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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Александр Лукашенко на-
звал эту проблему слишком по-
литизированной. «Мы сами себя 
загнали непонятно куда. Всегда 
надо исходить из реалий. То, что 
Украина подписывает соглаше-
ние об ассоциации с Европей-
ским союзом, это уже практиче-
ски свершившийся факт, если 
верить заявлениям из Брюсселя 
и Киева. Поэтому нам тоже надо к 
этому подходить таким образом, 
что Украина как суверенное, не-
зависимое государство выбрала 
такой путь и решила заключить 
это соглашение», - отметил Пре-
зидент. 

«Если говорить откровенно, 
то в этом шаге в направлении со-
трудничества с Европейским со-
юзом я не вижу никаких проблем. 
Важно, чтобы само соглашение и 
последующее не закрывало для 

Украины сотрудничество с Еди-
ным экономическим простран-
ством, Таможенным союзом», 
- считает глава белорусского го-
сударства. 

Говоря о двусторонних 
белорусско-украинских отноше-
ниях, Президент выразил уве-
ренность, что стороны найдут 
решения всех существующих 
вопросов. «Везде должны быть 
компромиссы и определенные 
развязки», - отметил глава госу-
дарства. 

В свою очередь премьер-
министр Украины Николай Аза-
ров отметил, что Украина заинте-
ресована в сотрудничестве как с 
ЕС, так и с Таможенным союзом. 

«Нам предстоит пройти доста-
точно сложный путь. Мы взяли на 
себя большие обязательства. Мы 
их будем выполнять для себя, а 

не для кого-то, - сказал премьер-
министр. - Поэтому мы будем ис-
ходить из того, что нам очень важ-
но иметь зону свободной торговли 
с ЕС и не менее важно иметь нор-
мальные взаимоотношения, зону 
свободной торговли с Таможен-
ным союзом, участвовать в инте-
грационных процессах, Едином 
экономическом пространстве». 
Он добавил, что товарооборот 
Украины со странами-членами 
Таможенного союза составляет 
около $65 млрд. 

«Мы не противопоставляем 
одно другому, а напротив, хотим 
найти и находим гармоничное со-
четание тех возможностей, кото-
рые предоставляются для разви-
тия экономики как на Западе, так 
и на Востоке», - сказал премьер-
министр Украины.

Что касается сотрудничества 
с Беларусью, то, по его словам, 
Украина будет делать все для 
того, чтобы отношения между со-
седями были добрыми.

По материалам БЕЛТА

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря Центрального коми-
тета КПБ по организационно-
партийной и правовой работе 
Г.П.Атаманова «О повышении 
роли партийных комитетов в 
укреплении партии и реализации 
коммунистами партийных целей 
и Устава КПБ», Центральный Ко-
митет отмечает, что партийные 
комитеты, первичные партийные 
организации, коммунисты целе-
направленно работают по вы-
полнению программных задач, 
положений Устава КПБ, решений 
X съезда партии.

Проделана значительная 
теоретическая, агитационно-

пропагандистская и агитацион-
ная работа.

Областные и Минский город-
ской комитеты КПБ, райкомы 
и горкомы партии определи-
ли приоритетные направления 
организационно-партийной и 
идеологической деятельности, 
которые должны способствовать 
приданию необходимых качеств 
Коммунистической партии Бела-
руси как политического авангарда 
общества. 

Повышается вклад партийных 
комитетов в разъяснении про-
граммных целей КПБ, внесение 
социалистической идеи в широ-
кие слои населения республики. 

Вошло в практику заслушива-
ние на Бюро ЦК КПБ, областных 
и Минского городского комитетов 
партии, отчётов руководителей 
выборных партийных органов о 
выполнении ими решений X съез-
да партии, программных целей и 
Устава КПБ. 

Совет партии анализирует ра-
боту партийных комитетов в соот-
ветствии с планом работы и вно-
сит предложения в Бюро ЦК КПБ 
по рассматриваемым вопросам. 
Члены Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ рабо-
тают по осуществлению контроля 
за выполнением коммунистами 
Устава КПБ. 

Вместе с тем партийные коми-
теты всех уровней пока недоста-
точно работают по реализации 
каждым членом партии программ-
ных целей и Устава КПБ. 

Численный и возрастной со-
став областных, районных и го-
родских партийных организаций 
не обеспечивает устойчивой по-
зиции КПБ в белорусском обще-
стве. Отсутствует единая система 
контроля за выполнением при-
нимаемых решений. Не все ком-
мунисты охвачены партийными 
поручениями. Невысока требо-
вательность к членам партии за 
выполнение уставных обязанно-
стей.      (Продолжение на 2 стр.)
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По сложившейся традиции 
перед началом работы Пленума 
Первый секретарь Центрально-
го Комитета КПБ И.В.Карпенко 
вручил партийные билеты при-
нятым в ряды Коммунистиче-
ской партии Беларуси депутатам 
Палаты представителей Нацио-
нального Собрания Республи-
ки Беларусь М.Г.Жилинскому и 
Л.П.Кубраковой, заведующему 
сектором международных отно-
шений ЦК КПБ С.Д.Беликову.

С докладом «О повышении 
роли партийных комитетов в 
укреплении партии и реализа-

ции коммунистами программных 
целей и Устава КПБ» выступил 
секретарь Центрального Коми-
тета КПБ по организационно-
правовой и партийной работе 
Г.П.Атаманов.

Пленум заслушал инфор-
мацию заведующего отделом 
организационно-партийной ра-
боты ЦК КПБ А.С.Косенко «О 
проведении отчетов и выборов в 
организациях Коммунистической 
партии Беларуси в 2013 году».

В прениях по основному во-
просу повестки дня выступили: 
член ЦК КПБ, секретарь Моги-

левского обкома, первый секре-
тарь Бобруйского горкома пар-
тии Ю.В.Василеня; член ЦК КПБ, 
первый секретарь Гродненского 
горкома партии Л.В.Кашенкова; 
председатель Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПБ А.В.Свирид; член 
ЦК КПБ, второй секретарь Го-
мельского горкома партии 
Ю.Г.Шевчук; член ЦК КПБ, пер-
вый секретарь Минского обкома 
партии М.Н.Худая; второй се-
кретарь Витебского обкома КПБ, 
заместитель директора унитар-
ного производственного пред-
приятия К.В.Геруцкий; первый 

секретарь Брестского райкома 
КПБ С.В.Олещеня; председа-
тель Совета КПБ А.С.Камай.

Итоги работы Пленума под-
вел в заключительном сло-
ве первый секретарь ЦК КПБ 
И.В.Карпенко.

По рассмотренным вопросам 
Пленум принял постановления.

В работе Пленума приняла 
участие заведующая отделом 
по работе с общественными 
объединениями Администрации 
Президента Республики Бела-
русь  Людмила Владимировна 
Боровко.

Пресс-служба КПБ

5 октября вместе собрались представители Цен-
трального Комитета, Совета и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии Коммунистической партии Беларуси.

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК, СОВЕТА КПБ И 
ЦКРК ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

УКРАИНА - НЕ ЧУЖАЯ СТРАНА
Президент Александр Лукашенко считает, что Таможен-

ный союз и Украина найдут некую формулу сотрудничества 
после заключения Украиной соглашения с ЕС об ассоциации. 
Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с 
премьер-министром Украины Николаем Азаровым. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

«О повышении роли партийных комитетов в укреплении партии и реализации 
коммунистами программных целей и Устава КПБ».
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Делегацию в Сенно встре-
чали первый секретарь РК КПБ 
Владимир Беляцкий, второй се-
кретарь Алиса Глухарева, член 
КПБ Тамара Альшевская, пред-
седатель районного совета ве-

теранов Ядвига Сыроваткина. В 
дальнейшей программе участни-
ки встречи посетили Сенненский 
историко-краеведческий музей. 
Научный сотрудник музея Васи-
лий Бондаревич рассказал об 

истории города и о крупнейшем 
танковом сражении под Сенно в 
1941 году. Затем гости и хозяева 
возложили цветы к памятникам 
воинам-освободителям и Трем 
Героям, к танку, установленному 
в память о сражении. 

 В Студенковской школе – дет-
ском саду гостей приветствовал 
директор, член бюро Сеннеского 
райкома КПБ Владимир Косья-
нов. Он рассказал о педагогиче-
ской деятельности коллектива. 
Здесь большое внимание уде-
ляется экологическому дизайну. 

Пришкольный участок все лето 
и начало осени утопает в зелени 
и цветах. Выступление директо-
ра школы дополнил Владимир 
Беляцкий, подробно рассказал 
о детских и юношеских годах Пе-
тра Машерова, проведенных на 
Сенненщине. 

 На подведении итогов встре-
чи свои впечатления высказали 
не только коммунисты. Василий 
Майзус поблагодарил хозяев за 
высокую организацию мероприя-
тия, выразил надежду, что сле-
дующая встреча должна состо-

яться на лепельской земле. Эту 
идею поддержала его коллега 
Ядвига Сыроваткина. 

 Коммунисты Сенно и Лепе-
ля поделились своим опытом в 
общественной и политической 
деятельности регионов. Отмеча-
лось, что в дальнейшей работе 
партийных организаций опреде-
ляющим будет опыт и сплочен-
ность коммунистов Республики 
Беларусь. 

Николай КРИВЕЦ, член 
бюро Лепельского РК КПБ

 Секретари Коммунистической партии городов Сенно и 
Лепеля Витебской области Владимир Беляцкий и Николай 
Шалак договорились о встрече представителей партии на 
малой родине Петра Мироновича Машерова. Такая встреча 
состоялась в сентябре этого года. Коммунистов в Лепеле 
поддержали районный совет ветеранов и его председатель 
Василий Майзус, директор территориального центра соци-
ального обслуживания населения Наталья Иванова. 

НА РОДИНЕ МАШЕРОВА 

Партийная жизнь

Директор  этого учрежде-
ния Клавсуть И.К. побывал на 
городском партийном собра-
нии, познакомил коммунистов 
с работой  дома-интерната, а 

недавно члены бюро горкома 
партии там побывали. Высту-
пили первый секретарь горкома 
Кашенкова Л.В.,   секретарь пер-
вичной организации Овсейчик 

Д.С. Они рассказали о деятель-
ности горкома партии, об основ-
ных направлениях  социально-
экономического развития города. 
Затем состоялось выступление 
народного ансамбля «Гармо-
ния», который исполнял песни 
молодости. Многие зрители под-
певали и вспоминали годы сво-
ей юности. Примечательно, что 
ансамбль «Гармония», который 

очень любят в Гродно и Белару-
си, исполняет в основном пес-
ни Гродненских композиторов и 
поэтов. 

Состоялась и душевная бе-
седа, которая наполнила добром 
и душевностью сердца зрителей 
и организаторов. 

Шефство будет продолжено.  
Горком партии планирует  по-
дарить Дому инвалидов книги, 

организовать для желающих 
мастер-класс по изготовлению 
сувениров и продолжить вы-
ступление коллективов художе-
ственной самодеятельности. 

  
  МИКША Ж.С., 

член бюро Гродненского 
горкома партии  

Гродненская  городская организация Компартии Беларуси 
активно занимается благотворительной деятельностью. 
По предложению коммуниста Гурского Б.В. городским коми-
тетом партии организовано шефство над «Гродненским  
домом-интернатом  для престарелых и  инвалидов» в урочи-
ще «Пышки».

СВЯЗИ РАСШИРЯЮТСЯ!

(Окончание.Начало на 1 стр.)

Центральный 
    Комитет КПБ 
   постановляет:
 
1. Бюро ЦК КПБ, Со-

вету партии, Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, областным и Мин-
скому городскому комитетам 
партии, райкомам и горко-
мам, первичным партийным 
организациям продолжить 
широкое разъяснение прин-
ципиальных положений Про-
граммы Коммунистической 
партии Беларуси. Считать 
важнейшей политической за-
дачей укрепление партии и 
обеспечение ее авангардной 
роли в белорусском обще-
стве, формирование у всех 
коммунистов активной пози-
ции и воли в достижении про-
граммных целей, соблюдении 
Устава КПБ. 

Рекомендовать первичным 
партийным организациям в 
ноябре-декабре 2013 г. про-
вести партийное собрание с 
повесткой дня: «Личная от-
ветственность коммуниста за 
выполнение программных це-
лей и Устава КПБ». 

2. Бюро ЦК КПБ, Совету 
партии, ЦКРК, областным и 
Минскому областному коми-
тетам, райкомам и горкомам 
партии настойчиво совер-
шенствовать эффективность 
организационно-партийной и 
контрольной работы, само-
критично оценивать слабые 
места в партийной деятельно-
сти, намечать способы их пре-
одоления. Исполнительская 

дисциплина, контроль за вы-
полнением решений X съезда 
партии и последующих Плену-
мов Центрального Комитета 
должны быть по-прежнему в 
центре деятельности партий-
ных комитетов и организаций 
всех уровней. 

Продолжить практику за-
слушивания на заседаниях 
Бюро ЦК КПБ, областных и 
Минского городского комите-
тов партии отчетов руководи-
телей выборных партийных 
органов о выполнении ре-
шений X съезда партии, про-
граммных установок и Устава 
КПБ; в первичных парторгани-
зациях – отчетов членов пар-
тии по этим вопросам. 

Добиваться системности 
по росту численности партий-
ных рядов, их омоложению, 
безусловной реализации ре-
шений X съезда КПБ о ежегод-
ном 10%-м приеме в партию, 
исходя из общего количества 
коммунистов, находящихся на 
постоянном партийном уче-
те. Искоренять формализм и 
безынициативность в рабо-
те по этому вопросу. Считать 
регулярную работу по росту 
численности партийных ря-
дов постоянным партийным 
поручением для каждого чле-
на КПБ. 

