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В почётном ряду видных 
партийных и государствен-
ных деятелей Беларуси, 

оставивших заметный след 
в 100-летней истории КПБ 
и БССР Герой Советского 
Союза Василий Иванович 

КОЗЛОВ

Еще при советской власти 
в республике планировалось 
создать целый комплекс 

меморилов памяти. Удастся 
ли сделать это сейчас - 

большой вопрос

Филологи, блогеры, 
журналисты и безработные 
управлять государством не 
могут. И каждое 25 марта 
это видно все отчётливее, 
т.к. приглашенная публика 

постоянно мельчает

В братских партиях

Солдаты Победы

Лицо белорусской
оппозиции

Актуально

Герой мужнага
народу,

ён праслаулен
у баях

День скорби
и уныния
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«Народы Беларуси и 
Австрии, как и все народы 
Европы, пережили общую 
кровавую трагедию Второй 
мировой войны. Миллио-
ны граждан наших стран 
стали жертвами нацистской 
политики геноцида. Сегодня 
нас объединили боль памяти 
и зов совести, нравствен-
ный и человеческий долг, 
ответственность за судьбы 
будущих поколений», - сказал 
Александр Лукашенко во 
время церемонии открытия 
памятника.

Он отметил, что престу-
пления, совершенные 
гитлеровцами, поражают 
своей жестокой запредель-
ностью. Безумные, антигу-
манные идеи фашистов 
воплотились в государ-
ственной политике Третьего 
рейха. Для «расширения 
жизненного пространства на 
Восток» были разработаны 
подробные планы. Они 
опирались на достиже-
ния научно-технического 
прогресса и ужасали своей 
педантичностью. Расовые 
законы признали ненужным 
существование миллионов 
людей.

«Неслучайно концентра-
ционные лагеря нацистов 
называют фабриками 
смерти. Убийство людей 
в них было поставлено на 
поток. Такая «фабрика», одна 
из крупнейших в Европе, 
находилась здесь, в Малом 
Тростенце. На этой самой 
земле была пролита кровь 
многих десятков тысяч 
невинных жертв, среди 
которых депортированные 
граждане из стран Европы, 
мирные жители, партизаны, 
подпольщики и советские 
военнопленные», - сказал 
Глава государства.

Президент констатировал, 
что для белорусов годы 
оккупации стали одной из 
самых трагических страниц 
в истории. «Поэтому день 
освобождения нашей земли 
от немецко-фашистских 
захватчиков - это наш 
главный государственный 

праздник, День Независи-
мости. Такой же важный, как 
День Победы», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Память о павших в борьбе 
за свободу и независимость 
Родины, за освобождение 
планеты от коричневой чумы, 
память о жертвах нацизма 
для нашего народа священна. 
Бережное отношение к ней 
стало частью национальной 
идеи», - сказал Глава государ-
ства.

По словам Президента, 
осознание уроков Второй 
мировой войны находит 
отражение и в миролюбивой 
внешней политике Беларуси, в 
последовательном и искрен-
нем стремлении белорусов 
вносить свой вклад в 
урегулирование конфликтов, 
снижение напряженности 
через содействие диалогу и 
сотрудничеству в регионе и 
мире.

«Беларусь уделяет особое 
внимание увековечению 
памяти жертв нацистского 
террора. Создание в Тростен-
це мемориала общеевропей-
ского значения - это результат 
совместных усилий белорус-
ского государства, политиков, 
общественных деятелей, 
представителей религиозных 
организаций, руководства 
и жителей городов Европы 
и, конечно же, выживших 
свидетелей тех времен и 
родственников погибших», - 
отметил Александр Лукашен-
ко. По его словам, белорус-
ская сторона с большим 
воодушевлением и готовно-
стью поддержали инициа-
тиву австрийских друзей, 

прежде всего Президента 
и Федерального канцлера, 
установить монумент в 
память о гражданах Австрии, 
погибших в лагере смерти 
Тростенец. «Здесь было 
уничтожено более 10 тыс. 
граждан Австрии. Женщины 
и дети, старики, молодые 
люди. Их убивали просто за 
этническое происхождение, 
за исповедование чуждой 
палачам религии, за привер-
женность другой идеоло-
гии, - обратил внимание 
Президент. - Монумент 
«Массив имен», который мы 
открываем сегодня, не просто 
возвращает из небытия имена 
тысяч жертв. Он символи-
зирует стремление новых 
поколений знать о трагиче-
ской судьбе своих предков и 
сохранять память о них». Этот 
памятник - напоминание о 
том, как далеко могут завести 
агрессия, берущая верх над 
здравым смыслом, непомер-
ные политические амбиции, 
антинаучные и античелове-
ческие теории, подчеркнул 
Глава государства.

«Пусть этот каменный 
символ станет вечным 
напоминанием о том, что мир 
действительно очень хрупок, 
а человеческая жизнь бесцен-
на. Наша святая обязанность 
- передать память об этой 
войне потомкам, предосте-
речь будущие поколения 
от повторения фатальных 
ошибок прошлого, сберечь 
мир на земле», - заявил 
Александр Лукашенко. 
От имени белорусского 
народа он поблагодарил 
руководство Австрии и лично 

Федерального канцлера 
Себастьяна Курца, делегацию 
этой страны, которая прибыла 
в Беларусь, чтобы отдать дань 
уважения и почтить память 
тех, кто безвинно был сожжен 
и убит здесь во время войны. 
«Это героический поступок с 
вашей стороны, со стороны 
живущих сегодня граждан 
Австрии. Вы показали пример 
другим, как надо относиться 
к жертвам своего народа, 
потому что здесь похороне-
ны представители десятков 
народов. Но Австрия 
оказалась первой, которая 
пришла сюда с памятью. 
Вот в этом ценность», - 
подчеркнул Президент. 
Александр Лукашенко и 
Себастьян Курц установи-
ли зажженные лампады у 
монумента «Врата памяти». 
После выступления перед 
собравшимися Президент 
Беларуси и Федеральный 
канцлер Австрии под звуки 
траурной музыки возложили 
цветы к памятнику «Массив 
имен» и минутой молчания 
почтили память погибших. 
Члены официальной 
делегации Австрийской 
Республики, представители 
еврейской общественности, 
ветераны также возложили 
цветы и камни, символ 
скорби у еврейского народа, 
к подножию монумен-
та. Особыми гостями на 
мероприятии были бывшие 
узники и семьи погибших.

По материалам 
пресс-службы Президента

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА 
АВСТРИЙСКИМ ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко и 
Федеральный канцлер 
Австрии Себастьян 
Курц открыли памят-
ник жертвам нацизма 
«Массив имен» на тер-
ритории мемориального 
комплекса «Тростенец».

т 

В работе Пленума в 
качестве приглашенных 

приняли участие 
представители Компартии 

Беларуси

VII Совместный
Пленум

ЦК и ЦКРК
КПРФ

Если бы камни 
могли говорить...
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Президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) Яковос ТОФАРИ совместно с секретарем ЦК ЛКСМ РФ Романом Кононенко и руковод-
ством Лиги коммунистической молодежи возложили цветы к памятнику В.И. Ленину в сквере возле Минского тракторного завода.

Накануне, 23 марта, состоялась встреча Яковоса Тофари с министром образования Республики Беларусь, в мероприятии также приняли участие активисты 
ЛКМ.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы молодежного международного сотрудничества.

Пресс-служба КПБ

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ВФДМ В МИНСК 

Îôèöèàë ü íî

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

Работу Пленума открыл 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. 

Участники заседания 
почтили минутой молчания 
память ушедшего из жизни 
лауреата Нобелевской премии, 
академика РАН, депутата 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Ж.И. Алферова. 

По сложившейся традиции 
перед рассмотрением вопросов 
повестки дня Председатель 
ЦК КПРФ вручил партийные 
билеты вновь принятым в 
партию коммунистам.

После этого состоялось 
вручение партийных наград: 
медалей «140 лет со дня 
рождения И.В. Сталина» и «75 
лет освобождения Крыма и 
Севастополя».

Пленум рассмотрел следую-
щие вопросы повестки дня:

1. Защита социально-
экономических прав трудящих-
ся – важнейшее условие 
целостности страны и ее 
национальной безопасности.

2. О 150-й годовщине со Дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

3. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2018 году и утвержде-
ние Сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2019 год.

4. Об утверждении Сводного 

финансового отчета КПРФ за 
2018 год.

С докладами по первому и 
второму вопросам выступили 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов и заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

В прениях по обсуждае-
мым вопросам выступили 15 
представителей региональных 
структур КПРФ.

С заключительным словом 
выступил Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул катастрофический 
характер бедности и других 
социально-экономических 
проблем в России. У властей нет 
реальной программы вывода 
страны из затяжного кризиса. 
Именно такую программу 
предлагает КПРФ. В числе 
предложений партии: национа-
лизация ключевых отраслей 
экономики, изменение налого-
вой политики, формирование 
бюджета развития. В целом, 
программные меры партии 
позволят качественно улучшить 
жизнь граждан и стимулируют 
развитие российской экономи-
ки. Путь к выводу страны из 
кризиса лежит через укрепле-
ние партии и формирование 
широкого фронта патриотиче-
ских сил.

Г.А. Зюганов поблагодарил 
за активную работу партийный 
актив, особо отметив заслуги 

Президиума ЦК КПРФ. По его 
мнению, в нынешнем составе 
Президиума представлено 
разумное сочетание молодости 
и зрелости. Он напомнил об 
испытаниях, которые пришлось 
выдержать партийцам, 
стоявшим у истоков КПРФ. 
«Это была архисложная задача 
– возродить партию», - подчер-
кнул лидер коммунистов. 

