
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси

Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь по 
инициативе, предложенной 
белорусским Президентом, 
разработало концепцию о 
запуске нового переговор-
ного процесса, аналогичного 
Хельсинкскому.

МИД провел консультации 
с представителями целого 
ряда стран, и его разъяснения 
предложений находят позитив-
ный отклик у многих его коллег 
и партнеров. Есть уверенность 
что сама идея, однозначно, 
будет воспринята. В этом 
плане сотрудники МИДа будут 
тесно взаимодействовать и с 
ведущими геополитическими 
игроками, и с соответствующими 
региональными и международ-
ными организациями».

В то же время Министр 
иностранных дел Владимир 
Макей констатировал, что 
пока к идее Беларуси о запуске 
нового переговорного процесса, 
аналогичного Хельсинкскому, 

относятся осторожно в силу 
разных причин. «Кто-то думает, 
что мы хотим легитимизировать 
нынешний статус-кво в нашем 
регионе и в мире в целом. 
Кто-то, наоборот, думает, что 
мы хотим продвинуть какие-то 
вещи и положения, которые 
будут выгодны какой-то одной 
стороне, условно говоря, 
Западу или Востоку», — пояснил 
дипломат в эфире программы 
«Актуальное интервью» на 
телеканале «Беларусь 1».

По его словам, отдельные 
страны сегодня принимают 
новые стратегии националь-
ной безопасности, в которых 
содержатся откровенно 
конфронтационные положе-
ния, военные доктрины, где на 
первое место ставится совсем 
не обеспечение мира и стабиль-
ности. Поэтому Беларусь считает, 
что очень важно сейчас начать 
диалог о том, как уйти от той 
конфронтационной риторики, 
которая присутствует в нашем 

регионе и мире. Республи-
ка Беларусь желает, чтобы 
государства больше говорили 
о том, что их объединяет, а не 
разъединяет, чтобы наша страна 
не находились на линии раздела 
между двумя блоками, соперни-
чающими группировками или 
геополитическими игроками. 
Сегодня, к сожалению, реальная 
ситуация выглядит именно таким 
образом, и мы это чувствуем 
на себе, более того, это не 
только какие-то политические 
или военные последствия, это 
негативные экономические 
последствия для нашей страны.

Такое развитие событий в 
мире может негативно отразить-
ся на Беларуси. «Мы как среднее 
по размерам государство в 
центре Европы не сможем 
выжить в эпоху конфронта-
ций и каких-то политических, 
военных турбуленций и 
раздоров, — обратил внимание 
Владимир Макей. — Мы знаем, 
что такое Вторая мировая 
война, в которой мы потеряли 
треть наших людей. История 
научила нас, что нужно избегать 
подобного рода конфликтов. 

Именно этим и объясняется 
предложение нашего главы 
государства о необходимости 
начала какого-то процесса, 
аналогичного Хельсинкскому. 
Условно назовем его новым 
Хельсинкским процессом или 
«Хельсинки-2».

Беларусь не собирается 
предъявлять политические или 
военные претензии другим 
государствам, заявил Макей. 
«Мы не можем и не собира-
емся организовывать цветные 
революции, не можем и не хотим 
предъявлять какие-то претензии 
— территориальные, военные, 
политические — другим государ-
ствам. Нам это абсолютно не 
нужно», — подчеркнул белорус-
ский министр иностранных дел.

Проводя свою внешнюю 
политику, Беларусь хочет 
наладить взаимовыгодное 
торгово-экономическое сотруд-
ничество со своими партнерами. 
«Мы ищем то, что принесет 
пользу нашим людям», — заявил 
Министр.

По материалам БЕЛТА
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Великая Октябрьская 
социалистическая 

революции и поныне 
служит путеводной звездой 

рабочему люду  
всего мира

Наша прозападная  
оппозиция находится в 
полной растерянности, 

ведь образ Запада сильно 
потускнел и привлекателен 
только для меньшинства 

населения Беларуси

Наш долг – помнить 
сержанта Николая 

Сиротинина, помнить 
его бессмертный подвиг, 

совершенный во имя 
Великой Победы

Организационные  
структуры КПБ в состав 

участковых комиссий 
выдвинули 872 своих 

представителей по всем 
областям и г. Минску

Завершено 
формирование 
избирательных 

комиссий

Выборы-2018

Солдаты Победы

Позиция

Лицо белорусской 
оппозиции

 И один 
в поле воин

Народовластию, 
справделивости и 

социализму – 
быть!
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Выступая на торжественном 
открытии турнира, Президент 
отметил, что участники 
Рождественского турнира в 
том числе помогли Беларуси 
получить право проведения 
чемпионата мира по хоккею в 
2021 году.

«Совсем недавно вся 
страна порадовалась решению 
Международной хоккейной 
федерации о проведении у нас 
чемпионата мира в 2021 году, 
- сказал Александр Лукашенко. 
- Так вот, это было бы невозмож-
но без тех ребят и в хорошем 
смысле слова чиновников, 
функционеров от спорта, 
которые приезжали к нам сюда, 
в Минск, на Рождественский 
международный турнир. Удалось 
совершить невероятное - нам 
снова на 2021 год дали возмож-
ность проводить чемпионат 
мира по хоккею».

Организационная составля-
ющая нынешнего турнира имела 
особое значение. Совсем скоро 
Минску принимать Европейские 

игры, чуть позже — чемпионат 
мира по хоккею. Оба события 
станут серьезным экзаменом, 
готовиться к которому нужно 
уже сейчас.

В нынешний турнир до 
финала по устоявшейся традиции 
добрались сборные Беларуси и 
России.

Белорусы уверенно 
переиграли швейцарцев – 10:6, 
а россияне в упорной борьбе 
победили чехов – 9:3. В качестве 
компенсации в матче за бронзо-
вые награды чешские хоккеисты 
обыграли гостей из Объединен-
ных Арабских Эмиратов (11:2), а 
после сетовали на то, что счет на 
табло Рождественского турнира 
зачастую не отражает соотно-
шения сил на льду. Приехавший 
в Минск уже в четвертый раз 
бронзовый призер зимних Игр 
в Альбервиле Радек Тоупал, 
отдав должное организаторам, 
заметил, что уровень матчей с 
каждым разом оказывается все 
выше.

Финал, к слову, также выдался 

интригующим. Буквально 
накануне небольшая сенсация 
грянула в решающей встрече 
в нынешнем году вошедших в 
программу Рождественского 
турнира соревнований детских 
любительских команд «Золотая 
шайба», где доселе регуляр-
но уступавшие «Грифонам» 
«Медведи» сумели одержать 
волевую победу и забрать 
«золото». Встречи россиян и 
белорусов в «основном» финале 
за четырнадцать лет также 
успели стать принципиальными. 
Кроме этих команд в финале 
дважды играли только финны. 
При этом десять раз победы 
одерживали хозяева, собравшие 

в нынешнем году хоть и уже не 
профессиональный, но весьма 
яркий состав.

Победу в итоге праздновала 
команда Президента Беларуси. 
Забросив четыре безответ-
ные шайбы уже к окончанию 
первого периода, они не отдали 
инициативу вплоть до финаль-
ной сирены. В итоге авторами 
заброшенных шайб стали Андрей 
Глебов, Дмитрий Мелешко, 
Ярослав Чуприс, дважды 
Даниэль Корсо и установивший 
окончательный счет  Александр 
Лукашенко. 

По материалам информ-
агентств

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР  
ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ

БЕЛАРУСЬ АКТИВНО РАБОТАЕТ  
ПО СОХРАНЕНИЮ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ 

Победой команды Президента завершился четырнад-
цатый Рождественский турнир любителей хоккея. В 
решающем матче на льду «Чижовка-Арены» хозяева не 
оставили шансов гостям из России — 6:1. Финал полу-
чился интересным, порадовал уровнем организации и сам 
турнир, подаривший сразу несколько интересных сюже-
тов.

Беларусь разработала концепцию инициативы о запу-
ске переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому, 
и работает над её реализацией.
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Совместно с социальным 
педагогом и учителями пригла-
сили детей (15 - из СШ № 11 
и 5 - из СШ № 8) на красивое 
представление с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Естественно, не 
обошлось без импровизирован-
ных выступлений самих детей, 
которые под искренние аплодис-
менты своих друзей читали 
стихи, пели и даже танцевали. А 
добрый Дед Мороз награждал 
их сладкими призами за участие 

и, главное, желание показать 
свои способности. Праздник 
закончился вручением подарков 
и общей фотографией с главны-
ми действующими лицами.

На снимке: слева - член РК 
КПБ Грук Лилия Александровна, 
в центре – Микулович Любовь 
Алексеевна.

Александр СЕМЫЧКИН, 
 секретарь Борисовского  

РК КПБ

Вот и в этом году мы навести-
ли ребятишек, а их всего 37 
человек.

Акция проходила под 
девизом «Волшебство на 
рождество». Для взрослых 
этот праздник необыкновенно 
загадочный, ведь все загадывают 
сокровенные желания. Каждого 
согревает мысль, что желания 
могут сбыться.

А для детей это действительно 
волшебство. У малышей такие 
простые и понятные желания 
– чтобы были живы и здоровы 
родители, и побольше сладостей.

Как обычно, в игровой форме, 
с малышами проходило знаком-
ство. Читали стихи, отвечали на 
вопросы кто кем хочет стать. 
Интересно, что в основном 
называют врача, шофера, 
милиционера и, конечно, 
космонавта. Ведь детский сад 
расположен на улице Гагарина, и 
дети знают о своем герое много. 
А рядом площадь В.И. Ленина.

Совершенно серьезно дети 
отвечали, что их садик особен-
ный, потому что его охраняет 
великий человек, имя которому 
Ленин. Памятник Ленину высоко 
возвышается в сквере, утверждая, 
что счастливое детство связано с 
этим именем.

Разве можно забыть 

счастливое сияние детских глаз? 
Ведь похвала за правильный 
ответ дороже всех сладостей. 
Наперебой, один за одним, а 
то и хором, они давали ответы 
на незамысловатые вопросы. 
Каждому хотелось поучаствовать 
в интерактивной игре возле елки.