Принять дополнительные 
меры по активизации внутри-
партийной жизни, вовлечении 
всех коммунистов в практи-
ческие дела по достижению 
программных целей, освобож-
даться от того, что мешает и 
от тех, кто мешает. 

Первичным партийным 
организациям обеспечить 
личное участие каждого чле-

на партии в реальных делах. 
Принцип «поручение – каждо-
му» должен быть в первичке 
неукоснительным, контроль 
за его выполнением – посто-
янным. 

Совершенствовать техно-
логию проведения партийных 
собраний, внедрять в практи-
ку работы предварительное 
знакомство коммунистов с во-
просами, выносимыми на об-
суждение. 

Обеспечить активное взаи-
модействие со сторонниками 
партии, общественными объ-
единениями и организациями, 
рассматривая их как базу для 
роста рядов партии. Ввести 
в практику работы заслуши-
вание отчетов коммунистов, 
работающих в общественных 
объединениях и организациях. 
В октябре-ноябре принять ак-
тивное участие в проведении 
отчетно-выборных собраний 
общественных объединений, 
рекомендовать в их состав 
членов КПБ.

3.  Бюро ЦК КПБ, област-
ным и Минскому комитетам, 
райкомам и горкомам партии 
наращивать масштабы и ре-
зультативность агитационно-
пропагандистских мероприя-
тий по доведению до широких 
слоев населения программ-
ных целей партии. 

Активно использовать 
празднование юбилейных 
дат: 96-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, 95 –ю годов-
щину со дня создания Комму-
нистической партии Беларуси 
и образования Белорусской 
Советской Социалистической 

Республики, 70-ю годовщи-
ну освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, 95-ю годовщину 
ВЛКСМ. 

Партийным комитетам всех 
уровней совместно с местны-
ми органами власти в ноябре-
декабре 2013 года провести 
научно-практические конфе-
ренции, «круглые столы», тор-
жественные вечера с участи-
ем широкой общественности 
регионов, посвященные этим 
датам.

Расширять возможности 
партийных средств массо-
вой информации. Поддержи-
вать подпиской газету КПБ 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время». Совершенствовать 
работу интернет-сайта КПБ, 
способствовать его информа-
ционному насыщению. 

4. Бюро ЦК КПБ, област-
ным и Минскому городскому 
комитетам партии разрабо-
тать и осуществить комплекс 
мер по повышению качества 
работы с кадрами. Укреплять 
роль кадровых комиссий всех 
уровней в формировании 
резерва партийных кадров. 
Исходить из ленинских прин-
ципов оценки людей по их по-
литическим, деловым и нрав-
ственным качествам. 

В ходе отчетно-выборной 
компании в КПБ в 2013 году 
обеспечить ротацию вы-
борного партийного актива,  
уделив особое внимание вы-
движению молодых комму-
нистов, обладающих идейно-
теоретической подготовкой 
и проверенных практической 
работой. 

Обкомам и Минскому гор-
кому КПБ в декабре 2013-
январе 2014 г. провести с 
вновь избранным партийным 
активом семинар: «Формы 
и методы организационно-
партийной работы по по-
вышению ответственности 
коммунистов за выполнение 
программных целей и Устава 
КПБ».

5. Бюро и Секретариату ЦК 
КПБ, областным и Минскому 
городскому комитетам партии 
усилить партийное руковод-
ство и повышать ответствен-
ность коммунистов-депутатов, 
рассматривая их работу как 
составную часть политиче-
ской деятельности партии по 
реализации ее программных 
целей. 

Коммунистам-депутатам 
всех уровней активнее исполь-
зовать практику выступлений 
с актуальными политическими 
и социально-экономическими 
инициативами на заседани-
ях законодательных органов, 
широко информировать из-
бирателей о выполнении их 
наказов и положений своих 
предвыборных программ. 

Партийным комитетам всех 
уровней развернуть работу по 
подготовке к избирательной 
компании по выборам депу-
татов местных Советов де-
путатов двадцать седьмого 
созыва. Расширить предста-
вительство коммунистов в ор-
ганах самоуправления.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Бюро ЦК КПБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

«О проведении отчетно-выборной кампании в первичных и районных организациях КПБ 2013г.»
В соответствии с требо-

ваниями Закона Республики 
Беларусь «О политических 
партиях» и Устава Коммуни-
стической партии Беларуси 
Центральный Комитет КПБ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отчетно-
выборные собрания и конфе-
ренции:

- в первичных партийных 
организациях – с 1 по 30 октя-
бря 2013 года;

- в районных и городских 
партийных организациях – с 1 
по 30 ноября 2013 года;

- областным и Минскому 

городскому комитетам КПБ 
проинформировать членов 
партии о своей деятельности 
на очередных пленумах – до 
30 декабря 2013 года. 

2. Членам Центрального 
Комитета, Совета и Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии КПБ принять актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении отчетно-выборных 
собраний и конференций, 
помочь низовому партийно-
му активу в принципиальном 
анализе и объективной оцен-
ке своей деятельности в от-
четном периоде, определении 

приоритетных направлений в 
партийной работе на ближай-
шую перспективу. 

Областным, Минскому 
городскому, районным и го-
родским комитетам партии 
при подготовке и проведении 
отчетно-выборной компании 
строго руководствоваться 
Уставом КПБ и «Инструкцией 
ЦК КПБ по проведению отче-
тов и выборов в Коммунисти-
ческой партии Беларуси».

Обеспечить ротацию вы-
борного партийного актива. 
Критериями должно быть: вы-
сокий авторитет, настоящий 
партийный характер, умение 

работать с людьми, видеть 
новаторские подходы в пар-
тийной работе. 

3. Отделу организационно-
партийной работы Централь-
ного Комитета подготовить 
и направить в партийные 
комитеты рекомендации по 
эффективному проведению 
отчетно-выборных собра-
ний и конференций, опре-
делению форм и методов 
организационно-партийной и 
идеологической работы, кото-
рые должны способствовать 
приданию партии необходи-
мых качеств политического 

авангарда современного об-
щества. 

4. Областным и Минскому 
городскому комитетам, райко-
мам и горкомам партии в ходе 
отчетно-выборной компании 
провести обмен партийных 
документов на единый об-
разец партийного билета, 
утвержденный Центральным 
Комитетом КПБ. 

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Бюро ЦК КПБ. 
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Уважаемые товарищи, 
участники совместного за-

седания ЦК, КРК КПБ и Совета 
партии!

Современное общественно-
политическое развитие, продол-
жающийся мировой финансово-
экономический кризис, 
наглядно подтверждают точность 
марксистско-ленинского учения 
о неизбежности кризисов при ка-
питалистическом способе произ-
водства. 

Действительность ярко по-
казывает, что только марксизм-
ленинизм является великой на-
укой создания справедливого и 
гуманного общества, в котором 
свободное развитие каждого яв-
ляется условием свободного раз-
вития всех, наглядно подтверж-
дает, что выразителем народной 
воли трудящихся, создающих 
собственным трудом и талантом 
материальный достаток и духов-
ное богатство страны, могут быть 
только коммунисты. 

Вопрос, рассматриваемый 
на нынешнем заседании весьма 
актуален, он требует коллегиаль-
ного осмысления и взвешенных 
решений.

Твердое позиция партии, что 
только социалистический путь 
развития способен оградить 
человеческую цивилизацию от 
войн, межнациональных кон-
фликтов, нищеты, бездуховности, 
финансово-экономических потря-
сений, ликвидировать социально-
политическую основу террориз-
ма, другие общественные пороки, 
требует постоянного внимания и 
укрепления всех звеньев партии. 

Около двух лет назад Х съезд 
КПБ принял обновленную редак-
цию своей Программы, которая 
определила стратегические и так-
тические задачи нашей партии в 
современных условиях развития 
республики, исходя из мировых 
тенденций.  

Мы прекрасно понимаем, 
что мировое коммунистиче-
ское и рабочее движение после 
горбачевско-яковлевской пере-
стройки оказалось ослабленным 
и пребывает в сложном состоя-
нии. Временное поражение со-
ветского социализма ударило по 
нему крепко. Мировая буржуазия 
радостно потирает руки, безбояз-
ненно грабя трудящихся и скла-
дывая в свой карман огромные 
прибыли. Рабочие приуныли и 
о социализме не мечтают, про-
тестуя только тогда, когда стано-
вится совсем уж невмоготу, да и 
в своих протестах выше экономи-
ческих требований практически 
не поднимаются.

Марксизм умышленно вы-
холащивают и оплевывают со-
временные либералы-рыночники 
и демократы различных мастей. 
История развития социалистиче-
ской системы и ее достижения 
переписывается и очерняется 
на потребу властьпридержащим. 
Новым идеологическим брендом 
некоторых постсоветских госу-
дарств Восточной Европы стали 
«музеи оккупации», включенные в 
перечень культурно-исторических 
достопримечательностей. Эти 
«музеи» учреждались в следую-
щей хронологической последова-
тельности: 1992 г. - в Вильнюсе, 
1993 г. - в Риге, 2001 г. - в Праге, 
2002 г. - в Будапеште, 2003 г. - в 
Талине, 2006 г. - в Тбилиси, 2007 
г. - в Киеве, 2010 г. - в Кишиневе. 

Борьба против советского 
прошлого получила в ряде стран 
и законодательное оформление. 
Ряд законов в странах Восточной 
Европы объединены понятием 
«законы декоммунизации». Так, 
в 1991 году в Чехии был принят 
«Закон о незаконности комму-
нистического режима». «Закон о 
коммунистических преступлени-
ях» действует в Польше. Болгария 
даже принимала закон о декомму-
низации науки и образования. Он 
запрещал занимать руководящие 
посты в научных учреждениях и 
вузах бывшим преподавателям 
коммунистической идеологии и 
активистам Компартии.

В Венгрии в 2010 году нацио-
нальный парламент приравнял 
преступления советского режи-
ма к холокосту. За их отрицание 
предусматривается наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
трех лет. Законодательно запре-
щено использование советской 
символики в Латвии, Венгрии, 
Чехии, Эстонии, Литве, Польше, 
Грузии. На Украине запреты на 
использование коммунистиче-
ских символов имеют региональ-
ный характер.

Многие бывшие коммунисты 
стран социализма, республик 
Советского Союза, в том числе 
и белорусской компартии, гордо 
шествовавшие ранее во главе 
мирового революционного движе-
ния, разбежались кто куда. Кто-то 
подался в социал-демократы, пы-
таясь ужиться с капитализмом, а 
кто-то, разочаровавшись, совсем 
забросил всякую политическую 
деятельность. Сохранившиеся, 
истинно марксистско-ленинские 
компартии ослаблены, их поли-
тический вес в современном раз-
витии большинства государств не 
большой. На политическом поле 
значительного числа государств 
от трех до десятка официально 
зарегистрированных политиче-
ских партий, имеющих в своем 
названии упоминание о социа-
лизме и коммунизме, а разных 
групп и группок, гордо именую-
щих себя «коммунистическими», 
и того больше. Правда, толку от 
них - чуть! Рабочее движение су-
ществует в большинстве стран 
разных континентов само по себе, 
а активисты этих партий - сами по 
себе. Если они чем и занимаются, 
то больше имитируют протест. А 
ведь многие из этих активистов 
вполне искренне считают себя 
борцами за социализм. 

Разве не показательна в 
этом плане деятельность, быв-
шей ПКБ, а ныне левой партии 
«Справедливый мир», или исклю-
ченных из КПБ школьниковых и 
драко, калининых и гончаровых, 
и их прихвостней перевозчиковых 
и волкановских - всех и называть 
не хочется, а на местах вы знаете 
их поименно. Они пытаются соз-
давать то новые политические 
партии, то под броскими названи-
ями общественные объединения. 
Постоянно ищут или придумыва-
ют различные поводы для очер-
нения отдельных наших партий-
ных лидеров, как в центре, так и 
в регионах, областных и Минской 
городской организаций, Компар-
тии Беларуси в целом, позицио-
нируя себя при этом носителями 
марксистско-ленинской истины в 
последней инстанции. 

На наш взгляд, из создавше-
гося положения, в котором ока-

залось коммунистическое дви-
жение, можно достойно выйти. 
Сами реалии умирающего капи-
тализма, проваливающегося все 
глубже и глубже в глобальный 
экономический кризис, который 
вполне может оказаться для него 
последним, нам в этом помогают. 
Они заставляют тысячи и милли-
оны людей во всем мире искать 
способы борьбы с этой человеко-
ненавистнической экономической 
системой, опутавшей своими 
щупальцами весь мир. Возврат 
к идеям солидарного общества, 
поиск истины, переосмысление 
и переоценка произошедшего и 
существующего показывают вер-
ность законов общественного 
развития, открытых Марксом, - 
все это неизбежно очистит марк-
сизм от той грязи, которая была 
на него вывалена в конце про-
шлого века. Но само собой это не 
произойдет. Нужны огромные уси-
лия всех прогрессивно-мыслящих 
людей мира, и в первую очередь 
бывших советских республик, без 
участия которых процесс выво-
да мирового коммунистического 
движения из нынешнего состоя-
ния будет затруднен.

Потому, что рабочий класс 
бывшего СССР до сих пор про-
должает оставаться авангардом 
мирового революционного движе-
ния, несмотря на то, что сегодня 
он не столь активен, как хотелось 
бы. Ведь только у него есть исто-
рический опыт успешной борьбы с 
капиталистами и бесценный опыт 
построения первого в мире со-
циалистического государства, где 
власть принадлежала трудовому 
народу. Именно ему приходилось 
весь прошлый век выносить всю 
тяжесть борьбы с мировым капи-
тализмом на своих плечах, борь-
бы, в которой отнюдь не всегда 
ему доставалась победа.

