
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Скоро 8 марта – Междуна-
родный женский день, главный 
праздник весны, цветов и хоро-
шего настроения!

В этот день женщины особен-
но прекрасны и очаровательны, 
а мужчины стараются быть 
настоящими кавалерами - внима-
тельными, обаятельными, дарят 
комплименты и букеты цветов 
своим любимым спутницам. Мир 
к 8 марта наполнен улыбками, 
подарками, весенними подснеж-
никами и мимозами.

Каждая женщина в этот день 
стремиться быть самой любимой 
и прекрасной. И каждый мужчи-
на накануне 8 марта ломает голо-
ву в поисках подарка дорогим 
женщинам – маме и бабушке, 
жене, сестре и дочке, коллегам 
по работе.

Милые женщины Беларуси, 
вы проявляете активную граж-
данскую позицию, принимаете 
деятельное участие в обществен-
но-политической и социально-
экономической жизни нашей 
Родины. Ваши знания, талант и 
огромное трудолюбие привносят 
высокие результаты в самые 
разные сферы современного 
развития республики.

Вы по-прежнему сохраняете 
душевную щедрость и человече-
ское соучастие, мягкость и красо-
ту, остаетесь самыми лучшими 
матерями, женами и хозяйками, 
верными и надежными спутни-
цами и соратниками.

Значительная часть выбор-
ного актива Коммунистической 
партии Беларуси – женщины. 
Многие из них возглавляют 

выборные партийные органы, 
работают в общественных объе-
динениях левой патриотической 
направленности.

Дорогие соотечественницы!
Примите слова восхищения, 

благодарности и преклонения 
за то, что вы делаете для своей 
семьи и для всей страны. Пусть 
в ваших домах царят согласие и 
достаток!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капельками 
первыми!
Мирного неба вам, солнца  
лучистого,
Счастья заветного, самого 
чистого!
Мира вам, ласки, тепла,  
доброты, -
Пусть исполнятся ваши мечты! Центральный Комитет,

Совет и ЦКРК КПБ

Президент Беларуси обратил 
внимание на то, что союзное 
строительство Беларусь и Россия 
ведут в непростых условиях. 
«Нашу интеграцию испытывают 
на прочность глобальная эконо-
мическая нестабильность, кризис 
доверия в международных отно-
шениях, эскалация вооруженных 
конфликтов и обострение инфор-
мационных войн», - отметил 
белорусский лидер.

В то же время Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
сложившаяся ситуация не 
должна влиять на расстановку 
приоритетов в работе Союзного 
государства. И важнейший из них 
- всестороннее сотрудничество 
ради благополучия народов.

«Залогом достижения общих 
целей интеграции продолжает 
оставаться конструктивный 
диалог в политике, экономике, 
безопасности, социальной и 
культурной сферах», - сказал 
Глава белорусского государства. 
Он убежден, что для этого у двух 
стран есть все условия.

Александр Лукашенко 
добавил, что на обсуждение ВГС 
выносятся наиболее актуальные 
вопросы союзного строительства, 
не касающиеся двусторонних 
отношений, где они решаются в 
текущем режиме.

Президент Беларуси считает, 
что две страны не в полной мере 
реализуют потенциал торгово-
экономических отношений. «В 
ситуации общемирового ухудше-
ния экономической конъюнктуры 
это вряд ли оправданно», - счита-
ет белорусский лидер.

Владимир Путин отметил, 
что ключевым фактором роста 
экономики Союзного государства 
должно стать развитие промыш-
ленной кооперации, прежде всего 
высоких технологий. По мнению 
Президента России, следует 
наращивать производство более 
наукоемкой продукции, замещать 

выпуск иностранных комплекту-
ющих, прежде всего в чувстви-
тельных отраслях, от которых 
напрямую зависит безопасность 
обеих стран. В этой сфере уже 
есть неплохие заделы. Стратеги-
ческий характер носит россий-
ско-белорусское сотрудничество 
в энергетике. Полным ходом идет 
строительство Белорусской атом-
ной электростанции. «Безусловно, 
это один из флагманских наших 
проектов», - сказал российский 
Президент, напомнив, что объем 
российских капиталовложений 
составляет $10 млрд.

Российский Президент счита-
ет, что более высокую отдачу для 
развития хозяйственных связей 
может приносить межрегиональ-
ное сотрудничество. Владимир 
Путин выразил благодарность 
белорусскому коллеге за то, что 
он уделяет этому направлению 
сотрудничества большое внима-
ние, и подтвердил свои планы 
принять участие в III Форуме реги-
онов Беларуси и России, который 
пройдет в Минске в июне.

За время существования 
Союзного государства удалось 
многого добиться. В частности, 
укрепить торгово-экономиче-
ские, научно-технологические, 
образовательные и культурные 
связи, нарастить договорно-
правовую базу в различных 
областях сотрудничества. Глава 
российского государства побла-
годарил Александра Лукашенко 
как политического деятеля, стояв-
шего вместе с первым Прези-
дентом РФ Борисом Ельциным у 
истоков Союза. Владимир Путин 
подчеркнул, что Россия настро-
ена и дальше последовательно 
двигаться по пути взаимовыгод-
ной равноправной интеграции 
с Беларусью в общем Союзном 
государстве.

На заседании были предметно 
рассмотрены все актуальные 
вопросы, касающиеся различных 

направлений сотрудничества.
По его результатам президен-

ты Владимир Путин и Александр 
Лукашенко утвердили перечень 
решений. В частности, Беларусь и 
Россия договорились приложить 
максимум усилий для ликвидации 
барьеров и изъятий на едином 
рынке, для наращивания взаим-
ного товарооборота, укрепления 
кооперационных связей, форми-
рования единой промышленной 
политики. «И я абсолютно убеж-
ден, что, действуя в новых усло-
виях, мы все равно преодолеем 
и те проблемы, которые сегодня 
реально возникли», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

В текущей непростой финан-
сово-экономической ситуации 
был утвержден бюджет Союзного 
государства Беларуси и России на 
2016 год в размере более 6 млрд 
российских рублей. Значительная 
часть этих средств предусмотрена 
для финансирования союзных 
программ и мероприятий в 
ключевых сферах двустороннего 
взаимодействия.

«Мы высказались за укре-
пление взаимодействия по всем 
направлениям, прежде всего по 
расширению и развитию инте-
грационных процессов», - сказал 
Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко 

считает, что нынешнее заседание 
ВГС в очередной раз подтверди-
ло исключительную значимость 
союзной повестки дня. «Время, 
история все расставляют на свои 
места, и мы еще сильнее осоз-
наем непреходящую ценность 
белорусско-российской дружбы», 
- сказал Глава белорусского госу-
дарства. По его мнению, прези-
денты двух стран в свое время 
приняли правильное решение, 
сохранив проект Союзного госу-
дарства. «Он ведь никому и тогда 
не мешал, а мы шли в авангарде с 
этим проектом», - отметил Алек-
сандр Лукашенко. Он добавил, 
что на Союзном государстве 
отрабатываются многие вопросы, 
которые пригодятся любой инте-
грации, в том числе ЕАЭС.

«Надеюсь, что достигнутые на 
высшем уровне договоренности 
позволят нам динамично нара-
щивать наше сотрудничество, 
а также преодолевать любые 
противоречия и разногласия 
по-партнерски, в духе подлинно 
союзнических отношений, как 
это и подобает в Союзном госу-
дарстве», - заключил Президент 
Беларуси.

Пресс-служба КПБ по 
материалам БЕЛТА
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Успех и стабильность 
Беларуси зависят от 

эффективного труда и 
достижений каждого  

из нас

23 февраля в Москве  
состоялись шествие и  

митинг в честь  
98-й годовщины Советской 
Армии и Военно-Морского 

Флота

Коммунисты Центрального 
района приняли активное 
участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 
защитников Отечества и 

Вооруженных сил 

Порох России 
должен быть 

сухим

Именно семья взращивает в 
душе человека вечные  

ценности добра,  
справедливости,  

красоты, разумности  
и любви

Воспитание 
детей в 

крестьянской 
семье

Передать  
традиции  
молодому  

поколению

Нужны 
взвешенные 

решения
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Союзное государство Беларуси и России должно выступать 
как мощная платформа для развития всего спектра взаимно-
го сотрудничества, а также оказать действенную поддерж-
ку становлению Евразийского экономического союза. Об этом 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил  
25 февраля, подводя итоги заседания Высшего государственно-
го совета Союзного государства Беларуси и России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ - 8 МАРТА

ПРОЧНОСТЬ СОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ



№10 (1002) 27 февраля – 4 марта 2016 года2

В МИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 марта 2016 года состоялся семинар с председателями контрольно-ревизионных комиссий районных партийных организаций столицы. Семинар открыл первый секретарь 

городского комитета партии Г.П. Атаманов. Участники семинара обменялись опытом работы в контрольно-ревизионной комиссии. Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии Минской городской организации КПБ Л.К. Шепелева провела инструктивно-методическое занятие по формам и методам работы партийных контролеров.

Партийная жизнь

Официально

21-22 февраля в Бейруте 
прошли переговоры с замести-
телем Генерального секретаря 
ЦК Коммунистической партии 
Ливана Марией Дебс. В ходе 
встречи стороны обменялись 
мнениями по вопросам теории 
и практики современного 
коммунистического и рабочего 
движения. Обсудили ситуацию 
на Ближнем Востоке, подтвердив 
совпадение позиций и оценок 
современного военно-полити-
ческого положения в регионе.

Стороны договорились 
наладить обмен информацией о 
деятельности партий, оказывать 
взаимную поддержку в рамках 
политической и международной 
деятельности. Игорь Карпенко 
пригласил делегацию Комму-
нистической партии Ливана 
посетить Минск с официальным 
визитом.

Проблемы молодежи и 
взаимодействия в рамках 
международного молодежного 
движения обсуждались на встре-
че с председателем Демократи-
ческого союза молодежи Ливана 
Али Мутейриком. Стороны 
проинформировали друг друга 

о состоянии и перспективах 
развития молодежной политики 
в двух странах, наметили пути 
взаимодействия и солидарной 
поддержки на международной 
арене.

ВИЗИТ НА КИПР
23-25 февраля 2016 года 

делегация КПБ во главе с 
Первым секретарем Централь-
ного Комитета КПБ Игорем 
Карпенко находилась на Кипре 
по приглашению Прогрессивной 
партии Рабочих (Anorthotikó 
Kómma Ergazómenou Laoú, AKEL).

В ходе визита состоялась 
встреча с Генеральным секрета-
рем ЦК партии АКЕЛ Андросом 
Киприану. Стороны обсудили 
ситуацию в Сирии и на Ближнем 
Востоке, продемонстрировав 
единство подходов в оценке 
военно-политической обстанов-
ки в регионе.

А. Киприану проинформи-
ровал белорусских товарищей 
о ходе парламентской избира-
тельной кампании и участии 
в ней АКЕЛ. Во время встречи 
лидеры двух партий обменялись 
информацией о политической 

деятельности в современных 
условиях, наметили пути 
дальнейшего взаимодействия в 
рамках двустороннего сотруд-
ничества, а также в междуна-
родном коммунистическом и 
рабочем движении.

Делегация КПБ посетила 
музей АКЕЛ и профсоюзного 
движения, провела ряд встреч 
с представителями левых 
демократических организаций 
и партий Кипра. В частно-
сти состоялись беседы: с  
Памбисом     Кирицисом - Генераль-
ным секретарем Федерации  
профсоюзов Кипра, Скеви 
Коутра Коукоума - членом 
Парламента, руководителем 
женского движения Кипра, 
заместителем председателя 
Всемирного Совета женщин, 
Иззетом Изканом - Президентом 
Объединенной партии Кипра.