И взрослые, и дети остались 
довольны встречей. Это еще раз 
напоминает нам, взрослым, как 
важен этот праздник для детей – 
а они ожидают чуда, верят в Деда 
Мороза и в то, что он слышит 
детские мечты.

Поэтому хочется пожелать 
нам, взрослым, быть «жадными» 

к жизни, любить детей, людей, 
открывая у себя новые чувства 
значимости жизни, важности 
каждого поступка, неравнодуш-
ности к человеческим судьбам, 
уметь радоваться чужой радости, 
болеть чужой болью.

Пусть Новый 2018 год будет 
для каждого из нас ступенькой 
волшебной лестницы, ведущей 
к совершенствованию себя как 
нравственной личности.

До новых встреч!

Нина ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского  

РК КПБ

Для голосования образовано 
5 870 избирательных участков, 
с общей численностью членов 
участковых избирательных 
комиссий 63 816 человек.

Выдвижение кандидатур 
в участковые избирательные 
комиссии завершилось 31 
декабря прошлого года, а их 
формирование завершилось 3 
января 2018 г. 

По данным Центризбиркома, 
в их составы было выдвинуто  
66 718 человек. От граждан 

путем подачи заявлений – 23 641, 
от трудовых коллективов – 8 207 
и от общественных объединений 
– 34 870 человек, в том числе от 
политических партий – 3 932. 

Из 15 политических партий, 
официально действующих в 
стране, своих представителей в 
участковые комиссии выдвигали 
11. Наибольшую активность 
проявили РПТС, КПБ, социально-
спортивная, социал-демокра-
тическая партия Народного 
Согласия и аграрная.

Из общественных объеди-
нений наибольшее количество 
своих представителей выдвига-
ли: Федерация профсоюзов, 
Белая Русь, Белорусский союз 
женщин, БРСМ и объединение 
ветеранов.

Организационные структу-
ры КПБ в состав участковых 
комиссий выдвигали 872 
своих представителей по всем 
областям и г. Минску. Наиболь-
шую активность проявили 
партийные организации 
Минской городской, Гомель-
ской, Минской и Витебской 
областных организаций КПБ. 
По результатам формирования 
комиссий в их составы вошло 779 

коммунистов: из них в Минске – 
466, Гомельской области – 106, 
Минской – 69, Витебской – 52, 

Гродненской – 41, Брестской – 33 
и Могилевской – 12 человек.

Пресс-служба КПБ

Собравшихся приветствовал 
глава Администрации Партизан-
ского района Денис Овсянников.

– Символично, что в год 
100-летия Великого Октября в 
этом зале собрались представи-
тели трех поколений, – сказал он. 
Старшее поколение с оружием 
в руках защищало страну  от 
фашистских захватчиков и 
одержало Великую Победу.

Среднее поколение возрож-
дало страну из пепла, восстанав-
ливало разрушенные города и 
села, промышленные предпри-
ятия, колхозы и совхозы.

Нынешнее поколение – 
молодежь. Вам предстоит 
сохранить и приумножить своим 
талантом все то, что было сделано 
и добыто старшим поколением, 
за вами – будущее страны.

А старшему поколению 
необходимо помочь молодым, 
передать им свой опыт, 
знания, мудрость в процессе 
сложного движения вперед, 
уберечь молодежь от опасности 
оторваться от реальной жизни.

Представители старшего 
поколения, среди которых 
бывший заместитель Министра 

пищевой промышленности 
БССР, кандидат экономических 
наук Николай Мизякин, бывший 
первый секретарь Минского 
горкома, а затем Партизанского 
райкома кандидат биологиче-
ских наук Нина Прокошина и 
другие поделились с молодежью 
своим жизненным опытом в 
разных сферах своей деятель-
ности в разных ситуациях на 
своем большом жизненном пути, 
ответили на многочисленные 
вопросы молодых людей.

Завершая встречу, секретарь 
Партизанского райкома КПБ по 
идеологической работе  Нина 
Прокошина вручила памятную 

медаль Центрального Комитета 
КПБ «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции» главе администрации 
района Денису Овсянникову, 
начальнику управления идеоло-
гической работы, культуры и 
по делам молодежи района 
Ирине Милькевич, председателю 
районного Координационного 
совета общественных органи-
заций и политических партий 
Светлане Купцовой, председате-
лю Совета районной пионерской 
организации Елене Кулешовой, 
первому секретарю районного 
комитета БРСМ Анне Ульрих, 
ветеранам войны и труда.

Такие встречи помогают 
сохранить преемственность 
поколений, способствуют 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Как подчеркнул Президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко в новогоднем 
обращении, «преемственность, 
уважение к заслугам каждого 
человека, равенство и справед-
ливость – основные принципы 
нашего государства».

Майя КОЖЕДУБ,  
заместитель секретаря 

первичной партийной 
организации «Пулиховская» 

партизанского райкома КПБ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЗАВЕРШЕНО ФОРМИРОВАНИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

К проходящей по всей стране республиканской акции 
«Наши дети» присоединились коммунисты первичной 
партийной организации «Чапаевская», возглавляемой 
Любовью Алексеевной Микулович, которая является од-
ной из лучших в Борисовской районной организации КПБ.

Наша Столбцовская партийная организация по решению Бюро РК КПБ шефству-
ет над детским садом, которым руководит молодой коммунист Михновец Екатерина 
Александровна.

В соответствии с избирательным законодатель-
ством в республике завершено формирование избира-
тельных комиссий по выборам депутатов местных 
Советов депутатов двадцать восьмого созыва, назна-
ченных на 18 февраля 2018 года.

Такую встречу провел Партизанский районный коми-
тет КПБ столицы. В просторном зале Дома Белорусско-
го общества дружбы и культурных связей между народа-
ми собрались ветераны Великой Отечественной войны и 
труда, партийные и советские работники послевоенно-
го периода, молодежь района.
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Окончание, начало в №52 от 22.12.2017

Экономика

Партийная организация во 
главе с В.И. Головачем (кстати, 
Владимир Иванович возглав-
ляет один из лучших в районе 
КТОС) держит постоянно руку 
на пульсе жизни микрорай-
она. Самая тесная связь у 
коммунистов – с Советом 
ветеранов войны и труда, 
который возглавляет Галина 
Григорьевна Масловская. С 
допризывной молодёжью 
регулярно общаются малолет-
ний партизанский разведчик 
Иван Иванович Лагуновский, 
участник боевых действий во 
Вьетнаме Станислав Григорье-
вич Батаев и другие ветераны.

Владимир Иванович с 
гордостью отмечает также 
активное участие коммунистов 

первичной парторганиза-
ции в городских конкурсах 
«Сузорье», «Сад и огород», 
«Ветеранские цветы», «День 
пирога», где самодеятельные 
коллективы и отдельные 
участники микрорайона заняли 
призовые места и награждены 
Минской городской органи-
зацией ветеранов, другими 
органами. По инициативе 
коммунистов и лично секрета-
ря парторганизации в текущем 
году установлено несколько 
детских площадок, ведётся 
целенаправленная работа по 
благоустройству дворовых 
территорий, бережному 
отношению к общественному 
добру.

Отчётливо понимая, что 

именно «первичка» проводит 
в жизнь важнейшие партий-
ные решения, практически 
реализует работу коммуни-
стов, имеет самый устойчи-
вый канал связи с народом, 
партийный секретарь В.И. 
Головач обеспечил в отчетный 
период приток свежих сил. За 
это время партийные ряды 
пополнились одиннадцатью 
новыми членами КПБ. В их 
числе авторитетные, наиболее 
подготовленные жители 
микрорайона: Елена Волошина 
– заместитель директора ЖЭУ-4; 
Татьяна Зайко – активистка 
многих полезных патриотиче-
ских и социально-значимых 
начинаний в микрорайоне 
«Веснянка», инициативный 
и креативный молодой 
специалист; Артём Шакуро – до 
недавнего времени секретарь 
первичной организации БРСМ 
на правах райкома Белорус-
ского государственного 
университета физической 
культуры и другие. По инициа-
тиве Владимира Ивановича 
установлены тесные связи с 
Белорусским союзом военных 
моряков, возглавляемым 
капитаном 2-го ранга запаса 
Валентином Холодилиным. 
Достигнута договорённость о 

совместных героико-патрио-
тических мероприятиях, а 
также вовлечении в партию 
наиболее авторитетных 
военных моряков. Так, недавно 
из числа ветеранов ВМФ 
СССР приняты в КПБ Борис 
Бережной, Владимир Качура, 
Сергей Прудников. Эта важная 
работа будет продолжена и 
впредь.

Подводя предваритель-
ные итоги сделанному за 
прошедший год, партийный 
активист Владимир Иванович 
Головач вновь обращается 
к В.И. Ленину, который учил: 
«Всё дело в том, чтобы не 

довольствоваться тем уменьем, 
которое выработал в нас 
прежний наш опыт, а идти 
непременно дальше, добивать-
ся непременно большего, 
переходить непременно от 
более легких задач к более 
трудным. Без этого никакой 
прогресс вообще невозмо-
жен…». Есть твёрдая убеждён-
ность, что этот ленинский 
наказ будет на практике 
успешно реализован в первич-
ной партийной организации 
«Машеровская».

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Безусловно, не все 
современные экономисты, 
особенно, представители 
либерально-рыночной школы, 
согласятся с таким подходом 
и будут доказывать о необхо-
димости равных условий для 
всех секторов экономики, а 
также о том, что только рынок 
определяет стоимость кредит-
ных ресурсов в зависимости 
от спроса и предложения и 
т.д. и т.п. Но все это мы уже 
слышали и на практике видим, 
что экономические условия 
для торгового сектора всегда 
более благоприятные, чем для 
реального сектора экономики. 
Авторы статьи справедливо 
подчеркивают, что скорость 
оборота авансируемого 
денежного капитала играет 
здесь решающую роль. Чем 
больше оборотов в год, тем 
больше годовая прибыль, хотя 
норма прибыли может быть и 
разной.