По мнению Геннадия 
Андреевича, КПРФ среди 
действующих оппозиционных 
сил на территории бывшего 
СССР имеет наиболее мощную 
и разветвленную структуру с 
хорошей материальной базой, 
собственными телестудиями, 
газетами и сайтами. За эти годы 
она накопила значительный 
политический капитал. Ее знают 
и уважают не только в России, 
но и в соседних государствах, 
в том числе, жители сражаю-
щегося Донбасса, куда КПРФ 
регулярно отправляет гумани-
тарные конвои. 

В завершении лидер КПРФ 
пожелал партийцам сплочен-
ности и веры в правоту дела 
партии.

По окончании прений Д.Г. 
Новиков от имени редакци-
онной комиссии представил 
проекты постановлений по 
рассмотренным вопросам: 
«Защита социально-экономи-
ческих прав трудящихся – 
важнейшее условие целостно-
сти страны и ее национальной 

безопасности» и «О 150-й 
годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 
Оба документа получили 
единодушную поддержку 
участников Пленума.

С докладом по третьему и 
четвертому вопросам повестки 
дня выступил Управляющий 
делами ЦК КПРФ А.А. Понома-
рев. Решением Центрального 
Комитета утверждены итоги 
финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2018 
году, смета доходов и расходов 
ЦК на 2019 год, а также сводный 
финансовый отчет партии за 
2018 год.

В работе Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ приняло участие 
свыше 600 человек. В их числе 
– представители региональных 
отделений партии, депутаты 
Государственной Думы, активи-
сты профессиональных союзов, 

женских и молодежных органи-
заций, участники совещания 
по продвижению партии в 
социальных сетях.

В работе Пленума в качестве 
приглашенных приняли участие 
представители Компартии 
Беларуси: второй секретарь 
ЦК КПБ Г.П. Атаманов и член 
Бюро ЦК КПБ второй секретарь 
Гомельского обкома КПБ В.В. 
Шевелев.

За личный вклад в укрепле-
ние Союза России и Беларуси 
Георгий Петрович вручил 
Геннадию Андреевичу Зюгано-
ву памятную медаль ЦК КПБ 
«100 гадоў Камуністічнай партыі 
Беларусі і Беларускай ССР».

Пресс-служба КПБ 
по информации 

пресс-службы ЦК КПРФ

30 марта в Снегирях работал VII совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК Коммунистической партии Российской Феде-
рации.

VII СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК И ЦКРК КПРФ
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Свой «участок» в немеркну-
щий подвиг народа проложил 
ЗАНКОВИЧ Валентин Павлович 
(род.5.06.1937, Минск), белорус-
ский советский архитектор и 
скульптор. Основные работы: 
в соавторстве – мемориаль-
ные комплексы «Хатынь» 
(Ленинская премия, 1970) и 
«Брестская крепость-герой»; 
памятники Н. Гастелло  и К. 
Заслонову в Орше (оба 1964), 
обелиск «Минск – город-Герой» 
(1985), монумент «Партизанам 
Полесья» (г. Пинск, 2002), 
монумент «Беларусь партизан-
ская» (г. Минск, 2005), монумент 
«Героям границы, женщинам 
и детям, мужеством своим 
в бессмертие шагнувшим» 
(«Брестская крепость-Герой», 
2011) и др. Лауреат премии 
Ленинского комсомола Белару-
си (1967).

Валентин Павлович убежден: 
в произведении искусства 
мелочей не бывает. Это касает-
ся и мемориалов, где сливаются 
воедино политика, идеология, 
художественный образ, форма, 
материал, свет, цвет и другие 
«мелочи». И именно поэтому 
он считает, что выхолоще-
на основная идея второй 
очереди создания мемориала 
(«Брестская крепость-герой» – 
В.Е.): увековечить конкретных 
героев и их подвиги в бронзе 
и камне, а не виртуально по 
рассказам экскурсоводов! 

Однако в настоящее время 
упорно продвигается намере-
ние восстановить Брестскую 
крепость в довоенном виде, 
построить гостиницы, рестора-
ны, клубы, «чтобы народу 
было интересно туда ходить». 
Классик сетует: это позиция 
творческой архитектурной 
элиты Брестчины. Более того – 
«узкокорпоративная политика 
Минкультуры, прозападная 
доминанта интереса бизнеса 
фактически пытается обесце-
нить Героический и Бессмерт-
ный Подвиг защитников 
Брестской крепости и способ-
ствует объединенным усилиям 
Запада обезличить, принизить 
и переписать историю Великой 
Отечественной войны.

Из имеющихся в нашем 
распоряжении материалов 
вытекает следующее:

- резкое понижение статуса 
мемориалов. Перевод из 
республиканского  уровня 
до областного (управление 
культурой облисполкомов) с 
наделением прав юридических 
лиц;

- полное устранение 
авторского надзора за всеми 
негативными последствиями 
как в части потери масштаб-
ности и глубины архитектурно-
художественной проработки, 
резкого снижения идейного 
наполнения и степени эмоцио-
нального воздействия на 

посетителей. Этакая процве-
тающая провинциальность, до 
уровня «местечковости»;

- демонтаж и разрушение 
фундаментальных металло-
конструкций в местах предпо-
лагаемого расположения для 
увековечивания бессмертных 
записей защитников крепост-
ных подземелий: «Я умираю, 
но не сдаюсь 20/VII.41 г.»; 
«умираем, не срамя»;  «умираем, 
но из крепости не уйдем».

Экскурс в историю говорит 
о том, что 26 августа 1987 года 
(протокол № 38) Бюро ЦК КПБ 
приняло постановление о 
строительстве второй очереди 
мемориального комплекса, 
окончание которого намеча-
лось завершить к 50–летию 
освобождения Бреста от 
фашистских захватчиков.

Кулуарно был сформирован 
«новый» коллектив (рук. арх. 
Темнов В.И.), который к апрелю 
1988 года представил новый 
проект строительства. Из-за 
разногласий проект «захлеб-
нулся»…

И вот, наконец, сегодня, 
когда СМ Союзного государства 
выделил на реконструкцию, 
ремонт и на завершение 
мемориального комплекса 5,5 
миллионов долларов, появляет-
ся реальная возможность хоть 
что-то выполнить из задуман-
ного авторским коллективом. 
Резюме: в нынешнем виде 
мемориал – лишь часть того 
замысла, который воплощался 
под руководством народного 
художника СССР скульптура 
Александра Кибальникова. Петр 
Миронович Машеров торопил 
тогда завершить его к 30-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. И мы справились. Позже 

планировалось установить 
6 композиций конкретным 
героям – защитникам крепости. 
Но началась перестройка, 
распался Советский Союз… 
Пока удалось выполнить только 
скульптурную композицию 
«Героям    границы, женщинам 
и детям, мужеством своим 
в бессмертие шагнувшим», 
торжественное открытие 
которой состоялось в июне 
2011 года. Огромная заслуга 
в этом генерал-майора Игоря 
Рачковского. 

Получится ли осуществить 
остальные композиции – 
большой вопрос. Кощунствен-
но, на мой взгляд, не увекове-
чить в Брестской крепости 
бессмертные слова, которые 
штыком царапали на кирпичах 
ее защитники. Скажем 
прямо: «Мы с Вами, Валентин 
Павлович»! Мы категорически 
не приемлем негодяйских по 
своим критериям рейтингов 
самих уродливых памятников 
мира, среди которых оказался 
и монумент «Мужество»  из 
мемориала «Брестская крепость 
герой», опубликованных телека-
налом CNN  на своем сайте. 
«Воистину,   как утверждал наш 
известнейший соотечественник 
А.Зиновьев,   Европа оскотела».

Очень радует, что Ваша 
личная оценка мемориаль-
ных комплексов «Брестская 
крепость герой»  и «Хатынь» 
остается неизменной, не 
меняется главное убеждение. 
От всего сердца желаю Вам 
воплотить в жизнь идею 
создания Музея о зверствах 
фашизма. Верится, что патриоты 
Беларуси не останутся в стороне 
от участия в этом благород-
ном деле, помогут  устранить 

всевозможные препоны в его 
реализации.

Пусть звенят колокола 
Занковича!

…Наш святой долг – отстоять 
и защитить правду. Великая 
Победа остается одной 
из главных составляющих 
мировоззрения белорусского 
народа и нашей государствен-
ной идеологии, идеологии 
патриотизма.

Память народа священна! О 
смелых и гордых людях, непоко-
ренных народах, о победи-
телях фашизма. О могилах, 
безымянных и с именами, 
которых не счесть на нашей 
земле. О документальных и 
монументальных свидетель-
ствах событий тех страшных 
лет, которые мы и впредь 
будем тщательно оберегать и 
сохранять.

Для потомков. Для правды.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ, 
кандидат 

исторических наук,
член союза писателей 

Беларуси 

Так что я поехал за ответами 
хотя бы для себя лично, а ваше 
дело – соглашаться с моими 
выводами или нет.

Какова была цель моей 
поездки? Понять – братский 
ли народ нам беларусы, на 
сколько работает Союз наших 
государств на бытовом уровне 
и какое возможно совместное 
будущее? Забегая вперёд, скажу, 
что за эти четыре дня я не смог 

найти абсолютно ничего, что 
меня бы лично раздражало 
или было неприятно. Честно, 
я пытался найти то, что мне 
бы хотелось покритиковать, 
но не смог. Те, кто следили за 
моей поездке по моей ленте 
в Фейсбуке, часто задавали 
вопрос – «Ну что там не 
так?», и я не смог найти на 
него ни одного ответа! Хотя 
было несколько моментов, на 

которые я обратил внимание. 
Страна по европейским 

меркам довольно большая, 
но вот, как мне показалось, 
по сравнению с Москвой или 
Киевом тут гораздо меньше 
людей и нет достаточно 
энергии, драйва на прорывы 
и подвиги. А может, они и не 
нужны, эти прорывы и подвиги? 
Видимо такова энергетика 
людей, которые здесь живут. 
Они делают всё не спеша, без 
лишних эмоций, добросовест-
но. 