В ходе встреч обсуждались 
вопросы социально-экономи-
ческого положения двух стран 
в условиях мирового финан-
сово-экономического кризиса, 

правовое положение женщин в 
современном мире, проблемы 
объединения Кипра и др.

Во время визита состоялись 
встречи с экс-президентом Кипра 
Димитрисом Христофиасом 

(партия АКЕЛ) и в Парламенте 
страны со спикером Яннаки-
сом Омиру (Yiannakis Omirou), 
мэрами городов Лимасол и 
Ларнака.

Пресс-служба КПБ

С докладом выступил  
А.А. Коваль. Основное внимание 
докладчик посвятил улучше-
нию работы с молодежью в 
соответствии с требованиями 
ХIII пленума ЦК КПБ и недавно 
состоявшейся ХLIII Минской 
городской партийной конфе-
ренции.

Докладчик отметил, что 
коммунисты Центрального 
района во взаимодействии с 
районным советом Белорусско-
го союза офицеров, ветеранов 
войны в Афганистане приняли 

активное участие и в меропри-
ятиях, посвященных Дню 
защитников Отечества и Воору-
женных сил. С учетом реальных 
возможностей и наличием 
сил проведением «Уроков 
мужества» было охвачено ряд 
учебных заведений. Ответствен-
ными за их организацию были 
утверждены коммунисты: в 3-й 
гимназии – Ю.А. Мещеряков 
(он же председатель райсовета 
БСО), СШ №21 – В.И. Костарев, 
СШ №37 – Л.М. Цыганков, СШ 
№ 44 - С.М. Сверчков, СШ №95 

– Б.В. Крючков, СШ № 104 –
А.А. Коваль.

В 21-й школе коммунисты 
В.И. Костарев, А.А. Коваль,  
Г.В. Кудин, М.С. Предко провели 
«Уроки мужества» с ребятами 
шести учебных классов. Учащи-
еся с интересом выслушали 
рассказы об армии, о подвигах 
советских воинов и пионеров-
Героев Советского Союза, о 
современном вооружении 
и военной технике. В 37-й 
средней школе коммунисты 
Г.П. Атаманов, И.В. Вельджанов, 
Л.М. Цыганков и члены БСО  
А.А. Веселков, А.М. Жариков 
и П.И. Колотовский охватили 
занятиями 8 учебных классов. 
«Уроки мужества» в других 
учебных заведениях также 
прошли организованно, 
содержательно и с пользой для 
формирования у школьников 
высоких морально-нравствен-
ных качеств и патриотизма. 
Характерно, что ребята внима-
тельно и заинтересованно 
относились к повествованию 
ветеранов, задавали вопросы и 
получали на них исчерпываю-
щие ответы.

Кроме этого, А.А. Коваль, 
как ветеран Советской Армии 
и участник боевых действий в 
Афганистане, по предложению 
дирекции кинотеатра «Москва» 
выступил на кинолектории, 
посвященном празднику. В 
зрительном зале учащиеся 

шестых-десятых классов многих 
школ района с интересом 
прослушали рассказ о боевом 
пути Красной, Советской Армии, 
героических подвигах ее бойцов 
и командиров, а также буднях 
современных Вооруженных сил 
Республики Беларусь.

Докладчик и выступив-
шие в прениях В.И. Шоков,  
В.Ф. Бамбуров и другие акцен-
тировали внимание на том, что 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и 
учащихся необходимо прово-
дить в тесном взаимодействии 
с общественными организа-
циями левой направленности: 
Белорусским союзом офицеров, 
ветеранов войны и труда, 
воинов-интернационалистов 

и Белорусским республи-
канским союзом молодежи, 
а также совершенствовать 
взаимодействие с управлени-
ями идеологии и образования 
администрации района. По 
обсуждаемым вопросам было 
принято соответствующее 
постановление.

Но на этом повестка 
собрания не закончилась. 
Центральная районная партий-
ная организация пополнились 
новыми людьми: Кушнирова 
Н.А. и Герасимов К.В. получили 
поздравления с вступлением в 
ряды Коммунистической партии 
Беларуси.

Пресс-служба КПБ

Делегация Коммунистической партии Беларуси провела ряд 
двусторонних встреч в столице Ливана Бейруте, а затем бело-
русские коммунисты посетили с официальным визитом Кипр.

25 февраля состоялось собрание Центральной районной 
партийной организации г. Минска.

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПОСЕТИЛА 
ЛИВАН И КИПР

ПЕРЕДАТЬ ТРАДИЦИИ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и 
правовой работе Г.П. Атаманов 
доложил присутствующим 

информацию о ходе подготов-
ки к проведению XII (XLIV) 
съезда КПБ. В ходе обсуждения 
информации секретари ЦК 

партии уточнили ряд предложе-
ний с мест по формированию 
рабочих органов съезда, список 
приглашенных от республикан-
ских общественных объедине-
ний и братских коммунисти-
ческих и рабочих партий ряда 
зарубежных государств. Кроме 

секретарей ЦК КПБ в работе 
Секретариата участвовали – 
Председатель Совета партии  
А.С. Камай, заведующие отдела-
ми ЦК по организационно-
партийной работе А.С. Косенко 
и международным А.А. Красиль-
ников, управляющий делами ЦК 

В.М. Хиневич, главный редактор 
партийной газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время»  
Г.В. Кудин. Съезд партии будет 
работать в Минске 19 марта 
2016 года.

Пресс-служба КПБ

2 марта 2016 года состоялось очередное заседание Секре-
тариата Центрального Комитета Коммунистической партии 
Беларуси. Провел заседание Первый секретарь КПБ Игорь Васи-
льевич Карпенко.

В СЕКРЕТАРИАТЕ ЦК КПБ
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«Очевидно, что этот закон 
принимается только для 
того, чтобы выполнить заказ 
американцев на продажу 
еще конкурентоспособных 
предприятий под контроль 
американцев или заинтере-
сованных в этом трансна-
циональных корпораций», 
- подчеркнул политик.

По его словам, уже сегодня 
Украина экспортирует за 
пределы страны лишь сырье, 
а готовой технологической 
продукции в перечне экспор-
тируемых товаров уже давно 
нет.

Так, по словам Петра 
Симоненко, некогда индустри-
ально развитая страна теперь 
может производить только 
«масло, мед и орехи», причем 
более 80% государственных 
предприятий исчерпали свой 

ресурс.
При этом он подчеркнул, 

что без экономической мощи 
ни о каком политическом 
суверенитете страны говорить 
не приходится.

Ранее, 16 февраля, Верхов-
ная Рада Украины приняла 
закон о приватизации, который 
положит начало большой 
распродаже госсобственности. 
За изменения в некоторые 
законы Украины относи-
тельно уточнения некоторых 
положений №2319а-д в целом 
проголосовали 252 народных 
депутата.

МИР – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Выступая перед участни-

ками пленума Днепропетров-
ского обкома КПУ и отвечая 
на вопросы, лидер коммуни-
стов Петр Симоненко дал 

развернутую характеристику 
текущей ситуации в Украине, 
экономическим и социальным 
проблемам, которые необхо-
димо решать с точки зрения 
наведения порядка и в интере-
сах трудящихся, а также расска-
зал о той международной 
поддержке, которую оказыва-
ют украинским коммунистам 
братские коммунистические и 
рабочие партии многих стран 
мира.

Говоря о последних событи-
ях в парламенте, связанных 
с рассмотрением вопроса 
об отставке Яценюка, Петр 
Симоненко назвал их «полити-
ческой шизофренией» и 
межолигархическим сговором.

«Как еще можно назвать 
этот низкопробный спектакль 
в театре абсурда, когда 
депутаты одним голосованием 
дают неудовлетворительную 
оценку деятельности Кабмина 
и премьера, а следующим - 
голосуют против его отставки 

и сохраняют правительство 
«двоечников», давая ему 
тем самым карт-бланш на 
дальнейшее разорение страны 
и социальный геноцид нашего 
народа. Когда, как по команде 
подконтрольные олигархам 
фракции, группы и отдель-
ные «простимулированные» 
внефракционные депутаты 
дружно покидают зал во 
время голосования за отставку 
Яценюка? Это классическая 
«политическая шизофрения» 
и олигархический сговор», - 
считает лидер КПУ.

Кроме того, лидер 
Компартии Украины высказал 
глубочайшую тревогу в связи с 
тем, что экономика страны, ее 
научно-технический потенци-
ал окончательно добиваются.

«Сегодня ни президент, ни 
правительство не способны 
решать те проблемы, которые 
стоят перед Украиной. Все, 
на что они способны, так это 
набивать свои карманы и 

карманы своих подельников по 
бизнес-кланам за счет ограбле-
ния простых тружеников. Они 
действуют исключительно 
исходя из своих корыстных 
интересов и интересов своих 
заокеанских и европейских 
хозяев из Госдепа, МВФ и 
транснациональных корпора-
ций», - сказал Петр Симоненко.

Подводя итоги выступле-
ния, Петр Симоненко отметил, 
что на сегодня для каждого 
коммуниста первоочередной 
задачей должна быть задача 
борьбы за восстановления 
мира в Украине.

«Не прекратив войну, не 
установив мир, мы не сможем 
возродить Украину, вытащить 
страну из социально-экономи-
ческого болота и вернуть 
власть трудовому народу», - 
сказал Петр Симоненко.

По материалам  
пресс-службы КПУ

- Дорогие друзья, уважае-
мые товарищи, - обратился 
к собравшимся Геннадий 
Андреевич. – Не устаю 
повторять, что сегодня на 
планете около 200 стран. Но 
только с десяток из них имеют 
тысячелетнюю историю, как 
и наша любимая Родина. На 
пальцах одной руки можно 
пересчитать количество стран, 
за свою историю освоивших 
все виды научно-технического 
и художественного творчества. 
Есть лишь две страны в мире, 
которые за последние 500 
лет не теряли своего сувере-
нитета, – это наша держава 
и Великобритания. И только 
одно государство на планете из 
1000 лет истории вынуждено 
было 700 лет провести в боях 
и походах, отстаивая свою 
независимость, землю, правду, 
культуру и веру.

«Армия для всех нас являет-
ся вторым храмом, - подчер-
кнул лидер КПРФ. - Мы чтим 
великие подвиги отцов и дедов 
– победителей. И все сделаем, 
чтобы армия была сильной, 
достойной и продолжала 
лучшие боевые традиции».

«Наша партия и Народно-
патриотическое движение, 
- продолжил Г.А. Зюганов, - 
приветствуют договоренности 
о мирном решении сирийской 
проблемы. Я считаю, что в их 
реализацию решающий вклад 
внесли наши Вооруженные 
Силы, за несколько месяцев 
доказавшие и показавшие, что 
можно успешно вести борьбу 
с бандитами, захватившими 
целые государства на Ближнем 
Востоке. Но бронепоезд должен 
всегда стоять на запасном пути 
и порох должен быть сухим».

«Хочу вам напомнить, - 
сказал далее лидер КПРФ, - что 
легендарная Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия родилась 
тогда, когда 14 государств 
Антанты пришли делить 
распавшуюся Российскую 
империю и душить Советскую 
власть. Лишь гений Ленина, 

мудрость Сталина и воля 
нашего народа позволили 
выбросить оккупантов из всех 
портов и городов и обеспе-
чить нашу безопасность. Так 
родилась легендарная Рабоче-
Крестьянская Армия, которая 
справилась с Антантой».

