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Президенту доложили о 
социально-экономическом 
развитии региона и хозяйства 
в частности, а также о ходе 
уборочной кампании в 
сложившихся погодных 
условиях и мерах по снижению 
потерь урожая. Александру 
Лукашенко рассказали в том 
числе о перебоях с отгрузкой 
сельхозпредприятиям гранули-
рованных калийных удобре-
ний. «В правительстве пусть 
немедленно примут решение. 
Просьбу по удобрениям надо 
удовлетворить», - поручил 
Глава государства.

Было отмечено, что в 
нынешнем году в Брестской 
области хороший урожай 
рапса. Глава государства 

обратил внимание, что в 
следующем году необходимо 
довести урожайность этой 
культуры до 30 центнеров с 
гектара.

Отдельно были затрону-
ты вопросы выращивания 
льна. Александр Лукашенко 
потребовал обеспечить 
полную загрузку льноперера-
батывающих предприятий.

Посещая реконструиро-
ванную МТФ «Квасевичи», 
Президент поручил за 
2017-2018 годы завершить 
в стране строительство 
молочно-товарных ферм. »У 
нас их немного осталось, надо 
примерно $80 млн, но это по 
подсчетам. А начнем строить, 
так и в $50 млн уложимся», - 
сказал Глава государства.

При этом Президент 
обратил внимание, что необхо-
димо разрешить хозяйствам 
строить фермы удобным для 
них способом: главное, чтобы 
это не требовало больших 

вложений, а результат 
был качественным. «Хочет 
хозспособом (это дешевле 
значительно) - значит, надо 
ему разрешить. Не может 
хозспособом - ПМК в каждом 
районе», - отметил Глава 
государства.

Как проинформировали 
Президента, всего в стране 
действуют более 4,1 тыс. 

молочно-товарных ферм, из 
них 1 тыс. 181 реконструиро-
вана и модернизирована. В 
высокой степени готовности 
более 120 ферм. Рассматрива-
ются варианты государствен-
ной помощи для завершения 
их строительства.

По материалам 
пресс-службы Президента

На состоявшемся 11 августа 
торжественном построении от 
имени ЦК Компартии первый 
секретарь, депутат Палаты 
представителей Националь-
ного Собрания Республики 
Беларусь А.Н. Сокол попривет-
ствовал участников форума.

– В прошлом году мы 
провели первый форум, 
который позволил нам объеди-
нить молодежь из разных 
областей республики. Хочется 
отметить, что за прошедший 
год Лига коммунистической 
молодежи приросла во всех 
регионах, а также Минске. 
Было проведено немало акций 

с участием ЛКМ, междуна-
родных встреч, благотво-
рительных мероприятий, 
организованы молодежные 
семинары в регионах. Сегодня 
молодые коммунисты активно 
продвигают интересы Компар-
тии в социальных сетях и в 
молодежной среде.

То, что сделано за 
короткий период, мы должны 
развивать в дальнейшем. 
Хочу передать благодарность 
всем первым секретарям 
областей, горкомов, райкомов 
за организацию и проведение 
форума.

Со словами напутствия 
выступил председатель Совета 
партии А.С. Камай:

– За этот год Лига коммуни-
стической молодежи состоя-
лась. Вы вовлечены в работу, у 
вас появилось немало сторон-
ников.

Республике Беларусь, 
в отличие от ряда бывших 
советских республик, удалось 
во многом сохранить принци-
пы экономики и социальной 
защиты людей, которые были 
в Советском Союзе. Более 
справедливого общества не 
было, нет и не будет. Поэтому 
сегодня вам, молодым людям, 
необходимо поддержать 
практическими действиями 
те идеи и замыслы, которые 
были изложены Президентом 
в предвыборной программе 

и на Пятом Всебелорусском 
народном собрании, чтобы 
наша республика всегда жила 
под мирным небом, развивала 
мощную экономическую базу, 
использовала научные кадры 
и потенциал молодежи.

Второй секретарь ЦК 
Г.П. Атаманов отметил, что 
большие надежды члены 
Компартии связываются 
именно с белорусской молоде-
жью.

– Будущее левой идеей, 
справедливым общественным 
устройством. Мир вольно или 
невольно поворачивается 
влево, а значит, за нашими 
идеями будущее. Вперед!

В первый день форума 
состоялась форсайт-дискуссия, 
посвященная предстоящим 
выборам в местные Советы 

депутатов, в которой принял 
участие первый секретарь 
ЦК, депутат Палаты предста-
вителей Национального 
Собрания Республики 
Беларусь А.Н. Сокол, депутат 
Палаты представителей В.Г. 
Мисевец, депутат Мингорсо-
вета Р.В. Никонов, заместитель 
завотдела правовой, аналити-
ческой и методической работы 
Центризбиркома И.А. Тополь, 
первый секретарь ЦК ЛКСМУ 
Михаил Кононович.

Встречу модерировал лидер 
ЛКМ Антон Лойко, присутство-
вали бойцы международного 
комсомольского стройотряда, 
а также корреспонденты 
портала TUT.by.

(окончание на стр.2)

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В БРЕСТСКУЮ ОБЛАСТЬ

ВТОРОЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ

(1078)

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко тре-
бует ускорить темп убо-
рочной кампании. Такую 
задачу Глава государства 
поставил во время рабочей 
поездки в Брестскую об-
ласть.

80 членов Лиги комму-
нистической молодежи, а 
также члены Комсомола 
Российской Федерации и 
Украины собрались на став-
шее ежегодным меропри-
ятие – Форум молодежи, 
прошедший на базе детско-
го оздоровительного лагеря 
«Лидер» 11-12 августа.

В рамках форума был 
организован спортивный 
турнир, дискотека, фор-
сайт-дискуссия с участи-
ем руководства Компар-
тии Беларуси. Но главное 
– укрупнение и усиление 
молодёжной организации 
коммунистов позволило 
провести новую учреди-
тельную конференцию 
ЛКМ – уже в качестве респу-
бликанского общественно-
го объединения.
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(Окончание, начало на стр.1)
А.Н. Сокол в своем 

выступлении отметил, что 
Компартия ведет постоян-
ную кропотливую работу, 
чтобы заработать авторитет в 
обществе и успешно представ-
лять интересы людей. На 
вопрос о возрасте выставлен-
ных от Компартии кандидатов 
первый секретарь отметил, что 
молодежь является носителем 
новых идей, и что коммунисты 
будут приветствовать любые 
новшества, чтобы поддержать 
наших кандидатов, однако 

подчеркнул, что молодость 
сама по себе не является 
неким критерием отбора.

– Люди в партии, даже 
моложе 30 лет – имеют опыт. 
Мы не боремся за количество, 
нам необходимо качество. 
Такой же подход сохраняется 
и при отборе кандидата 
в депутаты. Важны такие 
факторы, как личные качества 
человека, его популярность 
в округе, знание проблем в 
округе, в то время как возраст-
ной ценз не превалирует.

Второй секретарь ЦК 
Г.П. Атаманов поделился 
с членами ЛКМ богатым 
опытом участия в выборах 
и рассказал об отдельных 
процедурных моментах 
предстоящей кампании, а 

также о технологиях, которые 
используются в избирательной 
практике.

Особое внимание Г.П. 
Атаманов уделил подбору 
кадров для работы в 
избирательных комиссиях, 
подготовке кандидатов, их 
команд, созданию социаль-
ного паспорта округа, поиску 
средств для агитационной 
работы, контролю за соблюде-
нием избирательного законо-
дательства.

– Общение с людьми для 
представления их интере-

сов позволяет увеличивать 
число сторонников партии. 
Идти на выборы необходи-
мо максимально, по всем 
округам. Участие – это опыт, 
если вы идете на выборы, 
вы встречаетесь с людьми, 
учитесь их слышать и понимать 
их проблемы, получать 
житейский, государственный и 
политический опыт.

В заключении Георгий 
Петрович призвал ребят 
выйти на старт избирательной 
кампании подготовленными и 

активно принимать участие в 
голосовании.

– Власть будет советская, 
то есть наша с вами! – под 
аплодисменты завершил свое 
выступление второй секретарь 
ЦК.

Р.В. Никонов рассказал 
о вовлечении молодежи в 
политику, о подготовке к 
работе в управленческих, 
производственных структу-
рах и о связанной с ними 
ответственностью. В качестве 
примера Роман Никонов 
привел работу И.В. Сталина 
«Экономические проблемы 
социализма в СССР», где И.В. 
Сталин говорил о необходи-
мости сокращения рабочего 
дня с параллельным увеличе-
нием свободного времени 
для творческого потенциала. 
Чтобы это осуществить, 
необходимо менять логику 
социального поведения людей, 
считает Роман Викторович.

Представитель Центриз-
биркома И.А. Тополь, взяв 
слово, добавил, что И.В. Сталин 
говорил о сокращении рабоче-
го дня до 6, а затем 5 часов, а 
также о введении всеобщего 
образования, без которого 
построить коммунизм не 
возможно.

В своем выступлении 
сотрудник ЦИК рассказал, как 
по рекомендациям БДИПЧ 
ОБСЕ создавалась межведом-
ственная рабочая группа, 
которая разрабатывала 
нововведения и наработки для 
изменения избирательного 
законодательства. В настоящий 
момент все предложенные 
новшества ожидают оценки 
Главы государства на профиль-
ном совещании. Иван Тополь 
также пригласил коммунистов 
к участию в обсуждении и 
предложении инициатив.

– Требования БДИПЧ 
ОБСЕ дифференцированы: 
некоторые носят процедур-
ный, некоторые – глобальный 
характер, однако изменять 
Конституцию, чтобы кому-то 
угодить, неприемлемо. В то же 
время процедурные поправки 
могут быть рассмотрены и 
реализованы, – подытожил 
эксперт.

Наибольший резонанс 
вызывало яркое выступление 
Главы комсомола Украины 
Михаила Кононовича.

– Крайне важно пройти 
путь от рядового до команди-
ра; нельзя из ничего сделать 
руководителя.