Беларусы – трудолюбивые, 
вежливые и добродушные 
люди. На перекрёстках города 
я не замечал автоджигитов, 
которые готовы вас снести 
на пешеходном переходе, 
пешеходов всегда пропустят 
и вообще, в Минске водители 

очень аккуратные и вежливые, 
по сравнению с Москвой и 
особенно Киевом.

Некоторые мои знакомые 
перед поездкой говорили, что 
я попаду в модернизированный 
Советский Союз – частично 
соглашусь. Беларусь менялась 
не революционно, а эволюци-
онно, постепенно модерни-
зируя и улучшая то, что было 
достигнуто в СССР.

Перед поездкой было два 
вопроса - на чём добираться и 
что посмотреть? Туда поехал на 
поезде, специально в плацкарт-
ном вагоне, как говорится, 
поближе к народу. Мне было 
интересно посмотреть, кто и 
зачем туда едет. Поезд шёл в 
Минск из Нижнего Новгорода  
через Москву.

В основном ехали беларусы 

домой и достаточно много 
россиян к своей родне или по 
делам. По словам проводников, 
обычно народу ездит много, 
направление загруженное, 
но сейчас людей меньше, 
основной поток – в первой 
половине января из Минска в 
Москву.

Обратно в Москву летел 
самолётом, и это тоже отдельная 
история. Аэропорт расположен 
далеко от города, но всё в нём 
для людей и нет эвакуаторов! 
Водители спокойно высажи-
вают пассажиров, провожают 
близких и уезжают.

Удивило отсутствие досмотра 
пассажиров и багажа на входе в 
аэропорт. 

(окончание на стр.4)
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Согласимся: ни один народ никогда не примет такую 
историю, которая делает жизнь целого поколения лю-
дей лишенной высоких идеалов. Это относится и к жиз-
ни каждого из нас. Как говорил поэт:

Поезд времени несет нас как вихрь.
Хорошо мне, что в меру таланта и сил,
Я не как пассажир этим поездом ехал,
А какой-то участок и сам проложил.

В последнее время много говорят о Республике Бела-
русь и о возможной, более тесной интеграции с Росси-
ей. Я ничего на эту тему раньше не писал, так как все 
мои познания о союзном нам государстве ограничива-
лись учебником истории, телевизионными новостями 
и знанием того, что белорусская продукция довольно 
качественная и дешевле российской. Решение о поездке 
в Минск возникло спонтанно, и я о нём не жалею. Крем-
лёвские шахматы в этой истории только подогревали 
мой интерес, партия начата, и как она закончится – со-
вершенно непонятно. Разговоров и сигналов много, но 
вопрос завис.

ЕСЛИ БЫ КАМНИ МОГЛИ ГОВОРИТЬ…

МОСКВА НЕ МИНСК, БЕЛАРУСЬ НЕ РОССИЯ
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Это вполне объяснимо, ведь 

в Беларуси нет терроризма 
как явления и надеюсь, что 
она никогда с этой бедой не 
столкнется. Досмотр идёт при 
выходе на посадку, но без 
фанатизма и не спеша.

Аэропорт сейчас не 
загружен, после январских 
праздников небольшое 
затишье.

Порадовали цены в сувенир-
ных магазинах и в буфете  зоны 
вылета. Они отличаются от 
городских не в разы, а на 20-30 
процентов. Так вкусное, местное 
разливное пиво и большой 
сэндвич обошлись чуть дороже 
400 руб, а хороший магнитик на 
холодильник – всего 100 руб.

Зима – не самое лучшее 
время для поездки в Минск, 
которую мне сложно назвать 
бюджетной. Поезд – 2500 руб., 
перелёт обратно – 4180 руб., 
проживание в очень прилич-
ных апартаментах – 5400 руб. 
за три ночи. Итого логистика и 
проживание – около 12 000 руб. 
Если лететь самолётом, то билет 
в обе стороны потянет на 6200 
руб., что, на мой взгляд, доволь-
но дорого для расстояния в 700 
км.

Питание в белорусской 
столице мне обходилось 
дешево, около 800 рублей в 
сутки, как и общественный 
транспорт, на котором было 
ездить быстро и недорого.

Проезд на метро при покупке 
разового жетона стоит около 20 
рублей, а если по проездному, 
то гораздо дешевле. Давайте 
сравним со стоимостью 
проезда в московском метро 
при покупке разовой поездки...
Почему дешевле? Вот один из 
ответов. Сравните турникет в 
московском метро и минском. 
В Москве кто-то уверенно 
осваивает бюджет…

Метро особо не модерни-
зировали, но всё очень чисто, 
работает и никто не вгрохивает 
сюда сотни миллиардов.

Все эти московские новации, 
если честно, бесят, именно 
поэтому мы платим за всё такие 
безумные деньги. Нам объясня-
ют, что надо жить, как в Европе, 
нам впаривают стеклянные, 
блестящие бусы, затягивая 
экономическую удавку на 
нашей шее.

Минск надо сравнивать с 
Киевом и Москвой. Белорусская 
столица – пример того, как надо 
было развивать город, а не 
насиловать его, как это сделали 
с Москвой. Парковка в центре 
стоит всего 30 руб./час с 8.00 
до 20.00, хотя много мест, где 
можно просто припарковаться 
и тебя никто не будет драконить 
эвакуаторами, камерами и 
штрафами.

За все время, что я был в 
городе, всего несколько раз 
видел милицейских, никого не 
кошмарят на улицах паспорт-
ными проверками и практиче-
ски нет камер, как на дорогах 
города, так и в других местах.

Нет этих безумных телеком-
муникационных вышек, 
которыми нашпиговали Москву 
и другие города России для 
контроля граждан. Я просто ещё 
раз понимаю, что проблема 
тотального контроля в России 
нам искусственно навязана 
под предлогом террористиче-
ской безопасности, которую 
сами раздули и провоцируем, 
нагоняя толпы мигрантов, чего 
абсолютно нет в Минске. Когда 

летел обратно, то 2/3 самолёта 
было забито гражданами из 
Средней Азии, которые летели 
на работу в Москву. Дай бог им 
здоровья, но…

В магазинах, на улицах, 
аэропортах работают граждане 
Беларуси, а не мигранты и 
это очень правильно – давать 
работу своим, а не оправдывать 
некоторым товарищам свою 
жадность якобы отсутствием 
рабочей силы в России, которая 
по факту от безнадёги спивается 
в регионах.

Но вернусь немного к началу 
поездки. Сев в поезд около двух 
часов ночи, я ждал до утра, 
когда будет российско-белорус-
ская граница с пограничным и 
таможенным контролем. Только 
в Смоленске я додумался 
спросить у проводницы и узнал, 
что границы фактически нет 
(!!!), так как мы одно Союзное 
государство.

Приехав в Минск, я 
первым делом пошёл купить 
телефонную карту. Всего за 300 
рублей я пользовался все эти 
дни телефоном и интернетом 
практически не ограничивая 
себя. Здесь работают три 
оператора, в том числе и наш 
МТС, как и множество салонов 
связи под российскими бренда-
ми ЕВРОСЕТЬ и СВЯЗНОЙ. Тема 
российского бизнеса в Белару-
си очень интересная. Он есть, 
включая банки — Альфа-банк, 
Сбербанк и множество 
компаний, которые работают 
в кооперации с белорусскими 
предприятиями.

Один из моих визитов был 
на Минский автомобильный 
завод, о чем я напишу отдель-
но. Половина комплектующих, 
включая двигатели, металл 
— идут из России, а около 
60% продукции реализуется в 
России.

Таких примеров много, и 
совместное сотрудничество 
очень важно не только для 
Беларуси, но и для России. 
Здесь смогли сохранить и 
углубить экономические связи, 
и это очень здорово. Теснейшая 
кооперация в производстве — 
это залог нормального развития 
отношений.

В магазинах цены ниже, чем 
в России, на 20-30%, качество 
продукции лучше, продукты 
очень вкусные, но вот крымских 
и российских вин я на полках 
не увидел, что очень огорчи-
ло, хотя существует довольно 
много продукции, которую 
мы поставляем в Беларусь из 
России.

Гуляя по Минску, я заходил 
в несколько храмов и говорил с 
прихожанами о том, что сейчас 
происходит на Украине и что 
они об этом думают. Ни один 
мой собеседник не поддер-
жал тот церковный раскол, 
который там произошел и здесь 
симпатии белорусов, как я 
понял, на стороне РПЦ.

Я побывал в нескольких 
туристических агентствах. 
По словам двух из трёх моих 
собеседников, есть большой 
интерес к Крыму и довольно 
многие беларусы интересуют-
ся отдыхом на полуострове, 
многие летят в Крым через 
Москву, покупая туры через 
российских операторов. Те, 
с кем я общался в Минске, 
вполне положительно относят-
ся к возвращению Крыма в 
Россию, правда говорят, что 
теперь стало сложнее туда 
ездить. Прямых рейсов нет, а 

на автомобиле через Украину 
боятся. В украинские годы 
около 10% турпотока в Крым 
было из Беларуси. Сейчас на 
полуострове можно встретить 
автомобили с белорусскими 
номерами, но, к сожалению, 
их немного. Едут в основном 
фанаты Крыма или те, у кого 
есть недвижимость.

Из Минска можно летать 
на курорты Египта, и этим 
активно пользуются многие 
россияне. Цены бюджетными 
не назовёшь, но если планиро-
вать отдых заранее, то можно 
уложиться в 1000 у.е на двоих на 
неделю в хорошую «пятёрку».