«Второй поход новой 
Антанты под руководством 
Гитлера тоже провалился, - 
подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. - Их расколотили под 
Москвой, затем под Сталин-
градом и на Орловско-Курской 
дуге. Это сделали Красная 
Армия и Партия большевиков. 
Наш Советский народ доказал, 
что он – народ-победитель, не 
преклоняющийся ни перед кем. 
Хотя Гитлер под свои знамена 
собрал все народы Европы».

«Но сегодня, - отметил 
лидер КПРФ, - уже сколотили 
третью Антанту под руковод-
ством американских глобали-
стов и НАТОвцев. Они уже 
более тысячи танков держат 
в Прибалтике, уже подожгли 
братскую Украину, уже породи-
ли таких бандитов и нацистов, 
которые готовы в новый поход 
против нашей державы».

«Но укрепляя армию, - 
подчеркнул Геннадий Андрее-
вич, - надо помнить: какими 
бы талантливыми ни были 
министры иностранных дел и 
обороны, какими бы способ-
ными ни были наши рабочие 
и крестьяне, учителя, врачи, 
инженеры, ученые, если и 
дальше будет продолжаться 
американизированный курс, 
то никакие Вооруженные Силы 
не решат нынешние задачи. 
В этом году исполняется 25 
лет со времени прихода к 
власти Ельцина. Он начал с 
предательства нашей Победы, 
дела Октября и безопасно-
сти страны. И горбачевы, и 
ельцины, и гайдары, и чубайсы, 
и нынешнее правительство 
Медведева продолжают тот же 
олигархический либеральный 
курс. Нас не взяли ни батыи, 
ни наполеоны, ни гитлеры, но 

Великую Советскую державу 
растрепали за счет трех новых 
видов оружия: это антисо-
ветизм, русофобия и америка-
низированная либеральная 
экономика так называемого 
свободного рынка, а, точнее, 
свободного грабежа всех 
граждан и разрушения 
основных производств».

«Чтобы уверенно смотреть 
в завтрашний день и думать 
о будущем, мы обязаны 
прямо заявить: финансово-
экономический курс, реализу-
емый внутри страны, который 
заложили предатели Великого 
Октября и нашей Победы, к 
несчастью, продолжается. Он 
привел к расстрелу парламен-
та в 93-м и уничтожению 
Советской власти. Он привел к 
дефолту в 98-м и разрушению 
80 тысяч предприятий. Он 
привел к кризису в 2008 году 
и к прошлогоднему обвалу 
финансов и экономики. Это курс 
предательства, и он отвергнут 
всем населением нашей 
державы», - с возмущением 
отметил лидер коммунистов.

«КПРФ, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - недавно на 
Орловском форуме предло-
жила программу из 10 пунктов 
по выводу нашей державы из 
кризиса. Первый и главный 
вопрос – это возродить 
экономическую самостоятель-
ность и финансовый суверени-
тет. Рубль привязан к доллару, 
цены на нефть и газ опреде-
ляют в Лондоне и Нью-Йорке. 
За прошлый год вашего 
сырья – нефти, газа, золота, 
алмазов, металлов, древесины 
– продано на 20 трлн рублей, а 
в бюджет попало всего 8 трлн. 
Когда было ордынское иго, со 
двора брали десятину, а тут 
берут две трети и рассовывают 
по карманам олигархи и их 
обслуга. Этот порядок должен 
быть отвергнут всеми слоями 
общества, иначе не будет ни 
сильной армии, ни будущего у 

молодого поколения. Поэтому 
первым пунктом своей 
программы мы внесли предло-
жение о национализации 
минерально-сырьевой базы 
страны. Она должна работать 
на каждого человека».

«Второе условие, – отметил 
лидер КПРФ, - государственный 
сектор экономики должен быть 
мощным. Если собираетесь с 
кем-то конкурировать, государ-
ство должно регулировать 
цены на основные товары и, 
прежде всего, на товары первой 
необходимости и энергоноси-
тели. Мы должны прекрасно 
понимать, что если энергетика, 
нефть и газ, железные дороги, 
системы связи не контролиру-
ются государством, то в нашей 
большой и холодной стране 
никогда и ни с кем вы не будете 
конкурировать. Поэтому мы 
настаиваем на национализации 
базовых отраслей производства 
и поддержке отечественного 
производителя, на восстанов-
лении всех трудовых коллекти-
вов и коллективных хозяйств».

«Мы считаем, - продолжил 
лидер КПРФ, - что финансы 
(а у страны их почти 58 трлн), 
которые болтаются в воздухе 
или рассованы по карманам тех, 

кто их не зарабатывал, должны 
быть направлены на поддерж-
ку, прежде всего рабочего 
человека. Страна может быть 
успешной и процветать, если 
представители семи главных 
профессий чувствуют себя 
хорошо. Это рабочий и 
крестьянин, учитель и врач, 
инженер, ученый и военный. 
Их зарплата, их благосостояние 
должны определять успех всех 
остальных».

«Мы с вами должны все 
сделать, чтобы в сентябре 
привести каждого на выборы 
и поддержать наш блок. Мы 
идем сильной командой, 
с ясной программой и с 
волей возродить Советскую 
народную власть. Восстановить 
порушенное союзное государ-
ство и обеспечить достойную 
жизнь каждому гражданину 
нашей Родины. С праздником 
вас, с Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота! 
С Днем всех защитников 
державы, которые в веках 
ковали Победу: от Александра 
Невского до Иосифа Сталина!» 
- так завершил свое выступле-
ние лидер КПРФ.

Пресс-служба КПРФ

Новый закон о приватизации поможет американским и 
транснациональным корпорациям получить контроль над кон-
курентоспособными предприятиями в Украине. Такое мнение 
выразил лидер Компартии Украины Петр Симоненко.

23 февраля в Москве состоялись шествие и митинг в честь 
98-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Перед участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

КОНКУРЕТНОСПОСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ТНК

ПОРОХ РОССИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ
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Актуально

Наиболее агрессивно 
отреагировал российский 
националистический сайт 
Регнум, который заподозрил 
белорусов в тайной диплома-
тической игре – этому посвя-
щена статья «Зачем белорус-
ские коммунисты ездили к 
Асаду». Суть статьи сводится 
к тому, что Лукашенко ведет 
какую-то свою игру с Сирией в 
обход России.

Автора насторожил высокий 
уровень визита: белорусская 
делегация повстречалась не 
только с Б. Асадом, но и практи-
чески со всем руководящим 
составом страны и известными 
политическими деятелями. А 
далее автор обвиняет комму-
нистов в несамостоятельности: 
«некто Карпенко, которого и 
в Белоруссии-то практически 

никто не знает, никогда бы 
не встретился лично с главой 
Сирии».

Карпенко так же «неизве-
стен» в Беларуси, как Зюганов 
«неизвестен» в России. Лидер 
КПРФ, кстати, активно поддер-
живает Сирию, о чем неодно-
кратно заявлял во время визита 
в Минск. А между тем, ни одна 
белорусская политическая 
партия, кроме КПБ, не вырази-
ла солидарности с Башаром 
Асадом. Коммунисты же не 
только посетили Сирию, но и 
активно освещали сложную 
обстановку вокруг Дамаска в 
партийной печати, вскрывая 
интересы США, а также отреа-
гировали на сбитый Турцией 
самолет.

С сентября 2013 Централь-
ный Комитет и Совет КПБ 
приняли ряд заявлений, 
первым из которых стало 
недвусмысленное «Руки прочь 
от суверенной Сирии!»

На внеочередном съезде 
КПБ, который прошел в июне 
2015, в докладе Первого секре-
таря ЦК отмечалась нестабиль-
ность сирийской ситуации, 
а также прямо указывалось, 
что Россия, вероятно, будет 
вынуждена вмешаться.

Не понять Регнуму и смысла 

международной рабочей 
солидарности: судя по публи-
кации, для наших беспартий-
ных коллег партия БААС – это 
декорация и просто предлог 
для Лукашенко, чтобы налажи-
вать тайные контакты с Асадом.

Как это ни удивительно для 
Регнума, но Компартия Белару-
си активно работает с БААС.

В октябре 2005 Дамаск 
посещала делегация Комму-
нистической партии Беларуси 
во главе с Татьяной Голубевой, 
а в 2006 по приглашению 
КПБ делегация БААС во главе 
с генеральным секретарем 
Абдуллой аль-Ахмаром 
побывала в Минске. Обе 
делегации были приняты на 
самом высоком политиче-
ском уровне. Также в 2009, 
будучи вторым секретарем 
ЦК КПБ и депутатом Палаты 
представителей, И. Карпенко 
принимал участие в Междуна-
родной чрезвычайной встрече 
солидарности коммунисти-
ческих и рабочих партий с 
народами Палестины и других 
арабских стран, проходившей в 
Дамаске.

При этом Компартия 
Беларуси последовательно 
выступала в защиту права 
Сирии на самостоятельное 
развитие. КПБ для БААС – не 
случайный гость, а надежный 
союзник. Именно поэтому в 
ходе нынешнего визита между 

партиями был заключен 
договор о сотрудничестве.

«ВИЗИТ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ 
НЕЗАМЕТНО»

Так, во всяком случае, 
утверждает Регнум. Автор 
пишет так уверенно, что возни-
кает чувство, будто Регнум в 
Сирии более известен, чем 
КПБ. Между тем, о визите в 
Дамаск первыми написали 
российские РИА Новости, 
Спутник и Интефакс – и это 
не говоря о белорусской 
прессе, которая, мягко говоря, 
здорово удивилась. Забавно, 
что позиция российского 
Регнума полностью совпала 
с позицией пропольской 
«Нашей нивы», которая также 
обвинила коммунистов в 
несамостоятельности, написав, 
что «Карпенко отправили». 
Возможно, причина тому – 
некоторые издержки мышле-
ния националистов. Марионе-
точные грантовые организации 
настолько привыкли к внешне-
му управлению, что мысль 
о собственной инициативе 
коммунистов просто не 
укладывается в их головах. 
Хотя логично, что имеет место 
и банальная зависть: часть 
СМИ писала, что «Лукашенко 
поддержал Асада», а вот про 
коммунистов как бы забыли, 
будто письмо Президента само 
доехало – специально, чтобы 

не делать Компартии рекламу.
Между тем, лучшая реклама 

– это теплый прием в Сирии. 
Но Регнуму, конечно, виднее: 
автор все равно упрекает 
Беларусь в несвоевременной 
поддержке Асада. Между тем, 
что касается белорусского 
политического руководства, 
то еще в 2013 году Александр 
Лукашенко, комментируя 
события в Сирии, прямо назвал 
попытку свержения режима 
преступлением.

«Я много раз встречался 
с Асадом, у нас прекрасные 
отношения, это абсолютно 
европейский цивилизован-
ный человек», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Вы боитесь терроризма, 
но вы его создали своими 
руками», – заявил Президент в 
адрес США задолго до начала 
волны терактов в Европе и 
катастрофического положения 
с беженцами. «Никому ваша 
демократия через гибель 
не нужна», – резюмировал 
белорусский лидер.

В 2014, принимая веритель-
ные грамоты посла Сирии, 
Президент отметил, что в 
Минске надеются «на скорое 
преодоление кризиса в тради-
ционно дружественной нам 
стране и восстановление ранее 
существовавшего уровня 
двустороннего сотрудниче-
ства».