Вы пришли в партию 
знаний. Это единственная 
идеологическая партия в 
вашей стране, в нашей и 
вообще в мире, которая 
основывается на знаниях и 
практике. Ни в какой другой 
партии вы этого не встретите. 
Партии существуют для того, 
чтобы взять власть, но не 
каждая партия четко понимает, 
что она будет делать с властью.

В буржуазных странах, в том 
числе Украине, политические 
партии существуют на основе 
«волчьей стаи», где в качестве 
жертвы выступает электорат. 
После выборов такая партия 
разбегается, она существует от 
выборов к выборам, это клуб по 
интересам, элитарная группа, 
где спонсоры осуществляют 
финансирование, проводят 
выборы, а затем делят должно-
сти, сегменты экономики, 
предприятия. К примеру, 
губернатор на Украине – это не 
государственный менеджер, не 
управленец, а вассал, которо-
му за заслуги «царь-батюшка» 

жалует землю на «кормление».
Вы пришли в партию с некой 

целью. Есть те, кто приходит 
ради карьерного роста – они 
рассуждают, что партия может 
дать им. Вы должны ставить 
вопрос иначе: что вы можете 
дать партии. Будьте с партией 
как родные люди, не отделяйте 
себя от партии. Никто никогда 
ничего вам не даст и не 
подарит – боритесь за свою 
страну и родину.

Отвечая на многочислен-
ные вопросы, Михаил Конович 
рассказал о ходе судебных 
тяжб с киевским режимом, 

самоотводе судей, их нежела-
нии работать на политический 
заказ и исполнять неконсти-
туционное решение, для 
чего затягивается судебный 
процесс. «Исполнители – 
политические трупы, которые 
будут отвечать за свои дела», 
– считает Кононович.

– Мы – Компартия Украины. 
Как во всякой партии, в наших 
рядах встречались карьери-
сты и приспособленцы, но 
госпереворот расставил все по 

местам: коммунисты остались 
в партии, а «носители партий-
ного билета» – вне партийных 
структур.

Выбирая путь коммуниста, 
никто не мог представить, что 
через пару лет будут такие 
гонения на партию. Фактиче-
ски, моя прежняя жизнь 
уничтожена – учеба, работа, 
карьера. Поэтому каждый из 
вас должен спросить себя: не 
переступите ли вы красную 
черту, если вам предложат 
предать своих товарищей в 
обмен на сохранение прежней 
жизни и материальных благ.

Партия должна быть самым 
священным словом для вас.

Фактически, сегодня мы 
вне закона. Служба безопас-
ности Украины в открытую 
заявляла мне: «Коммунист не 
может идти на выборы. Мы 
тебя остановим». Во время 

агитации подъехал микроавто-
бус, неизвестные разбили мне 
голову арматурой – останови-
ли. Поэтому каждый коммунист 
знает, чем он рискует. У нас 
есть семьи, родственники, 
но мы – в бою, по аналогии с 
1941-1944 годами действуем 
на нелегальном положении, 
находимся в режиме оккупа-
ционной администрации, 
которая управляется извне. 
Только фашистские режимы 
запрещают коммунистические 
партии, как это произошло у 
нас, и то, что Гитлер не сделал 
силой, сделали морковкой 

и пирожком. Поэтому мы 
никогда не бросим красного 
знамени, иначе мы просто не 
коммунисты.

Украинскую власть будут 
защищать только те, кто 
находится у кормушки – т.е. 
киевский режим, и те люди, 
которые после перворота 
поделили сферы влияния – это 
барыги, лавочники и спекулян-
ты. Нормальным людям нет 
места в нашей стране.

В то же время я этниче-

ский белорус, чувствую здесь 
себя как дома. И меня всегда 
переполняло чувство гордости 
за Беларуси. В Украине были 
пророссийские, прозападные, 
проамериканские президенты, 
но не было ни одного проукра-
инского, патриота. Лукашенко 
– настоящий патриот вашей 
страны. Не нужно смотреть, 
как живет Бельгия и Франция. 
Никогда мы не будем бельгий-
цами и французами, и их век 
– не вечен.

В субботу, 12 августа, 
форум завершился учреди-
тельной конференцией Лиги 
коммунистической молодежи 
в качестве республиканского 
общественного объединения, 
лидером ЛКМ был переизбран 
Антон Лойко, выбраны трое 
его заместителей. 

Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь

В братских партиях

ВНИМАНИЕ МАССОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ИЗБИРКОМА ВЕНЕСУЭЛЫ 
ТИБИСАИ ЛУСЕНЫ ЛУГО

«ЛИГА МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ»  
НАЧИНАЕТ РАБОТУ В МОЗЫРЕ

Партизанский райком КПБ 
столицы на очередном собрании 
коммунистов обстоятельно 
обсудил вопрос участия членов 
партии в такой сформиро-
вавшейся в последние годы 
общественной организации 
населения, как коллективный 
орган территориального 
общественного самоуправления 
(КОТОС). 

В докладе первого 
секретаря райкома, депутата 
Минского городского Совета 
Романа Никонова, выступле-
ниях коммунистов Александра 
Асташонка, Майи Кожедуб, 
Нины Прокошиной и других 
всесторонне раскрывались 
возможности этой общественной 
организации в реализации прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, социальной поддержке 
различных категорий (детей, 
молодежи, пожилых людей, 
инвалидов и др.), нуждающихся 
в такой поддержке; привлечении 
граждан к решению вопросов 

улучшения сохранности, эксплуа-
тации, ремонта, благоустройства 
жилых домов и придомовых 
территорий, нормализации 
взаимоотношений между 
жителями.

– Зная нужды и проблемы 
граждан, проживающих вместе 
с нами, – подчеркнула Майя 
Кожедуб, - мы, коммунисты, 
имеем больше возможностей 
для разъяснения населению идей 
нашей партии, донесения до 
широких масс наших позиций по 
важнейшим вопросам внутрен-
ней и внешней политики.

Второй секретарь райкома 
партии Александр Асташонок 
обратил внимание участников 
собрания на необходимости 
учитывать специфику каждой 
общественной организации 
района:

– Наши коммунисты работают 
в трудовых коллективах, профсо-
юзах, Совете ветеранов, районной 
организации БРСМ, Белорусском 
союзе женщин. Но мы еще четко 

не определились с этой новой 
формой организации населения, 
которая играет немаловажную 
роль в воспитании активной 
гражданской позиции у населе-
ния в сегодняшней непростой 
общественно-политической 
и социально-экономической 
обстановке.

Красной нитью через 
выступление секретаря райкома 
по идеологической работе Нины 
Прокошиной звучала мысль о 
том, что райком и его первич-
ные парторганизации должны 
активно использовать любую 
возможность для расширения 
своего влияния на население 
района, в том числе и через 
работу в коллективных органах 
территориального общественно-
го самоуправления.

Собрание приняло постанов-
ление, обязывающее райком, 
секретарей первичек в ближай-
шее время направить членов 
партии, в первую очередь 
– из первичек «Ветеранской» 
и «Юбилейной» для работы в 
КОТОСах по месту их жительства, 
в качестве главного партийного 
поручения.

Считая работу среди широких 
масс трудящихся главным 

для революционной партии 
делом, В.И. Ленин подчеркивал: 
«Обязательно работать там, где 
есть масса».

Партийный актив Партизан-
ского района единодушен во 
мнении: коммунисты должны 
быть везде, где живут, трудятся, 
учатся, отдыхают люди, не 
отгораживаться от их нужд и 

забот, что позволит формировать 
у людей социальную активность 
и гражданскую ответственность.

А.С. КОСЕНКО,  
секретарь Минского 

городского комитета КПБ по 
организационно- 

партийной работе 

Национальный избиратель-
ный совет Венесуэлы сообщает 
о серьезных обвинениях со 
стороны Антонио Мухики — 
представителя компании, 
выполнявшей работу для данного 
избирательного органа.

Беспрецедентным является 
то, что свое мнение высказывает 
фирма, единственной функци-
ей которой в избирательном 

процессе является предостав-
ление определенного вида 
услуг и оказание технической 
поддержки, никак не влияющих 
на результаты выборов.

Данные заявления прозвуча-
ли на фоне непрекращающихся 
нападок на главный избиратель-
ный орган Венесуэлы, начавших-
ся две недели назад. Как извест-
но, в отношении меня как главы 

Национального избирательного 
совета также были введены 
санкции со стороны правитель-
ства США только потому, что 
мной были организованы 
выборы на основе всеобщего 
прямого и тайного голосова-
ния, в которых могли принять 
участие все венесуэльские 
граждане, включенные в реестр 
избирателей. Таково наказание 
за соблюдение Конституции и 
венесуэльских законов.

Данная мера со стороны 
правительства США затронула 

и других поставщиков, которые 
предоставляют услуги нашей 
организации. По имеющейся у 
нас информации, у них заморо-
жены счета в зарубежных банках.

Мы также стали жертвами 
насилия. До начала выборов мы 
были вынуждены перенести 1200 
избирательных участков в другое 
место из-за нападок и невозмож-
ности работать. Накануне 
вечером в отдельных штатах, 
в частности, в штате Лара, нам 
пришлось переместить участки 
для голосования в другие, 

безопасные для избирателей 
помещения по причине система-
тических атак. 

(окончание на стр.4)

Всего активной политиче-
ской и социальной жизнью 
Мозырского райкома партии 
живут более ста сорока человек. 
Из них 20 – это молодые люди 
в возрасте до тридцати лет. Еще 
у 75-ти коммунистов района 
возраст варьируется от тридцати 
до пятидесяти лет. В их числе 
– офицеры запаса и в отставке, 
работники образования, медици-
ны, культуры, промышленных 
предприятий, сельскохозяй-
ственных организаций, структур 
государственного управления.

- Жизнь районной организа-
ции КПБ насыщенна и активна, 
- рассказывает второй секретарь 
Владимир Цвирко. – Члены 
наших рядов принимают участие 
во всех массовых мероприятиях, 
регулярно проводят встречи в 
учебных заведениях, трудовых 
коллективах района. Самые 
значимые проекты реализу-
ются при совместной работе с 

Советами ветеранов Мозырского 
района и Гомельской области, 
Советом ветеранов 33-й ракетной 
дивизии, ветеранами организа-
ций МВД, пограничной службы, 
воинами-интернационалистами. 