Возьмем простой пример. 
Два предпринимателя аванси-
руют одинаковый денежный 
капитал в сферу производства 
и сферу обращения (торговлю) 
в размере 10.0 млн. руб. Норма 
прибыли у первого – 10%, а у 
второго – 6% , что составляет 
1.0 и 0.6 млн. руб. соответ-
ственно. Казалось бы, первый 

предприниматель имеет 
более выгодное положение, 
поскольку получает большую 
прибыль. Но скорость оборота 
(от авансирования до получе-
ния выручки от продажи) 
разная: у предпринимателя, 
занимающегося производ-
ством, к примеру – 3 месяца, 
а у предпринимателя, занима-
ющегося только продажей 
(торговлей) готовой продукции 
– 1 месяц. Какая будет годовая 
норма прибыли у обоих? У 
первого – 10% х 4 =40% (4 
оборота в год), у второго 6% 
х 12 =72% (12 оборотов в 
год). Первый получит годовую 
прибыль в размере 40% 
авансированного капитала (4.0 
млн. руб.), а второй в размере 
72% авансированного капита-
ла (7.2 млн. руб.), больше чем 
первый в 1.8 раза.

Второму предпринимателю 
достаточно занять кредит 
10.0 млн. рублей у банка и 
выплачивать его в течение, 
допустим 5 лет, за счет получа-
емой ежемесячно прибыли. 
Первому нужно занять гораздо 
больше, поскольку первые три 
месяца он не имеет выручки 
и прибыли (оборачиваемость 
денежного капитала раз в три 
месяца), а выплачивать зарпла-
ту рабочим нужно каждый 

месяц. Более того, необходимо 
вносить в течение первых трех 
месяцев ежемесячные платежи 
банку за счет собственных 
средств и лишь, затем за счет 
получаемой прибыли. Так 
какой сектор экономики в 
более выгодном положении, 
промышленный или торговый?

А что остается говорить 
о сельском хозяйстве, где 
оборачиваемость денежного 
капитала (вложенных финансо-
вых средств) всего лишь один 
раз в год? Вот почему так важно 
уделять внимание развитию 
тепличных хозяйств, которые 
позволяют снимать с отдель-
ных сельскохозяйственных 
культур несколько урожаев в 
год.

Но почему скорость 
оборота денежного капитала 
такая разная в реальном 
секторе экономики и торгов-
ле? Потому что сам процесс 
организации производства 
товаров отличается от 
процесса его покупки, а затем 
продажи, как по времени, так 
и по сложности всех операций, 
по объему финансирования и 
т.д.

Посмотрим формулу 
промышленного капитала: Д – Т 
( Рс - Сп )… П … Т*(Т+ t) – Д*(Д + 
d), а затем формулу торгового 

капитала: Д – Т – Д* (Д + d ), где t 
и d – прибавочная стоимость в 
товарной и денежной формах. 
Даже не вдаваясь в подроб-
ности, можно увидеть, что в 
промышленности авансиру-
емый денежный капитал (Д) 
должен перейти, в начале, в 
стадию производительного (П), 
затем торгового (Т) и только 
затем в стадию денежного 
капитала (Д*), оплодотворен-
ного прибавочной стоимостью 
(d). Тогда как в сфере торговли 
на авансируемые финансовые 
средства (Д) покупается товар 
(Т), а затем продается потреби-
телю и переходит в денежный 
капитал (Д*) с прибавочной 
стоимостью (d).

Вместе с тем, необходимо 
отметить, что промышлен-
ность, как и сельское хозяйство, 
не могут существовать без 
торговли, как и торговля, без 
них. Общий экономический 
кризис, охвативший, в том 
числе и страны Евразийско-
го экономического союза 
(ЕАЭС), не мог не сказаться 
и на положении в торговле. 
По данным статистического 
комитета Республики Беларусь, 
розничный товарооборот в 
2016 году составил 36.2 млрд. 
руб. и снизился по отноше-
нию к 2015 году на 4.1%, при 

этом доля продовольствен-
ных товаров составила 18.6 
млрд. руб., а доля непродо-
вольственных – 17.6 млрд. 
руб. Но настораживает не 
столько снижение розничного 
товарооборота как следствие 
снижения самого производ-
ства, а тот факт, что доля 
отечественного производства 
в непродовольственных 
товарах составляет только 
45.8%, остальное импорт. 
Хотя в продовольственных 
товарах доля отечественных 
производителей намного выше 
– 81.6%, что говорит о том, что 
сельское хозяйство развивает-
ся более быстрыми темпами, 
чем промышленность, хотя 
проблем еще и там хватает.

Но почему наша промыш-
ленность начала сдавать свои 
позиции и терять конкуренто-
способность, как на внутрен-
нем, так и на международных 
рынках? Многие экономиче-
ские аналитики связывают 
такое положение дел с тем, что 
наша отечественная экономи-
ка никак не может преодолеть 
технологическое отставание 
в сравнении с развитыми 
странами Запада, поэтому 
издержки производства и сама 
стоимость товаров у нас выше. 

(окончание на стр.4)

ИДТИ ДАЛЬШЕ, ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО

ПОДДЕРЖАТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ –  
ЗАДАЧА ПРИОРИТЕТНАЯ

Недавно на своем собрании коммунисты первичной 
парторганизации «Машеровская» Центрального района 
г. Минска, возглавляемой членом КПБ Владимиром Ива-
новичем Головачем, подвели итоги работы в 2017 году 
– знаменательном году 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Много добрых дел 
на счету. Члены партии отмечали, что в минувшем 
периоде парторганизация заметно прибавила своей бо-
евитостью и активностью, укреплением связей с мас-
сами. Так, коммунисты стали инициаторами конкурса 
детского рисунка «И вновь продолжается бой!», в ходе 
которого школьники с помощью старших товарищей 
прикоснулись всем сердцем к героической истории нашей 
страны, подвигам большевиков-ленинцев. Победителем 
этого юбилейного конкурса стали учащиеся средней шко-
лы №32 Центрального района столицы.
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…Уже к 12 июля 1941 
г. фашисты развернули 
массированное наступление 
на Смоленск и Кричев, в ходе 
которого немецко-фашистское 
командование рассчитывало 
сходу форсировать реку 
Сож и двинуться на Москву. 
На этом важном стратеги-
ческом направлении врагу 
противостояли части 13-й 
армии Западного фронта под 
командованием генерал-
лейтенанта В.Ф. Герасименко. 
6-я стрелковая дивизия, 
выделенная для прикрытия 
отхода войск 13-й армии, вела 
сдерживающие бои против 
4-й танковой дивизии 2-й 
немецкой танковой группы. 
Части советской дивизии, 
потрепанные в жестоких и 
неравных боях, потерявшие 
большую часть артиллерии 
и другой техники, получили 
приказ переправляться за реку 
Сож. И хотя необходимого 
количества переправочных 
средств в соединении не 
хватало, нужно было во что бы 
то ни стало задержать немцев 
на несколько часов, чтобы дать 
возможность переправиться 
остальным частям армии.

17 июля 1941 г. 55-й 
стрелковый полк 6-й дивизии 

отошел на болотистую речку 
Добрость у деревни Соколь-
ничи с задачей – любыми 
силами и способами задержать 
наступление вражеской 
танковой дивизии. Из книги 
орловского журналиста 
Геннадия Майорова «Сквер 
Артиллеристов в городе 
Орле», в которой автор собрал 
все доступные материалы 
о Николае Сиротинине: «10 
июля 1941 года в деревню 
Сокольничи, которая распола-
галась в трех километрах от 
города Кричева, прибыла 
наша артбатарея. Одним из 
орудий командовал молодой 
артиллерист Николай Сироти-
нин. Огневую позицию он 
выбрал на околице деревни. 
Всем расчетом за один вечер 
были вырыты артиллерий-
ский окоп, а затем еще два 
запасных, ниши для снарядов и 
укрытия для людей». Командир 
батареи, в которой служил 
Сиротинин, принял решение 
организовать прикрытие 
отступления своей воинской 
части и как можно дольше 
продержаться, чтобы выиграть 
время. С этой целью у моста 
на 476-м км шоссе «Москва – 
Варшава» через реку Добрость 
было установлено орудие, и 

сержант Николай Сиротинин 
должен был вести прицельный 
огонь по танкам противника, 
как только они выедут на 
мост. Орудие замаскировали 
и установили на невысоком 
пригорке в ржаном поле около 
реки. С такой позиции хорошо 
просматривались шоссе и мост, 
и место идеально подходило 
для незаметного обстрела. До 
дороги, ведущей в Кричев, 
насчитывалось 200 метров, 
и она была хорошо видна с 
пригорка Сиротинина. Около 
дороги была заболоченная 
местность, и это значило, 
что танки врага не смогут её 
преодолеть.

Колонна немецкой 
бронетехники показалась на 
рассвете. Первым же выстре-
лом Николай подбил головной 
танк колонны, вышедший на 
мост. Танки стали поворачи-
ваться к месту обстрела, но 
рожь хорошо скрывала орудие 
Сиротинина. Когда шок от 
внезапной артиллерийской 
атаки прошел, немцы стали 
отстреливаться и попытались 
стащить подбитый головной 
танк с моста с помощью двух 
других бронемашин. Тогда 
Сиротинин подбил и их, тем 
самым приведя нацистов в 
ярость. Также была предпри-
нята попытка преодолеть реку 
вброд, однако первый же 
танк застрял у берега и был 
уничтожен огнем советского 
орудия. Сержант повернул 
пушку влево и стал целиться 

в танк, замыкающий колонну 
– подбил его. Выстрелил в 
грузовик с пехотой – и снова в 
цель. Немцы пытались съехать 
с дороги, но танки застревали 
в болотистой местности. И 
только на седьмом подбитом 
танке фашисты смогли понять, 
откуда ведется обстрел, но 
из-за удачной позиции Сироти-
нина шквальный огонь не убил 
его, а только ранил в левый бок 
и руку. Снарядов становилось 
меньше, и Сиротинин решил 
стрелять реже, но более метко. 
Один за другим он целился в 
танки и броневики, попадал, 
все взрывалось, летело, в 
воздухе стоял черный дым от 
горящей техники. Разозленные 
немцы открыли минометный 
огонь по Сиротинину. Он 
привстал, чтобы зарядить 
сорокапятку в последний раз. В 
этот миг сзади ударили пулеме-
ты, и Николай упал, пробитый 
пулями, на разбитое орудие.