Акцию протеста органи-
зовал Греческий комитет за 
мир и разоружение (ЕЕДИЕ). 
По призыву патриотических 
объединений ПАМЕ, ОГЕ 
(Федерация женщин Греции), 
ЕЕДДА (Греческий комитет 
демократической междуна-
родной солидарности), ОВСА 
(Федерация ремесленников 
Афин) и МАС (Фронт борьбы 
студентов) в акции протеста 
приняли участие большое 
количество организаций 
народного движения, трудя-
щиеся, молодежь, женщины. 
Делегацию ЦК КПГ возглавили 
члены Политбюро Георгиос 
Маринос и Луиза Разу.

В выступлении председа-
теля ЕЕДИЕ, депутата от КПГ, 
Ставроса Тасоса было подчер-
кнуто, что «правительство 
СИРИЗА-AНЭЛ играет ведущую 
роль в реализации опасной 
политики, проводимой в 
интересах монополий и втяги-
вающей более глубоко нашу 
страну в военные планы НАТО 
и ЕС».

Акция протеста против 
присутствия НАТО в Эгейском 
море прошла и на военном 
полигоне острова Крит.

На фоне опасных для 
народов событий, происхо-
дящих в регионе Восточного 
Средиземноморья, все более 
важной становится общая 
позиция коммунистических 
партий, направленная против 
империалистических интер-
венций и войн.

Компартии Греции и Турции 

озвучили совместное заявле-
ние по поводу участия НАТО 
в патрулировании Эгейского 
моря под предлогом борьбы с 
незаконной миграцией. В нем 
отмечено следующее:

«В течение пяти лет продол-
жается империалистическая 
интервенция США, НАТО и ЕС, 
Турции, Израиля и монархий 
Персидского залива в Сирии, 
приведшая к гибели сотен 
тысяч людей, волне беженцев, 
страданиям миллионов других, 
которая переходит в новую 
фазу обострения. Это явное 
свидетельство причастности 
НАТО и подготовки возможных 
наземных операций.

Становится очевидным, 
что военное вмешательство 
России с согласия сирийского 
правительства изменило 
условия на военном уровне, 
поэтому-то НАТО расширяет 
свое присутствие в регионе, в 
том числе направляя корабли 
военно-морского флота в 
Эгейское море под предлогом 
мониторинга миграционных 
потоков.

Те, кто виноват в трагедии 
миллионов людей, покинувших 
свои дома, теперь призывает 
к усилению военного присут-
ствия в регионе. Однако хорошо 
известно, что буржуазия, ее 
политические представители, 
ее империалистические союзы, 
такие как НАТО и ЕС, не воспри-
имчивы к страданиям людей. 
Они являются лицемерами! 
Под тем или иным предлогом 
скрывается противоборство, 

которое ведется между ними 
и капиталистической Россией 
с целью защиты интересов 
своих собственных монопо-
листических групп, улучшения 
геостратегического положения, 
контроля над источниками 
энергии, транспортными 
путями, долей рынка, а также 
реструктуризации и усиления 
господства капитала в регионе.

Компартии в Греции и 
Турции осуждают эти опасные 
процессы в Сирии, роль 
империалистических держав, 
позиции правительств Турции 
и Греции.

Мы подчеркиваем, что 
крайне важно, чтобы трудящи-
еся, народные слои осознали, 
что это война монополистиче-
ских интересов, и ведется она 
политическими, экономиче-
скими и военными средствами, 
ввергая народы в пучину 
кровопролития.

Следует отметить, что 
участие двух стран в НАТО 
угрожает двум народам и 
мирному сосуществованию, 
поскольку НАТО не признает 
границ и суверенных прав 
обеих стран, стремится играть 
роль главного арбитра в 
отношениях между двумя 
странами, и в то же время он 
является «вооруженной рукой» 
евро-американского импери-
ализма, выступающего против 
других народов.

Мы призываем народ к 
готовности, чтобы предотвра-
тить участие наших стран в 
новой империалистической 
бойне, как в сценариях, 
ведущих к противоборству 
наших народов ради интересов 
капитала, так и в империали-
стических планах, угрожающих 

другим народам.
НАТО – вон из Эгейского 

моря! Нет - превращению 
Эгейского моря в плацдарм 
НАТО.

НЕТ лицемерию империа-
листического ЕС! Нет империа-
листической войне!»

Коммунисты Греции отклик-
нулись и на предложении 
премьер-министра А. Ципраса 
созвать совет политических 
лидеров по выработке позиций 
по вопросу беженцев, заполо-
нивших страну.

Генсек ЦК КПГ Димитрис 
Куцумбас напомнил, что 
КПГ еще в октябре осудила 
решения ЕС по вопросу бежен-
цев, с которыми правительство 
согласилось и которые превра-
щают Грецию в страну, где 
застревают беженцы и мигран-
ты: «Интересно, как может быть 
достигнут консенсус между КПГ 
и другими партиями, которые 
приветствовали присутствие 
НАТО в Эгейском море, зная, 
что это участие используется 
под предлогом борьбы с 
беженцами, в то время как оно 
существенно связано с войной 

и конкуренцией в Сирии и 
будет использовано Турцией 
для предъявления известных 
претензий относительно серых 
зон в Эгейском море и наруше-
ния суверенных прав нашей 
страны?»

Коммунисты призывают 
усилить борьбу греческого 
народа против войн и интер-
венций в регионе, против 
участия Греции в этих войнах, 
которые и создают потоки 
беженцев.

«Позиции остальных 
партий, так и КПГ, адекватно 
представлены в Парламенте, 
были выявлены во время 
контактов партий между собой. 
В этом смысле, правительство 
детально знакомо с позициями 
всех партий. Заседание полити-
ческих лидеров по данному 
вопросу, выдвинутому прави-
тельством, не имеет смысла, не 
помогает в решении проблемы. 
Поэтому нет необходимости в 
его созыве» - заявил лидер КПГ.

По материалам отдела 
международных отношений 

ЦК Компартии Греции

Визит делегации белорусских коммунистов в Сирию вызвал 
самое широкое обсуждение, причем не только в РБ, но, в первую 
очередь, в России. В Интернете тотчас появились всевозмож-
ные спекуляции на тему белорусского визита.

Символическим захватом ворот Министерства обороны под 
лозунгом «ЕС и НАТО - синдикаты войны, закройте немедленно 
базы смерти» завершилась массовая акция протеста против 
присутствия НАТО в Эгейском море, прошедшая 25 февраля в 
Афинах.

REGNUM РАСКРЫВАЕТ «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР»

КОММУНИСТЫ ГРЕЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
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Оппоненты избранного 
11.10.2015 Президента Респу-
блики Беларусь Лукашенко А.Г. 
предлагают «букет» идей по 
изменению не только системы 
управления экономикой, но 
и практически всех структур 
государственной системы. В 
частности, кампания «Говори 
правду» 21.01.2016 распро-
странила заявление «Мирные 
перемены срочно!», в котором 
говорится «отсутствие воли, 
системных действий в области 
реформ ведет к дальнейшему 
обнищанию населения и 
ухудшению ситуации в стране. 
Именно такие процессы 
привели в других странах к 
внутренним конфликтам». 
Необходимо отметить, что 
подобные заявления уже 
по своей сути являются 
детонатором дестабилизации 
общества. Отработанный 
рецепт белорусской оппози-
ции «резать по живому» 
- процедура банкротства, 
организация массовых курсов 
переквалификации, сокра-
щение расходов на управ-
ленческий аппарат, силовой 
блок, исключение расходов 
на идеологическую вертикаль. 
Да, наши предприятия работа-
ют не в полном режиме, 
но работают, сохраняется 
производственный процесс. 
Далее рабочие, инженерно-
технический персонал пусть 
не в прежнем объеме, но 
получают заработную плату. 
Представить страшно, если 
они окажутся на улице – это 
социальный взрыв. У них 
семьи, дети, их нужно кормить. 
Опытные высококвалифици-
рованные рабочие, инженеры 
теряют квалификацию. Им 
предложат переучиться? На 
кого? Правомерно активизи-
руется моральный фактор, но 
так называемых «быстрых» 
реформаторов это не волнует. 
Им нужно заполучить реаль-
ные рычаги власти.

Кризисы проходят, даже 
самые сложные. Вопрос - с чем 
останемся? АПК – стержень 
суверенитета и независимо-
сти, это аксиома. Политики же, 
поддерживаемые Западом и 
США, не обращают внимания 

на радикальные решения в 
государственной экономи-
ческой политике, которые 
приняты действующим прави-
тельством и Нацбанком. Речь 
идет о постановлении Совета 
Министров и Нацбанка Респу-
блики Беларусь от 18.01.2016 
№ 28/2. Это многовекторная 
программа по модернизации 
АПК, комплексные меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, разработаны новые 
механизмы в сфере социаль-
ной политики, в которой также 
предложена новая концепция 
управления системой эконо-
микой. А «новые реформато-
ры» упорно пытаются, как мы 
наблюдаем, навязать белорус-
скому обществу балтийский 
вариант социально-экономи-
ческого развития. Считаем 
необходимым напомнить, 
что в странах прибалтий-
ского региона, вступивших в 
2004 году в состав ЕС, после 
распада СССР существенно 
изменились структура хозяй-
ства и специализация: преоб-
ладание обрабатывающей 
промышленности сменилось 
преобладанием сферы услуг, 
которая занимает 70-75% ВВП 
стран Балтии, а некоторые 
отрасли точного и транс-
портного машиностроения, 
легкой промышленности, на 
которых специализирова-
лись прибалтийские страны, 
практически исчезли. Наблю-
дается постоянная тенденция 
по сокращению промыш-
ленных предприятий во всех 
отраслях промышленности 
стран Балтии. Второстепенное 
значение в регионе имеют 
электроэнергетика (причем 
83% электроэнергии Литвы 
давала крупнейшая в Европе 
Игналинская АЭС, закрытая 
в 2009 года по требованию 
руководства Евросоюза). 
Сегодня политики стран 
Запада выдвигают требования 
белорусской стороне прекра-
тить строительство БелАЭС 
в г.п. Островец Гродненской 
области. Их подобная идея 
активно поддерживается 
оппозиционными силами в 
нашей стране. Очевидно, что 
энергическая безопасность 

Беларуси их не интересует.
Нельзя обойти вниманием 

и то, что сокращение промыш-
ленного и сельскохозяйствен-
ного производства стран 
Балтии оказало катастрофиче-
ское влияние на социальную 
и демографическую ситуацию. 
В начале приведем общую 
демографическую статисти-
ку: если в 1991 г. в Латвии 
проживало 2 700 000 человек, 
то в июле 2015 г. – 1 995 000 
человек, а в сентябре 2015 
г. – уже 1 978 000 человек. В 
Эстонии в 1991 г. проживало  
1 600 000 человек, в 2015 г. –  
1 313 271 человек, в Литве в 
1991 г. проживало 3 700 000 
человек, в 2015 г. – 2 900 000 
человек.

Латвия и Литва неизменно 
входят в число европейских 
аутсайдеров по всем социаль-
но-демографическим параме-
трам, причем по показателю 
самой высокой общей смерт-
ности населения они обходят 
даже кризисную Грецию, 
уступая лишь Болгарии. 
Страны Балтии также находят-
ся на вершине антирейтинга 
стран ЕС, в которых смертность 
превышает рождаемость. По 
показателю самой высокой 
общей смертности выше 
Латвии и Литвы находится 
лишь Болгария: в 2014 году 
смертность там составила 
15,1% на тысячу жителей, тогда 
как в Латвии 14,3%, а в Литве 
- 13,7%. Смертность в Латвии и 
Литве превышает рождаемость 
на 3,4% — во всем Евросоюзе 
хуже показатели естественной 
убыли населения лишь в Болга-
рии и Румынии. В переводе с 
языка статистики эти цифры 
означают, что Латвия с Литвой 
умирают, и данный факт уже 
зафиксировали официальные 
службы ЕС. Только прибалтий-
ские политики, в отличие от 
кричащих о своих проблемах 
греков, отчаянно пытаются 
сохранить лицо и сделать все 
возможное, чтобы широкая 
западная общественность не 
сфокусировала внимание на 
плачевном состоянии их стран.