Одним из самых значимых и 
ярких мероприятий прошлого 
года стало открытие на улице 
Малинина символа героизма, 
трудового и военного братства 
– памятного комплекса 33-й 
Гвардейской Свирской Красноз-
наменной, орденов Суворова, 
Кутузова, Невского ракетной 
дивизии стратегического 
назначения. Члены Мозырского 
райкома КПБ заняли почетное 
место среди идейных вдохно-
вителей, тех людей, которые 
продвигали замысел ветеранов. 
Воплощали патриотическую 
идею в жизнь несколько месяцев: 
собирали финансирование 
и необходимые документы, 
готовили проект на бумаге и 

реализовывали его в реальности. 
Сегодня в самом центре густона-
селенной улицы в небо стремит-
ся ракета – центр настоящей 
аллеи памяти, которая позволит 
подрастающему поколению не 
забывать историю. 

Количество мероприя-
тий, проводимых райкомом 
КПБ – огромно. Но главное их 
отличие – качество. Посещение 
с пограничниками и кадетами 
партизанской стоянки в деревне 
Романовка, визиты в соцприюты 
для пожилых людей в Слободе 
и Мелешковичах, во время 
которых пополнялись местные 
библиотеки. Около 500 экземпля-
ров художественной литера-
туры передано в Мозырский 
пограничный отряд. 

- Одна из наших главных 
задач – вовлечение молоде-
жи в активное строительство 
общества, - говорит Владимир 
Евгеньевич. – Поэтому много 
внимания уделяется именно 
патриотической стороне 
событий, их историческому 

аспекту и значимости для 
мозырян в целом. Мы общаемся 
с подрастающим поколением. И 
в этом нам помогают сектор по 
делам молодежи райисполкома 
и районный комитет БРСМ. 

Самыми активными членами  
райкома КПБ второй секретарь 
называет ветеранов Раису 
Карасеву, Ольгу Артеменко, 
Ирину Гаврилович, Николая 
Фурмана, Валерия Сулима, Петра 
Муравьева, Сергея и Ирину 
Карасевых, Дмитрия Кончица 
и Елену Старовойт. Степень их 
вовлеченности в строительстве 
современного общества не 
снижается и сегодня.

Впрочем, как и количество 
планов мозырских коммунистов. 
В этом году руководство райкома 
намерено увеличить число 
членов организации и выдвинуть 
кандидатов в депутаты местных 
органов власти. Среди социаль-
но-значимых проектов – переза-
хоронение партизан в Петриков-
ском районе и установка стелы 
на месте, где в годы Великой 

Отечественной войны погибли 
солдаты. 

- Мы растем качественно, 
в том числе за счет молоде-
жи, - резюмирует Владимир 
Евгеньевич. – А значит, сможем 
еще более эффективно работать. 
Сегодня жизнь ставит перед 
нами новые задачи, требующие 
неординарных подходов и 
решений.

Екатерина ЮРЧЕНКО

Усиление внимания к массовым организациям трудя-
щихся, оказание им практической помощи в организа-
ционном укреплении и активизации их деятельности, 
расширение через них возможностей влиять на массы – 
важнейшая задача партии, всех ее организаций.

Заявление Национального избирательного совета  
Венесуэлы с целью осудить недавние высказывания пред-
ставителя компании Smartmatic о результатах выборов, 
состоявшихся 30 июля.

Молодежное крыло районного комитета Коммуни-
стической партии возглавит Денис Ранчинский.
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ВЫБРАВ ПРЕЕМНИКОМ НИКОЛАСА МАДУРО, 
УГО ЧАВЕС НЕ ОШИБСЯ

Победители (Круглый стол 
демократического единства, 
MUD) сразу пошли в парламенте 
на конфронтацию. Торжествую-
щий Энри Рамос Аллуп (Henry 
Ramos Allup) – один из деятелей 
MUD и лидер партии «Демокра-
тическое действие» – показал, 
какая перспектива ожидает 
в ближайшем будущем всех 
чавистов: ребром ладони он 
резанул по шее и подкрепил свой 
жест словами: «Через полгода от 
режима Мадуро не останется 
и следа». Тогда из парламента 
были удалены портреты Симона 
Боливара и Уго Чавеса. 

Напряжённая борьба с 
оппозицией за сохранение 
дееспособной исполнительной 
власти стала тяжёлым испыта-
нием для Николаса Мадуро. 
Ему угрожали импичментом, 
обвиняли в «государственном 
перевороте», в «неисполнении 
обязанностей» и т.д. В СМИ 
и соцсетях была развёрнута 
клеветническая кампания. И всё 
же Мадуро выстоял! Его ответом 
на подрывные операции Вашинг-
тона стало проведение выборов 
в Конституционную ассамблею 
Венесуэлы.

Администрация Дональда 
Трампа пыталась сорвать 
выборы. В сообщении Белого 
дома, в частности, отмечалось, 
что вице-президент Майк Пенс в 
телефонном разговоре с лидером 
венесуэльской оппозиции 
Леопольдо Лопесом «подтвер-
дил обещание президента США 
Дональда Трампа, что если 
режим Мадуро организует 
учредительное собрание 30 
июля, то Соединённые Штаты 
ответят твёрдыми и быстрыми 
экономическими мерами». 

Правительство Венесуэлы 
провело выборы в намеченный 
срок. По данным Национального 
избирательного совета страны, 
участвовало в них более 8 млн 
человек, или 41,53 % избира-
телей. Боливарианский режим 
вновь показал, что пользуется 
народной поддержкой, получив 
вотум доверия на дальнейшее 
управление страной, внесение 
изменений в Основной закон 
государства, реформирование 
системы государственного 

управления. Председателем 
Ассамблеи единогласно 
избрана Дельси Родригес, 
которая до недавнего времени 
была министром иностранных 
дел Венесуэлы, показав себя 
энергичным, патриотически 
настроенным политиком. Её отец 
Хорхе Родригес был основателем 
партии «Социалистическая лига» 
и умер сразу же после ареста 
агентами тайной полиции DISIP в 
июле 1976 года. Таких политиче-
ских убийств во времена венесу-
эльской Четвёртой республики 
было немало. 

Можно понять эйфорию 
боливарианцев, когда портреты 
Боливара и Чавеса были возвра-
щены на их законные места в 
парламенте и все 545 членов 
Конституционной ассамблеи 
фотографировались на ступенях 
парламента. Делси Родригес 
назвала одной из главных 
задач «защиту и обновление» 
Основного закона страны: «Мы 
пришли сюда не для того, чтобы 
уничтожить конституцию, мы 
пришли, чтобы убрать с пути 
все диктаторские препятствия, 
устроенные буржуазией, которые 
не позволяли в полной мере 
исполнять нашу конституцию, 
мы пришли, чтобы защитить, 
углубить, обновить и усилить её».

Начало работы Конститу-
ционной ассамблеи Венесуэлы 
сопровождалось мощным и 
разнородным международным 
аккомпанементом. Генсек ОАГ 
Луис Альмагро заявил, что 
итог выборов в Учредительное 
собрание Венесуэлы «сомните-
лен», поскольку заявленное 
число проголосовавших может 
не соответствовать действи-
тельности: «Мы абсолютно не 
признаём результаты, объявлен-
ные Национальным избиратель-
ным советом Венесуэлы, который 
утратил остатки законности: 
легититимные выборы не могут 
проходить в атмосфере репрес-
сий и насилия».

Солидарность с Венесуэлой 
выразили Боливия, Никарагуа, 
Куба, некоторые карибские 
страны. Весомую поддержку 
оказывают Венесуэле Россия, 
Китай, Индия. Финансовые 
поступления от этих партнёров 

помогают Венесуэле справлять-
ся с трудностями, оплачивать 
поставки продовольствия и 
товаров первой необходимости. 

Первым актом Ассамблеи 
стало единогласно принятое 
кадровое решение: отстранение 
от должности генерального 
прокурора Луисы Ортеги Диас. 
С марта-апреля она отказалась 
принимать какие-либо меры 
против радикальных «групп 
дестабилизации», действовавших 
под контролем оппозиции. Эти 
группы бесчинствовали на улицах 
столицы и крупных городов: 
перекрывали улицы баррикада-
ми, усыпали их металлическими 
шипами, приводившими к гибели 
водителей, поджигали больницы, 
образовательные учреждения, 
продовольственные склады, 
устраивали диверсии на объектах 
энергоснабжения, убивали 
боливарианских активистов.

Луиса Ортега же обвиняла 
боливарианское руководство в 
коррупции, связях с наркотра-
фиком и т.п. Фактически она 
дублировала обвинения Вашинг-
тона в адрес правительства 
Мадуро. Здесь надо учесть и 
использование спецслужбами 
США судебно-прокурорских 
структур в латиноамерикан-
ских странах для отстранения 
от власти законно избранных 
руководителей (пример Дилмы 
Руссефф в Бразилии).

В США сразу же осудили 
увольнение генпрокурора 
и «ужесточение диктатуры 
Мадуро». К протестам присоеди-
нился генсек ОАГ Луис Альмагро, 
президенты Мексики, Бразилии, 
Парагвая, Аргентины, Колумбии, 
Панамы и другие. Ситуация для 
президента Мадуро нелёгкая – 
Вашингтон делает всё возможное 
для изоляции его правительства, 
используя ослабление прогрес-
сивного блока государств в 
Латинской Америке и Карибском 
бассейне.

Вместе с тем Николас Мадуро, 
который работает над развитием 
«социалистического проекта» 
Уго Чавеса, никогда не чувство-
вал себя столь уверенно в кресле 
президента, как сейчас. И это 
притом, что пропагандистская 
стихия продолжает бушевать. 
Объявленный в США арест на 
имущество и денежные счета 
Мадуро был воспринят оппози-
цией как нечто реальное, хотя 
венесуэльский президент не раз 
заявлял, что в США у него ничего 

нет. Прискорбно, что облыжные 
обвинения были с готовностью 
подхвачены либеральными 
журналистами из России.