Бой с противником 
продолжался около двух с 
половиной часов, в течение 
которых Сиротинин уничтожил 
11 танков, 6 бронемашин, а 
также более полусотни солдат 
и офицеров противника. 
Главную задачу сержант 
Сиротинин выполнил: колонна 
вражеских танков задержалась, 
6-я стрелковая дивизия смогла 
переправиться через реку 
Сож без потерь и занять там 
оборону, которую она вместе 
с другими частями 13-й армии 
держала еще почти месяц, 

сковывая части гитлеровцев, 
и лишь потом, в середине 
августа, прорвалась из окруже-
ния.

История войн знает всего 
несколько примеров, когда 
враг выказывал уважение 
своему поверженному 
противнику, преклоняясь 
перед его доблестью. Именно 
такие чувства вызвал у 
немецкого командования 
подвиг Николая Сиротинина. 
Причем о похоронах героя 
сохранились свидетельства 
нескольких очевидцев. В 
частности, жительница села 
Сокольничи Кричевского 
района Могилевской области 
Ольга Борисовна Вержбицкая, 
владевшая немецким языком, 
впоследствии вспоминала, что 
старший немецкий офицер, 
перед тем как предать тело 
советского сержанта земле, 
сказал речь. В ней он хвалил 
храбрость русского артилле-
риста и призывал своих солдат 
любить фатерлянд так же, 
как погибший герой любил 

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Впервые о выдающемся подвиге, совершенном в нача-

ле Великой Отечественной войны 20-летним артилле-
ристом, комсомольцем, сержантом Николаем Сироти-
ниным, общественность узнала в 1957 году благодаря 
известному краеведу из города Кричева Могилевской об-
ласти Михаилу Федоровичу Мельникову, который на 
протяжении нескольких лет буквально по крупицам со-
бирал сведения о тех героических событиях.

(Окончание, начало на стр.3)
Безусловно, это справедли-

во, хотя и не для всех секторов 
экономики. Поэтому нужны 
новые технологии, новые 
производства, новые точки 
опоры, а это невозможно 
без серьезных финансовых 
вливаний в экономику в целом.

Возьмем такой важный 
фактор развития реального 
сектора экономики, как 
инвестиции в основной 
капитал (здания, сооружения, 
технологическое оборудо-
вание, станки и т.д.). Теория 
и мировая практика показы-
вают: темпы роста ВВП в 
3-5% достигаются при норме 
инвестиций (вложений) в 
основной капитал не ниже 20% 
от ВВП; темпам роста в 7-8% 
соответствуют инвестиции 
на уровне 30% и т.д. А чтобы 
выросла заработная плата, к 
примеру, на 10-20% нужен 
рост ВВП примерно в таких же 
пропорциях, без увеличения 
валового внутреннего продук-
та зарплата сама по себе не 
вырастет.

К сожалению, в течение 

последних 2-3 лет, уровень 
инвестиций в основной 
капитал снижается (в 2015 
году – 23.4%; в 2016 году – 
19.2% от ВВП), при этом доля 
инвестиций в активную часть 
основных средств (машины, 
оборудование и транспортные 
средства) сократилась с 45,3% 
в 2011 г. до 35,1% в 2016г., 
следовательно, преодолеть 
технологическое отставание от 
развитых стран в ближайшие 
годы будет очень сложно, а 
темпы роста экономики и ВВП 
в целом, будут по-прежнему 
скромными. По большинству 
товарных позиций в реальном 
секторе экономики мы будем 
иметь лишь простое воспро-
изводство, тогда как задача 
стоит выйти на расширенное 
воспроизводство с темпами 
роста хотя бы 4-5 % в год, 
что возможно только при 
достаточных инвестициях 
(вливаниях) в производство 
и экономику в целом, а это в 
свою очередь возможно при 
наличии: прибыли у субъектов 
хозяйствования, доступ-
ных кредитных ресурсов и 

увеличении прямых иностран-
ных инвестиций. А и то, и 
другое, и третье, к сожалению, 
пока не могут нас порадовать 
ничем хорошим.

Если взять, к примеру, долю 
прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) в экономике, то в 
2016 году ПИИ составили 1.3 
млрд. долл. США и снизились по 
сравнению с 2015 г. на 18,9%. В 
реальный сектор экономики в 
2016 г. поступило ПИИ 1.1млрд. 
долл., что на 10,9% меньше, 
чем за предыдущий год, при 
этом в промышленный сектор 
экономики поступило меньше 
половины от всех ПИИ - 474,2 
млн. долл. Следовательно, 
инвестиционная привле-
кательность реального 
сектора экономики остается 
по-прежнему невысокой, хотя 
руководство страны предпри-
нимает в этом отношении 
серьезные и даже револю-
ционные шаги (чего стоит 
последний декрет президента о 
развитии цифровой экономики 
в нашей стране).

Вероятно, следует 
рассмотреть возможность 

внесения дополнений в Закон 
Республики Беларусь «Об 
инвестициях» касательно 
предоставления зарубежным 
инвесторам режима наиболь-
шего благоприятствования при 
инвестировании в высокотех-
нологичные производства.

Предложение авторов 
статьи о выработке механизма, 
позволяющего аккумулиро-
вать внутренние источники 
сбережений и накоплений (в 
том числе торгового сектора 
и населения) и направить их в 
виде инвестиций в реальный 
сектор экономики (прежде 
всего в перспективные 
направления и прибыльные 
предприятия), очень актуаль-
но, поскольку собственных 
финансовых средств у субъек-
тов хозяйствования явно не 
хватает, а стоимость кредитных 
ресурсов по-прежнему остает-
ся выше уровня рентабель-
ности в промышленности и 
сельском хозяйстве. Однако, 
это невозможно без достаточ-
ного развития рынка ценных 
бумаг, без наличия возмож-
ности у ведущих предприятий 

страны продать хотя бы часть 
своих акций частному инвесто-
ру и населению.

Конечно, быстрее и проще 
решить проблему техноло-
гического отставания можно 
было бы в рамках ЕАЭС, 
объединив усилия националь-
ных экономик союза, а не в 
одиночку. Но, к сожалению, 
крупные бизнесмены и олигар-
хи (прежде всего России) в 
этом не заинтересованы. Их 
цель – расширить свое влияние 
и свой бизнес, в том числе и 
за счет своих соседей, за счет 
вытеснения национальных 
производителей с рынков ЕАЭС 
и СНГ. Это закон капитализма и 
капиталистических обществен-
ных отношений. Противостоять 
экономической экспансии 
можно только объединив 
усилия и государства, и 
самого общества в поддержке 
реального сектора экономики 
и самого отечественного 
производителя.

Владимир ГРИНКЕВИЧ,  
член бюро Минского  

обкома КПБ
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Великая Октябрьская 
социалистическая революции 
и поныне служит путевод-
ной звездой рабочему люду 
всего мира. Живы в людском 
сознании социалистические 
идеалы, идеалы свободы и 
справедливости, они пользуют-
ся все нарастающей популяр-
ностью в мире. Представители 
КПБ это достаточно ясно 
видели, участвуя в междуна-
родных мероприятиях в 
Санкт-Петербурге и Москве, 
когда много пролетариев всех 
стран съехались в Россию 
на 100-летнюю годовщину 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Какой 
небывалый интерес во всем 
мире эта годовщина вызвала 
в среде прогрессивных сил 
планеты!

Абсолютное большинство 
людей искренне хотят жить в 
мире, не оскверненном частной 
собственностью на основные 
средства производства и 

земные недра. В мире, не 
изуродованном антинародны-
ми реформами образования, 
здравоохранения и социаль-
ного неравенства. В обществе, 
где праздничные пожелания 
имели бы под собой твердую 
почву народной власти и 
правовые гарантии государства 
трудящихся. 

Люди хотят, пусть даже 
несбыточных в условиях капита-
лизма, но вполне достижимых 
Свободы, Равенства, Братства! 
Все люди труда должны 
сильнее сплотиться и увереннее 
бороться за наше будущее, за 
социализм!

Процесс идет, постепен-
но пробуждается истинное 
рабочее движение, растет 
гражданская сознательность 
общества. Во всем мире 
трудящиеся ищут новые формы 
борьбы, объединений. Да, 
классовый враг пока силен. 
Да, часто приходится терпеть 
поражения. Но сумела выстоять 

Венесуэла. Смело сопротив-
ляется Северная Корея. Не 
собирается сдавать своих 
позиций революционная Куба. 
Борется с антинародными 
реформами бразильский народ 
и демонстрирует поступа-
тельное, уверенное развитие 
в условиях кризиса Боливия. 
В Непале коалиция коммуни-
стов получила две трети мест 
в парламенте. Сражается с 
фашизмом Донбасс. 

Зреет понимание серьезных 
перемен в Европе, в последнее 
время нестабильна обществен-
ная ситуация в США и не 
только… 

Для истинных патриотов, 
для тех, кто не утратил веру в 
социальную справедливость 
и народовластие, уважение к 
человеку и его жизни - главной 
ценности на земле, предсто-
ит много добросовестно и 
качественно потрудиться. 
Каждый из нас должен сделать 
все от него зависящее для того, 
чтобы белорусское общество 
стабильно развивалось, достой-
но работали промышленность 
и сельское хозяйство, наука, 
образование и здравоохра-
нение, культура и социальная 
сфера. 

Человеческие желания, 
желания рабочего и крестьяни-
на, врача и педагога, работника 
социальной сферы и ученого, 

ветеранов и молодежи, никто 
не осуществит, кроме нас 
самих. Их придется отстаивать в 
тяжелой повседневной классо-
вой борьбе с теми, кто парази-
тирует на результатах народно-
го трудолюбия и таланта.

Белорусское общество 
осознает, что строительство 
правого социально-ориенти-
рованного государства, 
сохранение национальных 
традиций, мира и согласия 
имеют исключительно важное 
значение.    

Наступивший год будет 
ознаменован многим славны-
ми датами, среди которых 
– 100-летние юбилеи Коммуни-
стической партии Беларуси и 
комсомола, со дня рождения 
Петра Мироновича Машерова 
и Вооруженных сил. 

А 1 января 2019 года 
Республика Беларусь отметит 
100-летие национальной 
белорусской государственно-
сти.

Георгий АТАМАНОВ

НАРОДОВЛАСТИЮ, СПРАВЕДЛИВОСТИ  
И СОЦИАЛИЗМУ – БЫТЬ!