В Беларуси по итогам  
2015 г. впервые уровень 
рождаемости сравнялся с 
уровнем смертности. За 10 
последних лет младенческая 
смертность снизилась в два 
с половиной раза. По этому 
показателю Республика 
Беларусь сравнялась с передо-
выми странами мира.

Крайне серьезная ситуа-
ция в балтийских странах и в 
сфере социальной политики. 
Латвия, например, находит-
ся на последнем месте в 
ЕС по количеству средств, 
выделяемых государством 

на социальную защиту, в 
том числе на здравоохра-
нение и поддержку семей с 
одним родителем. На грани 
депривации — психическо-
го состояния, вызванного 
лишением человека средств 
для удовлетворения необхо-
димых жизненных потреб-
ностей, живут 33% литовцев 
и 36% латвийцев. И все это 
— статистика Eurostat и других 
европейских статистических 
служб. При этом различные 
социологические опросы 
показывают, что эмигрировать 
из этих двух странах намерены 
еще более четверти от остав-
шихся там жителей. Другие 
опросы показывают, что 
твердое намерение вернуться 
на родину демонстрируют 
не более 20% уже выехав-
ших эмигрантов. Каждый 
тридцатый латыш и каждый 
тридцатый литовец сейчас 
живут в Англии. Абсолютное 
большинство из них не только 
не собирается назад, в Латвию 
и Литву, — они не собираются 
даже оставаться латышами и 
литовцами. Своим детям они 
дают местные имена, в семей-
ном кругу стараются говорить 
на местном языке — пытаются 
как можно быстрее не просто 
интегрироваться, а ассими-
лироваться. Прибалтика в 
настоящее время испытывает 
страшнейшую депопуляцию, 
люди массово уезжают из 
стран региона. Так, например, 
ежедневно из Латвии в другие 
страны переселяется пример-
но 52 человека, а приезжают в 
Латвию – 28 человек. Во втором 
квартале 2015 г. безработных в 
Латвии было 97,1 тыс. человек. 
Количество молодежи сокра-
щается ежегодно на 5,7%. На 
начало 2015 г. в Латвии было 
277 тыс. молодых людей в 
возрасте от 13 до 25 лет, из 
них 142 тыс. мужчин, 135 тыс. – 
женщин. Статус безработного 
на июль 2015 г. получили 8 
549 человек. Это связано с 
несбывшимися надеждами 
на национальное государ-
ство, национальное «чувство 
плеча» в рамках ЕС, вместо 
которого они получили торже-
ство материальных интересов, 
жадность и крайний индивиду-
ализм. Соответственно, здесь и 
речи не идет о суверенитете и 
независимости – это действи-
тельно управляемые Западом 
и США государства. Мы не 
желаем и не допустим подоб-
ной ситуации в нашей стране.

А сейчас о других идеях 
реформаторов от белорусской 
оппозиции – сокращение 
расходов на силовой блок и 
исключение финансирования 
идеологической вертикали. 

Предложение в корне непро-
думанно. Действующий 
президент США Б. Обама 
неоднократно подчеркивал 
в своих выступлениях, что 
его стране нечего боятся, 
поскольку расходы на силовые 
структуры высоки и таковыми 
будут. И это абсолютно верно. 
22 января 2016 года Президент  
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко на заседании 
Совета безопасности обратил 
внимание не только на все 
сложные процессы в мире, 
но и на механизмы «развала» 
государств со стабильной 
экономической и политиче-
ской системами. В частности, 
глава государства отметил: 
«активное использование 
механизмов «цветных» 
революций для свержения 
законной власти привело 
к увеличению количества 
вооруженных конфликтов. 
При этом все чаще дости-
жение политических целей 
происходит путем подрыва 
государства изнутри».

Безусловно, стабильность в 
обществе обеспечивается, как 
правило, взвешенной внутрен-
ней политикой, и здесь важную 
роль играет государственная 
идеологическая доктрина, 
формирующая патриотиче-
ские чувства народа, направ-
ленные на созидание, а не на 
разрушительные процессы.

В новогоднем обраще-
нии к белорусскому народу 
Президент Беларуси отметил: 
«Беларусь пойдет путем разви-
тия и прогресса, это будут 
разумные перемены, понят-
ные людям, а не путь обвала, 
ломки и революции. Мы не 
имеем права потерять наши 
главные ценности: согласие в 
обществе, единство народа и 
суверенитет страны».

Бесспорно, успех и 
стабильность Беларуси зависит 
от эффективного труда и 
достижений каждого из нас. 
Белорусский народ объеди-
няют одни цели, стремление 
приносить пользу Родине и 
ответственность за ее судьбу.

Елена СОКОЛОВА,  
кандидат исторических 

наук, член РОО  
«Белая Русь», член КПБ

Последние годы были достаточно сложными не только для 
белорусской экономики - объективные трудности затрону-
ли практически все сферы мировой экономической системы, 
а катастрофическое снижение цен на нефть, безусловно, усу-
губило макроэкономическую ситуацию в целом. Нефть уже 
давно является одним из самых важных природных ресурсов в 
мире. Более того, для большинства стран это стратегическое  
сырье. Уникальность данного углеводорода заключается в том, 
что его добыча, переработка и даже потребление влияют на 
глобальные аспекты мировой политики. А сегодня нефтяные 
рынки подвержены серьезным переменам, которые уже сами по 
себе в существенной мере определяют изменения в соотноше-
нии политических сил. Мы не только наблюдаем обвал рынка в 
Китае, США, других сильных экономиках мира, но и предельно 
жестко ощущаем влияние мировых процессов. Но глобальные 
экономические кризисы, как известно, всегда завершались пере-
делом мира, укреплением позиций сильных держав, и в первую 
очередь имеющих устойчивый экономический потенциал.

НУЖНЫ ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Так что не так? Или 
Лукашенко неискренен? И, 
безусловно, сейчас поддерж-
ка нужна Дамаску, который 
находится в международной 
изоляции, в то время как 
США и Евросоюз заявляют о 
легитимности марионеточных 
оппозиционных групп.

А вот у Регнума все просто: 
оказывается, белорусы 
преследуют главную цель – 
«продавать никому не нужные 
трактора и другую технику в 
послевоенный Дамаск», и ради 
этого отрядили делегацию 

КПБ. Между тем, кроме Сирии, 
белорусские коммунисты 
посетили еще Ливан и Кипр, 
причем встречи также прошли 
на весьма высоком уровне. К 
примеру, на Кипре белорусские 
коммунисты встретились со 
спикером Парламента Яннаки-
сом Омиру, экс-президентом 
Кипра Димитрисом Христофи-
асом, Генеральным секретарем 
ЦК партии АКЕЛ Андросом 
Киприану, лидерами левых 
демократических организаций 
и мэрами городов.

Интересно, что по этому 

поводу думает Регнум? Что 
белорусских коммунистов там 
тоже не узнавали?

СУДЬИ КТО?
Информагентство «Регнум» 

достаточно популярно в среде 
русских националистов, но, 
подчеркну, весьма специфиче-
ского толка – эдаких «белогвар-
дейцев». Их информационная 
политика по Беларуси выглядит 
так: Регнум пытается забить 
большой ржавый клин между 
Россией и Лукашенко, агрес-
сивно интерпретируя события 

в белорусской политике. 
Алексей Дзермант неодно-
кратно обвинял сей ресурс 
в предвзятости и открытых 
антибелорусских высказы-
ваниях. А отдельные авторы 
Регнума, например, некто 
Аверьянов, дописались аж 
до того, что прямо отрицают 
суверенитет Беларуси.

Автор статьи о комму-
нистах – Николай Радов. 
Если почитать заголовки 
прочих его статей, то можно 
убедиться, что они до боли 
напоминают Хартию-97: «Крах 

белорусского автопрома», 
«Прогиб и реверанс», «Как 
заработать на России», «Торг 
продолжается», «Может ли 
Белоруссия стать нефтяной 
монархией» и прочую глубо-
чайшую аналитику нельзя 
читать без ухмылки. Вероятно, 
читатели Регнума осведомле-
ны о Беларуси ну совсем уж 
плохо или из третьих рук, если 
воспринимают данные опусы 
всерьез.

Андрей ЛАЗУТКИН
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«Воспитание, созданное са-
мим народом и основанное на 
народных началах, имеет ту 
воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах, 
основанных на абстрактных 
идеях или заимствованных у 
другого народа».

Ушинский К.Д.

На протяжении веков кре-
стьянская семья являлась храни-
тельницей народных традиций. 
Верной себе оставалась она и 
в вопросах воспитания. Кре-
стьянская семья – уникальный 
«организм», где детей воспиты-
вали без посторонней помощи, 
опираясь на неписаный свод за-
конов – простых и удивительно  
мудрых. Так и шел этот процесс 
из века в век и из села в село, 
разве что с небольшими расхож-
дениями.

Дети чаще всего воспиты-
вались в многодетных семьях, 
так как от количества детей в 
семье, а значит и помощников 
по хозяйству, всегда зависел  
достаток семьи. Белорусы всегда 
придерживались того мнения, 
что чем больше детишек в се-
мье, тем легче их воспитывать. 
Семьи были дружными и вклю-
чали представителей нескольких 
поколений и степеней родства.  
Семьей считали не только ро-
дителей, но дедушек и бабушек, 
теть и дядь, братьев и сестер.

В семьях всегда ценили мир-
ную атмосферу, поэтому спор-
ные вопросы решались исключи-
тельно между матерью и отцом, 
без участия третьих лиц, и уж тем 
более детей. При детях никогда 
не обсуждалось поведение дру-
гих членов семьи, как старших, 
так и младших. Воспитывать под-
растающее поколение старались 
на примере родителей, а так же 
других родственников.

Воспитывать детей начинали 
с самого малого возраста, при-
чем основными принципами 
воспитания были строгость и 
требовательность, но ни в коем 
случае не жестокость. Вместе с 
тем, детей, особенно маленьких, 
всегда поощряли ласковым сло-
вом, так как считалось, что люби-
мые дети вырастают достойными 
людьми. Народная мудрость аб-
солютно верно гласит: «Добрые 
дети - дому венец, злые дети - 
дому конец». Белорусы ни при 
каких обстоятельствах не ругали 
и не обсуждали своего ребенка 
при посторонних.

ДЕТСТВО
В типичной крестьянской се-

мье детей рождалось много, но, 
к сожалению, многие из них уми-
рали от болезней в первые годы 
жизни. И хотя для бедных семей 
очередной ребенок означал по-
явление «лишнего рта», а для 
зажиточных – потенциального 
помощника в трудах, родители с 

одинаковым смирением воспри-
нимали и рождение, и смерть 
младенцев. Это не значит, что 
детей не любили – матери, без-
условно, испытывали к своим 
чадам самые нежные чувства, 
но жестокие жизненные реалии  
заставляли людей обрастать 
определенной психологической 
защитой.

Новорожденного клали в 
зыбку – плетеную люльку, подве-
шенную к потолку, где он и спал, 
пока не вставал на ножки. Уход 
за ним был минимальным, во-
первых, потому что мать практи-
чески всегда была занята рабо-
той, а во-вторых, потому что ее 
представления об уходе за мла-
денцем были своеобразными. 
Крестьянки считали, что ребенка 
достаточно перевернуть в сутки 
раза два-три, чтобы он не про-
мок. С этой целью под младенца 
подкладывают кучу тряпок.

