низвергая диктатуру 
буржуазии, приводит к диктатуре 
рабочего класса. 

Кроме того, в «Манифесте» 
ведется острая критика всех 
устоев буржуазного общества — 
буржуазной собственности, бур-
жуазных семьи, морали, религии 
и т.д. 

Вскрывая реальные основы 
буржуазной  идеологии и типич-
ных для нее рассуждений о «сво-
боде» личности, Маркс и Энгельс 
пишут: «Ваши идеи сами являют-
ся продуктом буржуазных произ-
водственных отношений и буржу-
азных отношений собственности, 
точно так же как ваше право есть 
лишь возведенная в закон воля 
вашего класса, воля, содержа-
ние которой определяется ма-
териальными условиями жизни 
вашего класса». 

Разоблачая лицемерие бур-
жуазных фраз об отечестве и на-
циональности, Маркс и Энгельс 
противопоставляют им идею про-
летарского интернационализма.

Заканчивается «Манифест» 
замечательными и очень акту-
альными сейчас словами: «Ком-
мунисты считают презренным 
делом скрывать свои взгляды 
и намерения. Они открыто за-

являют, что их цели могут быть 
достигнуты лишь путем насиль-
ственного ниспровержения всего 
существующего общественного 
строя. Пусть господствующие 
классы содрогаются перед Ком-
мунистической Революцией. 
Пролетариям нечего в ней терять 
кроме своих цепей. Приобретут 
же они весь мир.

Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!» 

«Манифест Коммунистиче-
ской партии» открыл пути к новой 
эпохе в истории человечества, 
положил начало революционно-
му движению за социалистиче-
ское преобразование мира. 

«Эта небольшая книжечка, — 
писал о «Манифесте» В.И.Ленин, 
— стоит целых томов: духом ее 
живет и движется до сих пор весь 
организованный и борющийся 
пролетариат цивилизованного 
мира» (Ленин В.И., Полн. собр. 
соч., 5-е изд., т. 2, с. 10).

Важно заметить, что прогрес-
сивных украинских деятелей, в 
том числе и писателей, всегда 
привлекали коммунистические 
идеи. Так, в 1902 году «Мани-
фест Коммунистической партии» 
на украинский язык перевела 
Леся Украинка, участвовавшая в 
работе украинских марксистских 
организаций.

К сожалению, сегодня Украи-
на оказалась отброшенной на-
зад, в тупик капитализма. Выйти 

из него можно только опираясь 
на передовое и единственно 
правильное учение — марксизм-
ленинизм, в том числе — на 
«Манифест Коммунистической 
партии». Ведь со времени его 
выхода в свет ничего не измени-
лось: если раньше высшая ста-
дия капитализма — империализм 
— объединял страны в империи, 
то сегодня планету, словно спрут, 
охватил либеральный глобализм 
и власть находится в руках транс-
национальных корпораций. Поэ-
тому мы должны глубоко изучать  
«Манифест Коммунистической 
партии»», в котором содержит-
ся блестящий анализ присущих 
капитализму антагонистических 
противоречий и обосновывается 
неизбежность его гибели. А при 
этом помнить: капиталисты тоже 
прекрасно понимают великую 
правоту марксистско-ленинского 
учения и делают все возможное 
для того, чтобы разобщить тру-
дящихся. 

Мы, коммунисты, в своей 
классовой борьбе должны по-
стоянно опираться на принципы 
«Манифеста». Только в этом слу-
чае трудящиеся, которых мы по-
ведем за собой, приобретут весь 
мир…

Подготовила 
Вера АЛЕПСКАЯ, Украина

«ЭТА НЕБОЛЬШАЯ КНИЖЕЧКА…»
21 февраля 1848 года в Лондоне издан «Манифест Комму-

нистической партии» — первый программный документ на-
учного коммунизма, в котором получили систематическое 
и цельное изложение все составные части великого учения 
Маркса и Энгельса. 

На заметку партактиву

Польша
В 2014 году полякам не дадут 

расслабиться. Повысятся цены 
на молоко, масло, муку, хлеб, 
мясо, газ, сигареты и алкоголь. 
Дороже будет обслуживание жи-
лья, увеличатся налоги и взно-
сы.