 Завершившийся год, прошедший под знаком 100-ле-
тия Великого Революционного Октября, продемонстри-
ровал, что большинство соотечественников хотели бы 
вернуться в Страну Советов, доказавшую возможность 
нового справедливого мира, давшей старт новой эпохе в 
развитии человечества. Ведь именно революционные со-
циалистические преобразования демонстрировали, что 
многовековые, отчаянные мечты угнетенных, эксплуа-
тируемых могут сбыться. Социалистическая революция 
породила государство, где трудящиеся не только созда-
вали материальные и духовные богатства страны, но и 
полноправно пользовались результатами своего труда.

Позиция

свое Отечество. Еще более 
интересны воспоминания 
обер-лейтенанта Фридриха 
Хенфельда, который в своем 
дневнике отметил: «Он один 
стоял у пушки, долго расстре-
ливал колонну танков и пехоту, 
так и погиб. Все удивлялись 
его храбрости… Оберст перед 
могилой говорил, что если бы 
все солдаты фюрера дрались, 
как этот русский, то завоевали 
бы весь мир. Три раза стреляли 
залпами из винтовок. Все-таки 
он русский, нужно ли такое 
преклонение?».

Сначала сержанта Сироти-
нина похоронили на месте боя. 
Позже его перезахоронили 
в братской могиле в городе 

Кричеве и на мраморной 
доске среди прочих указали и 
его имя. В 1963 году пожилые 
родители Николая Сиротинина 
приезжали из Орла в Беларусь, 
чтобы почтить память 
отважного сына.

Подвиг Сиротинина 
признали лишь спустя много 
лет после войны: в 1965 году 
в честь 20-летия Великой 
Победы посмертно награди-
ли орденом Отечественной 
войны I степени. Звания же 
Героя Советского Союза не 
присвоили из-за бюрократи-
ческой нестыковки – у семьи 
Сиротинина не было фотогра-
фий сына.

В Беларуси свято чтут 

память о подвиге мужествен-
ного артиллериста: на месте, 
где Сиротинин в одиночку 
держал оборону против 
колонны немецких танков, 
установлен обелиск, в Кричеве 
его именем названа улица, 
в местном краеведческом 
музее имеется уголок героя, 
одна из сельских школ носит 
имя славного артиллериста. У 
деревни Сокольничи Кричев-
ского района Могилевской 
области установлен памятник. 
Надпись на памятнике гласит: 
«Здесь на рассвете 17 июля 
1941 года вступил в единобор-
ство с колонной фашистских 
танков и в двухчасовом бою 
отбил все атаки врага старший 
сержант-артиллерист Николай 
Владимирович Сиротинин, 
отдавший свою жизнь за 
свободу и независимость 
нашей Родины».

4 августа 2011 г. в городе 
Орле на доме №32 по улице 
Добролюбова, где до войны 
проживал Николай, состоялось 
открытие памятной доски 
«Герою Великой Отечествен-
ной войны Николаю Сироти-
нину». В церемонии открытия 
памятной доски приняла 
участие делегация из города 
Кричева, где в братской могиле 
похоронен герой.

Н. В. Сиротинину посвящена 

песня Сергея Тимошенко 
«Один в поле воин», в которой 
есть такие слова:

А он, простой сержант,  
в густых колосьях ржи
Тогда стоял, как сын 
стоит за мать,
И потому должны 
родные рубежи
Про Колю Сиротинина 
узнать.

Так кто же он, отважный 
герой-артиллерист, сумевший 
ценой своей жизни остановить 
фашистскую армаду и обеспе-
чить отход своих частей?

О Николае Сиротинине 
сохранились лишь скупые 
архивные сведения. Известно, 
что родился он 7 марта 1921 г. в 
городе Орле. Отец – Владимир 
Кузьмич Сиротинин, мама – 
Елена Корнеевна. В семье было 
пятеро детей, Николай – второй 
по старшинству. Отец отмечал, 
что ребенком Николай 
встречал его у семафора – 
Владимир Кузьмич работал 
машинистом. Мама отмечала 
его трудолюбие, ласковый 
нрав и помощь в воспитании 
младших детей.

После окончания школы 
Николай работал токарем 
на заводе текстильного 
машиностроения («Текмаш») 

в Орле. 5 октября 1940 г. его 
призвали в ряды Красной 
Армии и направили служить 
в 55-й стрелковый полк в 
городе Полоцке Белорус-
ской ССР. Накануне Великой 
Отечественной войны Николай 
стал сержантом, командиром 
орудия.

К сожалению, не сохранил-
ся портрет героя-артиллериста, 
так как гитлеровцы сожгли дом, 
где жили его родители и все 
фотографии, все имущество 
исчезли в пламени. Карандаш-
ный рисунок Николая Сироти-
нина сделан его сослуживцем 
по памяти много лет спустя.

Наш долг – помнить 
сержанта Николая Сиротини-
на, помнить его бессмертный 
подвиг, совершенный во 
имя Великой Победы. И как 
отмечается в одном из стихот-
ворений в честь отважного 
воина-победителя:

Великий подвиг 
славного героя 
В сердцах людей 
остался навсегда. 
Ночной порой 
над Кричевской землею 
Горит его далекая звезда.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси
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Не пытаясь следовать 
памятному не лучшей славой 
учебному пособию «Краткий 
курс истории ВКП (б)», редакция 
обратилась с просьбой ответить 
на вопросы к известному истори-
ку, ведущему научному сотруд-
нику Института российской 
истории РАН Юрию ЖУКОВУ.

- Юрий Николаевич, в 
исторический обиход устойчи-
во входит понятие «Великая 
русская революция», где 
события февраля и октября 
1917 года слиты воедино. 
Правомерно ли?

- Разумеется, нет. Если 
откроете журналы и газеты 
марта 1917 года, увидите слова 
«Великая русская революция». 
Так что же произошло? Генера-
литет сказал, используя слова 
Чехова, «Позвольте вам выйти 
вон», и Николай II подписал 
отречение. Через двое суток то 
же сделал его брат Михаил. Вот и 
вся революция.

Почему понятия сливают? 
Всё просто. Настоящую револю-
цию, которая созревала весь 
1917 год и, наконец, произошла 
в октябре, хотят скрыть под 
маской Февраля. Якобы Октябрь 
– это нечто, случившееся между 
прочим. Главное – падение 
самодержавия. Но оно не то, что 
сгнило, а превратилось в труху 
ещё в конце 1916-го. В первый 
же критический момент его 
сдуло.

Исторически справедливо 
говорить: февральская револю-
ция была короткой и связана не 
со свержением, а с падением 
самодержавия.

Октябрьская же была именно 
такой: великой социалистиче-
ской революцией.

- Что она знаменовала 
собой?

- В октябре произошло не 
просто изменение власти, что 
было скорее необходимо для 
юридического оформления 
перемен. Октябрьская револю-
ция впервые за более чем 
тысячелетнюю историю страны 
руководствовалась главными 
устремлениями народа. Прежде 
всего: Мир и Земля. К власти 
пришли люди, которые стали 
приближать то, о чём мечтало 
подавляющее большинство 
граждан.

- Нередки попытки предста-
вить Октябрь как переворот, 
который вывел страну на 
неверный путь развития. 

Р е в о л ю ц и я , 
дескать, была 
п р е ж д е в -
р е м е н н а , 
Россия до неё 
не дозрела. 
Есть ли у 
такого вывода 
основания?

- Только 
одно: такой 
взгляд отража-
ет позицию 
меньшевиков. 
Именно они, 
от Плеханова 
до Мартова, 
т в е р д и л и : 
Россия не 
д о з р е л а . 
С ч и т а л и , 
что нужно 
п о д о ж д а т ь 
н е с к о л ь к о 
д е с я т и л е т и й . 
П о д о ж д а т ь 
чего? Это было 
с о в е р ш е н н о 
непонятно. И это 
было оторвано 

от реалий времени, положения, 
в котором находилась Россия.

Что касается определения 
«переворот», это юридически 
неверно и исторически лживо. 
Вдумайтесь. Пало самодержа-
вие, ему на смену должна была 
прийти власть, которая взяла 
бы на себя ответственность за 
судьбу страны. Пришёл Времен-
ный комитет Государственной 
думы. Объявил себя властью 
и вдруг обнаружил, что нужно 
что-то делать и отвечать за 
содеянное. А этого они не захоте-
ли и не смогли, и быстро ушли, 
пригласив на сцену вместо себя 
Временное правительство. Но и 
оно растерялось перед вопроса-
ми войны, мира, земли, развития. 
Говорили: всё решит Учреди-
тельное собрание. Хорошо! 
Созывайте! Но правительство 
своё: давайте подождём. Та же 
песня… Созыв назначили на лето, 
потом перенесли на осень. Лишь 
бы не брать ответственность.

Чего добилось Временное 
правительство? Полного провала 
июльского наступления на 
Юго-Западном фронте, которое 
не поддержали соседние фронты 
- не хотели больше воевать. 
Начался массовый уход солдат 
с фронта. В деревне крестьяне 
жгли помещичьи дома и делили 
помещичью землю. Точнее, 
свою, отнятую при самодержа-
вии.

Ещё важный момент. Времен-
ный комитет ГД никто не избирал. 
Никто не избирал и не назначал 
на основе закона и Временное 
правительство. А 25 октября 1917 
года открылся Второй всероссий-
ский съезд рабочих и солдатских 
депутатов. Избранных депута-
тов. Это уже был парламент. 
Кстати, состав Госдумы не все 
народы избирали, например, это 
относится к Кавказу и Средней 
Азии. У съезда советов были 
схожие недостатки, но помимо 
рабочих было представлено 
крестьянство, поскольку солдаты 
– это, в основном, крестьяне. 
Два основных класса (примерно 
80 процентов населения) были 
представлены. Избранники 
провозгласили советскую власть 
и утвердили правительство – 
Совет народных комиссаров во 
главе с Лениным. Первое после 
отречения Николая законное, 
правовое, легитимное, как 
сказали бы сейчас, правитель-
ство. Это часто замалчивают.

- Насколько оправдано 

принижение роли Владимира 
Ленина в подготовке револю-
ции, разработке принципов 
построения государства нового 
типа – без эксплуатации людей 
труда?