Научившись ходить, карапуз 
передвигался по хате, преиму-
щественно в одной короткой ру-
башонке, занимая себя разными 
подручными предметами. При-
сматривать за ним могли ба-
бушка с дедушкой или кто-то из 
старших детей. В холодное время 
года малыш обычно находил-
ся в помещении, так как с зим-
ней одеждой для малышей в то 
время было туговато, а в теплое 
– выходил на улицу, где бегал по 
земле босиком опять-таки под 
присмотром юных нянек, кото-
рым могло быть около четырех-
пяти лет.

Основу детского питания 
составляло материнское моло-
ко. Если же молока у матери не 
было, малышу находили корми-
лицу или поили его козьим. Вме-
сто соски у крестьянского ребен-
ка была тряпица с завернутым 
в нее жеваным мякишем хлеба. 
Примерно в полгода кроха полу-
чал прикорм в виде молочной 
гречневой каши, а в год пробо-
вал похлебку.

В три года малыш уже ел то 
же, что и старшие члены его 
семьи, спал вместе с другими 
детьми и вел вполне самостоя-
тельную жизнь. С раннего утра 
до поздней ночи он мог играть 
на улице, будучи предоставлен-
ным самому себе. Подрастая, 
девочки играли в тряпичные 
или соломенные куклы, которые 
сами себе и изготовляли, а маль-
чики – в мяч или в «лошадку», в 
роли которой выступала обыч-
ная палка. По мере взросления 
у разнополых детей становилось 
все меньше общих занятий, игры 
четко подразделялись на «маль-
чишечьи» и «девчоночьи».

ОТРОЧЕСТВО
В свой седьмой день рожде-

ния ребенок становился отроком 

и отроковицей. В честь этого 
события ему выдавались пер-
вые в жизни порты (штаны) или 
длинная девичья рубаха. Детей 
активно привлекали к труду – 
разумеется, с учетом возрастных 
особенностей: работу давали по 
силам, постепенно увеличивая 
нагрузку, а в свободное время 
позволяли гулять.

Поручения раздавали без 
лишних церемоний – в приказ-
ном тоне, но перечить в ответ 
никому из отроков в голову не 
приходило. Авторитет отца был 
непререкаем и подчеркнуто под-
держивался матерью.

С десяти лет мальчики под 
наблюдением взрослых уже бо-
ронили поле, с двенадцати – па-
хали, а в четырнадцать – наравне 
с отцами участвовали в любых 
полевых работах. В том, чтобы 
запрячь лошадь или выпасти 
скот, они также не видели ниче-
го сверхъестественного. Дево-
чек лет с одиннадцати сажали за 
прялку, с тринадцати – обучали 
шитью и вышиванию, в четыр-
надцать поручали вымачивать 
холсты. Одновременно с этим 
юные хозяйки учились доить ко-
ров, печь хлеб и делать все, что 
было необходимо в крестьян-
ском быту.

Кроме трудового воспитания, 
отроки впитывали в себя и поня-
тия о крестьянской морали. Де-
тей учили почтению к родителям 
и старшим, милосердию к нищим 
и убогим, благоговению перед 
трудом добытым хлебом, препо-
давали им основы веры, внушали 
понятие греха.

ЮНОСТЬ
В юношах и девушках поощ-

рялись целомудрие и стыд, кото-
рые наряду с честью и совестью 
признавались важнейшими кате-
гориями нравственности. По этой 
причине половым воспитанием 
подростков не занимались, вести 
с ними разговоры на подобные 
темы было не принято. Кстати, 
дети, выросшие рядом с домаш-
ними животными, о физиологии 
отношений между полами имели 
весьма четкие представления.

Между стыдливостью и ее от-
сутствием существовала очень 
тонкая и заметная лишь самим 
крестьянам грань. Так, многие 
родители не препятствовали по-
сещению молодыми людьми так 
называемых вечерних «посиде-
лок», где юноши и девушки не 
только присматривались друг к 
другу, но и образовывали пары, 
для которых поцелуи, объятия и 
сидение на коленях друг у дру-
га были обычным делом. Более 
близкие отношения до брака 
осуждались строжайшим обра-
зом, но благоразумные девицы и 
парни и сами в них не были за-
интересованы, так как боялись 
Божьего гнева и общественного 
мнения. Если девица меняла ка-
валеров чаще, чем раз в сезон, 
или сама проявляла инициативу 
в отношениях, это также подвер-
галось осуждению.

Девушки, имеющие  
безупречную репутацию, поль-
зовались в селе большим уваже-

нием – они занимали почетные 
места на посиделках, их первыми 
выбирали в хоровод и в невесты 
присматривали в первую оче-
редь. Конечно, если они облада-
ли и другими необходимыми для 
замужества качествами: послу-
шанием, трудолюбием, уважи-
тельным отношением к людям, 
а также физической выносливо-
стью.

Браки в крестьянской среде 
были ранними. В XVIII веке впол-
не подходящим для семейной 
жизни считался возраст 14-15 
лет. С середины XIX века в закон-
ный брак могли вступать юноши 
с 18 лет, а девушки – с 16 лет. 
Крестьянских девиц зачастую от-
давали замуж без их согласия, да 
и мнением юных женихов тоже 
не всегда интересовались. Зато 
дети придавали родительскому 
благословению огромное значе-
ние.

ОБРАЗОВАНИЕ
Вплоть до XVIII века у кре-

стьян практически не было 
шансов на образование. Даже в 
период правления Петра I, ког-
да повсюду открывались новые 
школы, крестьянским детям вход 
в них был закрыт. Лишь неко-
торым из ребятишек удавалось 
попасть в так называемые архи-
ерейские школы, которые устра-
ивались под надзором архиереев 
при их домах.

Ситуация стала меняться по-
сле издания в 1804 году указа «Об 
учебных заведениях», согласно 
которому все школы объявля-
лись бессословными, доступны-
ми и бесплатными (хотя детей 
крепостных в них, по-прежнему, 
не принимали). Широкое рас-
пространение получили цер-
ковно-приходские школы. По 
инициативе самих селян стали 
появляться и «школы грамотно-
сти», которые могли быть орга-
низованы прямо в какой-нибудь 
крестьянской избе при помощи 
учителя из «захожих грамотеев».

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
была создана система дошколь-
ного, среднего, среднего специ-
ального и высшего образования, 
которая помогла крестьянским 
детям получать достойное обра-

зование.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Основы духовно-нравствен-
ного развития ребенка заклады-
вались именно в семье.

Среди духовно-нравственных 
характеристик семьи, характер-
ных для отечественной семейной 
культуры, и благоприятствующих 
воспитанию детей являлись:

- любовь, жертвенность и  
взаимопонимание между супру-
гами;

- ведение нравственного об-
раза жизни на основе отече-
ственных духовных традиций;

- общую для членов семьи ду-
ховную цель служения ближним, 
обществу, Отечеству;

- признание супругами семьи 
и детей подлинными духовными 
ценностями;

- желание супругов укреплять 
семью и стремление воспитать 
гармонично развитых детей;

- признание иерархичности 
взаимоотношений в семье с уче-
том интересов, роли и места всех 
ее членов;

- взаимоуважение и взаи-
моответственность всех членов  
семьи;

- совместное духовное воз-
растание всех членов семьи.

В крестьянской семье, являю-
щейся эталоном благополучной 
и духовно состоятельной семьи, 
все формы духовно-нравствен-
ного воспитания детей основы-
вались на принципах иерархии 
отношений и четком распределе-
нии обязанностей матери и отца, 
бабушки и дедушки, старших и 
младших в семье, закрепленных 
в социальном идеале мужчины 
и женщины, юноши и девушки, 
отрока и отроковицы, мальчика 
и девочки.

Отношения в семье строились 
на послушании и ответственности 
каждого члена семьи, уважения к 
старшим, заботы о младших.

Важнейшим нравственным 
фундаментом служило почти-
тельное отношение детей к ро-
дителям, которое воспитывалось 
в крестьянских семьях с малолет-
ства и укреплялось самим строем 
религиозного и социального бы-
тия деревни в течение всей жиз-
ни каждого человека.

* * *
В условиях современного 

развития страны имеется не-
обходимость возрождения тра-
диционного семейного уклада. 
Основной функцией семьи яв-
ляется продолжение человече-
ского рода, воспитание детей, 
передача духовно-нравственно-
го и культурного наследия ново-
му поколению. Преемственность 
семейных традиций способна 
укрепить единство общества. 
Приоритетность духовных ин-
тересов и ценностей семьи над 
материальными выводит семью 
в своем развитии на более вы-
сокий уровень верного служения 
Отечеству своему, дает силы под-
растающему человеку противо-
стоять бездуховности, цинизму, 
разврату.

Семья – именно та обще-
ственная ячейка, которая и взра-
щивает в душе человека вечные 
ценности добра, справедливости, 
красоты, разумности и любви. 

Георгий АТАТМАНОВ,  
секретарь ЦК КПБ,  

член  Правления  
РГОО «ЗНАНИЕ»

Проблема семьи в современном мире стоит как никогда 
остро. Культура семьи определяет направленность развития 
личности человека. Нынешний год объявлен в Беларуси Годом 
культуры. Современным людям интересно, отличаются ли 
принципы ведения быта и воспитания детей в прошлом.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ
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Личность

Мир вокруг нас

Родился А.Ф. Данукалов 29 
февраля 1916 г. в селе Новорос-
ляевка Дергачевского района Са-
ратовской области. После оконча-
ния семилетней сельской школы 
Алексей в 1933-1936 гг. обучался 
в Балашовском техникуме механи-
зации сельского хозяйства, затем 
работал заведующим ремонтны-
ми мастерскими в Омской МТС. В 
октябре 1937 г. проходил срочную 
службу в 26-м отдельном танко-
вом батальоне 93-й стрелковой 
дивизии Забайкальского военного 
округа. Как отличник боевой и по-
литической подготовки с февра-
ля 1938 по март 1940 г. исполнял 
должность заместителя политрука 
126-го гаубичного артиллерийско-
го полка. В марте 1940 г. Данукалов 
был направлен на годичные курсы 
в Иркутское военно-политическое 
училище. Здесь он вступил в ряды 
ВКП(б), а по окончании курсов его 
назначили политруком танковой 
роты 33-го полка 17-й танковой 
дивизии ЗабВО.

В начале июля 1941 г. дивизия 
была переброшена на Западный 
фронт. Из сохранившейся в архи-
ве Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны автобиографии  
А. Данукалова известно, что в ав-
густе 1941 г. он попал в окруже-
ние и не смог пробиться к отсту-
павшим частям Красной Армии. В 
этой ситуации Алексей Федорович 
принял решение перейти на пар-
тизанские методы борьбы с вра-
гом. Вскоре в Слободском районе 
Смоленской области из попавших 
в окружение военнослужащих 
был образован партизанский от-
ряд «Родина» во главе с А.Ф. Дану-
каловым. Отряд совершал боевые 
рейды по тылам врага, нападал на 
фашистские гарнизоны и колонны 
немецких войск, организовывал 
диверсии на шоссейных и желез-
ных дорогах. Слава об успешных 
боевых действиях отряда быстро 
распространилась в близлежащих 

населенных пунктах и во всей 
округе. В апреле 1942 г. по ука-
занию Витебского подпольного 
обкома КП(б)Б на базе отдельных 
отрядов «Родина», «Гроза врагам» 
и «Крепость» была создана парти-
занская бригада «Алексея». Коман-
диром ее назначили Алексея Да-
нукалова, комиссаром – Трофима 
Павловского. 