Победа сторонников 
Конституционной ассамблеи 
показала, что мобилизаци-
онный ресурс Мадуро и его 
команды значителен. Саботаж 
выборов в Ассамблею выбросил 
оппозицию на обочину. Есть 
ли у неё варианты выхода из 
ситуации? Создавать параллель-
ное правительство? Нагнетать 
конфронтацию, используя 
террористические методы? Или 
же перестраиваться, ориентиру-
ясь на демократические выборы, 
меряясь силами с конкурентами-
боливарианцами?  В декабре 
должны пройти выборы в 
губернаторы. Партия «Демокра-
тическое действие», например, 
так и решила: она выставит своих 
кандидатов на посты губернато-
ров во всех 23 штатах страны.

Информационные фальшив-
ки об угрозе гражданской войны 
в Венесуэле распространяются 
на Западе со времён Чавеса, но 
у оппозиции не хватает сил: её 
база поддержки сосредоточена в 
основном в привилегированных 
районах крупных городов. В 
Каракасе таких районов не более 
5-6; там и происходили показа-
тельные поджоги автотран-
спорта, возводились баррикады 
песка и мусора, действовали 
молодёжные группы боевиков в 
противогазах, со щитами против 
резиновых пуль и в перчатках, 
чтобы не навредить себе при 
метании бутылок с зажигатель-
ными смесями. 

После выборов активность 
праворадикальных группировок 
спала. Нет баррикад и поджогов, 
диверсий на линиях электро-
передач, минимум уличных 
провокаций против граждан, 
которые внешне «похожи на 
чавистов». Однако на днях много 
слухов породило нападение 
на казармы Форта Парамакай 
(Fuerte Paramacay) в Валенсии. 
Как объявил президент Мадуро, 
в акции принимали полтора 
десятка человек. Двое были 
убиты, один ранен, остальные 
захвачены. Все, кроме одного, – 
гражданские лица. Единственный 
военный, лейтенант, – дезертир, 
даёт показания. 

В западных СМИ твердят: 
акция была организована 
военными диссидентами, 
недовольными политикой 

режима. Как сообщил министр 
обороны Владимир Падрино, из 
материалов следствия видно, что 
все исполнители были привле-
чены к преступной акции на 
территории Венесуэлы активиста-
ми правой оппозиции, связанны-
ми с иностранными правитель-
ствами. В СМИ к заговорщикам 
причисляют также находящегося 
под арестом отставного капитана 
Кагуарипано Скотта (Caguaripano 
Scott), который участвовал в 
антиправительственном загово-
ре 2014 года, скрывался в США 
и несколько месяцев назад 
вернулся в Венесуэлу. Оппози-
ция планировала использовать 
акцию в Форте Парамакай  как 
«информационно-пропаган-
дистское шоу», чтобы вызвать в 
стране панику и замешательство. 
Это напомнило нападение с 
вертолёта на правительственные 
здания «венесуэльского Рембо», 
которое тоже выдавалось за 
акцию военных диссидентов.

События в Форте Парамакай 
лишь приоткрывают тайные 
операции спецслужб США против 
Боливарианской революции и 
её лидера Николаса Мадуро. В 
Вашингтоне полагают, что отстра-
нение венесуэльского президен-
та от власти станет серьёзным 
ударом по позициям Китая и 
России в Латинской Америке. 
Всё действительно упирается в 
президента.  Вспомним, однако, 
слова Николаса Мадуро, сказан-
ные им в ответ на американские 
угрозы: «Если они накладывают 
на меня санкции за то, что я созвал 
Конституционную ассамблею... то 
я горд, что подпал под санкции, 
мистер император Трамп!»

Нил НИКАНДРОВ

Анализируя выборы в Конституционную ассамблею 
Венесуэлы 30 июля, нельзя не вспомнить парламентские 
выборы 6 декабря 2015 года. С минимальным преимуще-
ством оппозиция тогда одержала победу – первую на об-
щенациональных выборах.

(Окончание, начало на стр.3)
В день выборов были 

совершены нападения на около 
200 избирательных участков, в 
том числе с применением гранат 
и огнестрельного оружия. В 
самый разгар голосования мы 
были вынуждены переносить 
участки в другое место, чтобы 
обеспечить непрерывность 
процесса и безопасность избира-
телей.

По имеющейся на настоящий 
момент информации, было 
сожжено 181 устройство для 
автоматической регистрации и 
подсчёта голосов избирателей. 
Официальный сайт нашей 
организации подвергался и 
продолжает подвергаться 
кибератакам.

Все это свидетельствует о 
невиданном ранее масштабе атак 
в рамках стратегии по разруше-
нию избирательной системы, 
чтобы помешать проведению 

выборов в Национальное 
учредительное собрание.

Сегодня, три дня спустя после 
выборов, за несколько часов 
до начала работы Националь-
ного учредительного собрания 
появляется представитель 
компании, которая, благодаря 
своей успешной деятельности в 
Венесуэле, открыла себе путь в 
Соединенные Штаты.

Орган, который обеспечивает 
прозрачность и эффективность 
венесуэльской избирательной 
системы — это не какая-то 
частная компания за пределами 
страны. Система безопасности 
избирательного органа страны 
такова, что сами граждане 
получают возможность следить 
за результатами выборов.

В своем заявлении Антонио 
Мухика полагает, что дополни-
тельная проверка позволит 
узнать точное количество 
избирателей, принявших 

участие в выборах. Цитирую его 
слова: «Мы считаем, что между 
результатами выборов, которые 
объявили власти, и данными 
системы есть расхождение не 
менее в миллион голосов».

Мы расцениваем это как 
безответственное утверждение, 
основанное на бездоказатель-
ных оценках данных, которыми 
оперирует исключительно 
избирательный совет. Отягча-
ющим фактом является то, 
что компания Smartmatic 
принимала участие во всех 
проверках, использовала свои 
пароли для защиты документов 
и приложений, которые были 
задействованы в ходе избира-
тельного процесса. Данные 
проверки включают сертифика-
цию программного обеспечения 
и автоматизированной системы 
подсчета голосов, что сейчас 
ставится под сомнение.

Другими словами, любая 

манипуляция, о которой заявляет 
Мухика, поредполагает отрица-
ние того факта, что фирма 
Smartmatic является одним 
из звеньев, обеспечивающих 
надежность работы автомати-
зированной системы подсчета 
голосов.

В действительности, господин 
Мухика пытается поставить под 
сомнение результаты выборов, 
во время которых единственной 
его функцией было предоставле-
ние услуг избирательному совету.

Национальный избиратель-
ный совет оставляет за собой 
право предпринять соответству-
ющие юридические меры в ответ 
на данные безответственные 
заявления.

Эскалация конфликта 
происходит три дня спустя, как 
воцарилось спокойствие в стране, 
после трех дней без баррикад. На 
протяжении трех дней в стране 
царил мир. В сложное для страны 

время мы отстояли выборы и 
их результаты. Мы сделали это в 
2007, 2013 и 2015 гг., мы сделаем 
это и сегодня.

Те, кто осуществляют нападки 
на демократию, пытаются свести 
на нет усилия тех, кто принял 
участие в выборах, превратить 
радость мира в поражение и 
вновь поставить под сомнение 
волю более 8 миллионов венесу-
эльцев.

Национальный избиратель-
ный совет уже заявлял об этом, и 
сегодня мы повторяем: «Венесу-
эльский народ не одинок. Наша 
организация и ее сотрудники 
будут защищать право выражать 
свое мнение в атмосфере мира и 
демократии. Мы будем добивать-
ся, чтобы суверенное право 
народа на свободное волеизъяв-
ление уважалось».

Каракас
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КНИГИ ЧЕРЕЗ УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ  
БЕЛАРУСИ И РОССИИ… 

Первый заместитель 
общественного объединения 
«Союз писателей Беларуси» 
Елена Стельмах особенно 
отметила роль Николая Иванови-
ча Чергинца: «Как писатель, 
Николай Чергинец внёс весомый 
вклад в создание и укрепление 
Союзного государства Беларуси 
и России. Творчество писателя 
провозглашает идеи братства, 
взаимопомощи между народами 
всех стран».

Правление ОО «Союз 
писателей Беларуси» выдвинуло 
наиболее известные произведе-
ния Николая Ивановича Чергин-
ца. Такими явились романы 
«Операция кровь», «Сыновья», и 
роман-дилогия «Вам – задание», 
«За секунду до выстрела».

Его творчество целиком и 
полностью соответствует стихам 
«Книги» В.С. Короткевича, автора 
сборников стихов и прозы 
«Колосья под серпом твоим», 
«Чёрный замок Ольшанский», 
лирико-философские эссе 
«Земля под белыми крыльями» 
и многими другими повестя-
ми, рассказами-панорамами 
истории Беларуси. Эти и другие 
произведения белорусских 
классиков явились основой 
в сочинениях Н.И. Чергинца, 
воспевающие дружбу между 
народами братских государств 
– Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

Обратимся к истории Премии 
Союзного государства Беларуси 
и России. Премия Союзного 
государства в области литерату-
ры и искусства была учреждена 
в 1999 году, а впервые вручение 
её состоялось в 2002 году 
«За произведения, внёсшие 
большой вклад в укрепление 
отношений братства, дружбы и 
всестороннего сотрудничества 
между государствами – участни-
ками Союзного государства». 
Следует заметить, что Премия 
присуждается один раз в два 
года Высшим Государственным 
Советом Союзного государства. 
Впервые Лауреатами Премии 
стали и литераторы: белорусский 
драматург Алексей Дударев, 
Народный писатель Беларуси 
Иван Шамякин и российский 
поэт Станислав Куняев…

Имя Н.И. Чергинца в 
Союзном государстве было 
известно и ранее. В 1990 году он 
стал лауреатом международных 
литературных премий имени 
советского писателя А. Фадеева, в 
1994-м – имени В. Пикуля, имени 
русского детского писателя С.В. 
Михалкова, в 2011-м – имени 
Юрия Долгорукого, великого 
князя киевского, считавшегося 
основателем Москвы. За книги 
последних лет и большой вклад 
в дело единения русского и 
белорусского народов Н.И. 
Чергинец удостоен престижной 
премии «Русь Единая», а потом 

и премии российского журнала 
«Молодая Гвард ия». Можно 
дополнить список ещё одной 
наградой – Национальной 
литературной премией «Золотое 
Перо России», Международной 
премии «Звёзды содружества».