Но разбитые армии хорошо 
учатся. Потому рабочий класс 
стран СНГ должен ответить на 
вопрос, как могло получиться так, 
что власть в СССР была вырвана 
у него из рук, что было сделано 
им не так и как нужно поступать в 
будущем, чтобы буржуазная кон-
трреволюция никогда не смогла 
повториться. Трудящиеся ждут 
ответов на этот вопрос. 

Компартии, входящие в со-
став СКП-КПСС, обязаны выве-
сти рабочий класс своих стран из 
состояния политической апатии, 
в котором он пребывает послед-
нее два десятка лет, выдернуть 
из мещанского, обывательского 
болота, в котором он спрятался 
от самого себя, боясь посмотреть 
правде в глаза. Коммунисты долж-
ны сделать все необходимое, 
чтобы современный пролетариат 
смог подняться во весь рост, рас-
править плечи и вновь заявить о 
себе всему миру, став, как и пре-
жде, творцом великого будущего, 
в котором человек труда будет по-
настоящему свободен. Ведь толь-
ко рабочий класс по-прежнему 
в своих руках «держит ключи» 
от материального производства, 
являясь самым важным звеном 
в экономике. Только он способен 
экономически скрутить буржуа-
зию, как говорится, «в бараний 
рог», парализовав все капитали-
стическое хозяйство. Ни разоча-
ровавшаяся в капитализме мел-
кая буржуазия, ни интеллигенция, 
ни пенсионеры, ни студенты, ни 
служащие по своему обществен-
ному положению в буржуазном 
обществе сделать этого не могут. 
От их протеста буржуазия никак 
не страдает.

А отражать коренные инте-
ресы рабочего класса, являться 
его идейным и организационным 
центром, без которого он бесси-
лен победить своего классового 
противника, может только поли-
тическая партия коммунистиче-
ского толка. Партия, состоящая в 

первую очередь из наиболее со-
знательных и преданных идеям 
социализма рабочих, лидеров и 
организаторов рабочего движе-
ния, хорошо владеющих теорией 
марксизма-ленинизма, для кото-
рых борьба за социализм есть 
главное дело жизни, а партийная 
работа стоит на первом месте. 

Коренными интересами ра-
бочего класса в современных 
условиях продолжают оставаться 
стремление к уничтожению экс-
плуатации и угнетения со стороны 
частных собственников средств 
производства (заводов, предпри-
ятий, земли, зданий, сооружений, 
т.е. того, без чего материальное 
производство невозможно). Та-
ким образом, построение социа-
листического общества и есть ко-
ренной интерес рабочего класса. 
Освобождая себя от эксплуатации 
и угнетения, пролетариат осво-
бождает тем самым от эксплуата-
ции и угнетения всех трудящихся. 
Именно поэтому все, кто желает 
избавиться от пут капитализма, 
должны твердо встать на идей-
ные позиции рабочего класса.

При этом население долж-
но быть ориентировано на 
марксистско-ленинскую идеоло-
гию коммунистической партии, на 
истинно научную теорию револю-
ционного преобразования обще-
ства.  Ведь марксизм-ленинизм 
наука о всеобщих законах раз-
вития природы, общества и мыш-
ления, единственное истинно 
научное мировоззрение, основа 
которого - диалектический мате-
риализм позволяет отразить дей-
ствительность во всей ее полноте, 
такой, как она есть без иллюзий и 
фантазий, без примесей оппорту-
низма и ревизионизма. 

Именно такие положения и 
прописаны в Программе нашей 
партии. Давайте сегодня и по-
пытаемся проанализировать, что 
же сделано за период после при-
нятия последним съездом новой 
редакции Программы партии, 
как коммунисты на местах ведут 
партийно-политическую работу в 
массах по разъяснению ее сути, 
как выполняются уставные нор-
мы внутрипартийной жизни во 
всех партийных структурах?

Особенности нынешнего вре-
мени и складывающаяся белорус-
ская действительность требуют 
от нас настойчивой и исключи-
тельно принципиальной борьбы 
за строительство социально спра-
ведливого, честного общества, в 
котором понятие товарищество 
и солидарность людей труда не 
пустой звук, а прямой результат 
трудоемкой и необходимой рабо-
ты коммунистов нашей страны с 
населением по месту жительства 
и в трудовых коллективах по ме-
сту работы.  Исполняя партийный 
долг, мы обязаны достучаться до 
общественности республики, что-
бы совместными усилиями про-
тивостоять упорному внедрению 
ложных ценностей в умы населе-
ния, в первую очередь в сознание 
подрастающего поколения ре-
спублики. Ведь в идеологической 

сфере развернута открытая вой-
на, и только слепой может этого 
не видеть.

К сожалению, приходится 
видеть, как некоторые товари-
щи, искренне стремящиеся к ре-
волюционному переустройству 
общества, занимаются какой-то 
десятистепенной ерундой или 
мыкаются, не зная, куда себя 
приложить, в то время как дел, 
стоящих сегодня перед коммуни-
стами, в связи с натиском совре-
менного капитализма, множество, 
и многие из них - наиважнейшие.

Понять, что главное, а что 
второстепенное, можно, когда к 
решению стоящей перед партией 
и обществом задачи подходить 
системно, видя картину в общем 
и целом, а, не упираясь в какие-
то конкретные, часто не слишком 
существенные детали, что зача-
стую и происходит.

Деятельность ЦК, областных 
и Минского городского комите-
тов партии, райкомов и горкомов 
должна быть насыщена полити-
ческими инициативами, с напо-
ристым разъяснением принципи-
альных программных положений, 
донесением смысла современ-
ной социалистической идеи до 
широких слоев населения, в пер-
вую очередь до молодежи, укре-
плением внутренней дисциплины 
партийных рядов, действитель-
ного обеспечения авангардной 
роли коммунистов во всех делах 
нашей страны, области, города, 
района, поселка или села.

В свое время В.И. Ленин пи-
сал, что марксизм это «наука, 
которая учит эксплуатируемых 
самостоятельной борьбе за свое 
освобождение». Вот наша глав-
ная задача как раз и состоит в 
том, чтобы научить пролетарские 
массы самостоятельной борьбе.  
Не бороться за них и вместо них, 
а научить их бороться самим! 
Этого частенько не понимают не-
которые наши товарищи и сорат-
ники ряда общественных форми-
рований и профсоюзов, которые 
норовят бороться за рабочий 
класс. Да и сам рабочий класс в 
значительной степени пребывает 
в тех же иллюзиях, надеясь не на 
себя и на свои силы, а на кого-то 
стороннего – президента, депу-
тата или коммунистов, которые 
должны ему сделать то, чего он 
хочет. С подобной позицией апо-
литичных слоев рабочего класса 
нам предстоит крепко работать – 
учить рабочий класс объединять-
ся в единое целое, верить в свои 
силы и возможность изменить 
мир. 

В партии, ее организационных 
структурах проводится опреде-
ленная работа в этом направ-
лении. Этому способствовали и 
встреча первого секретаря ЦК  
И.В. Карпенко с Главой государ-
ства, и выступления секретарей 
ЦК в печатных и электронных 
СМИ, и участие выборного актива 
в научно-практических конферен-
циях и «круглых столах». 

(Продолжение на 4 стр.)

С первых дней вражеской оккупации в годы Великой От-
ечественной войны коммунисты и комсомольцы Беларуси, 
объединенные в подпольные организации, высоко подняли 
знамя народной партизанской борьбы. Многие из них заре-
комендовали себя талантливыми организаторами подполь-
ной работы и партизанского движения, мужественными и 
бесстрашными командирами, комиссарами партизанских 
отрядов. Достойное место в плеяде этих коммунистов-
патриотов занимают руководители первого партизанского 
отряда на Полессье Тихон Бумажков и Федор Павловский – 
первые среди белорусских партизан Герои Советского Сою-
за. Им посвящается эта статья.

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ В УКРЕПЛЕНИИ ПАРТИИ, 

РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИСТАМИ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ И УСТАВА КПБ
  Доклад секретаря ЦК КПБ АТАМАНОВА Г.П. на совместном Пленуме ЦК, Совета КПБ и ЦК РК 05.10.2013 г.
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(Окончание.начало на 3 стр.)
Выборный актив районных 

и первичных парторганизаций 
доводят до коммунистов, со-
стоящих на учете, программные 
цели, стараются  раскрыть смысл 
современной социалистической 
идеи, и каким-то образом доне-
сти их до соотечественников.

Однако Бюро ЦК считает, что 
проводимая работа нуждается в 
значительном улучшении, повы-
шении узнаваемость партии на 
всех административных терри-
ториях республики. Ряду партий-
ных комитетов не удалось мо-
билизовать каждую первичную 
парторганизацию и каждого ком-
муниста на деятельное участие 
в выполнении задач, опреде-
ленных Программой и Уставом 
партии. Это особенно важно в 
настоящий период, когда прак-
тически началась подготовка к 
предстоящим выборам депута-
тов местных Советов депутатов 
нового созыва.      

Некоторые из райкомов и 
горкомов партии, их выборный 
актив находится в дремотном 
состоянии. Поисков современ-
ных форм и методов деятельно-
сти не проявляют, инициативой и 
активностью в выполнении про-
граммных положений не загру-
жены. На местах не всегда ярко 
видны разоблачения со сторо-
ны коммунистов  антинародной 
сущности буржуазных партий и 
движений, а также либеральной 
и националистической идеоло-
гии как своих главных идеологи-
ческих  противников. Не все об-
комы, райкомы и горкомы имеют 
свои сайты для распростране-
ния программных положений че-
рез интернет. Сложно привести 
примеры совершенствования 
форм политической работы гор-
комов, райкомов и обкомов КПБ 
в трудовых и студенческих кол-
лективах через профсоюзные и 
иные общественные патриоти-
ческие организации и движения, 
взаимодействия с творческими, 
женскими, молодежными, вете-
ранскими, благотворительными 
и иными общественными объе-
динениями. Повышения боеви-
тости партийных организаций в 
работе с массами не чувствует-
ся, а ведь это одно из требова-
ний Программы партии.

Программа партии четко 
определяет одним из направле-
ний повседневной деятельности 
всех партструктур и коммунистов 
«последовательное омоложение 
и обновление состава партии и 
выборных партийных органов. 
Широкое вовлечение в партий-
ные ряды новых, сознательных и 
самоотверженных борцов за со-
циализм, прежде всего из числа 
молодежи, сочетая энергию и за-
дор молодых с опытом старших 
партийцев, обеспечивая необ-
ходимую преемственность в по-
литике, поддержку и использова-
ние опыта ветеранов партии».

В этом плане можно поста-
вить в пример работу Гроднен-
ского обкома КПБ. Областная 
организация за два года при-
росла численно почти вдвое. Не 
могу не высказать слова призна-
тельности члену ЦК первому се-
кретарю Волковысской районной 
парторганизации Виктору Викто-
ровичу Павловичу. Благодаря 
его целеустремленности в 16 
первичных парторганизациях на 
учете состоит 167 человек, пред-
ставляющих различные группы 
населения района. Причем 40 
% из них люди моложе 30 лет. 
Хорошо работает Гродненская 
городская парторганизация – се-
кретарь Кашенкова Лилия Васи-
льевна. 

Добрых слов заслуживает 
опыт работы Слуцкого райкома 
партии Минской области, объ-
единивший в своих рядах 125 
коммунистов района – секре-
тарь Довгучиц Пер Борисович. 
Три четверти членов данной 
парторганизации трудятся в про-
изводственных коллективах и 
оказывают весомое влияние на  
работу.

Однако выборному активу 
всех организационных структур 

от первички и до обкома, Минско-
го горкома не удалось сделать 
устойчивой работу по наращива-
нию численности партийных ря-
дов. Мы не добились конкретных 
и весомых результатов в этом 
направлении внутрипартийной 
деятельности, а это значительно 
снижает эффективность партий-
ного влияния в массах. Ряд рай-
онных и городских парторганиза-
ций насчитывают в своих рядах 
от 5 до 13 человек. И что может 
сделать такая малочисленная 
парторганизация, какое влияние 
оказать на население города или 
района? 

В общем, выборный актив не 
реализовал решения Х съезда 
КПБ о ежегодном 10%-ом при-
росте своих парторганизаций от 
числа состоящих на учете. Ра-
бота по росту партийных рядов 
не стала постоянным партийным 
поручением для каждого члена 
первичной и районной парторга-
низаций, не смотря на то, что из 
постановления в постановление 
записываем: «Каждый комму-
нист должен привести в первичку 
одного человека, разделяющего 
наши взгляды и готового выпол-
нять Программу и Устав КПБ».

Большинству наших акти-
вистов давно за 50, а молодых 
в возрасте до 30 лет в лучшем 
случае 3-5 % от числа состоя-
щих на учете. Надо ли говорить 
о том, какую опасность для бу-
дущего партии представляет эта 
тенденция? С нынешним чис-
ленным и возрастным составом 
трудно будет заявить о себе как 
о партии, взявшей курс на глу-
бокое обновление социализма, 
как о партии, представляющей 
коренные интересы рабочего 
класса и всех трудящихся.  

Численный и возрастной со-
став областных и районных пар-
торганизаций не обеспечивает 
должного влияния на основные 
группы населения как по месту 
жительства, так по трудовым 
коллективам предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, рас-
положенных в каждом регионе 
республики. 