- В апреле 1917-го Ленин, 
вернувшись из эмиграции, 
дважды выступил с речью - она 
получила название «Апрельские 
тезисы». Говорил о необходимо-
сти новой революции, необходи-
мости народу взять власть в свои 
руки и начать решать проблемы, 
которые зрели не одно столетие. 
Прежде всего – земля, затем 
– мир. Ведь почти 4 года шла 
война...

После июльских событий у 
Ленина произошёл разлад с ЦК. 
Почему? Когда Корнилов сдал 
Ригу и немцы дошли до Цесиса, 
заняв почти всю Латвию, Ленин 
опасался, что быстрым рывком 
через 48 часов они займут 
Петроград. Поэтому требовал 
от ЦК немедленно начинать 
захват власти (взять под полный 
контроль Центральную телефон-
ную станцию, вокзалы, банки 
и т.д.). Программу изложил в 
письме, адресованном ЦК, в 
сентябре 1917 года. Там решили: 
принимаем, но желаем быть 
легитимной властью, дождёмся 
съезда советов, от его имени 
и возьмём власть. Был создан 
В о е н н о - Р е в о л ю ц и о н н ы й 
комитет ЦК, в который входили 
Сталин, Дзержинский и другие 
лица. Он должен был руководить 
взятием власти в стране. Для 
Питера создали Петроградский 
ВРК, который возглавил Троцкий. 
Но ему оставалось только одно: 
выполнять постановления ВРК 
ЦК.

Поэтому, что бы ни создавали 
наши телевизионщики, что бы 
ни писали новые пропагандисты, 
всё остаётся так, как было. Ленин 
в апреле призвал к революции, а 
к сентябрю разработал её точный 
план. Он и был реализован 
без особого участия Троцкого, 
которому пытаются приписать 
явно завышенную роль в тех 
событиях.

- По большому счёту, 
трудно оспаривать всемир-
ное значение Октябрьской 
революции. В чём это выража-
ется?

- Знаете, не бывает, чтобы 
что-то случилось и сразу всё 
поменялось. Но можно говорить 
о бесспорном влиянии револю-
ции. Во-первых, состоялись, хотя 
и безуспешно в итоге, схожие 
революции в Европе (Венгрия, 
Бавария, Болгария, Эстония). 
Не надо забывать и о том, что 
происходило в начале 30-х. В 
октябре 1929 года разразился 
мировой кризис, а в СССР шло 
успешное выполнение первого 
пятилетнего плана. В начале 
романа Агаты Кристи «Убийство 
в восточном экспрессе» есть 
сцена. Поезд отправляется, и 
герои в вагоне с любованием 
обсуждают нашу пятилетку. 
Не случайная сценка! Кругом 
пропасть кризиса, а в СССР 
великая стройка. Моральное 
влияние на мир было огромным!

В годы Второй мировой 
войны именно коммунисты стали 
организаторами партизанского 
движения во многих странах. Это 
и Югославия с Тито, с мощным 
партизанским сопротивлением, 
это и Греция, это и словацкое 
вооружённое восстание. Во 
Франции коммунисты, в отличие, 
допустим, от голлистов, были 
гораздо более смелыми и 
активными в сопротивлении, в 

том числе писатели, например, 
Арагон и Триоле.

Огромное влияние Октябрь 
оказал на страны Азии, народы 
Востока. Китайская революция 
(началась в 1925 году), револю-
ционное движение в Индии, 
Индонезии, Бирме – благодаря 
коммунистам народ поднимался 
на борьбу за свободу и незави-
симость, и достиг этого. Как и 
Вьетнам, победивший французов 
и американцев. Были Куба, Чили, 
другие страны Южной Америки. 
Движение, порождённое 
Октябрём, продолжает жить. 
Скажите сегодня китайцам, что 
Октябрь – переворот, тупик, 
получите очевидный ответ!

- Но вернёмся к себе. 
Гражданская война – всегда 
беда. Почему и кто пошёл на её 
развязывание? Когда она была 
завершена, к каким человече-
ским потерям привела?

- Раньше любой ученик 
знал, что 8 ноября 1917 года 
атаман Каледин, возглавляя 
донское казачество, заявил, что 
не признаёт власть Совнаркома 
и будет с ней бороться. К нему 
стали приходить, прежде всего, 
с румынского фронта офицеры, 
началось создание Доброволь-
ческой армии. На Дону появился 
первый очаг гражданской войны. 
Вскоре к калединцам присоеди-
нились уральские казаки (атаман 
Дутов), сепаратисты - петлюров-
цы на Украине. И тогда советской 
власти пришлось образовать 
Южный фронт во главе с 
Антоновым-Овсеенко. Началась 
Гражданская война. Попытка 
представить дело так, что её 
спровоцировал Троцкий летом 
1918 года мятежом белочехов, - 
просто ерунда.

Начиная с этого момента, 
война прошла разные этапы. 
Завершилась в октябре 1922 
года уходом японцев с Дальне-
го Востока. Но правильнее 
говорить, что сошла на нет 
летом следующего года, когда 
последние колчаковские отряды 
на берегу Охотского моря были 
уничтожены.

Гражданская война была 
войной особой. В ходе боёв 
нередко происходили странные 
вещи, обусловленные психоло-
гией. Не раз многие, попадая в 
плен, переходя на ту или иную 
сторону, меняли звёзду на 
кокарду или наоборот, о чём 
ярко написал Шолохов. Больше 
потерь принесли эпидемии – 
холеры, тифа, жесточайшей 
испанки. Многие эмигрировали. 
Всё посчитать невозможно. Ни 
у кого не получилось. С 1914 
года к концу Гражданской войны 
население сократилось пример-
но на 6 миллионов человек. 
Убитых на фронтах - меньше 
всего.

- Образование СССР 
знаменовало возвращение 
страны в границы Россий-
ской империи и создание 
государства нового типа. В чём 
ошиблись при учреждении 
Союза, если иметь в виду его 
финал?

- Когда в 1922 году создавал-
ся Советский Союз, было два 
подхода. Первый предложил 
Свердлов в 1918 году при 
обсуждении Конституции. Он 
считал: людей надо объединять 
на национальной основе. Сталин 
считал, что, если объединять 
таким образом, значит обрекать 
страну на гибель. К концу 1922 
года почти восторжествовала 
его точка зрения, ибо была 
более марксистской и более 

жизненной. Сталин предлагал 
несколько соседних губерний, где 
примерно одна и та же экономи-
ка, культура, язык, объединять в 
крупные области. Национальным 
же меньшинствам оставить 
школу, культурное развитие, 
местное делопроизводство на 
родном языке, пока не овладеют 
русским. Государственный язык – 
один. Русский.

В последнюю минуту на 
пленуме ЦК, который утверждал 
форму СССР, пришёл Каменев и 
сказал, что только что говорил с 
Лениным и тот велел обязатель-
но соединять в Союз националь-
ные республики и дать им право 
выхода из него. Откуда взялась 
идея? Появилась в 1919 году после 
создания Коминтерна, который 
стремился поднять революции в 
Европе. Особо рассчитывали на 
Германию, как самую индустри-
альную, пролетарскую. И как 
тогда? Нужно же соединяться! Но 
Германию не включишь в состав 
РФ. Нужно на равных. А раз так, 
нужно загодя готовить почву. То 
есть изначально создать союз или 
федерацию равных. С революци-
ей в Германии не получилось, 
а СССР уже был образован. 
Конституция закрепила союз 
четырёх республик с правом их 
выхода. Хотя процедурно-то не 
было проработано. Этот пункт и 
послужил миной замедленного 
действия, которая сработала в 
1991 году.

- Насколько реально, что 
разговор Ленина и Каменева 
был?

- Никто не знает. Если даже 
его не было, Каменев не сознался 
бы.

- Сталин возглавлял страну 
почти 25 лет. За это время она 
проделала огромный путь – 
подчас ценой больших жертв и 
испытаний, но стала не только 
страной с атомной бомбой, а 
и державой, с которой всюду 
считались. Как бы вы оценили 
фигуру Сталина, его роль в 
истории?

- У Салтыкова-Щедрина 
есть сказка «Как мужик двух 
генералов прокормил». Да, он и 
накормил их, и лодку построил, 
и на Подъяческую привёз. С 
таким мужиком наша страна 
жила до начала индустриали-
зации. То есть основа – мужик, 
сельское хозяйство – как угодно 
назовите. Но страна была 
отсталой. Канада давала зерна 
в 4 раза больше, чем Россия, 
Аргентина в 3 раза больше, США 
– в 2 раза. Почему? Маленькие 
земельные участки, отсутствие 
химудобрений, сельхозтехни-
ки…. Всё следовало начинать 
производить самим. От руды до 
металла, станков, машин. Вот и 
взялись за индустриализацию. 
И только это помогло сделать 
страну нормальной сравнитель-
но с другими странами Европы. 
Хотя для ведения войны этого 
оказалось мало. Была индустрия, 
создали военную промышлен-
ность, но управление хозяйством 
СССР с его многочисленными 
республиками – союзными, 
автономными, с националь-
ными округами, областями, не 
позволяло эффективно добивать-
ся нужного. Тогда Сталин по идее 
Молотова и Маленкова пошёл 
на создание Государственного 
комитета обороны, вставшего 
над партией и советскими 
органами. Оказалось, во время 
войны только так и нужно было 
действовать, чтобы победить. Это 
его важнейший шаг!

Индустриализация, военная 

СОЦИАЛИЗМ БУДЕТ. НОВЫЙ
В год столетия революций 1917 года на разных пло-

щадках обсуждался их смысл и значение. Высказано мно-
го суждений, оценки подчас противоположны. Нередко за 
скобками оставались простые, но весьма значимые во-
просы.
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Поздравляем юбиляра!

Лицо белорусской оппозиции

Интересны, необычны факты 
его жизни. Михаил Владими-
рович – уроженец деревни 
Печураны Копыльского района 
Минской области.

С июня 1942 года – партизан 
отряда Кутузова бригады 
Ворошилова. Уже с первых дней 
Михаил Владимирович становит-
ся активным участником боевых 
действий на участке между 
железнодорожными станциями 

Негорелое и Колосово. Здесь 
все чаще гремели взрывы на 
железной дороге, рьяно готови-
лись к проведению операции 
«Багратион» по освобождению 
страны от немецких захватчиков.