Далеко за пределами Белару-
си Николай Чергинец считается 
известным писателем-прозаи-
ком, военным и государствен-
ным деятелем, воплотившим в 
литературное творчество свой 
ум, честь и совесть, являясь ещё 
и патриотом Союзного государ-
ства. По его биографии можно 
учиться мужеству и патриотизму, 
отражённому в его книгах, в том 
числе и которые выдвинуты на 
Премию Союзного государства в 
области литературы и искусства 
при Постоянном Комитете 
Союзного государства.

Николай Чергинец является 
автором 53 художественных 
повестей и романов и становится 
наиболее читаемым русско-
язычным автором в Союзе 
Независимых государств. Его 
книги переведены на более 
20 языков мира, изданы в 10 
странах зарубежья. Чтобы стать 
настоящим писателем, надо 
было пройти большую жизнен-
ную школу. Что и говорить: его 
поколение – это и дети войны, и 
борьба с бандитизмом, защита 
народной собственности и 
мирный труд советского народа, 
и участие в боевых действиях 
в составе советских войск 
на территории Афганистана. 
Н.И. Чергинец, несмотря на 
исполнение своих обязанно-
стей в органах МВД СССР, и как 
народный депутат, берётся за 
сложное писательское дело: с 
1970 года занимается литератур-
ной деятельностью, правдиво и 
тонко раскрывая тему войны и 
мира, патриотизма через судьбы 
своих героев. Его яркие статьи 
появляются в центральных 
газетах Советского Союза, таких 
как «Известия» и «Правда», и у 
себя на Родине – в белорусских 
газетах и журналах, тиражами в 
издательствах. По инициативе 
Николая Ивановича Чергинца 
стала издаваться 50-томная 
Библиотека белорусско-россий-
ской литературы, ориентирован-
ную в первую очередь на класси-
ческую литературу, не забывая и 
молодых – начинающих поэтах 
и писателях. В добавлении к 
вышесказанному: с ноября 2005 
года по настоящее время Н.И. 
Чергинец является председа-
телем правления ОО «Союз 
писателей Беларуси», и сопред-
седателем Международного 
общества писательских союзов; 
также он сопредседатель Союза 
писателей Союзного государства 
Беларуси и России, Председатель 
Совета по нравственности и 
шеф-редактор журнала Союза 
писателей Союзного государства 

«Белая Вежа»…
За последние годы приходи-

лось слушать выступления 
писателя перед малыми и 
большими аудиториями, в 
том числе и по его книгам. 
Запомнились выступления 
Николая Ивановича перед 
школьниками средней школы 
населённого пункта Сёмково, 
который находится под 
Минском. В апреле месяце сего 
года Военно-научное общество, 
которое активно работает при 
Центральном Доме офицеров в 
белорусской столице, проводило 
военно-патриотическую акцию 
по событиям, отражёнными 
в книге «Операция кровь». 
Несмотря на свою занятость, в 
Сёмково приехал и Н.И. Чергинец 
– не только как присутствующий, 
но и как непосредственный 
участник этой акции. В актовом 
зале средней школы, полностью 
заполненном учащимися и 
местными жителями, он ярко 
выступил с чтением эпизодов из 
своей книги «Операция кровь» 
- по событиям, проходившим в 
этих местах во время оккупации 
Беларуси фашистами. Ярко 
и правдиво им описано, как 
гитлеровцы использовали детей 
из местного детдома в качестве 
доноров по отбору крови для 
раненных фашистов. Партизан-
ский отряд, действовавший в 
лесах Минщины, сумел скрытно 
от немцев вывести оставшихся в 
живых детдомовцев в партизан-
скую зону, оттуда, связавшись с 
Большой землёй, переправить на 
самолётах советскими лётчика-
ми через линию фронта. Эти и 
другие эпизоды в книге глубоко 
взволновали не только школьни-
ков, но и старшее поколение, 
также находящееся в актовом 
зале местной школы. Тем более 
из уст самого автора, который 
сумел своим писательским 
словом донести до слушателей 
и читателей содержание этого 
литературного произведения. 
Н.И. Чергинец ещё и подарил 
школьной библиотеке свои 
книги, которые послужат 
патриотическому воспитанию 
молодого поколения, знающих 
о ужасах войны только по 
рассказам своих родственников, 
местных жителей, которым 
сегодня за 80-90 лет, но 
помнящих это страшное время 
Великой Отечественной войны, 
помнящих, какие зверства 
творили фашистские захватчики 
в Республике-партизанке. 

Акция ВНО продолжалась и 
на территории бывшего детского 
дома, откуда партизаны под 
покровом ночи вывозили детей, 
укрытых белыми простынями. 
И снова выступление Николая 
Ивановича вместе с бывшими 
партизанами и местными 
жителями, в том числе из числа 
этих спасённых детей, а сейчас, 
через почти 75 лет, они уже в 
пожилом возрасте, но все еще 
помнят этих зверей-фашистов до 
освобождения Беларуси в июле 
1944 года.

Запомнилось, как Н.И. 

Чергинец в Большом театре 
презентовал свои книги в 
Рождественский праздник с 
книжным аукционом. Его книги 
набрали высший лот, в несколь-
ко раз перекрывшие цену 
автора, а вырученные деньги 
с его книгами были переданы 
белорусским детским домам…

В книгах «Вам – задание» и 
«За секунду до выстрела» автор 
простым языком рассказчика и 
как бы очевидца этих событий 
рассказывает о судьбах своих 
героев, их жизни в тылу врага, 
зверствах фашистов в Беларуси, 
борьбе партизан и подполь-
щиков с гитлеровскими захват-
чиками. Его герой Владимир 
Славин после окончания 7-го 
класса Минской школы лицом 
к лицу встречается с фашиста-
ми в первые дни оккупации 
белорусской столицы. Писатель 
эту правду о войне передаёт 
читателю, хотя будущему писате-
лю тогда – летом 1941 года было 
всего каких-то неполных четыре 
года. В книге есть и продолжение 
событий 41 года, которые «на 
фронте развивались быстро…». 
Указываются действующие лица 
в военных событиях – старший 
лейтенант Мочалов, «Лейтенант 
Алексей Купрейчик», «Татьяна 
Андреевна», «Владимир Славин» 
в партизанском отряде… 
Бандиты и «борьба с бандитиз-
мом и преступностью. В рядах 
советской милиции, для Славина, 
как и для всех наших людей, 
кончилась Великая Отечествен-
ная война. Однако о покое он 
пока не мог даже и помечтать. 
Впереди его ждали новые 
тревоги, иные волнения. Борьба 
продолжалась – так закончилось 
повествование первой книги 
под названием «Вам – задание». 
Да и вторая книга «За секунду 
до выстрела» Н.И. Чергинца 
повествует о нелёгких трудовых 
буднях советской милиции 
послевоенного времени, нас 
встречают всё те же действу-
ющие лица – В. Славин и А. 
Купрейчик, «посвятившие свою 
жизнь самоотверженному и 
героическому подвигу по защите 
советского народа от преступ-
ности». В эпилоге автор, бывший 
сотрудник МВД, прошедший 
путь от лейтенанта милиции 
до генерал-лейтенанта МВД, 
заканчивая роман, интересный 
по содержанию и изложенный 
простым языком «инженера 

человеческих душ», скажет, как 
будто бы пишет о своей судьбе 
словами Славина: «И вспомни-
лись Славину давно прошедшие 
годы войны, деревня Скирмон-
тово с сожженными заживо 
жителями, друзья Белоус, 
Бартошик, Громов, Панчинков. 
Вспомнились годы учёбы в 
офицерской школе, день, когда 
он познакомился с верным 
другом и спутником жизни Ритой. 
Вспомнилась Сибирь, первый 
начальник Славина – Алтынин. 
Вспомнил тяжёлое послевоен-
ное время, когда судьба свела 
его с Горчаковым. «Как много 
полезного мне дали эти люди, 
многому меня научили. Увидеть 
бы тех, кто жив, и сказать им 
спасибо!».

Последняя книга «Сыновья» 
также предназначалась для 
широкого круга читателей, 
читается с интересом, полезна 
для молодых людей современ-
ности. Книга о дружбе и товари-
ществе в трудные военные годы 
на территории Афганистана. И 
тогда советские войны выполня-
ли свой интернациональный 
долг. «В книге известного автора 
Николая Чергинца рассказыва-
ется о войне в Афганистане, о 
трагической судьбе советских 
солдат – совсем ещё молодых 
парней, попавших в воздушно-
десантные войска, и о матерях, 
не дождавшихся своих сыновей с 
этой страшной войны». Но всё же 
отдельные из них возвратились 
домой, на Родину. Среди них – 
Антон. Он судорожно обнял мать 
и срывающимся голосом сказал:

- Я вернулся, мама! 
Здравствуй!!

И снова Николай, как 
участник войны в Афганистане, 
вместе со своими героями 
пережил эти дни и ночи вдали 
от своей Родины, но с честью 
выполнил свой интернациональ-
ный долг, воспел патриотический 
дух советских воинов. Эти книги 
востребованы в странах СНГ, в 
Союзном государстве – Беларуси 
и России, с правдой о войне, её 
буднях и подвигах… Особенно 
эти книги нужны современному 
поколению молодёжи народов 
двух братских стран, уверенно 
строящих Союзное государство.