В контексте нашей повестки 
дня сегодня не могу не затро-
нуть вопрос о стиле деятель-
ность выборного партийного 
актива первичных и районных 
парторганизаций, который как 
раз и определяет необходи-
мые результаты в узнаваемости 
нашей партии, ее авторитет в 
обществе или иными словами 
эффективность организационно-
партийной работы. Он зачастую 
невнятный и довольно однооб-
разный, отсутствует творческий 
подход к местным проблемам по 
месту жительства во всех сфе-
рах социально-экономической 
и общественно-политической 
жизни. Для многих характерна 
инертность в работе.

 Мы понимаем, что весь вы-
борный актив работает на обще-
ственных началах, а многие соче-
тают общественно-политическую 
деятельность с трудовой, на том 
или ином предприятии. Но для 
многих активистов характерно 
завышенное ожидание особо-
го отношения к себе и партии 
со стороны местных органов 
управления и самоуправле-
ния, средства массовой инфор-
мации вместо каждодневного 
агитационно-разъяснительного 
труда среди тех, кто живет или 
работает рядом. 

Где личный пример комму-
ниста в оценке повседневности 
нашего бытия, где пламенное 
сердце бойца партии, которое 
заставляет биться в унисон со-
циалистическим идеалам серд-
ца соотечественников в каждом 
населенном пункте республики? 
Авторитет парторганизаций за-
воевывается активной работой, 
определенной напористостью, а 
не благими намерениями.

Если коммунисты парторга-
низаций оказали нам доверие 
быть у рули своих партийных 
коллективов, то, наверное, сле-
дует оправдывать доверие това-
рищей, а не искать оправдание в 
«объективных обстоятельствах» 

хронических провалов в партий-
ной деятельности ряда районных 
и городских организаций. Навер-
ное, спрос за то, что отдельные 
коммунисты самоустранились от 
практических дел по месту жи-
тельства, не посещают занятий 
в системе партийной учебы, не 
участвуют в массовых акциях, не 
подписывают партийную газету, 
уплачивают членские взносы с 
неполных сумм доходов - лежит 
в первую очередь на секретарях 
первичных и районных парторга-
низаций.

Причины такого положения 
дел кроются в отсутствии по-
вседневной партийной требова-
тельности к коммунистам своих 
парторганизаций по надлежа-
щему выполнению ими уставных 
партийных обязанностей, добро-
вольно принятых на себя при 
вступлении в компартию. Поче-
му в повседневную партийную 
практику так не вошли отчеты 
коммунистов о выполнении пар-
тийных поручений и соблюдении 
уставных норм внутрипартийной 
жизни. Кто мешает проводить 
заслушивания в райкоме партии 
секретарей первичек по различ-
ным вопросам организационно-
партийной работы, а секретарям 
первичек – каждого коммуни-
ста?

Наверное, такая форма ра-
боты партийного актива могла 
бы помочь сдвинуть в лучшую 
сторону и такой раздел партий-
ной работы, как своевременная 
и с полных сумм доходов упла-
та членских взносов. Думается, 
члены ЦК поддержат данную по-
зицию. 

Оставляет желать лучшего 
исполнительская дисциплина от-
ельных членов обкомов, горко-
мов и райкомов. 

Иногда своими, не всегда 
продуманными поступками, от-
дельные коммунисты подрыва-
ют организационное, политиче-
ское и идеологическое единство 
городской парторганизации, сни-
жают эффективность нашей ра-
боты по реализации программ-
ных целей компартии. 

Особенностью настоящего 
периода станут предстоящие 
весной будущего года выборы в 
местные Советы депутатов. По 
политическим меркам срок не 
большой, действующие в респу-
блике политические партии гото-
вятся к выборам – определяются 
с кандидатами по округам, с пар-
тийными программами и канди-
датов на выборах, с финансиро-
ванием кампании и т.д. 

Думается, практические 
меры участия в выборах ЦК об-
судит на следующем Пленуме. 
Однако, уже сейчас необходи-
мо сориентировать актив, при-
ступить к изучению границ из-
бирательных округов, заготовке 
на них  социальных паспортов, 
начать подбор кандидатов в со-
став избирательных комиссий, 
наблюдателей, агитаторов и 
членов инициативных групп по 
сбору подписей за выдвижение 
кандидатами коммунистов. 

Выборы в местные Советы 
депутатов покажут расстановку 
и влияние политических сил в 
республике накануне двух дру-
гих главных избирательных кам-
паний - в 2015 году выборов Пре-
зидента, а в 2016 году – выборов 
депутатов Палаты представи-
телей Национального собрания 
по Избирательному кодексу с 
изменениями и дополнениями, 
внесенными парламентариями, 
на проходящей сейчас сессии. 
Собственно говоря, на местных 
выборах будет происходить об-
катка новых технологий и новых 
законодательных изменений.

Ситуация на партийном поле 
давно устоялась и является 
полностью прозрачной. Спектр 
политических партий делится на 
три устойчивые и давно сформи-
ровавшиеся группы: 

- радикальные правые оппо-
зиционные партии и движения 
прозападной направленности 
(наиболее крупные из них БНФ, 
ОГП, движения «За свободу» и 
«Говори правду». Парадоксаль-

но, но на этом же поле играет 
и «Справедливый мир» Каляки-
на).  Все они выполняют волю 
западных стран, прежде всего, 
США, Германии и Польши, со-
ответственно, финансовое и ор-
ганизационное обеспечение их 
деятельности также осуществля-
ется из-за «бугра». Эти партии и 
движения не отличаются боль-
шой численностью, а все их при-
сутствие в общественной жизни 
республики обеспечивается за 
счет оппозиционных СМИ, также 
финансируемых Западом;

- левые патриотические пар-
тии и движения (наиболее круп-
ные – КПБ, Республиканская 
партия труда и справедливости 
и Аграрная партия, отраслевые 
профсоюзы ФПБ, обществен-
ные объединения «Белая Русь», 
БРСМ, «Белорусский союз офи-
церов», ветеранская и женская 
организации).

Здесь упорно напрягается 
РПТС. Наверное, не просто так 
на государственном телевизи-
онном экране две недели назад 
появился субботний информаци-
онный вброс о «создании нового 
социалистического мини интер-
национала» из числа белорусско-
российско-казахстанских «со-
циалистов» и частном мнении о 
позиции компартии;

- к центру с определенным 
допуском можно отнести ЛДП. 
Некоторые относят ее к кон-
структивной оппозиции, а оппо-
зиционеры называют провласт-
ной. Тактика ЛДП не претендует 
на радикальность, как у проза-
падной оппозиции.

При всем негативе Запада к 
Беларуси следует отметить до-
вольно интересную тенденцию. 
Запад уже серьезно уменьшил 
финансирование белорусской 
прозападной оппозиции и веро-
ятнее всего, он готов начать го-
ворить с теми, кто имеет реаль-
ную власть в республике, а не с 
политическими лузерами. 

Складывающаяся ситуация 
должна правильно пониматься 
членами КПБ, а она в респу-
блике далека от радужной. За-
тяжной мировой финансово-
экономический кризис налагает 
свой отпечаток на социально-
экономическое развитие стра-
ны. 

Белорусская модель разви-
тия, основанная на фундаменте 
социально-нравственных цен-
ностей, заложенных в свое вре-
мя именно коммунистами, не 
дает покоя рыночникам и иным 
правым, как в нашей стране, так 
и зарубежным «доброжелате-
лям». Оппозиционные партии, в 
основе политических программ 
которых лежат так называе-
мые «либеральные ценности», 
пытаются переложить всю от-
ветственность за кризисные 
явления в экономике на дей-
ствующее руководство страны, в 
первую очередь на Президента. 
Мол, страна не туда движется, 
проводит не те реформы. Им бы 
очень хотелось, чтобы Беларусь 
развивалась по законам стихий-
ного «свободного» рынка с его 
обвальной приватизацией и рез-
ким социальным расслоением 
населения. 

Крах теории всеобщего го-
сподства рыночных отношений, 
исходя из которой, роль государ-
ства в экономике должна быть 
минимальной, наглядно свиде-
тельствует о научной точности и 
принципиальной позиции комму-
нистов. 

Вот почему на страну, где 
сохраняется государственная 
собственность на природные 
ресурсы и землю, стратегически 
важные промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, 
транспорт, энергосистему, надеж-
но обеспечивается национальная 
безопасность, направлен огром-
ный негативный информационно-
психологический поток. Его цель  
- изменить понимание и вектор 
развития независимого белорус-
ского государства, создать усло-
вия для дестабилизации обще-
ственной обстановки, а в мутной 
водице попытаться половить по-

литическое счастье. 
Для этого и  предпринимают-

ся попытки создания всевозмож-
ных коалиций из числа оппози-
ционных партий и организаций. 
Так о создании очередной коа-
лиции было объявлено в конце 
августа, а 22 сентября, навер-
ное, под будущий закордонный 
грант, объявлено о создании 
Гражданского альянса «За спра-
ведливые и честные выборы для 
лучшей жизни «Талака». В учре-
дительной конференции альян-
са по сообщениям информа-
гентств приняли участие около 
100 делегатов из всех областей, 
представлявши 21 структуру 
из числа правых политических 
партий, различных прозападных 
негосударственных обществен-
ных объединения и оппозици-
онных свободных от проблем 
работников - профсоюзов. Это 
набившие оскомину белорусско-
му электорату представители 
ОГП, Белорусской партии левых 
«Справедливый мир», четы-
рех оргкомитетов - по созданию 
Партии трудящихся, Белорус-
ской женской партии «Надзея», 
общественного правозащитного 
объединения «За справедливые 
выборы» и «Беларускага руху», 
а также не зарегистрированной 
в Беларуси организации «Моло-
дая Беларусь».

Два десятка лет «самона-
значенные лидеры» карликовых 
партий и движений вполне про-
фессионально зарабатывают 
на жизнь «оппозиционной дея-
тельностью». Уже целые се-
мейные «трудовые династии» 
сложились. Ну и кто из них готов 
сегодня променять безбедное 
праздношатание по Евросоюзу 
на рутинную работу в Беларуси? 
У этой публики хватает терпения 
только на имитацию деятель-
ности во время избирательных 
кампаний. Вот и сейчас, в свя-
зи с предстоящими выборами в 
местные советы в будущем году 
и президентским в 2015 - в оппо-
зиционном болоте с весны уже 
началось имитационной шеве-
ление, появились и очередные 
дежурные заявления.

Коммунистам же думается, 
что честные и справедливые вы-
боры для лучшей жизни белорус-
ский народ уже провел, выбрав 
свободу, законность и инициати-
ву. Всякое политическое напер-
сточничество и ложь, создание 
условий для хаоса, насилия и 
грабежа граждан Беларуси обре-
чены на прогрессирующее загни-
вание, деградацию и обрушение 
под весом, создаваемых оппози-
ционерами, проблем.

Именно поэтому нам необхо-
димо еще раз вернуться к про-
граммным положениям и сде-
лать все от нас зависящее для 
разъяснения сути происходяще-
го вокруг нашей Родины.

Уважаемые товарищи! 
Хотелось бы, чтобы участни-

ки нынешнего заседания прони-
клись общей озабоченностью за 
положение региональных пар-
тийных организаций и их струк-
турных звеньев во всех 118 рай-
онах республики, высказались 
по важнейшим направлениям 
нашей повседневной партийной 
деятельности, разделяя ответ-
ственность с членами обкомов, 
горкомов и райкомов партии. 
Мы выполним свою задачу, если 
выработаем хорошее решение 
по совершенствованию орга-
низационной и идеологической 
работы, сумеем повысить ответ-
ственность каждого коммуниста 
за точное выполнение Устава 
КПБ.   

Общими усилиями мы спо-
собны успешно реализовывать 
программные цели нашей пар-
тии. Так, как 95 лет назад, 1 ян-
варя 1918 года впервые реали-
зовали вековую мечту белорусов 
о создание собственного нацио-
нального государства – БССР, 
а чуть позже организовывали 
полное освобождение Беларуси 
от ненавистного оккупанта - не-
мецкого фашизма!
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…Почти в центре белорус-
ского Полесья – между Мозырем 
и Бобруйском находится посе-
лок Октябрьский. Именно здесь 
зародились первые очаги пар-
тизанского движения во время 
Великой Отечественной войны. 
22 июня 1941 года в помещении 
Октябрьского райкома партии 
было созвано совещание район-
ного партийного актива. Первый 
секретарь райкома партии Тихон 
Пименович Бумажков взвол-
нованно сообщил партийцам, 
что гитлеровская Германия без 
объявления войны напала на 
Советский Союз и священный 
долг коммунистов – мобилизо-
вать все население на отпор 
врагу. Участники совещания 
районного партийного актива 
приняли решение о создании 
истребительных отрядов. Отря-
ды возглавили уполномоченный 
Министерства заготовок БССР 
Федор Павловский, инструктор 
райкома партии Семен Махань-
ко, Григорий Барьяш и другие. 
Штаб истребительных отрядов 
возглавил райком партии во гла-
ве с Тихоном Бумажковым.

В лице первого секретаря 
райкома партии Тихона Бумаж-
кова, молодого энергичного 
человека, население района 
увидело не только прекрасного 
партийного руководителя райо-
на в мирное время, но и муже-
ственного воина в суровые дни 
войны, хорошего военного ко-
мандира и организатора. Член 
ВКП(б) с 1930 года,  выходец 
из бедной крестьянской семьи, 
Т.Бумажков окончил школу ра-
бочей молодежи, затем – Мин-
ский химико-технологический 
техникум. В 30-х годах служил 
в Красной Армии. С 1935 года 

находился на административно-
хозяйственной, советской и пар-
тийной работе в Могилевской и 
Гомельской области Белоруссии: 
директор Климовичского извест-
кового, затем Петриковского кир-
пичного заводов, председатель 
Петриковского райисполкома. С 
июля 1939 года – 1-й секретарь 
Октябрьского райкома партии 
Полесской области.  Избирался 
депутатом Верховного Совета 
БССР.