Во многих городах, таких как 
Быдгощ или Забже, вырастет 
арендная плата в муниципаль-
ных квартирах на 10%. Но более 
высокие пошлины предполагают-
ся для тех, кто имеет квартиру в 
остальной Польше.

Сумму налога на имущество 
устанавливают органы местного 
самоуправления, а правитель-
ство ставит ограничение. Мак-
симальная ставка налога уве-
личится. Так, для 50-метровой 
квартиры цена возрастет при-
мерно на 5 злотых. И когда мы 
добавим налог к планируемому 
увеличению цены на газ (1,5%) 
и воду (5%), получится, что со-
держание жилья будет стоить на 
10% дороже, чем в 2013-м.

Еще государство подготовило 
повышение стоимости акциза на 
алкоголь и сигареты. Таким об-
разом правительство хочет вытя-
нуть из кошельков простых граж-
дан около 700 млн злотых.

Хуже всего то, что цены ра-
стут, а зарплата большинства по-
ляков — нет. Эксперты говорят, 

что заработная плата в 2014 году 
будет медленно повышаться. 
Повышение дохода у работников 
бюджетной сферы ожидается бо-
лее ощутимым, чем у сотрудни-
ков частных предприятий.

Вырастут туристические сбо-
ры. Например, в Закопане еже-
дневная плата повысится на 
20%, с 1,7 до 2 зл./день.

Растут ставки социального 
обес печения для предпринима-
телей. 

До сих пор вклад в пенсион-
ное страхование — 710,67 зло-
тых, вклад в здравоохранение 
— 261,73 злотых. Всего — 972,40 
злотых. 

С января по социальной за-
щите придется платить 716,99 
злотых. Вместе с вкладом здоро-
вья — почти 980 злотых в месяц.

Водка подорожает примерно 
на 2 злотых за бутылку, а цена на 
сигареты вырастет на 1 злотый 
за пачку в связи с ростом цены 
на акцизы. Правительство объ-
ясняет это требованиями Евро-
союза.

Продукты питания подорожа-
ют примерно на 7%. Наиболь-
шим будет подорожание молока 
и молочных продуктов. Эксперты 
полагают, что литр молока по-
высится на 5%, сливочное мас-
ло — на 7%. Хлеб, мука и мясо 
вырастут на 2–3% (http://www.

agroperspectiva.com).

Испания 
Испания больше не будет за-

прашивать финансовую помощь 
у европейского стабилизацион-
ного фонда European Stability 
Mechanism (ESM).

Мадрид не использовал и по-
ловины суммы, выделенной кре-
диторами на поддержку банков-
ского сектора.

Перед началом 2014 года Ис-
пания отказалась от дальнейшей 
финансовой поддержки европей-
ского стабилизационного фонда 
ESM. Его глава Клаус Реглинг 
охарактеризовал испанскую про-
грамму по оздоровлению банков-
ского сектора как «впечатляю-
щую историю успеха».

ESM официально заявил о 
том, что план финансовой по-
мощи для Испании «успешно за-
вершен».

В 2012 году министры фи-
нансов стран еврозоны догово-
рились через европейский стаб-
фонд выделить Испании кредит 
на общую сумму в 100 млрд евро 
на стабилизацию банковской си-
стемы страны. Из этих средств 
Мадрид использовал 41,3 млрд 
евро, средний срок погашения 
предоставленных кредитов — 
12,5 лет.

Испания пока остается един-
ственным государством евро-
зоны, которая получила между-
народную помощь только для 

поддержки собственных банков. 
Экономические сложности в 
стране были связаны, в первую 
очередь, с ипотечным кризисом.

В Испании продолжается 
второй по масштабам кризис за-
нятости в Европе после Греции: 
уровень безработицы в октябре 
2013 г. равнялся 26,7% против 
средних по еврозоне на тот мо-
мент 10,9%.

Ранее в середине декабря-
2013 о выходе из программы 
международной финансовой 
поддержки объявила Ирландия, 
которая получила кредиты на 
оздоровление всей экономиче-
ской системы страны.