И.И. АРХИПОВ

От Беларуси на соискание Премии Союзного государ-
ства в области литературы и искусства за 2017-2018 
годы выдвинуты литературные произведения, автором 
которых является белорусский писатель Н.И. Чергинец, 
общественный и государственный деятель не только 
Республики Беларусь, но и Союзного государства.
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ПРОШЛОЕ,  
КОТОРОЕ НЕ ПРОХОДИТПри этом можно увидеть, 

что большинство обличите-
лей «красного безвременья» 
родились в Советском Союзе. 
Носили значки октябрят, 
пионерские галстуки и верили 
в правильность ленинско-
го пути. С годами можно 
диаметрально поменять 
взгляды, но нет оснований 
утверждать, что 70 лет народ 
придерживался чуждого 
образа мыслей. У пророка 
Исайи: «Изведи драгоценное 
из ничтожного».

По сей день не стихают 
разговоры о жертвах больше-
виков в период Гражданской 
войны и правления Иосифа 
Сталина. Рябит в глазах от 
бесчисленных передач на 
ведущих каналах, где по 
поводу и без низлагают 

советское наследие. Но у 
нас далеко не все обладают 
самостоятельным мышлени-
ем. А влияние печатного 
слова, электронных СМИ, 
Интернета огромно…

Да, это было драматичное 
и переломное время, немало 
людей погибло без вины 
перед правдой и законом. Но 
это было время необычайно-
го воодушевления, романти-
ки, небывалого духовного 
напора. Да и неужели это 
единственный «неоднознач-
ный» период?

Разве правильно 
вычеркнуть из памяти 
эпоху Алексея Романова, 
при правлении которого 
большинство русских потеря-
ли свободу, превратившись 
в лично зависимых крестьян 
(1649), а сторонники старого 
обряда сжигались заживо? 
Или назвать безвременьем 
правление Петра I, когда 
обычаи старины попирались, 
тысячи людей гибли при 
рытье каналов, а патриарше-
ство было упразднено? (См.: 
Владимир Блинов. Из памяти 

не вычеркнуть. – «Литератур-
ная газета», 2017. – 3-16 мая).

Советская власть сумела 
отстоять государство, 
расширить его границы, 
дать образование и культуру 
населявшим страну народам, 
сделать волю русских 
значимой в мире.

Представьте себе, если бы 
фашисты напали на Россий-
скую империю во главе с 
царским правительством, 
которое в условиях нахожде-
ния фронта в Галиции (1915) 
не сумело снабдить сапогами 
и боеприпасами.

Советский Союз в 1942 
году, после установления 
фронта вблизи Москвы и 
на Кавказе, произвёл втрое 
больше танков, чем вся 
Европа под властью Германии. 

В 1945 году победоносная 
власть Советов принесла 
славу советскому народу, а к 
1991-му мы потеряли родное 
государство. Советская власть 
за 70 лет приняла исконные 
формы, смыв белую штукатур-
ку с Московского Кремля и 
укрепив основу историческо-
го здания.

Некоторые периоды 
истории могут вызывать 
сожаление, что всё сложилось 
так, а не иначе (богобор-
чество, необоснованные 
репрессии и др.), но выступать 
за выборочную любовь к 
Отечеству, вычёркивая память 
с времени отцов – позиции 
хамов и манкуртов.

У Пушкина есть грандиоз-
ная фраза: «Гордиться славою 
своих предков не только 
можно, но и должно. Не 
уважать оной есть постыдное 
малодушие». А ведь нас к 
этому малодушию изо всех 
сил толкают. В Европе некото-
рые «цивилизованные» нам в 
лицо говорят: «Что вы всё со 
своей Победой носитесь? Вот 
мы уже забыли». Достойно 

отвечает на подобный выпад 
Президент Республики 
Беларусь А. Лукашенко:

«Преступления немецко-
фашистских захватчиков из 
памяти людей не вычеркнуть. 
Это должны знать в том числе 
и те, кто сегодня предпри-
нимает попытки переписать 
историю, отнять у нашего 
народа Великую Победу. 
Допустить этого мы не 
можем. И никогда не переста-
нем преклоняться перед 
мужеством своих земляков, 
прошедших через адский 
огонь войны. Они не стали 
на колени перед захватчика-
ми. Против поработителей 
поднялись и стар и млад. Сотни 
тысяч партизан и подпольщи-
ков громили врага на каждом 
клочке белорусской земли. 
Столь мощное сопротивление 
оккупантам стало реальным 
вкладом в разгром фашизма 
и освобождение Беларуси» 
(«Советская Белоруссия», 
2017. – 10 мая). Позволитель-
но спросить: «Сколько дней 
ваши страны сопротивлялись 
Гитлеру?». Молчат. Напомним. 
Польша была завоёвана за 
28 дней, и за те же 28 дней в 
Сталинграде немцы смогли 
захватить несколько домов. 
Дания продержалась ровно 
день. А вся Европа покорилась 
за три месяца. И освобождать 
её пришлось нашим солдатам. 
И какой ценой! Но Европа 
предпочла об этом забыть… 
но хранитель живой памяти 
тот, кто принимает и недостат-
ки прошлого.

Можно с воодушевлением 
вспоминать, как к 30-м годам 
XХ века Советская Россия 
оправилась от разрухи и смуты, 
уверенно встала на ноги и 
двинулась по пути построения 
великой державы. Титани-
ческими усилиями исконные 
традиции были окрашены в 
цвет кумача. В горниле войны 
за защиту Отечества закали-
лась обновлённая нация, 
достойная величия подвигов 
героев былого.

Необходимо, чтобы 
эта память утвердилась в 
сознании молодого человека. 
А для этого, как справед-
ливо утверждает кандидат 
экономических наук Сергей 
Ткачёв, «придётся поднимать 
пласты в целом советского 
периода нашей истории 
(выделено нами. – В.Е.)… Для 
борьбы с фальсификацией 
предстоит разгребать и 

разгребать. Но начинать надо. 
Хотя и формы доказательства 
истины могут использоваться 
самые различные…» (Сергей 
Ткачёв. Поклонимся великим 
тем годам… – «Советская 
Белоруссия», 2015. – 28 мая). 
И как вывод: «Создадим у 
соотечественников верный 
взгляд на собственную 
историю и понимание 
основных, обусловивших 
её обстоятельств, страна 
сохранит свою идентичность и 
не сдаст ещё через десятки лет 
то, за что отдано и заплачено 
миллионами жизней. Без 
пресечения антисоветизма, 
что равно антипатриотизму – 
«пятая колонна» будет ждать 
своего часа. К тому же он 
исторически несправедлив и 
несёт в себе угрозу безопас-
ности. Хочет кто-то или не 
хочет, но советские достиже-
ния должны быть признаны. 
Иные перспективы у нас не 
очень хорошие. Жизнь этого 
требует и заставит» (Там же). 
Ведь отравленные «семена» 
вызрели и проклюнулись 
наружу, сквозь тонкий слой 
безразличия и эгоизма. А 
там, где «общечеловеческие 
ценности», уже нет места 
ценностям наших отцов и 
дедов. Дальше – больше! 
Удобрили национализмом, 
полили русофобией, подбро-
сили американских деньжат – 
и вот он, фашизм, на Украине. 
И снова здоровеньки булы, 
пардон, зиг хайль!

…В 1991 году прошлое 
было попрано вновь. Под 
воздействием перестроечных 
витий и идеологической 
моды большинство высмея-
ло наследие родителей. 
Был избран новый курс – в 
семью европейских народов 
во главе с США. Историки, 
обществоведы, представители 
власти начали искать формулу 
национальной идеи в отрыве 
от исторических корней, но 
(теперь все видят) их умозри-
тельные построения в итоге 
не были приняты обществом. 
Уклад общества изменился, а 
власть ещё не располагает ни 
пламенной идеей, ни сопоста-
вимой мощью СССР.

Вычёркивая недавнее 
прошлое из традиций, народ 
теряет связь с историческим 
наследием. К тому же попытка 
вдохнуть жизнь в забытое 
былое плохо сочетается с 
перенесением на исконную 
почву чуждых идей.

Стоит вспомнить, как во 
времена «железного занаве-
са» враги СССР использовали 
«патриотическую» эмигра-
цию для борьбы со страной. 
На наших глазах результат 
эволюции «незалежных» 
украинцев, когда под предло-
гом отрицания советского 
прошлого исконно русский 
народ заставили возненави-
деть Россию.

Вслед за симпатиями 
«к вальсам Шуберта и 
хрусту французской булки», 
народное достояние призна-
ётся «совком» и уделом 
«ватников», активизируется 
поиск за рубежом надлежа-
щего воплощения образцов 
культуры и государствен-
ного устройства. Такой путь 
прошёл ряд стран СНГ, 
включая Россию.

Мы должны осознать 
величие идеалов служения 
стране и народу, как это 
было в 1941 году. Если этого 
не понять, история распоря-
дится нашей судьбой сама. 
Освещение темы апеллирует 
к мысли великого русского 
историка В.О. Ключевского 
о том, что после крутого 
поворота истории необхо-
димо сохранить убеждение, 
что «мы идём своей старой 
исторической дорогой, несём 
с собой средства, вырабо-
танные вековым народным 
трудом, недостатки, воспитан-
ные в нас былыми народны-
ми несчастиями, задачи, 
поставленные нам услови-
ями нашего прошлого». И 
помнить, что «…величайшее 
из благ есть разумение… И от 
него произошли все осталь-
ные добродетели» (Эпикур).

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Нередко приходится сталкиваться с тем, что под 
грифом «чёрная страница» сдать в музей пытаются со-
ветское наследие. Симпатии к «коммунизму» – личное 
дело каждого, но унижение идеалов отцов бьёт по само-
сти народа.
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АДВОКАТ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

«На данный момент Путин, с 
Лукашенко или без него, хочет 
прихватить себе Беларусь и 
мы не должны давать ему 
такой возможности», – заявил 
Саакашвили.

Слово «мы» из уст человека, 
уже месяц как не имеющего 
никакого гражданства, звучит 
неубедительно. Очевидно, 
имелись в виду журналисты 
польского радио «Рация», 
которые задавали вопрос.

Кстати, свой материал 
они озаглавили достаточно 
нейтрально: «Саакашвілі 
не выракаецца ранейшай 
падтрымкі Лукашэнкі».