Вокруг первого секретаря 
ВКП(б) Белоруссии создался 
боевой партийный актив: Федор 
Павловский, Семен Маханько, 
Григорий Барьяш, Владимир Ко-
зырь, Иван Старжинский, Лаврен 
Мельник, Иван Кулей и другие. 
Вскоре Тихон Бумажков и Фе-
дор Павловский создали первый 
партизанский отряд «Красный 
Октябрь». Из воспоминаний 
Т.Бумажкова, опубликованных в 
газете «Правда» 18 августа 1941 
года. «Наш отряд, – рассказывал 
на страницах партийной печати 
Тихон Пименович, – был создан 
в первые дни войны. Сначала он 
насчитывал всего 80 человек. 
Среди них были представите-
ли партийного, комсомольского, 
советского и колхозного актива, 
они и составили ядро отряда. 
Разбившись на взводы и отделе-
ния, мы приступили к военным 
занятиям, обучались маскиров-
ке, искусству владеть оружием, 
пользоваться топографической 
картой, компасом. Приобрели 
мы и необходимые саперные 
знания. Достали аммонал, за-
минировали мосты, вырыли око-
пы. Сотни бутылок с горючим 
для поражения танков держали 
наготове. …Ключом бьет в от-
ряде партийно-политическая 
работа. Секретарь партийной 
организации Ушаков, секретарь 
комсомольской организации Ка-
тарский направляют активность 
коммунистов и комсомольцев на 
решение боевых задач, стоящих 
перед отрядом». Завершил ста-
тью партийный активист слова-
ми: «Оголтелым гитлеровским 
бандитам не сломить нашего бо-
евого духа. И не уйти фашистам 
от народной мести!». 

Под командованием Бумаж-
кова отряд «Красный Октябрь» 
совершил ряд смелых налетов 
на врага: в течение 9 дней удер-
живал переправу через р. Птичь 
и участвовал в разгроме штаба 
немецкой дивизии в д. Оземля. 
За месяц партизаны Октябрь-
ского р-на подорвали 4 желез-
нодорожных и несколько авто-
гужевых мостов, подорвали 10 
танков и бронемашин.

Вот один из боевых эпизодов 
отряда. В один из июльских дней 
на территории Октябрьского рай-
она появились вражеские танки. 
Они стремились форсировать 
реку, чтобы овладеть районным 
центром. Две группы партизан – 
одна под командованием Федо-
ра Павловского, вторая во главе 
с Семеном Маханько – двину-
лись к реке Птичь, где находи-
лись мосты. Павловский занял 
оборону у деревни Поречье, Ма-
ханько – в Холопеничах. Общее 
руководство боевыми группами 
осуществлял Бумажков. Мосты 
были заминированы, а вдоль до-
рог устроены засады. Партизаны 
приготовили противотанковые 
гранаты, бутылки с горючей сме-
сью, винтовки и пулеметы. Вско-
ре показались танки. Колонна 
остановилась, изучая перепра-
ву. И когда первые танки взошли 
на мост, раздался оглушитель-
ный взрыв. Танки вместе с мо-
стом взлетели в воздух. В этот 
момент под гусеницы остальных 
танков полетели связки гранат и 
бутылки с горючей смесью. За-
пылала вся танковая колонна. 
Немцы, пытавшиеся спастись, 
попадали под ружейный и пуле-
метный огонь. В этом бою было 
уничтожено 17 фашистских тан-
ков и около 20 бронемашин. По-
добная операция повторилась и 
в деревне Холопеничи.

Взаимодействуя с частями 
Красной Армии, отряд провел 
ряд успешных операций в тылу 
немецко-фашистских войск. 

В августе 1941 года 
Ф.Бумажков был отозван в Крас-
ную Армию и направлен на Юго-
Западный фронт начальником 
политотдела кавалерийской 
группы в корпусе О. И. Городо-
викова.  Вскоре его соединение 
попало в окружение. В бою близ 
станицы Оржица Полтавской об-

ласти Тихон Бумажков вскоре 
пал смертью храбрых.

Под стать партийному се-
кретарю был и Федор  Илла-
рионович  Павловский. Член 
ВКП(б) с 1932 года, до войны 
работал забойщиком на шахте 
в Донбассе, окончил курсы по-
литсостава, участвовал  в  боях  
у  озера  Хасан  в 1938  году, в 
советско-финской войне 1939-
1940 годов. Накануне Великой  
Отечественной работал  уполно-
моченным  Наркомата  заготовок  
по  Октябрьскому району  Полес-
ской  области.

За организацию партизанско-
го отряда и первые успешные 
бои против гитлеровских войск 

Федору Илларионовичу Пав-
ловскому и Тихону Пименовичу 
Бумажкову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 
августа 1941 года присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Они стали первыми партизана-
ми, удостоенными этого высоко-
го звания.

В августе 1941-го, когда Бу-
мажков был отозван на фронт,  
командование отрядом полно-
стью перешло к Павловскому. К 
концу 1941 года партизаны осво-
бодили многие населенные пун-
кты Октябрьского района. Так 
было положено начало созда-
нию одной из первых партизан-
ских зон.  В конце января 1942-го 
состоялось совещание команди-
ров отрядов, действовавших в 
Октябрьском, Копаткевичском, 
Глусском, Петриковском, Жит-
ковичском районах. На встрече 
решили объединить эти парти-
занские формирования под еди-
ным командованием. Общее ру-
ководство осуществлял военный 
совет, который возглавил Федор 
Илларионович. Объединение 
получило название «Гарнизон 
Ф.И. Павловского». В его состав 
вошли 13 партизанских отрядов. 
Централизация руководства дей-
ствиями партизан района оправ-
дала себя и дала значительные 
результаты. В аттестационном 
листе на присвоение Федору 
Илларионовичу очередного во-
инского звания указано следую-
щее: «Под командованием т. 
Павловского в январе 1942 г. в 
Полесской области разгромлена 
немецкая дивизия «СС», а также 
пущено под откос 52 эшелона 
противника, 14 паровозов и 444 
вагона, разгромлено 5 немецких 
гарнизонов, в которых истребле-
но 2.430 солдат и офицеров, а 
также много полицейских и пре-
дателей». 

В мае 1942 года – мае 1944 
года Павловский – командир 
123-й партизанской бригады 
имени 25-й годовщины Бело-
русской ССР. В 1943 году – мае 
1944 года член подпольных По-
лесского обкома и Октябрьского 
райкома КП(б) Белоруссии. 

К осени 1943 года в Октябрь-
ской партизанской зоне насчи-
тывалось до 18 тысяч парти-
зан. В конце ноября 1943-го в 
результате Гомельско-Речицкой 
операции и действий партизан-
ской бригады под командовани-
ем Павловского в линии фронта 
группы армий «Центр» образо-
вался разрыв шириной около 10 
километров, вошедший в исто-

рию как «Рудобельские ворота». 
Части Красной Армии и парти-
заны удерживали их около ме-
сяца.   В конце 1943 года Федор 
Илларионович Павловский был 
отозван в Москву. Командование 
соединением было возложено на 
Семена Васильевича Маханько.

В послевоенные годы Федор 
Илларионович Павловский жил 
в Минске, находился на партий-
ной и хозяйственной работе. 
Сам украинец из Запорожской 
области, он породнился с бело-
русским народом и навсегда стал 
его сыном, бывал частым гостем 
в рабочем поселке Октябрьском 
– бывшей Рудобелке. 6 апреля 
1989 года Федор Илларионович 
умер.

Память о славных 
партизанах-коммунистах навсег-
да сохранилась в сердцах бело-
русов, в названиях улиц, школ, в 
памятниках и обелисках. В Бело-
русском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны в одном из залов хранят-
ся бесценные реликвии – лито-
графия художника С.Романова 
«Бой на рубеже р.Птичь. Ли-
пень 1941 г.», фотографии 
коммунистов-руководителей 
партизанского движения, гимна-
стерка, газета «Правда» 18 авгу-
ста 1941 года со статьей Героя, 
аттестат об окончании Минского 
химико-технологического техни-
кума Тихона Бумажкова, кава-
лерийская шашка и автомат Фе-
дора Павловского, копия Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении отважным 
партизанам звания Героя Совет-
ского Союза.

Многочисленные посетите-
ли музея всегда с интересом 
знакомятся с этими реликвиями 
коммунистов-партизан, которые 
вдохновляют на новые патриоти-
ческие свершения, служат при-
мером беззаветного служения 
родному Отечеству.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, помощник 

руководителя Белорусского 
государственного музея 

истории Великой 
Отечественной войны

С первых дней вражеской оккупации в годы Великой От-
ечественной войны коммунисты и комсомольцы Беларуси, 
объединенные в подпольные организации, высоко подняли 
знамя народной партизанской борьбы. Многие из них заре-
комендовали себя талантливыми организаторами подполь-
ной работы и партизанского движения, мужественными и 
бесстрашными командирами, комиссарами партизанских 
отрядов. Достойное место в плеяде этих коммунистов-
патриотов занимают руководители первого партизанского 
отряда на Полессье Тихон Бумажков и Федор Павловский – 
первые среди белорусских партизан Герои Советского Союза. 
Им посвящается эта статья.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Воспоминания

- Как вам живется? 
– спросил я у одного из бывших 
известных полевых командиров.

- Воюем, – коротко ответил он.
- Ну и как противник? – спро-

сил я.
- А, - махнул он рукой. – Это не 

мужчины. Они только знают – ра-
кеты. Мужчины так не воюют. Сна-
чала сто ракет, потом появляется 
один солдат. Ты выйди на поле! 
Один на один! Как мужчина! Пока-
жи силу! Я тебе расскажу историю. 
Это было во время войны с шура-
ви. Нас было сто пятьдесят чело-

век. Нам нужно было пройти в до-
лину. На высоте по дороге засели 
шурави. Мы точно знали – их там 
пять человек. Мы вначале пошли 
напрямую. Застрочил пулемет. 
Мы в обход. Там тоже нас встре-
чает пулемет. Мы с трех сторон к 
высоте. Так нас с трех сторон по-
ливают пулеметным огнем. И так 
шесть дней! Шесть дней мы не мо-
жем прорваться в долину. Потеря-
ли сто человек. Наконец, на седь-
мой день на высоте кончились 
патроны. Мы добираемся до вы-
соты. Там пятеро молодых солдат. 

Каждому из них двадцати еще нет. 
Голодные, - у них еда пять дней 
назад кончилась. Не пили двое 
суток. Еле держатся. А смотрят – 
волками! Готовы загрызть заживо! 
Я посмотрел на них, сказал: «Все, 
шурави. Читайте молитву!». Кля-
нусь всеми святыми – мы были 
готовы растерзать их на куски! И 
все пятеро сомкнулись, взялись 
за руки, и встали в ряд. Мужчины! 
Мы их накормили, напоили, за-
вязали раны, на следующий день 
дали им в руки их оружие, и я ска-
зал: «Шурави, я хотел бы, чтобы 
мои сыновья были такие же, как 
вы. А теперь идите». И они ушли. 
Но никто из них за все время не 
оглянулся назад! Вот противник! А 
ты спрашиваешь – американцы… 

И я подумал: великая была 

страна, которая имела таких сы-
новей, которыми даже противник 
восхищался.

И я сказал: «Кумандон (коман-
дир), а ведь я тоже был в тех же 
рядах. Я тоже стрелял по афган-
цам». Он встал, поклонился, прав-
да слегка, только головой, и ска-

зал: «Мужчина закаляется в боях. 
Я вижу по твоим глазам – ты воин. 
Иначе бы ты никогда не произнес 
такие слова! И ты еще спрашива-
ешь – с кем мы сегодня воюем?»

Абдуджабор 
АБДУДЖАЛИЛОВ

АФГАН - ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Нас уже давно нет в Афгане. Нет даже страны, которая нас 

туда посылала. Там сейчас вместо нас американцы.
Я приехал в Кандагар как представитель сопредельного 

государства. Ничего там за двадцать лет не изменилось. На 
первый взгляд. На самом деле изменилось отношение людей к 
нам.
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Как правило, мы имеем при-
вычку выбирать друзей себе под 
стать. Толик в этом смысле не 
оказался исключением. Будучи 
по натуре человеком скрытным, 
жадным и недоверчивым, все-
таки оппозиционная деятель-
ность откладывает определен-
ный отпечаток на мировоззрение 
и нервную систему, ведь каждый 
упущенный грант более не вер-
нется – Лебедько как таковых и 
друзей-то не нажил, но есть все 
же приближенные к «лебедино-
му телу» личности.

Среди лихих «друзей» Ана-
толия Лебедько можно выделить 
двоих, которые, тем не менее, 
так или иначе завязаны на оппо-
зиционной деятельности лидера 
ОГП, поскольку последний не 
приемлет бескорыстной дружбы 
в принципе. По его мнению, во 
всем должна быть выгода. Итак, 
это некто Валерий Зинкевич, яв-
ляющийся юристом и небезыз-
вестный господин Лев Марголин, 
правая рука председателя ОГП, 
то есть самого несменяемого ли-
дера Анатолия Лебедько.