Я попытался узнать, какая 
средняя зарплата в Минске. В 
среднем – около 1000 местных 
рублей, или 500 у.е.

Много это или мало? 
Конечно, не много, но с местны-
ми ценами вполне приемлемо, 
если сравнивать Москву и 
Минск.

С особым интересом я 
смотрел на надписи и вывески. 
Они на русском, белорусском, 
английском и китайском языках.

Логики распределения 
надписей по языку я не увидел, 
особо этим вопросом, видимо, 
никто не заморачивается. В 
столице 99,9 % говорят на 
русском языке, и общаясь с 
минчанами, я понял, что они 
в этом проблемы не видят. 
Русский – второй государствен-
ный язык и надо отдать должное 
Александру Григорьевичу, 
который ищет баланс в этом 
тонком вопросе и не позволяет 
его политизировать. В книжных 
магазинах большинство литера-
туры на русском языке, но 
около 10 % на белорусском.

По словам продавцов, а 
был я в нескольких магазинах, 
книги на белорусском языке, 
больше пользуются спросом у 
молодежи, особенно классика. 
Заходя в столичный общепит, 
я наблюдал за молодежью, с 
некоторыми говорил, задавал 
иногда провокационные 
вопросы. Для них родной язык  
как белорусский, так и русский, 
многие из них любят националь-
ную культуру, интересуются 
российской. На вопрос, как они 
относятся к России и возможно 
более тесной интеграции, 
многие отвечали положительно, 
говоря, что Россия и Беларусь 
–  два близких государства, и мы 
два братских народа.

Выскажу личное мнение 
– проблемы русского языка 
я в Минске не увидел, есть 
здоровый национализм и есть 
довольно тёплое отношение к 
России и нам как к братскому 
народу.

В этой поездке для меня 
самым главным было общение с 
обычными людьми. Чиновники 
были абсолютно не интересны. 
О чем с ними говорить? То, что 
думают – не скажут, да и смысл 
встречаться с чиновниками, 
если все мысли выражаются 
Лукашенко. В Беларуси по факту 
сложилась жёсткая вертикаль, 
оппозиция не приветствуется, 
хоть она и есть.

Некоторые мои собеседники 
не очень хорошо реагировали 
на слово «Батька», которым мы 
в России величаем Александра 
Григорьевича, особенно те, кто 
до 35-40 лет. Люди старшего 
поколения к нему относятся 
с придыханием, говоря, что 
именно благодаря ему удалось 
сохранить многое из Советского 
прошлого и отполировать его 

до блеска с учетом нынешних 
реалий.

Особая история — это 
минская молодёжь. Она более 
воспитанная, более скромная, 
как мне показалось, немного 
зажатая, но абсолютно не 
отличается от своих москов-
ских сверстников. Те, с кем я 
говорил, думают о том, как 
закончить высшее учебное 
заведение и сделать карьеру. 
Некоторые говорили, что хотят 
поехать работать в Москву или 
Санкт-Петербург, что в рамках 
Союзного государства вполне 
возможно.

Минск — это город из 
СССР, со своей уникальной 
послевоенной архитектурой, 
очень чистый, аккуратный, без 
излишней роскоши и аляпистых 
новоделов, очень комфортный 
для жизни.

В отличие от Собянина, 
местные градоначальники не 
пытаются освоить триллионами 
бюджетные деньги, чтобы было 
круче, чем в Европе. Например, 
на новогодние праздники, 
город весьма качественно 
украшен, но без фанатизма и 
довольно бюджетно.

Большинство тех, с кем я 
пообщался — за более тесную 
интеграцию с Россией, так как 
они не видят в этом угрозы, а 
только перспективы, с чем я 
лично не очень согласен. Если 
сюда зайдёт Россия, то увы, не 
будет этого замечательного 
места. Попрёт российский 
бизнес, попрёт Единая Россия, 
будет поглощать, сжирать. 
Опять же, толпы мигрантов из 
Средней Азии рванут сюда. Я 
уверен, что баланс должен быть 
сохранён таким, каким он есть 
сейчас. Лукашенко довольно 
мудро балансирует между 
Россией и Западом, он думает 
не только о себе, но и о своей 
стране, которую медленно 
ведёт из Советского прошлого, 
как Моисей вёл 40 лет через 
пустыню.

Если честно, то мне захоте-
лось жить в Беларуси, только 
как без меня Крым? Приезжать 
я сюда обязательно буду, весной 
или летом и обязательно на 
машине. Беларусь – достойная 
альтернатива Украине, куда 
россиянам ездить опасно, да 
и до Минска гораздо ближе и 
удобнее.

К огромному сожалению, 
Россия в отличии от Беларуси 
пошла кривым путём, открыв-
шись Западу, разворовав, 
распродав и раздав всё своё 
имущество жулью. Лукашенко 
смог сохранить государствен-
ные предприятия, их модерни-
зировать и не дать разворовать. 
Я не хочу слишком идеализи-
ровать ситуацию, наверняка 
проблем много, как и местного 
жулья, но не так, как у нас. Я 
вижу, как сейчас жульё дереба-
нит Крым, и от этого грустно.

Много и частного бизнеса.  

Насколько легко вести его – я 
не знаю, но, на мой взгляд, 
есть определённый разумный 
баланс между государственным 
и частным.

В Минске я не увидел обилия 
дорогих машин – автопарк в 
основном из европейского 
секондхэнда и немного новых, 
бюджетных иномарок. Самые 
дорогие машины стояли у 
казино, которые тут работают,  и 
все они, кстати, были с россий-
скими номерами!

Минск — это не вся Беларусь. 
Конечно, надо ехать вглубь и 
смотреть, но даже трёхднев-
ной поездки мне хватило для 
понимания ситуации и того, 
что мы, и вся Россия потеряли. 
Мы заигрались в политику, 
мы позволили разворовать 
жулью страну на яхты и замки 
за рубежом. Россия стала не 
комфортна для проживания, 
даже по сравнению с соседней 
Беларусью. Возвращаясь в 
московский маразм, понима-
ешь, что мы не великие, а 
зажравшиеся, да и то, большую 
часть имеющейся прибыли от 
нефти и газа вывели за рубеж. 
У нас жирует узкая прослойка, 
паразитирует, а вся страна в 
глубокой... Если бы у Лукашенко 
было больше собственной 
нефти и газа, то там бы наверня-
ка свершилось маленькое 
экономическое чудо.

Подведем итоги.
1. Беларусь – это однозначно 

дружественное нам государ-
ство, с братским белорусским 
народом.

2. Надо дорожить той 
дружбой, которая есть и 
развивать ее, в том числе в 
рамках Союзного государства.

3. Замечательно, что между 
Россией и Беларусью фактиче-
ски нет границы.

4. Не надо давить на 
Лукашенко, он отстаивает 
интересы своей страны и 
людей, которые там живут. 
Если можем помочь, то надо 
помогать. Помогать Беларуси 
лучше и дальновиднее, чем 
кормить Кавказ, списывать 
долги непонятным товарищам 
и размещать активы России на 
зарубежных счетах.

5. Нужно развивать 
экономический союз, а вот с 
политическим сложнее. Более 
тесная политическая интегра-
ция Москвы и Минска может 
привести к нарушению баланса 
в самой Беларуси и той системе, 
которая там сложилась.

6. Мне ещё раз хочется 
поехать туда и провести 
побольше времени, чего и вам 
всем желаю. Интереснее ехать 
на автомобиле.

Возможно, моя точка зрения 
не всем понравится, но она моя 
и пока я ситуацию вижу именно 
так.

А. ГОРНЫЙ
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…В июне 1919 г. на железно-
дорожной станции Жлобин 
тысячная толпа восторженно 
встречала агитпоезд «Октябрь-
ская революция», возглавляе-
мый председателем ВЦИК М. 
И. Калининым. «Всероссийский 
староста» откровенно, с больше-
вистской прямотой рассказывал 
собравшимся белорусским 
рабочим о разрухе и голоде в 
стране, сложном положении на 
фронтах Гражданской войны. 
Вместе с тем в его страстной речи 
звучала твёрдая вера в победу 
над интервентами и внутренни-
ми врагами социалистической 
революции. Михаил Иванович 
призывал: «Всё для фронта, всё 
для победы! Все – на фронт! Мы 
победим!». Среди участников 
этого привокзального митинга 
был 16-летний железнодорож-
ник Василий Козлов. Несмотря 
на свою молодость, юноша был 
уже убеждённым комсомольцем, 
всем сердцем принял Советскую 
власть, полностью поддерживал 
ленинский курс на защиту и 
строительство нового социали-
стического общества.

В.И. Козлов родился 18 
февраля 1903 года в деревне 
Заградье Жлобинского района 
Гомельской области в семье 
крестьянина-бедняка. Учился 
в сельской народной школе, 
был рабочим и слесарем депо 
станции Жлобин. В 1925-1927 
гг. проходил службу в Витебске 
в 5-м железнодорожном 
полку Красной Армии, где 
вступил в ряды КП(б)Б. После 
увольнения в запас работал 
на железнодорожной станции 
и инструктором Жлобинского 
райисполкома. По направлению 
райкома партии в 1929-1933 гг. 
обучался в Минске в Коммуни-
стическом университете имени 
В.И. Ленина. По окончании вуза 
работал парторгом колхоза 
«Новый быт», директором МТС 
Старобинского района, затем 
был избран первым секретарём 
Старобинского и Червенского 
райкомов партии. В 1940-1941 г. 
работал заместителем председа-
теля Совнаркома БССР, вторым 
секретарём Минского обкома 
КП(б)Б.