В сентябре 1942 г. А.Ф. Данука-
лов был награжден орденом Крас-
ного Знамени. В представлении к 
награждению орденом секретарь 
ЦК КП(б)Б Н.Е. Авхимович отмечал, 
что «тов. Данукалов показал себя 
как способный организатор пар-
тизанских отрядов, требователь-
ный, инициативный, решительный 
командир, самоотверженно веду-
щий борьбу с немецкими оккупан-
тами».

Командир бригады «Алексей» 
пользовался непререкаемым ав-
торитетом у своих боевых товари-
щей, которые любили его, верили 
ему, надеялись на мудрость, лич-
ную храбрость и решительность. 
Подтверждением этому может 
служить поздравительное письмо, 
направленное А.Ф. Данукалову в 
связи с его 28-летием 29 февраля 
1944 г. коллективом партизанско-
го отряда № 12 «Интернационал» 
(командир С.А. Тимофеенко). На-
писанное «химическим» каранда-
шом, четким почерком на обыч-
ном листе ученической тетради, 
оно бережно хранится в личном 
деле комбрига в музее истории 
Великой Отечественной войны. 
Вот волнующие строки этого не-
обычного письма: «Ваше имя на-
водит ужас на гитлеровцев на всей 
территории Белоруссии. Вашим 
именем гордится каждый партизан 
бригады. Ваше имя звучит как при-
зыв, зовущий к борьбе и победе. В 
ознаменование Вашего 28-летия 
будем бить поганых фрицев, еще 
больше рвать и уничтожать его 
связь и технику, непрестанно ов-
ладевать искусством партизанской 

войны, овладевать военной техни-
кой, знать свое оружие только на 
отлично». В письме партизаны на-
зывали его «наш любимый батько 
Алексей Федорович».

По приказу Белорусского шта-
ба партизанского движения зимой 
1944-го года бригада «Алексея» 
была направлена в Ушачский рай-
он Витебской области. К этому вре-
мени она насчитывала более 1800 
человек личного состава, которые 
были распределены в три бата-
льона и отдельные отряды. Весной 
1944 г., когда немецкое командова-
ние предприняло крупнейшую ка-
рательную операцию, бросив про-
тив партизан армию численностью 
до 60 тысяч человек, алексеевцам 
была поручена защита 30-киломе-
трового участка Ушачской парти-
занской зоны. Фашисты направили 
на борьбу с партизанами танки и 
авиацию, сжимая с каждым днем 
кольцо блокады. Партизаны отча-
янно сражались за каждую пози-
цию. Так, жестокий бой разгорелся 
22 апреля в окрестности населен-
ного пункта Казимирово. Здесь на 
участке бригады «Алексея» фаши-
сты непрерывно подвергали по-
зиции партизан артиллерийскому 
и минометному обстрелу, бомби-
ли их боевые порядки с воздуха. 
Атакующую вражескую пехоту 
поддерживали танки, самоходные 
артиллерийские орудия и до пя-
тидесяти бомбардировщиков. Ча-
сто жестокие бои доходили до 
смертельных рукопашных схваток. 
В этих тяжелых боевых условиях 
командир бригады Алексей Дану-
калов умело организовал манев-
ренную оборону, тактически гра-
мотно руководил подчиненными 
партизанскими формированиями, 
личным примером увлекая парти-
зан на успешное выполнение бое-
вых задач.

По воспоминаниям партиза-
на-разведчика бригады «Алексей» 
Петра Лебедева, 27 апреля 1944 г. 
подполковник А. Данукалов нахо-
дился в деревне Великие Дольцы 
Ушачского района и совместно с 
комиссаром Иваном Старовойто-
вым и начальником штаба брига-
ды Иваном Пименовым разраба-
тывал план прорыва вражеской 
блокады и выхода из окружения. 

Неожиданно налетели фашист-
ские самолеты и начали бомбить 
деревню. Когда бомбежка закон-
чилась, из подвалов, траншей и 
щелей вышли люди и принялись 
тушить возникшие пожары, оказы-
вать помощь раненым. Вдруг из-за 
леса появился немецкий «юнкерс» 
и раздалась новая серия взрывов, 
после которых осколок разорвав-
шейся бомбы навылет прошил 
грудь 28-летнего комбрига. Траги-
ческая гибель комбрига стала для 
партизан тяжелой, невосполнимой 
утратой. Похоронили А.Ф. Данука-
лова в Великих Дольцах со всеми 
воинскими почестями. Партиза-
ны поклялись отомстить за гибель 
комбрига и впредь беспощадно 
бить ненавистного врага и тем са-
мым освободить родную землю от 
захватчиков.

Через несколько дней алек-
сеевцы по ранее разработанно-
му Данукаловым плану прорва-
ли кольцо блокады. С мая 1944 
г. партизанская бригада стала 
носить его имя. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
15 августа 1944 г. «за образцовое 
выполнение правительственных 
задач в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в тылу 
противника и проявленные при 
этом отвагу и героизм и за особые 
заслуги в развитии партизанского 
движения в Белоруссии» А.Ф. Да-
нукалову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Из наградного листа (он хранится 
в фондах Белгосмузея), подписан-
ного начальником Белорусского 
штаба партизанского движения 
П.З. Калининым: «Бригадой под 
командованием Данукалова за пе-
риод боевых действий разгромле-
но 22 немецких гарнизона, 14 во-
лостных управ, пущено под откос 
46 немецких воинских эшелонов. 
Уничтожено в боях и засадах 314 
автомашин с живой силой и во-
енными грузами, 24 мотоцикла, 5 
бронемашин, 9 танков, 2 самолета, 
28 радиостанций, 2 железнодо-
рожных и 69 шоссейных мостов, 95 
км телефонно-телеграфных линий 
связи, взорвано 44 вражеских дзо-
та, 1385 железнодорожных рельс. 
В боях и засадах истреблено до 10 
000 немецких солдат и офицеров 

и до 700 полицейских и изменни-
ков Родины». В 1946 году останки 
А.Ф. Данукалова перезахоронили в 
сквере на площади Свободы в Ле-
пеле. В честь легендарного парти-
занского командира названы ули-
цы в Витебске, Лепеле, Лиозно и 
Ушачах. В минской средней школе 
№159 создан музей партизанской 
бригады имени Героя Советского 
Союза А.Ф. Данукалова.

Руководитель оперативной 
группы ЦК КП(б)Б и Белорусского 
штаба партизанского движения, 
командир партизанского соедине-
ния Полоцко-Лепельской парти-
занской зоны Владимир Елисеевич 
Лобанок в мемуарах «Партиза-
ны принимают бой» вспоминал: 
«Глядя на пышные усы, задумчи-
вые добрые глаза Данукалова, так 
и хочется назвать его батей. Он и 
был для партизан отцом, этот от-
чаянно смелый, всегда твердый, 
решительный и вместе с тем очень 
скромный комбриг».

Таким он и остался в памяти 
народной – офицер-коммунист, 
один из самых молодых комбригов 
– сын братского русского народа, 
прославленный партизанский сын  
Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
помощник руководителя Бело-

русского государственного 
музея истории Великой  
Отечественной войны

Сразу же выкристаллизовалось 
два лагеря, громко заявивших 
о своих позициях. С одной сто-
роны, это те, кто реально хочет 
прекращения огня, окончания 
гражданской войны, ожидая, что 
урегулирование сирийского кон-
фликта станет первым шагом к за-
вершению того кровавого хаоса, в 
который сейчас вовлечены страны 
Ближнего Востока. Прежде всего, 
это Россия и ее четкая позиция на 
мирное урегулирование граждан-
ской войны в Сирии. Соглашение 
о временном прекращении огня 
в Сирии, считают в Москве, не 
просто очередной промежуточ-
ный этап в истории гражданской  
войны. Соблюдение или наруше-
ние перемирия продемонстрирует 
способность гарантов перемирия 
– России и США – влиять на своих 
сторонников в Сирии. Ставки 
России на перемирие очень вы-
соки. Владимир Путин представил 
себя гарантом нового соглашения, 
выступив со специальным обра-
щением, что бывает крайне редко.

Президент подчеркнул, что 
из режима прекращения огня 

«полностью исключаются» ДАИШ, 
«Джабхат ан-Нусра» и другие 
террористические организации, 
признанные в качестве таковых 
Советом Безопасности ООН. 
«Удары по ним будут наноситься и 
далее», — отметил Путин.

Принципиально важно, что 
Россия и США, как сопредседа-
тели Международной группы 
поддержки Сирии, готовы за-
пустить эффективный механизм 
реализации и контроля над со-
блюдением режима прекращения 
огня — как со стороны сирийского 
правительства, так и вооруженных 
оппозиционных группировок. В 
этих целях будут созданы горячая 
линия связи и, при необходимо-
сти, рабочая группа по обмену 
информацией. Между тем в 
Сирии уже в середине февраля 
приступил к работе координа-
ционный центр по примирению 
враждующих сторон. Как сообщил 
официальный представитель 
Минобороны России генерал-
майор Игорь Конашенков, такая 
структура создана на российской 
авиабазе Хмеймим. Ее основными 

задачами являются содействие 
переговорному процессу о при-
мирении между представителями 
сирийских властей и оппозиции, за 
исключением ДАИШ, «Джабхат ан-
Нусра» и других террористических 
организаций, а также заключение 
соглашений о прекращении огня и 
организация доставки гуманитар-
ной помощи.

«Россия проведет необхо-
димую работу с Дамаском — с 
легитимным руководством Сирии. 
Рассчитываем, что Соединенные 
Штаты то же самое сделают со 
своими союзниками и группи-
ровками, которые ими поддер-
живаются», — отметил Путин. 
Согласованные с США совместные 
действия, по мнению Москвы, 
способны радикальным образом 
развернуть кризисную ситуацию 
в Сирии. Появился реальный шанс 
положить конец многолетнему 
кровопролитию и насилию. В 
результате должен быть облегчен 
гуманитарный доступ ко всем нуж-
дающимся сирийским гражданам.

Россия, как основной миро-
творец, предложила Совбезу ООН 
принять резолюцию по прекраще-
нию огня в Сирии. Как сообщил за-
меститель главы российского МИД 
Геннадий Гатилов, сейчас по этому 
вопросу идут консультации с США.

В мире приветствуют совмест-
ное заявление России и США о 
прекращении боевых действий 
в регионе. В частности, эту ини-
циативу поддержал генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун. Если 
соглашение будет соблюдаться, 
это станет значительным шагом 

вперед по вы-
п о л н е н и ю 
резолюции 2254 
Совета Безопас-
ности ООН. Оно 
с п о с о б с т в у е т 
д а л ь н е й ш е м у 
созданию ат-
мосферы, благо-
приятствующей 
возобновлению политических 
переговоров.

Однако последняя активность 
высших американских чиновников 
говорит о том, что ситуация в 
Дамаске внесла серьезный раскол 
в администрацию американского 
лидера Барака Обамы. Еще до 
начала вступления в силу режима 
прекращения огня в Сирии в 
силовых ведомствах США решили 
подстраховаться и подготовить так 
называемый «план Б». При этом в 
Пентагоне открыто говорят, что не 
собираются тесно контактировать 
с российским Минобороны и не 
настроены на совместную работу.