В июне 1944 года стал 
комсомольцем, а 16 июля этого 
же года – участником Партизан-
ского парада в г. Минске.

Благодаря таким мужествен-
ным, сильным людям Минск был 

освобожден.
С 1944 года Михаил Владими-

рович – сотрудник органов 
внутренних дел в г. Гродно. 
Принимал участие в борьбе с 
бандами, которые ещё орудовали 
в лесах, в Радунском и Василиш-
ковском районах Гродненской 
области. Далее служил в МВД  
г. Гродно, Бобруйска, Пинска.

В 1954 году стал членом 
КПСС, и на сегодняшний день его 
партийный стаж – 64 года!

Михаил Владимиро-
вич награжден орденом 

Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «Партизану 
Отечественной войны» и 35-ю 
юбилейными медалями.

Михаил Владимирович 
Квятковский и сегодня в строю: 
принимает активное участие в 
ветеранской организации пос. 
Сосны; на многих выборах, 
проводимых на участке №32 
пос. Сосны он наблюдатель от 
Заводского комитета КПБ.

Парторганизация Заводского 
района поздравляет Михаила 

Владимировича с Днем 
Рождения, а также с 64-летием 
партийного стажа.

Низкий Вам поклон, дорогой 
Михаил Владимирович, за Ваше 
мужество и стойкость, за ратный 
и трудовой подвиг. Примите 
наши искренние пожелания 
мира, доброго здоровья, неисся-
каемой энергии и счастья на 
долгие годы.

Денис ГОРДИЮК, 
 первый секретарь Заводского 

райкома КПБ г. Минска

Ведь еще лет пять или десять 
назад главным лейтмотивом всех 
реформ, которых они требовали 
от власти, было жаркое слияние 
с Евросоюзом и принятие 
западных ценностей.

Естественно, что белорусы 
стали разбираться с тем, а что 
же такое этот самый Евросоюз и 
эти самые ценности. Тем более 
что и президент США Дональд 
Трамп четко обозначил интерес 
США и Запада в мире, без всяких 
прикрас – это дальнейшее 
существование за счет ресурсов 
остального мира.

И оказалось, что экономика 
Евросоюза – это лишь жизнь 
за счет печатного станка и 
убеждение с помощью дубины 
НАТО других народов в том, что 
их евро стоит больше, чем та 
бумага, на которой он напечатан.

А последствия того, что 
натовские страны учинили в 

богатых ресурсами странах 
Африки и Ближнего Востока, 
когда недра достались трансна-
циональным корпорациям, 
а народ остался в нищете и 
разрухе, видны невооруженным 
взглядом. Ведь теперь миллионы 
беженцев из этих стран стремят-
ся в Евросоюз за компенсацией, 
а десятки и сотни тысяч готовы 
бежать в любой момент.

И теперь достаточно 
спросить любого белоруса, готов 
ли он жить за счет того, что наша 
армия будет бомбить очередную 
богатую нефтью страну как 
Ливия или Ирак, чтобы понять, 
что таких будет подавляющее 
меньшинство.

Осознавая, что все матери-
альное благополучие Запада 
держится на механизмах выкачи-
вания природных и трудовых 
ресурсов из других стран и 
народов, сложно принять это за 

норму. Тем более, что история 
на множестве примеров учит 
тому, что подобный образ жизни 
приводит к трагическому концу 
именно тех, кто так живет.

Любая версия истории 
нашего народа гласит, что мы 
всегда жили за счет своего труда, 
и нет народа в мире, который 
на нас обижен. И когда белорус 
рассказывает о прошлом нашего 
народа своим детям и внукам, 
то это только гордость за дела 
наших предков.

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ  
ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Если с экономикой коллек-
тивного Запада, где проживает 
меньше десяти процентов 
населения и потребляющего 
более 70% природных ресурсов, 
все понятно, то важно понять, 
какие идеологические ценности 
они несут для белорусского 
народа.

А ценности эти просты как 
все примитивное и основаны 
на человеческих пороках и 

низменных страстях. Если 
человек ленится читать, то ему 
подсунут комикс, если человек 
ленится писать, ему подсунут 
кнопки. Когда человек боится 
ответственности за свою семью 
и детей, ему подсунут принцип 
«пожить для себя» и пообещают 
пенсию в старости. А зачем 
заниматься производством, 
если есть азиаты и африканцы, 
которые будут это делать за еду?

Зачем тогда нужна наука и 
образование, если нет производ-
ства? А какая культура там, где 
нет промышленности, науки и 
образования?

Вот и выходит, что идеология 
Запада – это жизнь за счет труда 
других народов и служение 
своим низменным человеческим 
страстям.

Именно поэтому наша 
прозападная оппозиция находит-
ся в полной растерянности, ведь 
образ Запада сильно потускнел 
и привлекателен только для 
меньшинства населения Белару-
си.

И именно поэтому сейчас 
по всем оппозиционным СМИ 
идет самая помойная пропаган-
да, когда выискивается любой 
негативный повод для раскрутки 
страха и накручивания истерики, 
чтобы любой ценой разрушить 
белорусскую государственность 
и хорошо заработать на разрухе.

Неформальный союз 
молодых белорусских 

журналистов

ЮБИЛЕЙ ПАРТИЗАНА

КРИЗИС ЖАНРА

Есть события, которые занимают особое место в 
истории нашего народа, нашей страны. За плечами на-
ших соотечественников, патриотов большая часть 
жизни, которая стала написанной строкой летописи. Се-
годня это уже легенда. Одному из них, участнику Великой 
отечественной войны, коммунисту с ноября 1954 года, 
майору в отставке КВЯТКОВСКОМУ Михаилу Владими-
ровичу 10 января 2018 года исполняется 95 лет!

Для тех, кто следит за белорусским информацион-
ным полем, становится очевидным, что у нашей оппо-
зиции кризис жанра переходит в хроническую, а можно 
сказать, и в истерическую форму.

промышленность, патриотизм 
плюс система управления через 
ГКО. При Хрущёве вымарывали, 
что партию отодвинули в сторону. 
У Катаева есть роман «За власть 
советов!». Потребовали перера-
ботать, чтобы вставил партийных 
товарищей. Та же история с 
«Молодой гвардией» Фадеева. 
После войны, кстати, люди знали, 
что не столь уж велика была роль 
парторганизаций. Главным был 
ГКО, а не ЦК.

Когда Сталин тяжело 
заболевает, те, кто остался на 
Старой площади, быстро стали 
поднимать свою роль в прошлом. 
Особенно преуспел Хрущёв.

Говоря о роли Сталина, 
нужно признать: у него, как у 
любого политика, были ошибки, 
не всегда добивался того, чего 
хотел, как в случае с СССР, не смог 
реализовать и идёю 1944 года о 
месте партии лишь как главного 
пропагандиста-агитатора и 
участника в подборе кадров, не 
более. Но сумел сделать страну 
для своего времени с высоко-
развитой промышленностью, 
одной из двух сверхдержав. И 
если бы она таковой оставалась, 
сегодня бы мы даже не говори-
ли о Сирии. Ведь прежде там 
действовала наша Средиземно-
морская эскадра и действовала 
бы до сих пор. Без огромных 
затрат, которые пришлось нести 
в последнее время. Так мы были 
тогда сильны и значимы.

- Так что - со знаками плюс 
или со знаками минус? Или это 
примитивно?

- Если говорить на китайский 
манер, то Сталин - фигура 
с семьюдесятью пятью 

процентами положительного и 
двадцатью пятью не отрицатель-
ного, а, я бы сказал, с двадцатью 
пятью процентами неудач.

- А репрессии?
- В который раз говорю на 

основе изучений архивов и 
свидетельств: Сталин в развязы-
вании репрессий не повинен. 
Повинны Хрущёв, Эйхе, другие 
первые секретари, которые не 
захотели участвовать в альтерна-
тивных выборах 1937 года. Они 
понимали: их прокатят, а потом 
призовут в Москву и отправят 
на учёбу, поскольку многие 
были плохо образованными (у 
Хрущёва, например, было два 
класса). Они не хотели лишать-
ся власти. Многие через год 
лишились жизни, попав, по сути, 
под собственный же молот.

Сталин приостановил репрес-
сии, отправил Ежова в отставку. 
Не будь сопротивления, протеста 
против альтернативных выборов, 
никаких репрессий 1937-38 годов 
не было бы.

- Жаль, история не имеет 
сослагательного наклонения. 
А убиенных, в том числе 
невинно, не вернуть.

- Да, увы.
- В чём проявилась 

основная слабость правящей, 
коммунистической партии? 
Какие главные уроки даёт 
нам история «первой страны 
социализма»?

- Сталин понимал: партия 
была создана в подполье, для 
решения двух задач: взятия 
власти и её удержания. После 
Гражданской войны, в середи-
не двадцатых годов, в партии 
началась «драка»: левые, правые, 

центристы – схватка нешуточ-
ная. В основе спор: как должна 
жить страна? Оказалось, что 
большинство – и левые, и правые 
– были не готовы к руководству 
экономической жизнью. В ходе 
революции и Гражданской войны 
могли выступить с пламенной 
речью, повести в атаку, отдать 
жизнь за революцию. Но когда 
строится, скажем, Магнито-
горский металлургический 
комбинат, первому секретарю 
нужно не осрамиться перед 
рядовым инженером. Нужны 
особые навыки и знания, чтобы 
«направлять и руководить». А у 
многих не было даже среднего 
образования. Это выявилось 
вскоре после начала индустри-
ализации. Проявлялось и потом. 
Кадры же решают всё! На 
партийной конференции (начало 
1941 года) в отчётном докладе 
Маленкова, собственноручно 
выправленном Сталиным, было 
сказано: нам не нужны члены 
партии даже с дореволюцион-
ным стажем, но без образования. 
Нужны инженеры, врачи, учёные, 
педагоги – даже беспартийные. В 
этом - позиция Сталина.