С первых дней Великой 
Отечественной войны по 
решению Центрального 
Комитета партии В.И.Козлов был 
назначен первым секретарём 
Минского подпольного обкома 
КП(б)Б и оставлен в тылу для 
организации партизанского 

движения на территории столич-
ной области. Как правдиво 
замечено в стихотворении члена 
ВКП(б), фронтового корреспон-
дента, советского поэта Михаила 
Матусовского:

Там, где было и в полночь
От пожаров светло,
Время выкладкой полной
Вам на плечи легло.

20 июля 1941 г. обком 
партии в составе секретарей 
В.И. Козлова, И.А. Бельского, И.Д. 
Варвашени, членов ОК КП(б)Б 
Р.Н. Мачульского, А.Ф. Брагина 
и других прибыл в Любанский 
район и приступил к работе. По 
распоряжению обкома партии 
многие руководящие работники 
области стали организатора-
ми подпольных партийных 
групп и первых партизанских 
отрядов. Под руководством 
подпольного обкома КП(б)
Б успешно формировались и 
развёртывали боевую деятель-
ность партизанские отряды и 
группы в Любанском, Слуцком, 
Борисовском, Пуховичском и 
многих других районах области. 
18 августа 1941 г. Совинформ-
бюро сообщало: «Партизанские 
отряды, действующие в зоне 
г. Слуцка, оккупированного 
немцами, создают исключитель-
ные трудности для фашистов. 
Изо дня в день партизаны 
уничтожают немецкие транспор-
ты с боеприпасами, горючим и 
продовольствием, истребляют 
немецких солдат и даже отдель-
ные подразделения фашистской 
армии». Исключительную 
мобилизующую роль в этот 
период сыграла печать: в области 
выходили 34 подпольные газеты, 
в том числе «Звязда» – орган ЦК 
и Минского подпольного обкома 
КП(б)Б. В одной из листовок 
обкома партии того периода 
говорилось: «Пусть белорус-
ская земля станет могилой для 
немецких захватчиков! Все, 
как один, на борьбу с врагом! 
Организуйтесь в партизанские 
отряды. Разрушайте мосты, 
железнодорожное полотно, 
пути отхода противника. Всеми 
способами помогайте Красной 
Армии и партизанам громить 
врага. Наше дело правое, мы 
победим!».

По решению Минского 
подпольного ОК КП(б)Б в октябре 
1942 г. приступил к работе 
Минский горком партии, в состав 
которого входили секретари 

С.К. Лещеня и Г.Н. Машков, а 
также командир и комиссар 
объединённого партизанского 
отряда «Градова». В городе 
значительно расширилась сеть 
коммунистического подполья и 
к концу 1943 года охватила всю 
столицу, был налажен выпуск 
печатного органа горкома 
газеты «Минский большевик». 
В мемуарах «Партизанская 
республика» начальник Белорус-
ского штаба партизанского 
движения, секретарь ЦК КП(б)Б 
П.З. Калинин отмечал: «Минский 
подпольный обком фактически 
начал действовать на оккупиро-
ванной территории с июля 1941 
г. В начале 1943 года почти во 
всех районах области на базе 
партизанских бригад и отрядов 
были образованы подпольные 
райкомы партии, а при них 
созданы группы пропаганди-
стов и агитаторов, которые 
вели работу среди населения 
партизанских зон, а также среди 
самих партизан».

Усиленное внимание 
подпольных парторганизаций 
к развёртыванию подполья 
и партизанского движения 
положительно сказывалось 
на боевой деятельности 
партизанских бригад и отрядов. 
Примером может служить 
крупная операция, осущест-
влённая партизанами Минской 
и Полесской областей в начале 
ноября 1942 г. по уничтожению 
железнодорожного моста через 
реку Птичь на магистрали Гомель 
– Брест. Особенно крупной 
операцией, проведенной под 
руководством В.И. Козлова, был 
санный рейд по территории 
Минской, Полесской и Пинской 
областей в марте-апреле 1942 
г. Рейд укрепил связь обкома 
партии с массами, подпольными 
райкомами, парторганизация-
ми и группами, удвоил состав 
партизанских отрядов. В марте 
1942 г. В.И. Козлов был назначен 
командиром Минского партизан-
ского соединения. Его личное 
мужество, храбрость служили 
примером для партизан в их 
боевых действиях. По инициати-
ве подпольного обкома партии, 
которым руководил Козлов на 
острове Зыслов Любанского 
района, был построен первый 
на оккупированной территории 
военный аэродром, который 
сыграл важную роль в усилении 
борьбы против фашистов. О 
своей работе В.И. Козлов так 
написал: «К 1 августа 1942 г. 
только в одном нашем соедине-
нии насчитывались тысячи 
человек – десятки партизанских 
отрядов и групп. До половины 
лета 1942 года отрядами нашего 
соединения были уничтожены 
и выведены из строя тысячи 
фашистских солдат и офицеров. 

Мы пустили под откос три 
вражеских бронепоезда, пятьде-
сят восемь эшелонов с живой 
силой и техникой, разрушили 
пятнадцать железнодорожных 
мостов, восемьдесят шоссейных, 
разбили сто сорок семь автома-
шин, разгромили сто двадцать 
ф аш и с т с к о - п о л и ц е й с к и х 
гарнизонов и участков, сожгли 
тридцать нефтебаз, уничтожили 
оборудование на двадцати 
смолокуренных заводах». Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 сентября 1942 года 
одному из видных организато-
ров партизанского движения 
на временно оккупированной 
территории Белоруссии Козлову 
Василию Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В фундаментальном труде 
Института истории партии при 
ЦК КПБ «Партизанские формиро-
вания Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1944» отмечается, что на 
время соединения с частями 
Красной Армии (июнь–июль 
1944 г.) в соединение Минской 
области входили 19 бригад 
и 3 отдельных отряда общей 
численностью 22 тыс. партизан. В 
период Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион» под руководством 
Минского подпольного обкома 
КП(б)Б партизанские бригады 
и отряды с помощью местного 
населения возводили и усовер-
шенствовали оборонительные 
укрепления, вели активную 
разведку, возводили перепра-
вы, уничтожали отступающего 
противника, активно взаимо-
действовали с наступающими 
советскими частями. Многие 
партизаны области влились в 
армейские ряды и воевали на 
фронтах, остальные принялись 
за восстановление разрушен-
ного гитлеровцами народного 
хозяйства республики.

С сентября 1942 г. В.И. Козлов 
находился в Москве, работал в 
Центральном штабе партизан-
ского движения. В июле 1943 
г. вернулся в Беларусь и вновь 
возглавил Минское партизан-
ское соединение, которым 
руководил до освобождения 
области. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР от 
16 сентября 1943 г. одному из 
десяти командиров партизанских 
формирований Белоруссии В.И. 
Козлову присвоено воинское 
звание генерал-майор.

После освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских оккупантов с июля 1944 г. 
по январь 1948 г. В.И. Козлов 
– первый секретарь Минского 
обкома и горкома партии. С 
января 1948 г. – Председатель 

Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР и заместитель 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. На XX 
и XXII съездах КПСС избирался 
кандидатом в члены ЦК, на XXIII 
съезде – членом ЦК КПСС. В 1945 
-1976 гг. – член Бюро ЦК КПБ. 
Депутат Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета БССР 2-7-го 
созывов. Автор книг – «Вместе 
с массами, под контролем 
масс», «Верен до конца», «Люди 
особого склада», «Смысл его 
жизни».

В.И. Козлов награждён пятью 
орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Трудового 
Красного Знамени и многими 
медалями. Умер Василий 
Иванович Козлов 2 декабря 
1967 г., похоронен в Минске на 
Восточном кладбище.

Имя В. И. Козлова присвоено 
Минскому электротехническому 
заводу, совхозу в Жлобинском 
районе, гимназии № 8 в г. 
Жлобине. Его именем названы 
улицы в Минске, Могилёве, 
Несвиже, Солигорске, Жлобине 
и других населённых пунктах 
республики. В школе Солигорска 
создан музей героя-партизана, 
на её территории установлен 
бюст В.И. Козлова. В Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
среди экспонатов выделяется 
личный комплекс В.И. Козлова. 
Так, кожаное пальто ему подари-
ли рабочие г. Казани, оружие 
– награда от БШПД. На доме, где 
жил герой-партизан в Минске, 
установлена мемориальная 
доска. 

Василий Иванович Козлов 40 
лет состоял в рядах Коммунисти-
ческой партии. Эти годы были 
нелёгкими годами борьбы и 
созидания, о которых вырази-
тельно сказал белорусский поэт 
и прозаик, Почётный гражданин 
Логойска Сергей Давидович:

Есть дороги, которые 
каждому святы, 
Те, что долгие годы 
к Победе вели, 
По которым с боями 
лесные солдаты
Белоруссии светлое имя несли!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

В почётном ряду видных партийных и государствен-
ных деятелей Беларуси, оставивших заметный след в 
100-летней истории КПБ и БССР Герой Советского Союза 
Василий Иванович КОЗЛОВ – один из организаторов и 
руководителей партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны, первый секретарь Минского под-
польного обкома КП(Б)Б, командир Минского партизан-
ского соединения.