Что касается Валерия Зинке-
вича, то с ним у Лебедько дав-
няя «рукопожатная симпатия» 
еще по комсомольской линии. 
Помнится, в конце 80-х Зинке-
вич являлся помощником тогда 
еще молодого и неопытного в 
делах стяжательства депутата 
по Ошмянскому избирательному 
округу Анатолия Лебедько. После 
перестройки нынешний адвокат 
некоторое время трудился в та-
моженных органах Республики 
Беларусь, являлся начальником 
«грузового» и «оперативного» 
отделов Ошмянской таможни. 
Друг Лебедько считался грамот-
ным «управленцем», пользую-
щимся авторитетом, поскольку 
получаемые им незаконным пу-
тем средства распределялась 
«по чесноку» между членами 
коллектива.

Кроме того, очевидно, вслед-
ствие своей «кристальной чест-
ности» Зинкевич приобрел на имя 
своей матери (сразу видно друг 
Лебедько, тот тоже предпочитает 
приобретать все имущество на 

имя родственников) новый ав-
томобиль «Фольксваген-Венто» 
стоимостью 17,5 тысяч долларов 
США. Судя по всему, это транс-
портное средство понадобилось 
ему для беспрепятственного пе-
ремещения через границу, что он 
и делал, несколько раз выезжая 
в Литву и не внося своих уста-
новочных данных в журнал ре-
гистрации перемещения транс-
порта.

Неизвестно, к чему бы в ко-
нечном итоге привела столь 
активная «управленческая дея-
тельность», коей, похоже, обу-
чил Зинкевича непосредствен-
но сам господин Лебедько, но 
правоохранительные органы не 
смогли по достоинству оценить 
коррупционные нововведения 
«лебединого сотоварища», в 
связи с чем карьера Зинкевича 
закончилась внезапно и бесслав-
но. Этот «адвокат», оказываю-
щий впоследствии на постоянной 
основе юридическую помощь ли-
деру ОГП, проходил по одному 
из уголовных дел за «злоупотре-
бление властью или служебным 
положением, повлекшим тяжкие 
последствия». В конечном ито-
ге в связи со своей «управлен-
ческой деятельностью» он был 
уволен из таможенных органов.

Очевидно, отдавая дань «бо-
евому прошлому» своего друга, 
Лебедько именно Зинкевичу до-
верил защищать свои интересы 
в суде, если на то будет нужда. 
Что тут скажешь – вор вора ви-
дит издалека…

По такому же воровскому 
принципу был отобран и второй 
«дружок» лидера ОГП Лев Мар-
голин. Должность заместителя 
Лебедько выпала на долю этого 
во всех отношениях «достойно-
го» представителя оппозиции 
не случайно. Непонятно, каким 
именно образом в данных за-
гнивающих структурах проходит 
система отбора, но то, что она 
разительно отличается от при-
нятых в приличном обществе 
норм, очевидно. Незапятнанная 
репутация здесь явно не при-
ветствуется, зато пара тройка 
правонарушений будет принята 

на «ура», других рекомендаций 
не потребуется.

Господин Марголин в пони-
мании Лебедько, видимо, заре-
комендовал себя лучше всех. 
«Правая рука» лидера ОГП 
была схвачена за шаловливые 
пальчики в сфере финансово-
хозяйственной деятельности. 
Дело в том, что свою деятель-
ность представителя пятой ко-
лонны, а также филейной части 
лидера ОГП господин Марголин 
совмещал с трудовыми обязан-
ностями главного бухгалтера на 
0,5 ставки в одном из учрежде-
ний города Борисова.

Данные обязательства Мар-
голин злостно игнорировал, по-
скольку, несмотря на установ-
ленный четырехчасовой рабочий 
день, заместитель Лебедько на 
рабочем месте появлялся один-
два раза в неделю на пару часов. 
При этом «главный бухгалтер» в 
табеле учета рабочего време-
ни и документах по начислению 
заработной платы проставлял 
себе регулярные «зачеты», ко-
торые должны были свидетель-
ствовать о том, что он отработал 
«от звонка до звонка». Кроме 
того, обнаружился неожиданный 
талант Марголина бывать в двух 
местах одновременно. Новояв-
ленный Копперфильд ОГПэшно-
го разлива умудрялся бывать в 
заграничных командировках по 
«партийной линии» в тот же пе-
риод, когда по документам вро-
де как должен был находиться 
на основном месте работы. По 
крайней мере, командировки 
ему в ЧПУП «Велес Плюс» не 
оформлялись.

Налицо все признаки состава 
преступления, как то: служеб-
ный подлог, подделка, изготов-
ление, использование либо сбыт 
поддельных документов, штам-
пов, печатей, бланков – одним 
словом идеальный кандидат на 
должность заместителя и близ-
кого соратника лидера ОГП. Ну, 
а Зинкевич – им обоим в помощь 
…этакая «друговая порука» по 
криминальным интересам.

Анфиса КРАПИВИНА

В свою очередь, глава Гене-
рального директората юстиции в 
структуре Европейской комиссии 
Франсуаза Ле Бай уверена, что 
теперь уровень хищений исчис-
ляется миллиардами евро. «У 
нас есть все основания полагать, 
что речь идет не о миллионах, а 
о миллиардах евро», – заявила 
высокопоставленный чиновник, 
выступая в Европарламенте. 
Оценить истинные масштабы кор-
рупции, по словам Ле Бай, крайне 
сложно, так как следы преступных 
схем нередко теряются там, где 
начинается область компетенции 
национальных властей.

То, что преступления на уров-
не европейских фондов практи-
чески не расследуются, признал 
и глава OLAF Джованни Кесслер, 
выступавший вместе с Ле Бай пе-
ред депутатами. «Преступления, 
которые совершаются в одно и то 

же время в разных странах, вклю-
чая коррупцию и мошенничество, 
зачастую даже не попадают в 
поле зрение органов правопо-
рядка, которые рассматривают 
подобные преступления лишь 
в рамках национальной компе-
тенции», – заявил глава OLAF, 
призвав заняться борьбой с кор-
рупцией на общеевропейском 
уровне, в том числе создав бюро 
по расследованию таких престу-
плений.

Предложение агентства было 
раскритиковано депутатами Ев-
ропарламента из Румынии. Отме-
тим, что Румыния является одной 
из тех стран, где реализация ев-
ропейских проектов вызывает 
больше всего вопросов.

Согласно докладу настоящая 
стоимость ущерба, который нано-
сит коррупция странам ЕС, зна-
чительно превышает цифру в 100 

млрд евро, которая называлась 
ранее.

Исследование выявило взаи-
мосвязь между уровнем корруп-
ции и бюджетным дефицитом в 
странах ЕС, особенно в Греции и 
Италии. Уровень коррупции рас-
считывали взяв за точку отсчета 
Данию как наименее коррумпиро-
ванную страну ЕС.

Наибольшей, по выводам 
экспертов, коррупция оказалась 
в Словакии, Румынии, Италии, 
Латвии, Венгрии и Греции. Буду-
чи давними членами ЕС Испания, 
Греция и Италия продемонстри-
ровали четкий регресс индекса 
коррумпированности.

Подсчитанная стоимость 
коррупции, указанная в отче-
те, составляет почти одну треть 
предложенного ЕС бюджета на 
2014-2020 годы.

OKO-PLANET.SU

В ЕВРОСОЮЗЕ РАЗВОРОВАЛИ ТРЕТЬ БЮДЖЕТА
Эффективность распределения многомиллиардных евро-

пейских фондов давно вызывает нарекания со стороны экс-
пертов. Ежегодно антикоррупционное агентство Евросоюза 
OLAF публикует длинные списки сомнительных проектов, 
реализация которых не принесла никакой пользы ни обще-
ству, ни экономике. В тени громких скандалов о бессмыслен-
ных тратах европейских средств остается информация о 
менее заметных преступных схемах, включая прямые хище-
ния, истинные масштабы которых до сих пор остаются за-
гадкой. В течение прошлых лет, по оценкам экспертов OLAF, 
они достигали около половины миллиарда евро ежегодно.

КТО ДОСТОИН «ЛЕБЕДИНОЙ ДРУЖБЫ»?
Лицо белорусской оппозиции

Известное изречение – «скажи мне кто твой друг, и я скажу 
кто ты», напомнило еще одно, столь же популярное и, чего 
греха таить, в некоторых случаях наиболее точное – «с кем 
поведешься, от того и наберешься». Пребывая в постоян-
ных поисках путей обогащения, изойдя все тропы стяжа-
тельства вдоль и поперек, даже лидер ОГП господин Лебедь-
ко должен был бы с кем-то «повестись», подобрав под себя 
«духовно» близких сотоварищей. Так кто же оказался досто-
ин лебединой дружбы?

Среди прочего «политик» вы-
сказал свое «экспертное» мнение 
в отношении «ясного предложе-
ния» Евросоюза официальным 
властям Беларуси, поумничал на 
тему «отцов и детей», высказывая 
претензии к белорусской молоде-
жи, ну, и лишний раз помянул всуе 
свою заведомо провальную кам-
панию «Народный референдум», 
которую Милинкевич и иже с ним 
пиарят по чем зря, как тот Петро-
сян свои шпингалеты.

Читая данный опус, склады-
вается стойкое впечатление, что 
инициатива с предложением взять 
интервью у Милинкевича исходи-
ла от польской стороны и, как 
следствие, была оплачена пшека-
ми, восхваляла польское племя, 
а также была нацелена исключи-
тельно на положительную оценку 
официальной Варшавы. И лидер 
движения «За свободу» отраба-
тывал поставленные перед ним 
задачи с завидной самоотдачей, 
напоминая о тех временах, когда 
Беларусь находилась под гнетом 
Польши и уроки в школах начи-
нались с традиционного вопроса 
учителя к ученикам: «Кто ты есть? 
Я полек малый!».

Так, оппозиционный «полек 
малый» выразил надежду, что его 
«Народный референдум» изменит 
политическую ситуацию в Бела-
руси. В качестве аргумента, под-
тверждающего это утверждение, 
Милинкевич высказался следую-
щим образом: «Как минимум поля-
кам нравится этот план. Референ-
дум означает диалог с народом, 
вклад в демократизацию снизу 
(это он так про народ выразился) и 
способствует укреплению незави-
симости Беларуси. Конечно, наша 
инициатива не решит всех про-
блем здесь и сейчас, но и Польша 
хочет не революции, а эволюции».

Иными словами, у белорусско-
го (по крайней мере, по рождению) 
«оппозиционера» спрашивают: 
«Зачем вы проводите в Беларуси 
свой «Народный референдум»?», 
а он отвечает: «Полякам нравится 
этот план». И сразу становится по-
нятно, под чью дудку танцуют и за 
чей счет отплясывают представи-
тели пятой колонны, скучившиеся 
в кампанию «Народный референ-
дум». Впрочем, польский дух ви-
тал практически в каждом абзаце 
статьи, да и пропольских формули-

ровок в интервью великое множе-
ство: «Польше нравится, Польша 
хочет…». Если это и есть попыт-
ка пятой колонны повысить свой 
и так в принципе плинтусовый 
рейтинг среди населения, то она 
более чем абсурдна. Для начала 
«оппозиционерам», толкающим в 
спину свой «Народный референ-
дум», стоит вспомнить, что повы-
шать доверие они по логике долж-
ны среди белорусского населения, 
а не польского. Понятно, что эти 
«титульные политики» давно при-
выкли жить за счет брюссельских 
подачек, но все же так «путать 
рамсы» недостойно даже для по-
литических бомжей.

Очевидно, именно поляки 
научили Милинкевича и его вре-
менных соратников выколачи-
ванию грантов под прикрытием 
«Народного референдума», что 
название данной кампании будет 
восприниматься потенциальными 
избирателями благожелательно. И 
будет это так, по мнению предста-
вителей, например, «Говори прав-
ду», потому что референдумы 
в Беларуси всегда проводились 
государством, а значит, они закон-
ны. То есть, прикрываясь государ-
ством, либероиды будут пытаться 
проталкивать свои сомнительные 
ценности, одной из которых явля-
ется «Восточное партнерство».

В отношении последнего ли-
дер «засвободовцев» также вы-
сказал немало теплых, хорошо 
оплаченных слов. И надо пола-
гать, что Польша осталась доволь-
на высказываниями собственной 
марионетки. Ведь именно поль-
ская сторона является одним из 
основных авторов этого унизи-
тельного «партнерства», и в слу-
чае успеха все финансирование 
на его содержание пойдет именно 
через Польшу. Беларусь же всегда 
рассматривалась в ракурсе «Вос-
точного партнерства» как объект 
для влияния Евросоюза. Господин 
Милинкевич выступает как агент 
по продажам. Что же, ему, как и 
иным «оппозиционным» польским 
эволюционерам, всегда была по 
душе роль спекулянтов, не имею-
щих ничего общего с радением за 
национальные интересы, а тем 
более независимость. Поэтому 
непонятно, а причем здесь «На-
родный референдум»?

Анна ВАРШАВИНА

МИЛИНКЕВИЧ: «ПОЛЯКАМ 
НРАВИТСЯ ЭТОТ ПЛАН»

Господин Милинкевич, в свое время весьма точно назвав-
ший себя и все оппозиционное сборище «политическими бом-
жами», подаяния ради, дал «сенсационное» интервью одному 
иностранному изданию, благополучно пребывающему в не-
ведении относительно незавидного статуса интервьюи-
руемого.

Оскал капитализма Достижения коммунистов

Первое сооружение может 
появиться под городом Ченду, на 
Юго-Западе КНР. Это будут пол-
ноценные поселения с торгово-
развлекательным центром, ресто-
ранами, стоянками для машин, 
отелями, школами и больницами.

Разработчики утверждают, что 
в «подземный город» солнечный 
свет сможет попадать с помощью 
волоконно-оптической техники.

Для освоения подземного про-
странства создана компания, сей-

час ведутся переговоры с властя-
ми страны.