Он понимал: после двух 
пятилеток с их удачами и 
поражениями нужно менять 
партию, её место в жизни 
страны. Но началась война, ГКО 
на какое-то время проблему 
сняло. После войны Сталин 
серьёзно заболел и уже не мог 
сражаться за эту идею, которую, 
кстати, ещё раз – в январе 1944 
года – отвергли. Тогда началось 
наращивание сначала мелких, а 
потом всё более крупных ошибок 
в партийной работе, которые 

в итоге дискредитировали 
партию. В новом мире (имею в 
виду весь Земной шар), в новой 
жизни страны партия должна 
была измениться коренным 
образом. Не смогла. Огромную 
негативную роль сыграл Хрущёв, 
главный «глашатай» партии, хотя 
под ней уже можно было тогда 
понимать не миллионы безголо-
сых партийцев, а партийный 
аппарат. Он разлагался из-за 
безнаказанности – что бы кто из 
партбюрократов ни совершал…

Контрреволюция 1991-93 
годов отбросила нас во многих 
смыслах назад за 1917 год. 
И нельзя ослаблять усилия 
по возвращению страны на 
нормальный исторический путь 
развития. Для этого нужна, в том 
числе, серьёзная теоретическая, 
творческая работа по анализу 
пройденного за 100 лет пути. 
Можно вспомнить и знаменитую 
записку Тольятти, опубликован-
ную осенью 1964 года в «Правде» 
и написанную им незадолго до 
кончины. Полезна работа Сантья-
го Каррильо о еврокоммунизме. 
Нужно осознать, что привело 
к событиям в Чехословакии в 
1968-м и в Польше в конце 70-х. 
Когда всё будет проанализиро-
вано, будут изучены причины 
наших собственных ошибок, 
тогда можно выработать новую 
серьёзную платформу, а затем 
программу действий. И можно 
начать поступательное движение 
вперёд, вылезая из болота, в 
котором мы уже 30 лет.

- В недавнем интервью 
телеканалу «Россия-1» 
легендарный разведчик, 
95-летний Джордж Блейк 

заявил, что не разочаровал-
ся в идеалах социализма, 
приведших его на службу 
СССР. Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы возрождения 
социалистических идей и их 
воплощения? Или Россия до 
сих пор не созрела?

- Созрела и перезрела. И не 
надо возрождать социалистиче-
ские идеи – они живы во всём 
мире. За них выступают даже 
европейские социалистические, 
социал-демократические партии, 
правда, по принципу «завтра-
завтра, только не сегодня». У 
нас запаса времени мало. Либо 
страна окончательно сгинет 
благодаря торгово-олигар-
хическому, бюрократическо-
уголовному капитализму, либо 
нащупает дорогу в будущее. 
А социализм, что бы ни 
говорили капиталисты и те, кто 
куплен ими, в том числе наши 
лже-демократы, единственное 
для всего человечества будущее. 
Были первобытно-общинный, 
рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический строй… Что, 
на этом заканчивать историю?! 
Я не такой пессимист. Верю в 
человечество. Верю, что оно 
продолжит движение вперёд. А 
вперёд – значит к социализму, к 
обществу социальной справед-
ливости и большей гармонии, 
вобравшему всё прогрессивное, 
жизненное из мысли и практики.

По материалам  
«Литературной газеты» 
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Минский городской, Советский районный комитеты Коммунистической партии Белару-
си скорбят по поводу ухода из жизни КОНОНОВИЧА Анатолия Леонтьевича и выражают 
глубокие соболезнования его родным и близким.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку -

каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе.

Щит и латы. Посох и заплаты.

Мера окончательной расплаты.

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.

Выбираю тоже — как умею.

Ни к кому претензий не имею.

Каждый выбирает для себя.  

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

В состязаниях мужчин свой 
высокий класс подтвердил 
олимпийский чемпион Антон 
Кушнир, поднявшийся на выс-
шую ступень пьедестала почета 
с результатом 126,55 балла.

Второе место у россиянина 
Ильи Буркова (125,79), тре-
тье - у его соотечественника 
Станислава Никитина (119,91). 
Белорус Максим Густик стал 
четвертым (118,14), Станислав 
Гладченко занял 6-е итоговое 
место (91,59).

У женщин белоруска Алек-
сандра Романовская с резуль-

татом 84,48 стала серебряным 
призером, уступив американке 
Кайли Маккиннон - 95,52. Брон-
за у российской спортсменки 
Александры Орловой - 80,33. 
Совсем немного проиграла ей 
белорусская фристайлистка 
Анна Гуськова, занявшая 4-е 
место (79,10), вслед за ней 
пятерку сильнейших замкнула 
олимпийская чемпионка Алла 
Цупер (61,19).

По материалам БЕЛТАЗаслуженный коллектив Бе-
ларуси впервые принял участие 
в этом музыкальном форуме. Ор-
кестр под управлением главного 
дирижера Виктора Бабарикина 
выступил с часовой программой 
«Музыка кино».

Во втором отделении перво-
го музыкального вечера своей 
виртуозной игрой на форте-
пиано слушателей порадовал 
народный артист Беларуси, 
профессор Игорь Оловников. 
Давний друг фестиваля, он почти 
четверть века участвует в «Ян-
варских музыкальных вечерах». 
В этот раз в исполнении маэстро 
прозвучли полонез Шопена и 
несколько вальсов. Также Игорь 
Оловников аккомпанировал 
молодой оперной певице из 
Китая Гэлимен Чжу (сопрано). 
Она исполнила арии из опер, 

китайские и белорусские песни. 
В концерте приняли участие 
и неоднократно бывавшая на 
«Вечерах» заслуженная артистка 
Украины, солистка Киевского 
театра оперетты Соломия 
Приймак. В ее исполнении про-
звучали выходная ария Сильвы 
из одноименной оперетты Имре 
Кальмана, украинские песни.

ХХХ международный фести-
валь классической музыки «Ян-
варские музыкальные вечера» 
пройдет в Бресте по 12 января. 
Участниками стали около 500 
музыкантов из 13 стран. Всего 
состоялось пять больших му-
зыкальных вечеров и дневной 
концерт в Брестском музыкаль-
ном колледже имени Г.Ширмы. 
Кроме того, артисты дадут два 
выездных концерта в Жабинке и 
Кобрине.

В фестивальной афише 
произошли некоторые изме-
нения. Так, 11 января вместо 
народной артистки СССР Ирины 
Богачевой перед брестской 
публикой впервые выступил 
заслуженный артист России, со-
лист Московского музыкального 
театра имени К.Станиславского 
и В.Немировича-Данченко бас 
Роман Улыбин.

Примечательно, что в 
фестивале приняли участие 
практически все ведущие 
оркестры страны. Так, под за-
навес «Вечеров», 12 января, 
впервые на сцене Брестского 
академического театра драмы 
выйдет Национальный академи-
ческий концертный оркестр под 
управлением народного артиста 
Беларуси Михаила Финберга. 
Прославленный коллектив под-
готовил джазово-эстрадную 
программу.

Организаторами форума 
выступили Брестские областной 
и городской исполнительные ко-
митеты, Министерство культуры, 
Белорусский союз музыкальных 
деятелей, Брестское областное 
музыкальное общество.

По материалам БЕЛТА

АНТОН КУШНИР ВЫИГРАЛ ЭТАП КУБКА 
МИРА ПО ФРИСТАЙЛУ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОРКЕСТР ВЫСТУПИЛ С ПРИВЕТСТВИЕМ  
ФЕСТИВАЛЮ «ЯНВАРСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»

Белорусские мастера лыжной акробатики завоевали 
две награды на 3-м этапе Кубка мира по фристайлу, ко-
торый прошел в Москве.

Президентский оркестр Республики Беларусь выступил с торжественным привет-
ствием ХХХ юбилейному международному фестивалю классической музыки «Январ-
ские музыкальные вечера».

16 января 1921: подписан 
союзный договор между БССР и 
РСФСР.

16 января 1966: в Шаболов-
ском телецентре состоялась 
премьера популярнейшей совет-
ской телепередачи «Кабачок 13 
стульев».

16 января 1969: советские 
космические корабли «Союз-4» 
и «Союз-5» провели первую 
пилотируемую стыковку на 
орбите Земли.

16 января 1973: «Луноход-2» 
отправился в путешествие по 
поверхности Луны. Аппарат 
был предназначен для изучения 
механических свойств лунной 
поверхности, фотосъёмки и 
телесъёмки Луны, проведения 
экспериментов с наземным 
лазерным дальномером, 
наблюдений за солнечным 
излучением и прочих исследо-
ваний. За четыре месяца работы 
он прошёл 42 километра (это 
расстояние оставалось рекорд-
ным до 2015 года, когда его 
превзошёл марсоход «Оппор-
тьюнити»), передал на Землю 86 

панорам и около 80 000 кадров 
телесъёмки, но его дальнейшей 
работе помешал перегрев 
аппаратуры внутри корпуса.

16 января 1976: введена 
в эксплуатацию Вилейско-
Минская водная система.

17 января 1945: освобож-
дение Варшавы частями 1-го 
Белорусского фронта при содей-
ствии 1-й армии войска польско-
го от немецких оккупантов.

17 января 1971: открылся 
Белорусский государственный 
академический музыкальный 
театр.

18 января 1921: основано 
Государственное издательство 
Беларуси.

18 января 1940: указом 
Президиума ВС БССР в Белосток-
ской, Барановичской, Брестской, 
Вилейской и Пинской областях 
БССР вместо уездов образован 
101 район.

18 января 1963: основана 
Главная редакция программ для 
детей Центрального телевиде-
ния (день рождения детского 
телевидения).

6 (19) января 1918: разгон 
Учредительного собрания. В 5-м 
часу утра, сообщив председа-
тельствующему эсеру Чернову, 
что «караул устал», начальник 
охраны А. Железняков закрыл 
заседание, предложив депута-
там разойтись. В 4:40 утра 
делегаты расходятся, постановив 
собраться в тот же день в 17:00. 
Председатель Совнаркома В.И. 
Ленин приказывает охране 
Таврического дворца «не 
допускать никаких насилий по 
отношению к контрреволюци-
онной части Учредительного 
собрания и, свободно выпускать 
всех из Таврического дворца, 
никого не впускать в него без 
особых приказов». 18 (31) января 
III Всероссийский Съезд Советов 
одобрил декрет о роспуске 
Учредительного Собрания и 
принял решение об устранении 
из законодательства указаний на 
его временный характер.

19 января 1970: пуск перво-
го троллейбуса в Могилеве.