ГЕРОЙ МУЖНАГА НАРОДА, 
ЁН ПРАСЛАУЛЕН У БАЯХ…

-
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Как известно, одним из 
решающих факторов победы над 
противником в годы Великой 
Отечественной войны являлась 
духовная сила советских воинов, 
их морально-политическая 
закалка, безграничная предан-
ность делу Коммунистической 
партии и родному Отечеству. 
Маршал Советского Союза 
К.К. Рокоссовский в мемуарах 
«Солдатский долг» отмечал: 
«В этом напряжённом труде 
огромных войсковых масс тон 
задавали наши коммунисты 
и комсомольцы. Они были 
цементирующей силой во всех 
частях. Служили примером 
для всех. Корни, связывающие 
партию с народом, с солдатом, 
нерушимы, и тяга лучших людей 
в партию была велика». В 
условиях подготовки к наступле-
нию за освобождение Беларуси 
Военные советы фронтов и 
армий, политорганы соединений 
уделяли повышенное внимание 
восстановлению и пополнению 
партийных и комсомольских 
организаций, число которых в 
результате зимних и весенних 
боёв 1944 года значительно 
сократилось. Пополнение шло в 
первую очередь за счёт бойцов, 
сержантов и офицеров, отличив-
шихся в предыдущих боях. 
Так, накануне стратегической 
операции «Багратион» партий-
ные организации 3-го Белорус-
ского фронта приняли в члены и 
кандидаты в члены ВКП(б) 10 015 
человек. А всего (по сохранив-
шимся до наших дней архивным 
данным) к началу наступления в 
войсках фронта насчитывались 
162 324 коммуниста, что состав-
ляло пятую часть всего личного 
состава. Большое значение имел 
тот факт, что в подавляющем 
большинстве рот и батарей 
удавалось создать полнокров-
ные партийные организации. Во 
многих соединениях 1, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов ротные 
партийные организации имели 
по 5-10 коммунистов, 10-12 
комсомольцев. Каждый штурмо-
вой батальон 1-го Прибалтий-
ского фронта насчитывал до 50%  

коммунистов и комсомольцев, 
в каждой роте было 10-25 
коммунистов.

Развернув подготовку к 
наступательной операции, 
политорганы фронтов проявля-
ли большую заботу о кадрах 
заместителей командиров частей 
и подразделений по политчасти, 
парторгов и комсоргов. Партор-
ги всех рот, находившиеся на 
переднем крае, прошли кратко-
срочные курсы. При политот-
делах корпусов и дивизий был 
создан резерв парторгов и 
комсоргов из числа хорошо 
подготовленных и проверенных 
в боях партийных и комсомоль-
ских активистов. Во всех армиях, 
соединениях и частях были 
проведены совещания политра-
ботников о задачах партий-
но-политического аппарата, 
партийных и комсомольских 
организаций по подготовке 
личного состава к предстоящим 
наступательным боям. В этих 
совещаниях активное участие 
принимали командующие 
армиями, командиры корпусов 
и дивизий. Так, в 1-м Прибалтий-
ском фронте накануне наступле-
ния проведено 14 семинаров 
с различными категориями 
политработников. На двухднев-
ном семинаре начальников 
политорганов соединений были 
заслушаны доклады командую-
щего генерала И.Х. Баграмяна, 
члена Военного совета генерала 
Д.С. Леонова, начальника 
политуправления генерала М.Ф. 
Дребеднева об особенностях 
руководства политорганами и 
партийными организациями в 
предстоящем сражении.

Значительное влияние на 
должную мобилизацию воинов 
действующей армии, партизан, 
тружеников тыла для успешного 
проведения операции оказала 
фронтовая печать. Например, 
кроме печатных изданий, 
которые доставлялись в оккупи-
рованную Беларусь из-за линии 
фронта, непосредственно на 
белорусской земле, в глубоком 
тылу врага издавалось более 
170 газет. Формы и методы 

партийно-политической работы 
были разнообразны. О них 
подробно излагается в книге 
«Краснознамённый Белорусский 
военный округ», выпущенной 
Воениздатом в 1983 году под 
редакцией видного военачаль-
ника-фронтовика генерала 
армии Е.Ф. Ивановского и 
политработника военных 
лет, члена Военного совета-
начальника политуправления 
округа генерал-полковника А.В. 
Дебалюка. Из этого издания 
читатели узнают, что важное 
место в ППР занимали дивизи-
онные собрания партийного 
и комсомольского актива, 
совещания боевого актива и 
орденоносцев в батальонах, 
встречи опытных воинов с 
бойцами нового пополнения, 
беседы агитаторов, громкие 
читки сводок Совинформбюро, 
пропагандистские выступления и 
другие. Так, по указанию политу-
правления 2-го Белорусского 
фронта в частях и подразделе-
ниях были проведены лекции 
и беседы, которые помогли 
воинам лучше подготовиться к 
предстоящим боям: «Особен-
ности боев в лесисто-болоти-
стой местности», «Траншейная 
оборона противника и способы 
её преодоления», «Средства и 
приёмы борьбы с вражескими 
танками», «Роль гранаты и 
залпового огня в бою» и другие.

За несколько дней до начала 
наступления политотделы армий 
разослали в войска памятки по 
действиям бойцов в различных 
видах боя. К примеру, в 39-й 
армии (командующий генерал 
Людников И. И., член Военного 
совета генерал Бойко В. Р.) 
были разработаны памятки по 
действиям бойцов и команди-
ров в наступательном бою, при 
форсировании водной преграды, 
по борьбе с немецкими самоход-
ными орудиями «Фердинанд» 
и танками «Тигр». Политработ-
ники направлялись к воинам 
подразделений, готовившимся 
к первому броску. В траншеях, 
на огневых позициях парторги 
давали конкретные поручения 
коммунистам. 22 июня, в канун 
операции «Багратион», во всех 
подразделениях и частях состоя-
лись короткие митинги, партий-
ные и комсомольские собрания, у 
Боевых Знамён воины поклялись 
разгромить противника, с честью 
выполнить свой священный долг. 
За несколько часов до наступле-
ния в войсках были зачитаны 
обращения Военных советов 
фронтов. «Доблестные воины! 
– говорилось в обращении 
Военного совета 3-го Белорус-
ского фронта. – Впереди перед 
вами земли многострадаемой, 
терзаемой фашистами Советской 
Белоруссии. Настал суровый час 
расплаты! Родина ждёт от вас 
ратных подвигов, вперёд – на 
запад!». Главной задачей в ходе 
операции являлось воспитание 
высокого наступательного 
порыва, осознанного стремле-
ния бойцов и командиров 
решительными действиями 
взломать оборону противника, 

разгромить и уничтожить его, 
добиться полной победы в бою. 
В решении этой задачи авангард-
ную роль выполняли коммуни-
сты. Своим личным примером, 
героизмом и мужеством, они 
поднимали боевой дух масс, 
вели их на подвиги, вселяли 
твердую уверенность в победе 
над врагом. Вместе с партийцами 
бойцы в атаку поднимались с 
криком «За Родину! За Сталина!». 
Об этом убедительно написал 
по-военному призывные строки 
советский поэт-фронтовик, член 
ВКП(б) Александр Межиров:

Повсеместно, где скреще-
ны трассы свинца, Где труда 
бескорыстного – невпроворот, 
Сквозь века, на века, навсегда, 
до конца: «Коммунисты, вперёд! 
Коммунисты, вперёд!».

Многим из нас хорошо 
известен один из самых ярких, 
выразительных, ставшим 
хрестоматийно-историческим 
фотоснимок периода Великой 
Отечественной войны. На 
снимке первым в атаку, с 
пистолетом в руке, в полный 
рост идёт политрук, увлекая за 
собой красноармейцев. Позади 
него приподнялись бойцы для 
решительного рывка в атаку на 
врага. Этим политруком одной из 
стрелковых рот был коммунист 
Алексей Ерёменко, который 
в этом бою погиб смертью 
храбрых. Партия неуклонно 
следовала завету В. И. Ленина: 
«...где наиболее заботливо 
проводится политработа в 
войсках... там нет расхлябанно-
сти в армии, там лучше её строй 
и ее дух, там больше побед». Вот 
один из характерных примеров 
тех военных лет. Накануне боя 
во 2-м батальоне 673-го полка 
220-й стрелковой дивизии 31-й 
армии 3-го Белорусского фронта 
состоялось партийное собрание. 
На повестке стоял один вопрос: 
«Задачи коммунистов в 
освобождении столицы БССР 
города Минска». «Мы, коммуни-
сты, будем на улицах города 
впереди идущих в атаку бойцов», 
– заявил командир пулемётного 
расчёта сержант В.П. Митюков. 
«Мне поручили нести красный 
флаг и водрузить его в Минске, 
сказал коммунист А.Г. Ляпустин. 
– Клянусь, что только смерть 
может мне помешать выполнить 
это партийное поручение». 
В решении собрания членам 
партии предписывалось довести 
до всех бойцов особенности 
боя на улицах, парторгам рот 
определить конкретные задания 
каждому коммунисту.

Особое внимание в работе 
с личным составом уделялось 
воспитанию советского патрио-
тизма и ненависти к немецко-
фашистским захватчикам.

Агитаторы и пропагандисты 
широко использовали трофей-
ные документы, акты чудовищ-
ных злодеяний гитлеровцев на 
белорусской земле, рассказы 
очевидцев, письма, получае-
мые бойцами из родных мест. 
Страшные картины фашистского 
варварства открывались бойцам 
в Борисове, Минске, Бобруйске, 

Могилёве, Вилейке и многих 
других городах и сёлах Белару-
си. Политорганы и партийные 
организации добивались, чтобы 
о зверствах фашистов знал 
каждый воин. Такие материалы 
систематически публиковались 
во фронтовых, армейских и 
дивизионных газетах, широко 
использовались в устной 
пропаганде. Они поднимали в 
сердцах красноармейцев волну 
ненависти, звали к возмездию.