А вот портал TUT.BY, 
который мастерски перевел 
новость с белорусского на 
русский, вывесил ее под 
заголовком «Путин, с Лукашен-
ко или без него, хочет прихва-
тить себе Беларусь» – в общем, 
в который раз мы увидели, как 
TUT.BY расставляет акценты 
и как трепетно относится 
к российско-белорусским 
отношениям.

Из этого же интервью 
можно узнать, что, по автори-
тетному мнению Саакашвили, 
после учений «Запад-2017» 
часть российских войск 
может остаться на территории 
Беларуси. «Армейские подраз-
деления могут быть использо-
ваны как для действий против 
Украины, так и для оккупации 
Беларуси…»

«…и Грузии», – хотели 
добавить мы, но вспомнили, 
что это какая-то старая песня.

9 августа Саакашвили 
продолжил гастроли и посетил 
Литовскую республику, где 
снова вернулся к белорусской 
теме:

«Думаю, что Россия собира-
ется занять и аннексировать 
Беларусь. Во время учений 
будет привезена инфраструк-
тура. Таким образом, угроза 
не исчезла, она только возрас-
тает», — заявил Саакашвили 
порталу Delfi. И сразу же 
добавил, что «вероятность 
захвата стран Прибалтики 
сейчас стала меньше, так 
как НАТО «более реально 
оценивает исходящую от 
Москвы опасность».

Несмотря на «меньшую 
вероятность захвата», от 
литовского паспорта Саакаш-
вили отказался, чем наверняка 
обидел эту богатую и процве-
тающую страну, граждане 
которой разбегаются по 
Евросоюзу прямо со школьной 
скамейки. Вероятно, только 
и осталось, что привлекать 
в Литву трудовые ресурсы 
вот таким замысловатым 
способом.

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
Гостеприимных литовцев 

не смутило, что что на родине 
Саакашвили проходит по делу 

об убийстве банкира Сандро 
Гиргвилиани; по делу о растра-
те государственных средств из 
фонда Специальной службы 
государственной охраны 
Грузии на личные нужды на 
сумму 9 миллионов грузинских 
лари; по делу о жестоком 
избиении депутата грузинского 
парламента Валерия Гелашви-
ли; по делу о захвате и отъеме 
телекомпании «Имеди», в 
критической форме освещав-
шей деятельность режима 
Саакашвили, – все это сообща-
ет грузинская прокуратура про 
нашего «адвоката» и требует 
его немедленной экстрадиции.

Однако надо понимать, что 
Саакашвили – не страшный 
государственный преступник, 
а отыгранная фигура, которую 
пытаются использовать во 
внутренних разборках между 
конкурирующими силами. 
Несмотря на внушительный, 
на первый взгляд, перечень 
обвинений, нынешний проаме-
риканский режим в Грузии, 
скорее, делает из Саакашвили 
пугало для сограждан; разгово-
ры об экстрадиции бывшего 
лидера, очевидно, призваны 
отвлечь население от более 
насущных проблем.

П р о а м е р и к а н с к а я 
правящая партия «Грузинская 
мечта» является центристской 
и евроатлантистской, заявляет 
своей целью «внедрение 
западных ценностей», а также 
вхождение в состав ЕС и НАТО. 
Нейтрализация оставшихся 
сторонников Саакашвили в 
Грузии – тактическая задача 
партии, поскольку основным 
конкурентом «Мечты» являет-
ся «Грузинское национальное 
движение», основанное 
Михаилом и возглавляемое им 
в период президентства. В 2016 
эта партия получила 27% мест 
в парламенте, однако расколо-
лась на две фракции в 2017.

Грузинский левый 
публицист Нугзар Попхадзе 
пишет:

«Ошибаются те, кто всерьез 
считает Саакашвили странству-
ющим по свету болтуном. 
Это далеко не так. И даже 
изолированным, посаженным 
за решетку он будет опасен, 
причем не только из-за весьма 
солидного количества своих 
сторонников, но и по причине 
своей безграничной энергии, 
болезненной и неуемной 
фантазии, пиар-таланту, 
политической демагогии и 
наглости.

Истории с костюмами, 
с казенными деньгами, 
которыми оплачивались 
услуги выписанной из-за 
рубежа личной массажистки, с 
подношениями Ксюше Собчак 
и другим заезжим подхалимам, 
романтические взимоот-
ношения с певицей Софо 
Нижарадзе, преподносимые 

общественности, как «нашумев-
шие» дела против Саакашвили, 
стали темами анекдотов и 
издевательств. Не работа-
ют и сюжеты, связанные с 
такими бедами, как «веники» 
в тюрьмах, «тайные» аудио 
и видеозаписи, ибо препод-
несены были общественности 
бездарно, в виде идиотских 
шаржей».

СВОЙ СРЕДИ БАРЫГ
Списанный с грузинских 

счетов, в мае 2015 Саакашвили 
получает гражданство Украины 
и на следующий день становит-
ся главой Одесской области.

Через полтора года он 
был отправлен в отставку, а в 
июле 2017 лишен гражданства. 
Между этими двумя событиями 
он заявил о президентских 
амбициях, и в ноябре 2016 
даже анонсировал создание 
собственной партии. Целью 
будущей партии он провоз-
гласил «смену существующей 
так называемой политической 
элиты, а на самом деле барыг и 
отбросов общества», которые, 
по его словам, «контролируют 
все ветви власти в Украине».

Также в декабре 2015 
у Саакашвили разраз-
ился публичный скандал с 
министром внутренних дел 
Украины Аваковым. Рождён-
ный в Баку армянин в Киеве 
кричал на грузина: «Убирайся 
из моей страны!», а тот ему 
отвечал: «Бе-бе-бе-бе-бе!». 
Причём кричали и бакинский 
армянин, и грузинский одессит 
по-русски.

Чуть позже Аваков 
опубликовал смонтированное 
умельцами в погонах видео 
встречи Саакашвили с россий-
ским олигархом Дмитрием 
Мазепиным, из-за которого и 
разгорелся конфликт. Россий-
ский химический олигарх и 
владелец «Уралхима» тогда 
выражал горячий интерес 
относительно участия в 
приватизации Одесских 
ОПЗ, для чего вел негласные 
переговоры с главой одесской 
администрации и крупным 
борцом с коррупцией Саакаш-
вили.

Впоследствии, уже будучи в 
свободном полете, Саакашви-
ли решил показать Порошенко, 
кто в украинском доме хозяин:

«У меня была двухчасовая 
встреча с Порошенко в марте 
этого года на Мальте. Это было 
два часа угроз и шантажа с его 
стороны. С тех пор я сталки-
вался с различными неприят-
ностями, я думаю, что это было 
его последнее предупрежде-
ние», – сообщал Саакашвили 
украинской прессе. – Он 
сам неожиданно предложил 
встретиться. Мы встретились, 
и это было 2 часа. Он мне 
говорил, что я должен остано-
виться, перестать критиковать, 
как он говорил, раскачивать 
Украину, выполнять план 
Путина… на что я рассмеялся 
ему в лицо. Я ему сказал, что 

«план Путина» – это то, что 
он делает. Потому что он 
установил стратегический 
альянс с Ахметовым, держит 
в парламенте барыг, и с ними 
договаривается. Я считаю, что 
это «план Путина» гораздо 
больше, чем то, что я делаю».

Хотя в тот момент Саакаш-
вили уже особо «ничего не 
делал», неудивительно, что 
после подобных высказываний 
он остался без украинского 
паспорта. Возможно, впрочем, 
что его демарш – лишь первая 
ласточка, и вслед за бывшим 
губернатором из Украины в 
Евросоюз потянется цепочка 
перебежчиков и просто 
желающих вынести сор из 
порошенковской избы.

АДВОКАТА ЛИШАЮТ 
ЛИЦЕНЗИИ

Оппозиционная пресса, 
которая так лихо перепечаты-
вает любую чушь об учениях 
Запад и «оккупации», в силу 
ограниченности не сообража-
ет, что пиар личности Саакаш-
вили – наглядный пример того, 
что цветная революция делает 
со своими лидерами: позор, 
скандалы, уголовное пресле-
дование в собственной стране 
и постоянная угроза выдачи 
– закономерный итог цветной 
биографии.

И уж точно не ему давать 
советы, с кем торговать, 
сотрудничать и проводить 
военные учения.

Так, в феврале прошлого 
года Саакашвили дал интервью 
журналу «Большой», в котором 
отчётливо показал, что не 
принимает ни белорусскую 
экономическую модель, ни 
белорусскую ментальность и не 
владеет внутренней ситуацией 
в стране. Мы процитировали 
пару характерных ответов.

На вопрос о «феномене 
Александра Лукашенко»:

– Сохранить Советский 
Союз в XXI веке невозможно. 
До определенного момента 
это работало, но невозможно 
выстроить Китай в XXI веке в 
центре Европы.

На вопрос о реформах:
– Прорыв Грузии был в том, 

что мы победили «cовок». 
Мы не победили советский 
менталитет в каждом челове-
ке, но мы создали систему, при 
которой поворота назад уже 
не будет.

На вопрос о причинах 
Донецкого кризиса:

— На Донбассе проблема 
была не в национальной 
идентичности. Все случилось 

не из-за языкового вопроса 
или бандеровцев. Это был 
Советский Союз в головах у 
людей, а не Россия. С советски-
ми отношениями, с бандита-
ми и разборками. И им вдруг 
сказали, что мы все идем в 
Европу: «Как в Европу? Мы ж 
Советский Союз!» С «ватой» 
разговор бесполезен — там 
телевизионный экран стоит 
перед глазами. Что бы ты ему 
ни говорил, у него один ответ 
— «америкос».

Вся перечисленная ахинея 
говорилась искренне и даже 
отдаленно не стыковалась с 
официальной белорусской 
позицией или взглядами 
нашего Президента, более того, 
откровенно им противоречи-
ла. Зато Саакашвили выражал 
обеспокоенность, что белорус-
ским добровольцам в АТО не 
дают украинского гражданства, 
рассказывал, что белорусские 
футбольные болельщики пели 
с украинскими песню «Воины 
света» – гимн евромайдана, как 
они сдавали кровь для ВСУ и 
т.д.