Население Китая перевалило 
за 1,5 миллиарда человек и со-
ставляет сейчас одну пятую от 
всех жителей планеты.

Со времени провозглашения 
Китайской Народной Республики в 
1949 правящей партией является 
Коммунистическая партия Китая. 
Ее председатель - Си Цзиньпин.

По материалам 
интернет-источников

В КИТАЕ ПОСТРОЯТ ПЕРВЫЙ 
ГОРОД ПОД ЗЕМЛЕЙ

Власти страны собираются начать строительство под-
земных городов. Планируется, что они смогут решить про-
блему перенаселения.
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Данная идея не выдерживает 
никакой критики, изменить ее мо-
жет только тот факт, что у Анаста-
сии Дашкевич - «медовый месяц», 
а посему она, видимо, несколько 
оторвана от действительности. 40 
кандидатов от «Молодого фрон-
та», причем все сплошь «достой-
ные» представители: Анастасия 
Дашкевич, Николай Демиденко, 
Иван Шило, известные своими 
внутриорганизационными война-
ми за право обладание грантами 
и сдающие друг друга спонсорам, 
на время «захвата города» вре-
менно сложили пики, чтобы идти 
рука об руку в местные Советы.

Интересно, на какой планете 

живут эти дети? Возможно, потен-
циальным избирателям будет ин-
тересно узнать, психологический 
портрет «кандидатов». В основ-
ном активисты организации – это 
молодые люди в возрасте 13-24 
лет, гуманитарии, из неполной се-
мьи, имеющие финансовые про-
блемы, склонные к употреблению 
алкоголя или легких наркотиков, 
эмоционально нестабильные, не 
проходившие службы в Вооружен-
ных Силах.

К тому же, становится инте-
ресно, где «Молодой фронт» пла-
нирует набрать 40(!) несудимых 
ранее «кандидатов»? Прежде, 
чем куда-либо выдвигаться, горе-

захватчикам не помешало бы для 
начала открыть Избирательный 
кодекс и почитать порядок вы-
движения кандидатов в депутаты 
местных Советов. Как они со-
бираются выдвигать 40 человек, 
большая половина, наверное, 
которых ни живёт, ни работает в 
Солигорске? Согласно Избира-
тельному кодексу: «Кандидата-
ми в депутаты местных Советов 
депутатов могут быть выдвинуты 
граждане, проживающие или ра-
ботающие на территории соот-
ветствующего местного Совета 
депутатов, а также работающие 
в организациях, расположенных 
на территории другого местного 
Совета депутатов, но связанных 
с удовлетворением потребностей 
населения и социальным разви-
тием территории данного мест-
ного Совета депутатов». Кроме 

этого, согласно тому же кодексу: 
«Кандидатами в Президенты Ре-
спублики Беларусь, в депутаты не 
могут быть выдвинуты граждане, 
не имеющие права в соответствии 
с законодательством Республики 
Беларусь занимать должности в 
государственных органах и иных 
государственных организациях в 
связи с наличием судимости».

Так о каком выдвижении может 
идти речь, если у подавляющего 
большинства молодофронтовцев 
есть в наличии разнообразные су-
димости, да к тому же никто из них 
не проживает, ни работает в Соли-
горске? Помнится, последней их 
акцией был акт обливания вале-
рьянкой памятника Ленину. И это 
тот предел, выше которого «Мо-
лодому фронту» уже не прыгнуть 
и не подняться. Поэтому, пока не 
поздно, лучше всего традицион-

но объявить бойкот. А то, если 
в одном небольшом городке за 
активистов «Молодого фронта», 
собравшихся всем скопом, прого-
лосует 1,5% процента населения, 
чешские хозяева неминуемо поса-
дят липовых «борцов» на голод-
ный паек, иными словами урежут 
гранты. А так по отчетности все 
чин-чинарем – мы могучая кучка, 
мы страшные, и мы «режим» бой-
котируем.

Рината ВАСИЛЕВСКАЯ

Будни западной демократии

В США прекратят работу на-
циональные парки, музейные и 
прочие учреждения культуры. Пре-
зидент останется без экономиче-
ских советников, поваров, прачек 
и даже без личной охраны. Воен-
нослужащие и гражданские лица, 
трудящиеся на благо Пентагона, 
общим числом примерно 2,2 мил-
лиона останутся без зарплаты 
(будут отправлены в неоплачивае-
мые отпуска). В США будут в пол-
ной мере функционировать лишь 
почта, прогноз погоды и спецве-
домства, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность.

Причиной новых разногласий 
между республиканцами и демо-
кратами в Конгрессе явилась пре-
зидентская программа медицин-
ского страхования. Дело в том, что 
Обама предложил сделать мед-
страховку не только доступной, 
но и общеобязательной. Те, кто и 
без того мог позволить себе услуги 
врача, сочли, что платить за тако-
вые авансом нежелательно.

Если вести отсчет с 1977 года, 
то финансирование работы феде-
рального правительства в США из-
за разногласий между администра-
цией и Конгрессом прерывалось 
не менее 17 раз. Исполнительная 
ветвь власти оставалась без денег. 
Самый короткий безденежный про-
межуток равнялся 3 дням, а самый 
длинный — 21 дню (с 15 декабря 
1995 года до 6 января 1996 года). 
По другим источникам, во времена 

Клинтона власть сидела без денег 
28 дней.

Интересно, что как раз 
Б.Клинтон считает, что Обаме в 
этом случае уступать нельзя. «Бы-
вают ситуации, когда не нужно под-
даваться на провокации, — сказал 
Клинтон в интервью телеканалу 
«ABC». — Остановить программу 
медицинского страхования сейчас 
дороже, чем дать республиканцам 
завершить то, что они начали, но 
оставить программу».

Впрочем, добавим от себя, у 
Обамы и демократов есть еще 
шанс избежать дефолта. Ведь се-
нат проголосовал против бюджет-
ного проекта администрации, что 
означает возвращение документа 
на доработку. Вместе с тем мало-
вероятно, чтобы республиканцы 
уступили по всем пунктам. Кроме 
расширения своей медицинской 
реформы, Обама желает в очеред-
ной раз поднять потолок государ-
ственного долга. Республиканцы 
же хотят на год заморозить мед-
программу, получившую в народе 
название «Obamacare», а лучше 
вообще ее отменить, и сократить 
госрасходы, причем в долгосроч-
ной перспективе.

Упрямым конгрессменам Оба-
ма сказал, что они обязаны при-
нять бюджет, а выступив по ТВ, 
назвал поведение республиканцев 
безответственным.

В какой-то степени это так и 
есть.

Как пишет Екатерина Мере-
минская («Газета.ру»), биржевые 
индексы Азии упали на 2%, что 
явилось реакцией на политический 
кризис в США — на тот «shutdown» 
(«выключение»), что грозит прави-
тельству.

Повышение предела госдолга 
— настоящий камень преткнове-
ния в Конгрессе. В начале ноя-
бря американскому государству 
нечем будет платить не только 
служащим, но уже и кредиторам. 
Повысить потолок госдолга? Что 
же проще в Америке? Но респу-
бликанцы хотят за этот шаг отмену 
«Obamacare».

Как указывает корр. «Би-би-си» 
Ким Джиттелсон (Нью-Йорк), если 
Конгресс не достигнет компромис-
са, экономика страны может рух-
нуть. О ее выздоровлении в этом 
случае придется попросту забыть.

Даже если бюджет утвердят, 
расслабиться будет нельзя. Ми-
нистр финансов давно занимается 
«творческой бухгалтерией», чтобы 
продолжать платить по долгам по-
сле того, как верхняя планка гос-
долга в 16,7 трлн. долларов была 
в мае превышена.

Известно, что долговой пото-
лок в США поднимали с 1960 года 
78 раз. Но в последние три года, 
сообщает корр. «Би-би-си», респу-
бликанцы используют этот самый 
«потолок» как инструмент воздей-
ствия на переговорах.

Сегодня эта проблема не реше-
на: раньше стороны лишь находи-
ли краткосрочные компромиссы, а 
не решение. Теперь, когда должна 
была вступить в силу существен-
ная часть реформы здравоохране-
ния Обамы, республиканцы суют 
Белому дому палки в колеса.

Большинство аналитиков, от-

мечает Ким Джиттелсон, полага-
ет, что Палата представителей 
и сенат все же утвердят трехме-
сячный закон о финансировании 
федеральных органов. Но как же 
долговой потолок? Ранее США 
никогда не объявляли о дефолте 
по долгам. Подобный шаг может 
привести к нестабильности всего 
мирового рынка.

Ранее об этом, как пишет 
Натаниель Поппер («Нью-Йорк 
Таймс»), предупреждал Бен Бер-
нанке, глава ФРС.

На пресс-конференции 18 сен-
тября он заявил, что конфликт 
из-за бюджета может ухудшить 
ситуацию: «Я думаю, что выклю-
чение правительства (government 
shutdown) — и, возможно, даже 
более того, невозможность под-
нять лимит долга, — может иметь 
весьма серьезные последствия 
для финансовых рынков и для 
экономики, а также для политики 
Федеральной резервной системы, 
предпринимающей все те дей-
ствия, что позволяют сохранить 
экономический курс».

На тему грядущего американ-
ского и глобального кризиса по-
рассуждал в «Нью-Йорк Таймс» и 
Пол Кругман.

Дефолт правительства США, 
который произойдет, если Кон-
гресс не поднимет потолок долга в 
ближайшее время, может привести 
к финансовой катастрофе, пишет 
экономист. К сожалению, многие 
республиканцы либо не понимают 
этого, либо не думают об этом.

Да, случалось «выключение» 
и раньше — при Клинтоне, между 
1995 и 1996 годами. И многие на-
блюдатели пришли к выводу, что 
это не так уж и страшно. Это от-
части верно, говорит автор, но 

важно отметить, что при Клинто-
не «выключение» произошло на 
фоне быстро растущей экономики. 
Сегодня у США — слабая эконо-
мика, напоминает автор. Поэтому 
«выключение» может оказаться 
сильным ударом, особенно если 
будет продолжаться долгое время. 
Однако «выключение» — мелочь 
по сравнению с тем, что случится, 
если Конгресс откажется поднять 
потолок госдолга.

Немедленное сокращение го-
сударственных расходов почти на-
верняка погрузит Америку обратно 
в рецессию. Кроме того, неспособ-
ность поднять потолок приведет к 
пропуску платежей по существую-
щему долгу правительства. А вот 
это и чревато страшными послед-
ствиями.

Что касается политики, то ведь 
разумные люди знают, что Обама 
не может кому-то позволить шан-
тажировать себя — и дело не толь-
ко в реформе здравоохранения. 
Уступить людям, которые угрожа-
ют взорвать мировую экономику, — 
примерно то же, что отказаться от 
Конституции. Но республиканские 
радикалы по-прежнему настаива-
ют на том, что мистер Обама про-
гнется под их требования.

Сумасшествие кроется не в 
самой сложившейся ситуации, а 
в умах политиков и тех, кто за них 
голосовал.

Олег ЧУВАКИН

«ВЫКЛЮЧЕНИЕ» АМЕРИКИ
Как и ожидалось, республиканцы и демократы в США не 

сумели вовремя договориться насчет бюджета на новый фи-
нансовый год. Республиканцы нарочно ставят палки в колеса 
администрации Обамы: у последнего и без того крайне низко 
упал рейтинг, а теперь, после того как без зарплат останут-
ся сотни тысяч государственных служащих, Барака Хусейна 
американцы запомнят как худшего президента во все време-
на.

Аналитика

Как поясняют эксперты, повы-
шение акцизов на белорусское 
горючее еще связано и с обяза-
тельствами по унификации акциз-
ной политики в ЕЭП. Унификация 
направлена на то, чтобы пример-
но одинаковый уровень себестои-
мости составляли акцизы с точки 
зрения создания равных конку-
рентных преимуществ наших про-
изводителей на таможенном про-

странстве.
Примечательно, но во всей 

этой истории больше всех зло-
радствуют водители пригранич-
ных городов, ностальгируя по 
акциям «Стоп-бензин». Однако 
если взглянуть на это повышение 
с обратной стороны, то именно 
они и были одной из причин это-
го повышения. Именно такого 
мнения придерживается житель 
Витебска, явно не имеющий от-
ношения к «челночному» бизнесу. 
На одном из форумов в интерне-
те инженер Александр заявил: 
«Почитал, что тут пишут якобы 
пострадавшие из-за ограничения 
вывоза из Беларуси бензина. Это 
в основном те, кто живет в пригра-
ничных районах. Большинство из 
них, оказывается, нигде офици-
ально не работают, а занимаются 
«черным» бизнесом. Дело хоро-
шее, ни тебе налогов платить, ни-

чего не надо. Не подумайте, что я 
кому-то завидую или учу жить. Ни 
в коем случае. Но этим ребятам 
хочется сказать откровенно: если 
уж вы занимались нелегальным 
бизнесом, из-за чего, собственно, 
и перекрыли вам кислород, то не 
стройте из себя обиженных и не 
устраивайте показательные вы-
ступления на всю страну».

Стоит заметить, что стоимость 
бензина на наших автозаправках 
до сих пор ниже, чем во всех со-
седних государствах. Поднятие 
цен действительно подрывает 
«бензовозный» бизнес водителей 
из приграничья. До повышения 
пошлин они неплохо зарабатыва-
ли на выгодной разнице в ценах 
белорусского топлива, перевозя 
его за границу для перепродажи.