Проявляя постоянную заботу 
о повышении морального духа 
советских войск, политические 
управления фронтов придавали 
также серьезное значение работе 
по разложению противника. 
Резко возросли тиражи печатных 
изданий на немецком языке, 
на полную мощность работали 
звуковещательные средства. 
Только в полосе 3-го Белорусско-
го фронта за сутки сбрасывались 
над расположением немецких 
частей более 2 млн. листовок, 
было проведено свыше 1 800 
звукопередач. Пропагандистские 
материалы стремились раскрыть 
немецким солдатам глаза на 
резко изменившееся соотноше-
ние сил, доказать обреченность 
вермахта.

Целенаправленная полити-
ческая работа в ходе операции 
проводилась и в партизанских 
формированиях На решение 
ответственных задач освобож-
дения родной белорусской 
земли нацеливало Обращение 
ЦК КП(б)Б и СНК БССР от 1 
июля 1944 г. «Командирам 
и комиссарам партизанских 
бригад, секретарям подпольных 
обкомов и райкомов КП(б)Б, 
всем партизанам и партизанкам 
в связи с начавшимся освобож-
дением республики». Обраще-
ние призывало всех партизан и 
партизанок выполнить до конца 
свою великую роль народных 
мстителей и мобилизовать все 
силы для оказания помощи 
советским войскам. Газета 
«Правда» 16 августа 1944 г. 
в передовой статье «Слава 
советским партизанам!» подчёр-
кивала: «Партизанская война в 
Белоруссии, тяжёлые испытания 
ещё больше сплотили белорус-
ский народ вокруг большевист-
ской партии».

Опыт политической работы 
в войсках в ходе подготовки и в 
период проведения Белорусской 
стратегической наступательной 
операции «Багратион» вновь 
и вновь подтверждает, что 
энергичная и творческая работа 
Военных советов, командиров, 
политорганов, партийных и 
комсомольских организаций 
способна обеспечить успешное 
выполнение самых сложных 
боевых задач.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

В ходе освобождения нашей республики от немецко-
фашистских захватчиков в Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции «Багратион» Коммуни-
стическая партия оставалась верной указаниям В.И. 
Ленина о том, что «во всякой войне победа, в конечном 
счёте, обусловливается состоянием духа тех масс, ко-
торые на поле брани проливают свою кровь».

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ 
ДОСТОЙНО ОТЧИЗНЕ СЛУЖИЛИ В БОЮ!
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На следующий день 
организаторы в Минске 
собрали визуально меньше – 
примерно раза в два. Причем 
денег на столичное свята не 
хватило – сбор средств не 
покрыл расходы; сообщалось, 
что счета для пожертвований 
будут открыты на протяжении 
еще 10 дней.

Однако нам постоянно 
пытаются объяснить, что 
«общество полностью 
готово», а власти «не 
пущают».

В отсутствие средств 
организаторы экономили 
буквально на всем – 
например, сцена «свята» 
напоминала детскую 
надувную горку, причем 
прямо во время концерта она 
сдулась.

Лозунг про «вольную 
Беларусь» на горке был 
написан почему-то снизу, 
поэтому из толпы не был 
виден. Вот драматичный 
фрагмент сводки с минского 
мероприятия от «Нашей 
нивы»:

15:55. Задержан Змитер 
Дашкевич. 16:06. Лидер «Дай 
дорогу!» Юрий Стыльский 
очень пессимистично 
смотрит на праздник. 
«Плакать хочется, нужно 
праздновать в центре», 
- говорит он. 16:16. Алесь 
Пушкин продемонстрировал 
картину с топором. «То, то 
ждет нашу власть, если она 
не изменится».

И так далее, в формате 
цирка.

Ни о какой апологетике 
белорусской независимости 
речь не шла – скорее, все 
эти деятели просто хотели 
высказаться.

Зато, как известно, раньше 
деревья были выше, трава 
зеленее, а БНР – солидней.

Напомним, год назад 
портал TUT.BY взахлеб 
рекламировал «Свята 
незалежнасці» и даже почтил 
его выступлением Юрия 
Зиссера. В этом году портал 
ограничился двумя статьями 
и колонкой Шрайбмана. Тот 
оправдывается перед читате-
лями:

«Чтобы после массового 
и успешного Дня Воли-2018 
оппозиции и сочувствую-
щим вдруг не показалось, 
что рамки дозволенного 
приоткрылись, их нужно было 
призакрыть так, чтобы все 
поняли, кто в доме хозяин».

Вероятно, кто в доме 
хозяин, не понимают только 
сотрудники TUT.BY.

Однако дело здесь 
не в эфемерных «рамках 
дозволенного», а в том, что 
после введения заявитель-
ного порядка массовых 
мероприятий оппозицию, что 
называется, приучают к лотку.

Именно поэтому были 
проведены задержания 
за несанкционированную 
«прогулку» по Октябрьской 
площади и за «уличный 
концерт» в районе Немиги. 
Это – явный сигнал, что 
митинговать можно и нужно 
только в установленных 
местах.

Также TUT.BY сетует, что 
сложно «собирать людей на 
скучные речи про политику 
после большого и веселого 
концерта в прошлом году».

Заметим, что те, кто 
приходят на «большие и 
веселые концерты» – в 
большинстве своем случай-
ная публика, что показали 
уличные репортажи с 
прошлого года. Люди не 
могли ответить, что такое БНР 
и мялись на вопросах о том, 
какие у ее основателей были 
связи с оккупантами.

Так что проведение двух 
разных мероприятий в этот 
раз – не вопрос «интереса», а 
вопрос внутренней суборди-
нации. Новые организаторы 
не хотят ходить под партий-
ными деятелями, заслуги 
которых, мягко говоря, не 
очевидны.

Тем не менее, действи-
тельно происходит некоторая 
деполитизация Дня воли, вся 
повестка которого сейчас 
– это абстрактные призывы 
к незалежнасці. Почему-то 
бытует представление, что 
если вместо 5 музыкальных 
групп пригласить 10, то 
независимость укрепится аж 
в два раза.

При этом работать на 
предприятиях, повышать 
дисциплину, поднимать 
убыточные СПК – т.е. делать 
все, что может реально 
помочь стране – эта братия 
не готова.

Поэтому закономерно, 
что населению от этих драм 
ни холодно, ни жарко. Как 
ёрничают в комментариях на 
форуме: «О новой и старой 
оппозиции, как и о Дне Воли, 
БНР знают только обитатели 
Тутбая, да и то не все».

Забавно и то, что 25 
марта активисты предложи-
ли запускать фейерверки и 
таким образом «праздно-
вать независимость». Надо 
было аналогичную акцию 
объявлять на Новый год 
– и рапортовать о резком 
увеличении числа сторон-
ников. Летом, как вариант, 
можно жечь костры или, 
допустим, собирать ветки 
на даче, сажать картошку. 
Все это впоследствии можно 
обозвать республиканским 
флешмобом.

Основной же вопрос – не 
в формате свята, а в том, где 
сейчас брать деньги.

После 25 лет болтания 
в проруби оказалось, что 
даже Польша не готова 
финансировать этот бомонд 
в прежнем объеме, не говоря 
уже о дальнем зарубежье, 
которое сейчас сотрясают 
собственные проблемы.

Поэтому вместо глубоко-
мысленной аналитики, 
которой пытается грешить 
TUT.BY, уместно вспомнить 
фольклор:

Сорока-белобока 
Кашку варила, 
Детей манила, 
Тому дала, 
А этому не дала.

Отсутствие денег для 
них – это полная невозмож-
ность выпускать символику, 
раздавать агитационные 
материалы, платить за 
подписи, даже оплачивать 
коммунальные услуги. 
Остается только периодиче-
ски напоминать о себе в СМИ.

Причем общая экономика 
этой деятельности такова, что 
с одного активиста-суточника 
«кормятся» пять аналитиков и 
десять журналистов.

В результате мы получа-
ем перекос в СМИ, когда 
«драки» нет уже несколько 
лет, а «шум» в прессе остает-
ся. И даже TUT.BY пытается 
влезть на эту корпоративную 
делянку, чтобы поучить 
оппозицию, как правильно 
митинговать. Но это, что 
называется, лечение симпто-
мов, в то время как денежные 
корни сильно подгнили.

Тем не менее, прошлый 
год отметился большим 
количеством разного рода 
исторических публикаций, 
как обелявших БНР, так и 
достававших скелеты из 
шкафов – в чем Компартия 
приняла самое активное 
участие. В этот раз вообще 
не было никакой полемики 
– обсуждали только, почему 
сдулась сцена и где Статкевич.

Так что констатируем, что 
оживление политических 
трупов под видом националь-
ной идеи за 25 лет так и не 
удалось.

Более того, теперь вместо 
оппозиции населению 
предлагается «коллектив 
молодых блогеров», потому 
что они «хорошие организа-
торы».

Если подходить с таких 
позиции, то лучше всех с 
ролью политического лидера 
справится, скажем, профес-
сиональный тамада. Так 
что ждем соответствующих 
кадровых решений в оппози-
ционных партиях.

Напомним и то, как каждое 
9 мая мы читаем нытье о 
том, что День победы – это 
праздник «пива и шашлыка» – 
якобы дата не имеет никакого 
значения для людей. Но когда 
на формат пива и шашлыка 
переходит 25 марта, презен-
тованное организаторами как 
«пікнік», где продают пиццу 
с «погоней», это должно 
вызывать восторг у публики. 
Мол, мы так популяризируем 
свои идеи.

Суть же в том, что филоло-
ги, блогеры, журналисты 
и безработные управлять 
государством не могут. И 
каждое 25 марта это видно 
все отчётливее, т.к. пригла-
шенная публика постоянно 
мельчает.

Политика случайных 
людей не терпит. Вернее, 
они есть, но исключительно 
в публичной сфере, заточен-
ной на пиар – для этих целей 
их и привлекают. Вопрос в 
другом – кто пока находится в 
стороне и для кого национа-
листы сейчас удобны.