Италия
Безработица в Италии в ноя-

бре прошлого года выросла до 
нового рекордно высокого уров-
ня в 12,7% — максимума с 1977 
г., о чем свидетельствуют данные 
бюро ISTAT.

Ноябрьские статданные гово-
рят о том, что робкие признаки 
восстановления экономики не 
оказывают никакого влияния на 
рынок труда.

Уровень занятости сократил-
ся до 55,4% с 55,5% в октябре, 
когда объем безработных соста-
вил 12,5%.

Уровень безработицы среди 
молодежи (учитываются ищущие 
работу лица от 15-ти до 24 лет) 
также бьет рекорды — 41,6%. В 
октябре данный показатель со-
ставил 41,4%.

Тарас СЛОБОДЕНКО

ЕВРОПРОБЛЕМЫ
Для особо рьяных господ-евроинтеграторов приводим не-

много статистики о «райской жизни» в ЕС. Наслаждайтесь, 
панове…

Будни западной демократии
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Хроника
7 марта: 93 года со дня открытия (1921) X съез-
да РКП(б). Обсуждалась новая экономическая 
политика, принималась резолюция «О единстве 
партии».
8 марта: Международный женский день. 
10 марта 1939: открыт XVIII съезд ВКП(б). Съезд 
отметил, что социалистический способ производ-
ства стал господствующим, что социализм в СССР 
в основном построен и страна вступила в новую 
полосу развития — завершения строительства со-
циалистического общества.

11 марта 1951: выход  первого номера газеты 
Нянзан — центрального органа ЦК Коммунистиче-
ской партии Вьетнама.
12 марта 1917: Февральская буржуазно-
демократическая революция в России. Свержение 
царского самодержавия, образование Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.
15 марта 1994: принята Конституция Республики 
Беларусь. День Конституции.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Обновление экспозиции про-
изошло в юбилейный для музея 
год - в текущем году Литератур-
ный музей Янки Купалы отмечает 
70-летие. Работа над экспозицией 
велась два с половиной года.

Благодаря 3D-технологиям по-
сетители могут увидеть Янку Ку-
палу в его кабинете. Роль поэта в 
голографическом театре исполня-
ет заслуженный артист Беларуси 
Александр Подобед. В новой экс-
позиции отвели место и для жены 
Янки Купалы Владиславы Фран-
цевны Луцевич - первого директо-
ра музея.

Выставка насыщена аутентич-
ными музейными экспонатами, 
показывающими атмосферу, в ко-
торой приходилось работать Янке 
Купале, и раскрывают тему траги-
ческой гибели песняра. Впервые 
представлены протоколы допроса 
ГПУ, фрагменты интерьера гости-
ницы «Москва», ставшей послед-
ним местом жительства поэта. 
«Мы не можем знать точно, как 
погиб поэт, но мы предоставля-
ем посетителю музея материал, 
на основе которого он сам может 
сделать выводы», - рассказала 
директор музея Елена Лешкович.

ЯНКУ КУПАЛУ В ЕГО КАБИНЕТЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 
В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ БЛАГОДАРЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯМ

Государственный литературный музей Янки Купалы пред-
ставил новую экспозицию «Шляхi».

«Наш успех войдет не только 
в историю белорусского, но и ми-
рового спорта», - сказал министр. 
Он подчеркнул, что триумфаль-
ному выступлению белорусов 
на Олимпиаде предшествовала 
кропотливая подготовительная 
работа: «Была проделана гро-
мадная работа, прежде всего, на-
шими спортсменами, тренерским 
штабом, немалый вклад внесли 
федерации, Министерство спор-
та и туризма». 

Постоянную поддержку раз-
витию спорта оказывало и про-
должает оказывать государство. 
«Вы видите, сколько спортивных 
объектов построено за суверен-
ную историю нашей республики. 
В этом году планируется введе-

ние в строй уникальных объектов, 
которые не будут иметь аналогов 
не только на постсоветстком про-
странстве, но и в мире. В част-
ности, учебно-тренировочный 
центр фристайла», - отметил 
Александр Шамко.