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, который в послед-
нее время старается проводить 
сепаратистскую политику, жестко 
раскритиковал совместное согла-
шение России и США о прекраще-
нии огня в Сирии, о чем сообщило 
информагентство Haber Turk. По 
словам Эрдогана, турецкое ру-
ководство считает ряд курдских 
объединений, сражающихся про-
тив боевиков в Сирии, в частности 
«Демократический союз» (PYD), 
«Отряды народной самообороны» 
(YPG) и «Рабочая партия Курди-
стана» (PKK), террористическими, 

наряду с группировками ДАИШ 
и «Аль-Каида». И в этом вопросе 
официальная Анкара расходится с 
Москвой и Вашингтоном.

Но ситуация для Анкары с 
каждым днем становится все хуже. 
Турция оказалась в состоянии 
конфликта с Россией, что чревато 
прямым военным столкновением 
между двумя странами, если Анка-
ра решится на вторжение в Сирию, 
считает аналитик Huffington Post 
Джозеф Микаллеф. Кроме того, 
двусмысленность турецкой по-
литики в отношении ДАИШ, равно 
как и зацикленность Анкары на 
борьбе с курдами, — это пред-
посылки для конфликта между 
Турцией и США. Турецкая внешняя 
политика разрушена до основания. 
Попытки Эрдогана сделать Турцию 
центром суннитского мира про-
валились, считает обозреватель 
Huffington Post.

Но как бы то ни было, сейчас 
создалась уникальная ситуация 
по завершению сирийского кон-
фликта. И для этого нужна, вполне 
естественно, добрая воля всех во-
влеченных в гражданскую войну 
сторон. 

Источник:  
http://ru.journal-neo.org/

29 февраля 2016 г. исполняется 100 лет со дня рождения ко-
мандира партизанской бригады «Алексей», члена ВКП(б) под-
полковника Алексея Федоровича Данукалова. Во время Великой 
Отечественной войны партизаны соединения под его командо-
ванием мужественно сражалась против немецко-фашистских 
захватчиков на территории Витебской области.

Достигнутое Россией и США соглашение о прекращении огня 
в Сирии с 27 февраля вызывает в мире немало вопросов, связан-
ных с тем, будут ли соблюдаться условия документа на деле. 
Высказываются совершенно противоположные мнения по дан-
ному документу: либо это прекращение огня станет прологом 
для дальнейших переговоров и ознаменует собой начало конца 
гражданской войны, либо этот документ станет обычной бу-
мажкой, на которую в дальнейшем никто не будет обращать 
внимание. Вполне понятно, что все зависит от позиции сто-
рон, их интересов и что в дальнейшем они получат, согласив-
шись соблюдать это прекращение огня.
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Спорт

Хроника

Творчество

Культура

Минский областной комитет, Жодинский городской комитет Коммунистической партии  
Беларуси глубоко скорбят в связи со смертью участника Великой Отечественной войны,  
члена Коммунистической партии Беларуси САВЧЕНКО Николая Евсеевича и выражают искренние  
соболезнования родным и близким.

Ей имя - Женщина! 
Какой бы ни была - 
Красавицею юной, маленькою крошкой, 
Или когда уж косы седина 
Припорошила белою порошей: 
Она - весна, и осень, и зима, 
Да что там годы и природы время, 
И жизнь, которая всего одна! 
Не время подводить итоги, дорогая! 
Ведь сердце в марте снова оживает 
И ждет цветущего и ласкового мая, 
И поздравленья с радостью 
И дрожью принимает. 
Ей имя - Женщина! 
Она всегда горда, красива и нежна 
И добротою до краев полна - 
Любимая подруга, спутница, жена!

Михаил БЕРКОВИЧ
Современная женщина, 
Современная женщина! 
Суетою замотана, 
Но как прежде, божественна! 
Пусть немного усталая, 
Но, как прежде, прекрасная! 
До конца не понятная, 
Никому неподвластная!
Современная женщина, 
Современная женщина - 
То грустна и задумчива, 
То светла и торжественна. 
Доказать ее слабости, 
Побороть ее в дерзости 
Зря мужчины стараются, 
Понапрасну надеются! 
Не бахвалиться силами, 
Но на ней - тем не менее - 
И заботы служебные, 
И заботы семейные! 
Все на свете познавшая, 
Все невзгоды прошедшая - 
Остается загадкою 
Современная женщина!

Д. РАТГАУЗ

Нынешний лидер сборной 
Беларуси ушла на дистанцию 
протяженностью 10 км пятой, 
отставая от лидера немки Надин 
Хорхлер на 38 сек. Однако 
все поменялось после первой 
стрельбы из положения лежа: 
Скардино не допустила ни 
одного промаха, а ее соперницам 
пришлось наматывать штрафные 
круги. На второй «лежке» и 
первой «стойке» Надежда также 
была безупречна, оторвавшись от 
ближайшей преследовательницы 
на 43 сек. На заключительной 
стрельбе стоя Скардино заставила 
изрядно понервничать белорус-
ских болельщиков, заработав 
два штрафных круга. Однако 
даже несмотря на лишние 300 м, 
которые пришлось преодолеть, 
Надежда Скардино сумела опере-
дить всех конкуренток и финиши-
ровала первой с результатом 30 

мин. 01,7 сек. Серебро завоевала 
немка Каролин Хорхлер (+7,4 сек.; 
2 промаха), бронзовая медаль 
у норвежской биатлонистки 
Ингрид Тандреволд (+14,1 сек.; 3).

Остальная тройка белорусских 
стреляющих лыжниц оказалась 
далека от лидеров: 30 - Динара 
Алимбекова (+3 мин. 27,9 сек.; 
4), 33 - Мария Панфилова (+4 
мин. 06,6 сек; 6), 37 - Кристина 
Ильченко (+4 мин. 29,7 сек.; 
8).Позже состоится мужская 
гонка преследования на 12,5 км 
с четырьмя заходами на стрель-
бище. Среди 60 ее участников 
будет 5 представителей Беларуси: 
Виктор Кривко (10-й стартовый 
номер), Сергей Бочарников (11), 
Александр Дорожко (18), Юрий 
Лядов (19), Дмитрий Абашев (25).

По материалам БЕЛТА

С выставкой ознакомился 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в 
Российской Федерации Игорь 
Петришенко, которому вручены 
памятные издания «Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны» 
и «Палитра памяти».

Среди первых посетителей 
выставки – ветераны Великой 
Отечественной войны, государ-
ственный секретарь Союзного 
Государства Григорий Рапота, 
председатель Исполнительного 

комитета – исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев, 
начальник объединенного штаба 
ОДКБ генерал-полковник Анато-
лий Сидоров, офицеры белорус-
ской армии – слушатели Военной 
академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил России, во-
енные атташе дипломатических 
представительств ряда стран, 
представители СМИ.

Перед гостями выступил ат-
таше по вопросам обороны при 
Посольстве Республики Беларусь 
в Российской Федерации гене-

рал-майор Игорь Лавриненко. 
Выставку представил заместитель 
директора музея Юрий Цыкал.

Экспозиция включает 12 раз-
делов, посвященных Сухопутным 
войскам, Военно-воздушным 
силам и войскам ПВО, подразде-
лениям сил специальных опера-
ций, а также отражает оснащение 
армии различными образцами 
вооружения и военной техники.

На выставке также пред-
ставлены образцы печатной 
продукции Белорусского государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны; коллекция 
армейских вымпелов и нару-
кавных шевронов, отражающая 
особенности национального 
белорусского колорита в совре-
менной военной геральдике.

Дополняют выставку работы 
членов Студии военных худож-
ников при Центральном Доме 
офицеров Вооруженных Сил, 
возглавляемой заслуженным 
деятелем искусств Беларуси Ни-
колаем Опиоком.

Музыкальным сопрово-
ждением мероприятия стало 
выступление Театра песни за-
служенной артистки Республики 
Беларусь Ирины Дорофеевой.

Большой вклад в подготовку 
выставки внесли сотрудники 
музея – Михаил Поваляев, Юрий 
Герасимович, Светлана Прибыш, 
Ольга Емелева и Ольга Кравцова.

Сотрудники Делового и куль-
турного комплекса Посольства 
Беларуси в России и Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
наметили перспективу дальней-
шего сотрудничества в рамках 
Года культуры, проводимого в 
нашей республике.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

Заключительное мероприя-
тие китайского Праздника Весны 
порадовало многообразием 
представленных для детей и 
молодежи возможностей по-
пробовать себя в роли китайских 
мастеров. Эта встреча была 
предназначена именно для юных 
любителей искусства, ведь и про-
ходила она в Минском дворце 
детей и молодежи. В просторном 
зале кроме традиционной сцены 
для артистов были приготовле-
ны отдельные стенды и столы 
для ребят. Они могли рисовать 
картины по китайским мотивам, 
разрисовывать маски, а также 
наблюдать за созданием картин 

с написанными иероглифами по-
желаниями.

Здесь же можно было по-
знакомиться с фотовыставкой 
«Новый облик Шелкового пути», 
которая третий день проходит 
в Минске. Зрелищным в этот 
день было выступление артистов 
хэнаньского творческого коллек-
тива, которые исполнили наци-
ональные танцы и песни. Самое 
большое впечатление на юных 
зрителей произвело представле-
ние воспитанников Шаолиньской 
школы боевых искусств «Тагоу», 
которые приехали из китайского 
города Дэнфэн.

Таким образом, этим меро-

приятием китайский Праздник 
Весны в этом году завершился. 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Китая в Беларуси Цуй 
Цимин выразил уверенность, 
что проведение празднования 
позволило белорусам сопри-
коснуться с китайскими тради-
циями. В программе меропри-
ятий под названием «Веселый 
весенний праздник приносит 
радость в Беларусь» были пресс-
конференция, фотовыставка и 
концерты, а также ярмарка ис-
кусств.

Как считают в китайском 
посольстве, культурные связи Бе-
ларуси с Китаем и в дальнейшем 
будут расширяться.

По материалам БЕЛТА

НАДЕЖДА СКАРДИНО ВЫИГРАЛА  
ГОНКУ ПРЕСЛЕДОВАНИЯОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ В ПОСОЛЬСТВЕ  

БЕЛАРУСИ В РОССИИ

КИТАЙСКИЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ  
ЗАВЕРШИЛСЯ

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино стала чем-
пионкой Европы, выиграв гонку преследования.Недавно в Деловом и культурном комплексе Посольства  

Беларуси в России в ходе приема по случаю Дня защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь состоя-
лось открытие выставки «Вооруженные Силы Республики Бе-
ларусь: современный этап развития». Выставка подготовлена 
специалистами Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, возглавляемого генерал-майо-
ром запаса Николаем Скобелевым.

Китайский Праздник Весны, который отмечался в белорус-
ской столице 24-26 февраля, завершился культурной ярмаркой 
национального китайского искусства.

5 марта 1970: вступил в силу 
«Договор о нераспространении 
ядерного оружия». Ратифициро-
ван СССР 24 ноября 1969.

7 марта 1924: Президиум 
ЦИК СССР утвердил решение об 
укрупнении БССР.

7 марта 1931: создано 
Белорусское телеграфное агент-

ство (БелТА).
8 марта: Международный 

женский день. Исторически 
появился как день солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за 
равенство прав и эмансипацию.

9 марта 1953: на Красной 
площади в Москве состоялись 
похороны И.В. Сталина.

10 марта 1939: открыт XVIII 
съезд ВКП(б), который констати-
ровал победу социализма в СССР 
и принял решение о «постепен-
ном переходе от социализма к 
коммунизму».

11 марта 1931: в СССР 
введен физкультурный комплекс 
ГТО (Готов к труду и обороне).