Забавно, что в том же 
самом интервью ситуацию 
в Одесской области, где наш 
герой на тот момент являлся 
губернатором, он характеризу-
ет как «феодальный строй», но 
сложить два и два Саакашвили 
не в состоянии, и списывает 
весь разведенный бардак на 
ненавистный «совок».

Адвокат-то он адвокат, вот 
только Беларусь, в отличие 
от Грузии и Украины, где 
поработал Михаил, сохраняет 
суверенитет, территориальную 
целостность, независимость во 
внешнеполитических решени-
ях и не ложится под внешнее 
управление, как некоторые 
постсоветские страны.

Если уж Саакашвили 
возомнил себя адвокатом 
Беларуси на Западе, то ему 
стоило бы поговорить с 
Ландсбергисом и главой 
литовского МИДа, которые 
так радушно приняли его в 
Литве, насчет белорусской 
атомной станции и поставок 
электроэнергии в Евросоюз. Но 
решать сложные и насущные 
проблемы региона белорус-
ский «адвокат» не собирается, 
и вместо этого рассказывает 
сказки про учения Запад-2017 
и «оккупацию» – так в очеред-
ной раз проявляется популист-
ская сущность Саакашвили, а 
значит и адвокатская лицензия 
у него – липовая.

Андрей ЛАЗУТКИН

На пресс-конференции в Польше Михаил Саакашвили 
скромно назвал себя «адвокатом Лукашенко» на Западе, 
а заодно осчастливил прогрессивную общественность 
глубоким анализом белорусско-российских отношений.

В мире
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ДОГНАЛА ВОЙНА
Я вижу: во дворе мальчишки 
игру затеяли «в войну». 
Как хорошо, что понаслышке 
лишь знают мальчики беду.

А мой отец, осиротевший,
не мог с ватагою играть.
В тринадцать, рано повзрослевший,
ему - и сеять, и пахать...

Но зимы вёснами сменялись, 
росли при бабушке сыны. 
И невдомёк, что уже ждали 
объятья страшные войны.

Мать получила похоронку, 
пешком за десять вёрст пошла. 
Поплакав горько, втихомолку, 
«за упокой» свечу зажгла.

Отец вернулся невредимый 
домой, где всё ж семья ждала. 
Война и на земле родимой 
не отпустила, догнала...

...А во дворе опять мальчишки 
игру затеяли «в войну». 
Как хорошо, что лишь из книжки 
мы знаем все про ту войну.

Лилия ШЕЛЕШКО

Улучшить положение в списке 
европейских команд белорускам 
позволило выступление в ро-
зыгрыше Евролиги 2017 года, 
где они заняли седьмое место. 
Возглавляет рейтинг ЕКВ с 292 
баллами сборная России. В трой-
ку лучших входят также Сербия 
(284) и Италия (278). Наиболее 
значимый скачок совершила 
женская сборная Украины, ко-
торая благодаря победе в Евро-
лиге-2017, имеет в своем активе 
194 балла и переместилась с 19-й 
на 14-ю позицию в рейтинге ЕКВ.

Участие в Евролиге для 
сборной Беларуси стало этапом 
подготовки к финальной стадии 
чемпионата Европы, который 
пройдет с 22 сентября по 1 ок-
тября в Грузии и Азербайджане. 

Женская сборная Беларуси вы-
ступит на предварительной ста-
дии в группе В. Матчи состоятся 
в Тбилиси. Соперниками белору-
сок станут сборные Хорватии (22 
сентября), Италии (23 сентября) и 
Грузии (24 сентября).

К чемпионату Европы 
сборную будет готовить новый 
тренерский штаб. Вместо Алек-
сандра Климовича и Анджело 
Верчези с командой в Бресте на 
сборе уже работают Петр Хилько 
и Александр Вирковский, кото-
рые тренировали национальную 
команду на чемпионате Европы 
в 2015 году.

По материалам БЕЛТА

Полоцкий районный 
комитет Коммунистической 
партии Беларуси приглашает 
Вас принять участие в митин-
ге по случаю изъятия капсулы 
с завещанием потомкам у 
подножия «Кургана Бессмер-
тия», заложенной в 1967 году 
с указанием даты вскрытия - 7 
ноября 2017 года через 50 лет 
- в день 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Митинг состоится 7 ноя-

бря 2017 года в 11 часов по 
адресу: г. Полоцк, «Курган 
Бессмертия». На митинге 
будет озвучено завещание 
потомкам, которое находится 
в капсуле, а также новое заве-
щание, которое будет заложе-
но вместе с копией изъятого 
завещания и назначена дата 
изъятия - 9 мая 2045 года - к 
100-летию Великой победы 
советского народа в Великой 
отечественной войне.

В 13.00 7 ноября пройдет 

праздничный концерт и на-
граждения в одном из Двор-
цов Культуры Полоцка.

Полоцкий районный 
комитет Коммунистиче-

ской партии Беларуси

Участвовать в XV Между-
народном детском конкурсе 
песни «Евровидение» будут 
Албания, Армения, Австралия, 
Беларусь, Кипр, Македония, 
Грузия, Ирландия, Италия, 
Мальта, Польша, Португалия, 
Россия, Сербия, Нидерланды, 
Украина. Португалия верну-
лась на детский конкурс по-
сле 10-летнего перерыва.

В конкурсе примут участие 
9-14-летние исполнители, 
трансляция шоу пройдет в 
дневное время.

Правила зрительского 
голосования на конкурсе 
претерпели изменения. Голо-
сование пройдет в два тура. 
Онлайн-голосование будет 
доступно первоначально 
с пятницы, 24 ноября, по 
воскресенье, 26 ноября. Же-
лающим проголосовать не-
обходимо будет посмотреть 
нарезку всех песен перед 

тем, как они смогут войти 
на платформу голосования 
на официальном сайте дет-
ского «Евровидения». После 
зрители смогут посмотреть 
более длинные клипы (более 
1 минуты) каждого участника 
с репетиции и сделать свой 
выбор. Первый раунд голо-
сования будет остановлен 
в воскресенье за минуту до 
начала трансляции шоу.

Во время шоу в прямом 
эфире онлайн-голосование 
возобновится после по-
следнего выступления и 
продлится в течение 15 ми-
нут. Финальным результатом 
будет комбинация двух туров 
голосования, что составит 
50% от общего голосования.

XV Международный 
детский конкурс песни 
«Евровидение» примет 
столица Грузии Тбилиси. 
Конкурс пройдет 26 ноября 

в Олимпийском дворце вме-
стимостью 4 тыс. зрителей. 
Здание было сочтено более 
комфортным для делегаций, 
журналистов и болельщиков, 
чем Дворец спорта, который 
ранее был объявлен площад-
кой конкурса.

Представительница Грузии 
11-летняя Мариам Мамадаш-
вили в 2016 году стала по-
бедительницей творческого 
состязания с песней «Mzeo» 
(«Солнце»).

Грузия - одна из самых 
успешных стран на детском 
конкурсе песни «Еврови-
дение»: страна выиграла 
соревнование трижды - в 
2008, 2011 и 2016 годах. При-
нимать конкурс Грузия будет 
впервые.

По материалам БЕЛТА

СБОРНАЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПОДНЯЛАСЬ НА 
ОДНУ ПОЗИЦИЮ В РЕЙТИНГЕ ЕКВ

ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ 

В ДЕТСКОМ «ЕВРОВИДЕНИИ-2017» ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 16 СТРАН

Женская сборная Беларуси по волейболу поднялась на 
одну позицию в новом рейтинге Европейской конфедера-
ции волейбола (ЕКВ) и занимает 12-е место, набрав 204 
очка.

Уважаемые сограждане, а также гости Республики Беларусь!

 В детском «Евровидении-2017» примут участие представители 16 стран, сообщи-
ли в Европейском вещательном союзе.

19 августа 1944: 
Александр Иванович 
Покрышкин стал первым 
трижды Героем Советского 
Союза.

19 августа 1945: сложила 
оружие японская Квантунская 
армия в Манчжурии. В ходе 
Маньчжурской операции 
советских войск Квантунская 
армия под командованием 
генерала Отодзо Ямады 
потеряла убитыми около 84 
тысяч солдат и офицеров, 
свыше 15 тысяч умерли от ран 
и болезней на территории 
Маньчжурии, около 600 тысяч 
человек попали в плен, при 
этом безвозвратные потери 
Советской Армии составили 
около 12 тысяч человек.

19 августа 1945: вьетнам-
ские коммунисты заняли 
Ханой.

19 августа 1981: в составе 
Первого Главного управления 
КГБ СССР создана Группа 

специального назначения 
«Вымпел». За время существо-
вания «Вымпела» бойцы 
проводили специальные 
операции за пределами СССР 
и накопили уникальный опыт 
разведывательно-диверси-
онной работы, боролись с 
террористами и освобождали 
заложников.

20 августа 1934: объяв-
ление об обмене партийных 
билетов. Обмен билетов 
проходил под лозунгом 
наведения порядка в структу-
ре партаппарата.

20 августа 1939: операция 
советско-монгольских войск 
по разгрому японских войск в 
районе реки Халхин-Гол.

20 августа 1960: на Землю 
впервые вернулись запущен-
ные в космос живые существа 
— собаки Белка и Стрелка.

23 августа 1943: в ходе 
Великой Отечественной 
войны Харьков освобождён 

от немецко-нацистских войск. 
Окончательная победа совет-
ских войск на Курской дуге.

24 августа 1944: победо-
носно завершилась Жебри-
яны-Вилковская десантная 
операция. Умелые действия 
2 десантных групп общей 
численностью 800 человек 
вывел из строя порядка 7500 
(6500 сдалось в плен) немец-
ко-румынских солдат.

24 августа 1959: приня-
то Постановление Совета 
Министров БССР № 554 об 
учреждении Минского завода 
холодильников.

25 августа 1949: откры-
лась Вторая сессия СЭВ (в 
составе СССР, Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии и 
Чехословакии).

25 августа 1991: Декла-
рации о государственном 
суверенитете БССР получила 
статус конституционного 
закона.