УСПЕХ БЕЛОРУСОВ НА ИГРАХ В СОЧИ ВОЙДЕТ В 
ИСТОРИЮ МИРОВОГО СПОРТА

Об этом заявил министр спорта и туризма Александр 
Шамко, который принимал участие в церемонии чествования 
героев зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Спорт

Действие картины происходит 
в 1924 году на территории Польши 
и Советской Беларуси. Приключен-
ческая лента повествует о работе 
молодого советского разведчика. 
Вот-вот начнется согласованное 
вторжение в СССР, а основной 
удар планируется нанести с тер-
ритории Польши. Главный герой 
должен сделать невыполнимое 
- предотвратить нападение, став 

доверенным лицом белого гене-
рала, который назначен команду-
ющим операцией...

В фильме снимались бело-
русские актеры Александр Суцко-
вер, Анатолий Голуб, Олег Ткачев, 
Иван Мацкевич, Сергей Власов, 
Сергей Ковальский, российские 
звезды Владимир Ильин, Андрей 
Мерзликин, Екатерина Климова, 
Александр Робак, Павел Труби-

нер, Ольга Красько, Гела Месхи, 
а также польские актеры Эва Ши-
кульска, Ян Фрич, Магдалена Ру-
жаньска, Кшиштоф Бохенек.

Режиссер кинопроекта - Сер-
гей Гинзбург, известный зрите-
лю по картинам «Упасть вверх», 
«Рекламная пауза», «И все-таки 
я люблю», «Первая попытка», 
«Банды», «Любовь-морковь 3», 
«Жизнь и приключения Мишки 
Япончика».

Фильм выйдет на экраны в 
конце 2014 года - начале 2015-го.         

         По материалам БЕЛТА

ЗАВЕРШЕНЫ СЪЕМКИ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ФИЛЬМА 
Совместная работа Национальной киностудии «Беларусь-

фильм» и российской кинокомпании «Стар Медиа Дистри-
бьюшн» велась над 12-серийной авантюрной драмой «Волчье 
солнце».

Творчество

Традиционно мастера народ-
ного творчества представляли 
свои работы в Лошицком парке. 

Также к мировому первенству 
готовится открытие выставки со-

временного искусства. Проект бу-
дет включать два больших разде-
ла: «Белорусский авангард за 100 
лет» и «Актуальное искусство».

Кроме того, за неделю до на-

чала ЧМ по хоккею все музейные 
учреждения страны, за исключе-
нием Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны, перейдут 
на новый режим работы - прини-
мать посетителей здесь будут не 
только днем, но и ночью. 

Напомним, Чемпионат мира 
по хоккею пройдет в Минске с 9 
по 25 мая.

ГОРОД МАСТЕРОВ ВЫРАСТЕТ НА МИНСКОМ ЗАМЧИЩЕ 
Произойдет это во время проведения чемпионата мира 

по хоккею. В мае у площадки возле Дворца спорта пройдет 
республиканский фестиваль-ярмарка ремесел «Вясновы бу-
кет», сообщил заместитель министра культуры Беларуси 
Василий Черник.

8 Марта, очень рано,
Забилось сердце как-то странно.
Уж заготовила природа
Живых, вам, женщины, цветов!
Дарить их есть такая мода,
За ними я идти готов.
Сегодня, в этот ранний час,
Они назначены для вас:
Сероглазых, кареоких,
Из близких мест и мест далеких.
Сегодня праздник и веселье,
И, в целом, легкое безделье.
Цветы все рано отцветают, 
И лепестки свои роняют.
Но то цветы. Я – человек  
Хочу еще продлить свой век.
Подружки! Вы не отцветайте,
И верьте нам, и твердо знайте,
Что в этот добрый, милый час
Мы очень любим, ценим вас!
Пусть это будет бесконечно,
И ваше счастье длится вечно!

8 МАРТА

Звездою яркою сверкнула,
И метеором промелькнула
Там, в недоступной вышине,
Как дивный витязь на коне.
И вся, гордяся и любя,
Страна «болела» за тебя.
Твой путь, усеянный звездами,
Достался долгими трудами.
И пусть же помнят за морями,
Что мы творим героев сами!
Сегодня Домрачева Даша,
Доблесть, слава, гордость наша!
Ее упрямая порода – 
Из белорусского народа!