Не секрет, что в приграничье 
многие привыкли жить за счет 
спекуляций на топливе или про-
дуктах. Естественно, когда литр 
бензина в Беларуси даже по курсу 
Нацбанка стоит меньше доллара, 
а в Польше или Литве – суще-
ственно больше (около 1,5 евро), 
то находится немало предприим-
чивых граждан, которые умудря-
ются зарабатывать на этой разни-

це. Куда проще – залить полный 
бак бензина или дизеля, прихва-
тив с собой парочку резервных 
канистр и пересечь границу, до 
которой рукой подать. Если не 
лениться, то заработок будет до-
вольно существенным и, заметь-
те, без всякой уплаты налогов.

Таких «челноков» смело мож-
но отнести к категории граждан, 
занимающихся незаконной пред-
принимательской деятельностью. 
То, что из-за таких ходоков на гра-
ницах создаются очереди, в ко-
торых часами вынуждены стоять 
люди, выезжающие по работе или 
на отдых, спекулянтов мало вол-
нует. Принудительно ограничив 
таким людям выезд, государству 
почти удалось решить данную 
проблему.

Даже, несмотря на недавнее 
подорожание топлива, цены на 
него в сравнении с той же Польше 
или Литвой все равно остаются на 
5 – 8% ниже. Нелегальный бизнес 
стал менее выгодным, но все еще 
способен приносить доход.

Непопулярная мера с повы-
шением цены могла вызвать воз-
мущения, прежде всего, у тех, 
кто годами зарабатывал за счет 

«челночного» бизнеса. Вероятно, 
совсем скоро таким «бизнесме-
нам» придется идти искать себе 
настоящую работу. Наживаться 
на разнице цен уже не получится. 
Но это ведь не смертельно.

Конечно, принятое решение 
правительства затронуло не толь-
ко спекулянтов. Из-за предприим-
чивости «челноков» пострадали 
туристы и те, кто ездит в загран-
командировки. А ведь вряд ли 
кто-то из них дополнительно бе-
рет в поездку по пятьдесят или 
сто литров бензина. Под завязку 
заправляются разве что те, кто 
путешествует с семьей, стараясь 
по максимум заполнить бак и не 
переплачивать за топливо за гра-
ницей.

В целом «подтягивание цен» 
на топливо хотя бы до уровня 
России кажется вполне логичным, 
и действенным от такого агрес-
сивного спекулятивного вывоза 
из страны. Цены должны быть 
справедливы с точки зрения их 
близости к параметрам соседних 
государств.

Владимир ЧЕСНОКОВ

«ЧЕЛНОЧНЫЙ» БИЗНЕС ПРИГРАНИЧЬЯ УДАРИЛ ПО ЦЕНАМ
Злободневной темой последней пары недель в белорусских 

СМИ стал вопрос поднятия цен на топливо. Естественно, 
так называемая проблема коснулась в основном автолюби-
телей. Некоторые автовладельцы, не вникая в суть повыше-
ния цен, даже начали предсказывать, что, мол, в скором вре-
мени произойдет девальвация белорусского рубля, поэтому 
пора бежать на автозаправки и скупать нефтепродукты.

ГОРЕ-ЗАХВАТЧИКИ МФ
Финансируемая чехами организация «Молодой фронт», со-

стоящая из наркоманов и уголовников, в преддверии местных 
выборов приняла самонадеянное решение «брать города». 
Юные захватчики нацелились на Солигорск, наивно полагая, 
что им вынесут «ключи от города».

Оппозиционный молодняк
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Хроника
14 октября: День матери.
14 октября: Леонид Брежнев становится генеральным 

секретарем КПСС и главой СССР, заменив Никиту Хрущева 
(1964).

15 октября: День работников фармацевтической и микро-
биологической промышленности.

16 октября: по приговору Нюрнбергского трибунала в зда-
нии Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники 
Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, 
Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт (1946).

17 октября: Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты.

19 октября: 70 лет назад (1943) в годы Великой Отече-
ственной войны в результате Лепельской операции освобож-
ден город Лепель Витебской области.

20 октября: Всемирный день статистки.
20 октября: Указ Президиума Верховного Совета СССР 

учредил медаль «За освоение целинных земель» (1956). 

В мужском одиночном ката-
нии разыгрывалось 6 путевок 
на Олимпиаду. Выступавший 
здесь белорус Павел Игнатенко 
неудачно исполнил один из важ-
нейших прыжков во время корот-
кой программы, чем сразу лишил 
себя шансов побороться за ме-
сто в шестерке. Произвольная 
программа белорусскому фигу-
ристу удалась намного лучше ко-
роткой, но он все равно не сумел 
подняться выше 15-го места. В 
женском одиночном катании на 
главный старт четырехлетия от-
бирались также 6 спортсменок. 
В этой части соревнований бело-
русского представительства не 
было.

Пять лицензий в Сочи разы-
грывались среди танцевальных 
дуэтов. Представители нашей 
страны Леся Володенкова и Ви-
талий Вакунов оказались весьма 
далеки от первых пяти мест, став 
в итоге 22-ми.

Меньше всего путевок (4) на 
предстоящую белую Олимпиаду 
было предусмотрено для спор-
тивных пар. Отечественный тан-

дем Мария Полякова и Никита 
Бочков уверенно справился со 
всеми своими прокатами в со-
ревновательных программах, но 
стал 12-м, и ему заказывать би-
леты в Сочи не придется.

За места на Олимпиаде-2014 
во время дополнительного от-
борочного турнира в Оберсдор-
фе боролись фигуристы из 50 
стран: 34 мужчины-одиночника, 
35 женщин, 19 спортивных пар и 
22 танцевальных дуэта. Основ-
ной отбор участников на Игры 
состоялся во время чемпионата 
мира по фигурному катанию в 
Лондоне.

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ НЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ЗИМНЕЙ 
ОЛИМПИАДЕ-2014 В ФИГУРНОМ КАТАНИИ

Никто из белорусских фигуристов не выступит на зимних 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи (Россия). Об этом стало 
известно по окончании дополнительного отборочного тур-
нира, прошедшего в немецком Оберсдорфе.

Спорт

Любой болельщик в мире 
может купить билеты во всех 
розничных пунктах продаж офи-
циального билетного оператора 
чемпионата мира - ООО «Тикет-
про», в сети Интернет на сайте 
www.ticketpro.by, а также через 
дилерские сети. Ознакомиться со 
списком всех мест продажи биле-
тов на территории Беларуси мож-
но на сайте «Тикетпро» в разделе 
«Места продажи». Предусматри-
вается также возможность по-
купки билетов и по безналичному 
расчету.

Стоимость на абонементы, 
включающие посещение всех мат-
чей на одной из арен зависит от 
сектора, на котором расположено 
зрительское место. Минималь-
ная стоимость соответствующего 
абонемента на «Минск-Арену» 
(34 матча) составит Br3 млн. 740 
тыс., а максимальная достигнет 
Br24 млн. 480 тыс. Для «Чижовки-
Арены» (30 матчей) ценовой ми-
нимум на входной абонемент на 
все матчи - Br1 млн. 800 тыс., мак-
симум - Br12 млн. 900 тыс.

Для всех жителей Беларуси 

стартовало предложение по про-
даже абонемента «Все матчи ко-
манды Беларусь Плюс» (11 мат-
чей). Этот тип билета позволяет 
посетить все матчи с участием 
национальной сборной на группо-
вом этапе, которые она сыграет 
на «Минск-Арене». Плюс к этому 
владелец получает возможность 
посетить четвертьфинал (№4), по-
луфинал (№2), матч за 3-е место 
и финал вне зависимости от по-
падания в них команды Беларуси. 
Минимальная стоимость такого 
абонемента Br2 млн. 90 тыс., мак-
симальная - Br13 млн. 805 тыс. 

УЖЕ МОЖНО КУПИТЬ БИЛЕТЫ 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2014

Он пройдет в Минске с 9 по 25 мая на льду «Минск-Арены» и 
«Чижовка-Арены».

«В наше время, когда общий 
уровень духовности на эстраде 
оставляет желать лучшего, такие 
фестивали надо беречь. Лучшее, 
что есть в нашей песне - ее ме-
лодизм, хорошие стихи. Сейчас 
на эстраде не говорят о поэзии, 
стали не обязательны тексты, 
не обязательна мысль, главное, 
чтобы что-то где-то запомина-
лось. Этот фестиваль ценен тем, 
что дает некоторые ориентиры. 
Мне как профессиональному 
композитору всегда приятно уча-
ствовать в нем», - сказал Васи-
лий Раинчик.

Белорусская певица, которая 
стала обладательницей Гран-
при и приза зрительских симпа-
тий в конкурсе молодых испол-
нителей «Золотой шлягер-97», 
Искуи Абалян отметила, что этот 
фестиваль дает возможность по-

общаться совершенно разным 
музыкальным поколениям: «В 
«Золотом шлягере» могут встре-
титься и современные исполни-
тели, которые в новой подаче 
исполняют уже полюбившиеся 
известные хиты, и мастодонты 
эстрадного искусства. Пока наши 
знаменитые и опытные артисты 
могут впечатлять и вдохновлять 
молодых, мне кажется, очень 
важно, чтобы эти фестивали 
были».

XIII Международный музы-
кальный фестиваль «Золотой 
шлягер-2013» проходит в Мо-
гилеве по 13 октября. Впервые 
организован он был в ноябре 
1995 года при поддержке Пре-
зидента Александра Лукашенко. 
Этот праздник музыки и песни 
всегда отличали высокое поэти-
ческое слово, глубокий лиризм 

и задушевность, так как идея 
фестиваля возникла из желания 
собрать вместе «забытых» ар-
тистов, составляющих золотой 
фонд советской песни. «Золотой 
шлягер» принят в Международ-
ную федерацию фестивалей. В 
разное время в концертах уча-
ствовали признанные мастера 
мирового искусства более чем 
из 20 стран.

«ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР» - ОРИЕНТИР В МУЗЫКАЛЬНОМ МИРЕ»
 Такое мнение высказал композитор, художественный ру-

ководитель ансамбля «Верасы», народный артист Беларуси 
Василий Раинчик.

Белорусский певец Аляксандр 
Меркуль, который использовал 
для концертных номеров бело-
русский национальный костюм, 
исполнил многие шлягеры ан-
самбля «Песняры». Прозвучали 
«Мой родны кут», «Калыханка», 
«Алеся», «Вологда», «Белорус-
сия», «Каля чырвонага касцёла», 
«Беловежская пуща» и многие 
популярные песни 80-х годов.

На мероприятии присутство-

вал посол Беларуси во Франции 
Павел Латушко. В своем высту-
плении он отметил большую роль 
творчества Владимира Мулявина 
и ансамбля «Песняры» в разви-
тии белорусского песенного ис-
кусства.

Концерт прошел при аншла-
ге. Кроме французских зрителей, 
присутствовали представители 
белорусской и русской диаспор.

По материалам БЕЛТА

ПЕСНИ БЕЛОРУССКИХ «ПЕСНЯРОВ» ПРОЗВУЧАЛИ В ПАРИЖЕ
Состоялся концерт в посольстве Беларуси во Франции.

«После реконструкции у кино-
студии появятся новые возмож-
ности. По техническому осна-
щению мы выйдем на мировой 
уровень», - сказал министр. Все 
техническое оборудование, ко-
торое введут в строй на «Бела-
русьфильме» до 2015 года, будет 

способствовать, чтобы на кино-
студии снималось качественное 
кино на самом высоком уровне. 

Говоря о том, что даст бело-
русскому кинематографу рекон-
струкция «Беларусьфильма», 
Борис Светлов высказал мнение, 
что киностудии не надо старать-
ся догнать и обогнать тот же аме-
риканский кинематограф: «Пусть 
она (Америка. - Прим. БЕЛТА) 
развивается своим путем, а мы 
будем искать свой. Безусловно, 
мы его найдем».

Генеральный директор «Бе-
ларусьфильма» Олег Сильвано-
вич также подчеркнул, что техно-
логии киностудии будут тотально 
модернизированы.

Как сообщалось, «Беларусь-
фильм» реализует проект по 
реконструкции и строительству 
комплекса зданий и сооружений. 
Проект разделен на 5 очередей. 
Первая предусматривает вынос 
автоцеха киностудии в Колоди-
щи, вторая - строительство там 
же автобазы. На сегодня две 
эти очереди уже сданы. Третьей 
очередью запланировано строи-
тельство производственного ком-
плекса с новыми павильонами и 
цехами. Четвертая предполагает 
капитальный ремонт главного 
корпуса киностудии. Пятая - ре-
конструкцию общежития. Завер-
шить все работы киностудия 
должна к 2015 году.

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» ВЫЙДЕТ НА 
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ

Такое мнение высказал министр культуры Борис Светлов. 

Культура

«Жывая спадчына» является 
специализированным ресурсом 
Министерства культуры. Сайт 
включает несколько разделов, 
из которых наиболее важным 
является «Інвентар НКС» - база 
данных элементов нематериаль-
ного культурного наследия (НКС), 
включенных в Список историко-
культурных ценностей Беларуси, 
а также тех, которым этот статус 

еще предстоит получить. 
Информация на сайте раз-

мещена в режиме открытого до-
ступа, однако некоторые разделы 
могут посещать только зареги-
стрированные пользователи - се-
годня их около 10 тыс. Поиск мож-
но вести по категориям, а также 
по ключевым словам, названию 
элемента и при помощи карты.

В базу Национального инвен-

таря внесено около ста элемен-
тов НКС, однако на портале раз-
мещена лишь небольшая часть.

ПРЕЗЕНТОВАН САЙТ О ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ
Единый интернет-портал объединил сведения о лучших 

достижениях нематериального культурного наследия Бела-
руси. Презентация сайта «Жывая» спадчына» состоялась в 
художественной галерее Михаила Савицкого - филиале Музея 
истории города Минска