К примеру, мы с интересом 
наблюдали за тем, как Виктор 
Прокопеня, человек, который 
встречался с президентом 
и имеет от государства 
немалые льготы, связанные с 
ПВТ, поздравлял белорусов с 
25 марта.

Создается впечатление, 
что вся эта политическая 
трескотня со сдутыми 
сценами – лишь отвлекающий 
маневр для более сложных и 
скрытых процессов.

Андрей ЛАЗУТКИН

В прошлом году в СМИ циркулировали безумные циф-
ры о численности праздничного концерта возле Оперно-
го театра. Со ссылкой на организаторов СМИ давали до 
50 тыс. человек, так что в этом году в Гродно должно 
было приехать не менее 100 тыс. Как известно, неза-
висимость в опасности, и необходимо как можно боль-
ше концертов. Тем не менее, на мероприятии БНР-101 в 
Гродно блогер Евгений Володченко буквально по головам 
насчитал 1500 людей в пиковый момент «свята».

ДЕНЬ СКОРБИ 
И УНЫНИЯ
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6 апреля 1920: провоз-
глашена Дальневосточная 
республика (ДВР).

6 апреля 1930: Постанов-
лением ЦИК СССР учреж-
дены орден Ленина и орден 
Красной Звезды.

7 апреля 1946: образо-
вана Кёнигсбергская область 
в составе РСФСР, ныне — 
Калининградская область 
Российской Федерации.

8 апреля 1918: на заседа-
нии президиума Всерос-
сийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
Советов рабочих, крестьян-
ских, солдатских и казачьих 
депутатов председателем 

президиума ВЦИК Я.М. 
Свердловым было предложе-
но объявить красное полот-
нище флагом Российской 
Республики.

8 апреля 1966: избрание 
Леонида Брежнева Генераль-
ным секретарём ЦК КПСС.

10 апреля 1925: город 
Царицын переименован в 
Сталинград.

11 апреля 1927: на VIII 
Всебелорусском Съезде 
Советов Рабочих, Крестьян-
ских и Красноармейских 
Депутатов 11 апреля 1927 
года принята конституция 
БССР. Председатель VIII Всебе-
лорусского Съезда Советов 

— Александр Червяков, 
секретарь Дмитрий Черну-
шевич. Примечательна тем, 
что издана сразу на четырёх 
языках, объявленных равно-
правными (белорусский, 
идиш, польский, русский).

11 апреля 1945: освобож-
дение концентрационного 
лагеря Бухенвальд. Его 
узники подняли интернаци-
ональное восстание против 
гитлеровцев и сумели выйти 
на свободу.

12 апреля: ООН отмечает 
Международный день полёта 
человека в космос.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 
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Прощайте, снежные метели!

Прощайте, снежные метели!
Мороз, сдаваясь, не ворчи!
Уже под бодрый звон капели
Сквозь лёд струясь, бегут ручьи.

Пробилась синь меж облаками,
И солнце нежится, смеясь.
Своими тёплыми руками
Ласкает землю, не таясь.

И ветер вольницей летает,
Прохладной свежестью дыша.
Туман последний снег съедает
Идёт весна, на трон спеша.

Она в окно мне постучала,
Бесцеремонно в дом вошла
И душу, что по ней скучала,
Здесь повстречав, свечой зажгла.

И стало легче и теплее,
В сиянье трепетном видней.
И даже вспомнить веселее
Печаль своих ушедших дней

Александр ЯКОВЕНКО

В финальном матче бело-
русско-бельгийский тандем 
встречался с австралийско-
китайской парой Саманта 
Стосур / Чжан Шуай и выиграл 
в двух сетах - 7:6 (7:5), 6:2.

Это второй подряд парный 
титул Арины Соболенко и 
Элизе Мертенс - в середине 
марта они стали победитель-
ницами на турнире в амери-
канском Индиан-Уэллсе.

Соболенко и Мертенс вы-
играли 10-й матч и второй 
титул подряд, оформив так 
называемый «Солнечный 
дубль». Белоруска и бельгий-
ка победили в Индиан-Уэллс 
и Майами в течение одного 
сезона. До них последней 
парой, выигравшей эту связ-
ку, были швейцарка Мартина 

Хингис и индианка Саня Мир-
за в 2015-м.

В решающем поединке 
одиночного разряда в Май-
ами австралийка Эшли Барти 
(11-й номер мирового рей-
тинга) взяла верх над чешкой 
Каролиной Плишковой (7) 
- 7:6 (7:1), 6:3.

У мужчин победителем 
стал швейцарский теннисист 
Роджер Федерер (5), пере-
игравший в финале амери-
канца Джона Изнера (9) - 6:1, 
6:4. Для 37-летнего швейцар-
ца это 101-й чемпионский 
титул на турнирах под эгидой 
Ассоциации теннисистов-
профессионалов.

По материалам БЕЛТА

«Сегодня понятие профес-
сии «композитор» перестало 
распознаваться обществом, 
потому что появилось много 
разных программ и редак-
торов, позволяющих писать 
музыку. Но композитор - это 
вершина музыкальной науки. 
А композиторский аппарат 
- это глубокие знания по 
гармонии, полифонии, исто-
рии музыки, оркестровке, 
аранжировке. Конкурс мы 
проводим с целью выявления 
юных и молодых дарований, 
которые в будущем смогут 
защищать профессию и ее 
высокий уровень», - расска-
зала заведующая кафедрой 
композиции Белорусской 
государственной академии 
музыки профессор Галина 
Горелова.

Конкурс призван под-
держать художественное 
творчество юных и молодых 
композиторов, развивать их 
способности и совершен-
ствовать профессиональное 
мастерство. Попробовать 
свои силы могут учащиеся, 
студенты, выпускники учреж-
дений образования Беларуси 
и иностранных государств в 
возрасте от 9 до 25 лет вклю-
чительно по состоянию на 14 
мая. Состязания будут прово-
диться в младшей возрастной 
(9 -13 лет), средней (14-18 лет) 
и старшей (19-25 лет) группах.

«Мы надеемся, что конкурс 
получится ярким и массовым. 
Хотелось бы, чтобы начинаю-
щие композиторы прислали 
произведения выразительные 
в эмоциональном смысле, 
чтобы была видна их душа и 
переживания. Мы приглаша-
ем к участию людей в возрас-
те от 9 до 25 лет, которые еще 

достаточно непосредствен-
ные и могут очень искренне 
выражать свои эмоции и чув-
ства. Поэтому мы ожидаем 
интересные эмоциональные 
сочинения любого жанра 
и формы - это может быть 
песня, инструментальная 
пьеса, рапсодия, увертюра и 
так далее», - отметила Галина 
Горелова.

Общая продолжитель-
ность работ в младшей воз-
растной группе - до 4 минут, 
средней - от 4 до 5 минут, 
старшей - 5-7 минут. Компози-
торские работы должны быть 
представлены на конкурс в 
виде аккуратно выполненной 
рукописи или нотного текста, 
можно приложить аудиоза-
пись на СD. Произведения 
должны соответствовать про-
граммным требованиям кон-
курса, обладать творческой 
оригинальностью и стилевой 
индивидуальностью, показы-
вать уровень владения тех-
нологиями композиторского 
письма.

Произведения подаются 
на конкурс анонимно - под 
девизом, обозначенным на 
партитуре и на запечатан-
ном конверте. Материалы 
должны быть отправлены по 
почте не позднее 22 апреля 
в оргкомитет конкурса по 
адресу: 220033, Беларусь, 
Минск, ул. Интернацио-
нальная, 30 с пометкой: «В 
оргкомитет Республиканского 
открытого конкурса юных и 
молодых композиторов им. 
Ю.В.Семеняко». Подробную 
информацию можно найти на 
сайтах Минкультуры и БГАМ.

Конкурс проходит в два 
этапа. Первый тур является 
отборочным и проводится 

Белорусской государствен-
ной академией музыки, по 
его итогам определяется не 
более двенадцати конкур-
сантов в каждой возрастной 
группе, которые являются 
победителями данного этапа 
и допускаются к участию во 
втором этапе конкурса. Вто-
рой этап - заключительный, 
проводимый Министерством 
культуры на базе академии 
музыки.

Оценивать таланты ком-
позиторов будет судейская 
коллегия. В состав жюри 
войдут авторитетные педа-
гогические работники по 
специальности «композиция» 
учреждений образования, 
деятели культуры и искусства: 
Галина Горелова, Олег Ходо-
ско, Константин Яськов, Елена 
Атрашкевич, Радослава Ала-
дова во главе с заслуженным 
деятелем искусств Беларуси, 
обладателем медали Фран-
циска Скорины профессором 
Виктором Войтиком.

Результаты конкурса будут 
объявлены 16 мая во время 
концерта из произведений 
лауреатов в Зале имени 
В.Ровдо Белорусской акаде-
мии музыки. Лучшие авторы 
музыки в каждой возрастной 
группе награждаются дипло-
мами I, II и III степени с при-
своением звания лауреата, а 
также денежными призами.

Организаторами конкурса 
выступают Министерство 
культуры, Белорусский союз 
музыкальных деятелей и 
Белорусская государственная 
академия музыки.

По материалам БЕЛТА

СОБОЛЕНКО И МЕРТЕНС ОФОРМИЛИ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ДУБЛЬ»

ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ И МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ ИМЕНИ ЮРИЯ СЕМЕНЯКО

елорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка 
Элизе Мертенс стали победительницами парного разря-
да турнира в американском Майами.

Министерство культуры Беларуси объявило о проведении ІІ Республиканского от-
крытого конкурса юных и молодых композиторов имени Юрия Семеняко. Творческие 
состязания пройдут в Белорусской государственной академии музыки с 14 по 16 мая, 
сообщили в ведомстве.