Арсений ЯРОШ

ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКЕ

10 белорусов будут выступать 
в биатлоне и лыжных гонках. 

Наиболее опытными и титуло-
ванными атлетами в белорусской 
команде являются трехкратная 
паралимпийская чемпионка в 
зимних дисциплинах Людмила 
Волчек, победительница и много-
кратный призер Игр Ядвига Ско-
робогатая, многократные призе-
ры зимних паралимпиад Лариса 
Ворона и Василий Шаптебой. Все 
они входят в элиту мирового па-
распорта.

Соревнования XI зимних Па-
ралимпийских игр пройдут в Сочи 
на тех же аренах, на которых 

проходили XXII зимние Олимпий-
ские игры. Предполагается, что 
соберутся около 700 атлетов из 
47 стран, что станет рекордом в 
истории зимних паралимпиад. 
Спортсмены с ограниченными 
возможностями разыграют 72 
комплекта медалей в пяти видах: 
биатлоне, горных лыжах (куда вхо-
дит и паралимпийский сноуборд), 
керлинге на колясках, лыжных 
гонках и следж-хоккее на льду. 
Новые дисциплины появились в 
двух видах спорта - это гонка на 
короткую дистанцию в биатлоне и 
паралимпийский сноуборд-кросс.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЫСТУПЯТ НА 
XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ

Открываются они сегодня и пройдут по 16 марта, сообщила 
пресс-атташе белорусской делегации Татьяна Подберезская.

Поздравляем

Выходец из рабочей семьи, 
сын политрука Красной Армии, 
А.А. Коваль своей  деятельностью 
показывает пример преданности 
коммунистической идее, служения 
Отечеству. Он стал коммунистом в 
20 лет. И все эти годы, куда ни на-
правляла его партия, показывал 
пример ответственного отноше-
ния к порученному делу, верности 
военной присяге и партийному 
долгу. Став политработником Со-
ветской Армии, Андрей Андрее-
вич прошел путь от секретаря ком-
сомольского комитета полка связи 
до секретаря партийной комиссии 
при политическом управлении 
Краснознаменного Белорусского 
военного округа. Выполнял интер-
национальный долг в Демократи-
ческой Республике Афганистан, 
за что награжден правительством 
ДРА орденом «Красного Знаме-
ни».

В период преступного раз-
рушения СССР и запрета КПСС 
Андрей Андреевич остался ве-
рен партии и работал секретарем 

Центрального райкома столицы, а 
затем вторым секретарем Минско-
го городского комитета КПБ.

Он - человек с активной жиз-
ненной позицией, эрудированный, 
компетентный, твердый в своих 
убеждениях, способный к диало-
гу с общественностью и властью, 
непримиримый к нынешней оппо-
зиции.

Партийную работу совмещает 
с деятельностью в других обще-
ственных объединениях. Явля-
ется членом БСО Центрального 
района столицы, членом Военно-
научного общества при Централь-
ном Доме офицеров Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, членом 
редколлегии газеты КПБ «Комму-
нист Беларуси. Мы и время».

За заслуги перед Отечеством 
и Коммунистической партией Бе-
ларуси А.А.Коваль награжден 
орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах» III степени, 
«Знак Почета», высшими награда-
ми КПРФ - «Партийная доблесть»; 
КПБ - «Верность» и пятнадцатью 

медалями.
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Беларуси, Совет партии, Мин-
ский ГК КПБ, редакция газеты 
«Коммунист Белоруссии. Мы и 
время» сердечно поздравляют 
нашего товарища с юбилеем. 
Желаем ему доброго здоровья, 
счастья, благополучия его 
родным и близким, удачи во 
всех делах и начинаниях!

ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Сегодня 85 лет исполнилось нашему товарищу по партий-

ному строю - заместителю Председателя Совета Коммуни-
стической партии Беларуси, члену  Белорусского Союза офи-
церов, полковнику в отставке Ковалю Андрею Андреевичу.


