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ДОКЛАД О ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси были в центре внимания
рабочей встречи Главы государства Александра Лукашенко с заместителем
Премьер-министра Василием Жарко и Министром образования Игорем Карпенко.
Президент
поинтересовался ходом вступительной
кампании, которая должна
завершиться 20 августа. «Мне
хотелось бы знать основное.
Как
окончательно
будем
корректировать
правила
приема? Такая задача была
поставлена всем, кто контролировал ход вступительной
кампании. Как мы доработаем,
изменим или вернемся где-то,
может, к старому? Много
времени прошло, в течение
которого мы апробировали
разные подходы. На чем
остановимся? Это главный
вопрос - ход кампании
и
корректировка
правил
приема», - сказал Александр
Лукашенко.
Глава государства также
попросил проинформировать
его о готовности к учебному году образовательных
учреждений
различного
уровня, возможном наличии
проблемных вопросов.
«В этом плане также
вопрос
первостепенной
важности
обновление
учебных программ и учебники, - отметил Президент. Никакой проблемы в этом не
вижу. Даже в сроках. Мы ведь
не заново создаем учебники, учебные программы. В
основном это нормальные
учебные
программы
и
учебники.
Но
некоторые
темы, как обнаружилось, надо
корректировать», - заявил
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
потребовал
оперативно
провести
данную
работу
в соответствии с ранее
намеченными
сроками,
чтобы в основном в 2018
году
завершить
издание
новых учебников и доработку учебных программ. «По
каждому учебнику можно
создать группу. К этому надо
привлечь больше практиков,
а не академиков. Но и от
академиков
отказываться
нельзя, потому что это люди,
которые, образно говоря,
находятся наверху знаний», заметил Глава государства.
Президент
обратил
внимание
на
подготовку
к новому учебному году,
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Мысли вслух

В кризисных условиях
нужны идеи, которые бы
стабилизировали
и могли сплотить
народ
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Резонанс

Провокаторы
и клеветники
не унимаются
проведение
школьных
базаров. Особый акцент - на
малообеспеченные
семьи,
детей-сирот. «Формула одна
- чтобы 1 сентября дети были
одинаковые. Не в том плане,
что они должны быть одеты
в черно-белые переднички,
гольфы или платьица. А
чтобы не выделялись дети
из семей, которые не так
богаты сегодня. Мы должны
одеть достойно к 1 сентября
всех детишек», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Еще одна тема - подготовка и проведение Республиканского
педагогического
совета. «Мы должны провести
его на достойном уровне. На
подобных
педагогических
советах Президент давно не
бывал, и настало время, да
и есть что сказать педагогическому обществу в плане
и новых условий, новых
программ, поступлений - всех
вопросов, которые мы будем
обсуждать. Ну, и посоветоваться с педагогами. Я думаю,
они нам что-то подскажут.
Это все-таки наша опора,
наши люди, и мне очень
важно побывать на подобном
педсовете», - отметил Глава
государства.
Президент
потребовал
сделать это мероприятие
неформализованным, чтобы
можно
было
обсудить
и
вычленить
проблемы,
которые необходимо решать.
Василий Жарко, председатель
государственной
комиссии по контролю за
ходом подготовки и проведения вступительных испытаний
в
учреждениях
высшего
и среднего специального

образования в 2017 году,
проинформировал
Главу
государства, что в целом
вступительная
кампания
проходит
на
должном
организационном уровне и
характеризуется отсутствием
конфликтных ситуаций.
В целом планируется, что
на предстоящем Республиканском педагогическом совете
будут обсуждены концептуальные подходы по развитию
системы
образования,
изменения, которые могут
претерпеть правила приема
при поступлении в вузы.
Итогом совместной работы
учителей и педагогов, экспертов в различных вопросах
должна стать своеобразная
дорожная
карта,
которая
определит
приоритеты
и
направления, по которым
должна двигаться система
образования в ближайшей
перспективе до 2020 года и
стратегически до 2030 года. В
том числе в Беларуси предлагается осуществить переход
на всеобщее среднее образование.
Были затронуты различные дискуссионные вопросы
и предложения. Среди них
возврат
к
пятибалльной
системе
оценки
знаний,
введение
в
большинстве
случаев платной заочной
формы обучения и постепенное снижение набора на
обучение в высших учебных
заведениях, вопрос необходимости при поступлении
учитывать
средний
балл
аттестата.
Отмечена также необходимость проведения аттестации
и проверки на соответствие

лицензионным требованиям
всех вузов Беларуси.
Игорь Карпенко доложил
о подготовке учреждений
образования к новому учебному году. Уже подписано около
90% паспортов готовности. К
1 сентября вводятся в строй
две
школы-новостройки.
Одна из них в Минске, другая
- в Кричеве. Кроме этого, с
начала текущего года в стране
введены шесть учреждений
дошкольного
образования.
Еще столько же планируется
ввести к 1 сентября, и четыре
будут введены до конца года.
По состоянию на 1 августа
все школьные программы
были
переработаны,
они
доступны на образовательном портале. Подготовлены
методические
рекомендации, которые направлены
в регионы. К 1 сентября в
Беларуси выпустят 30 новых
учебников, до конца года еще
11. В целом до конца 2019 года
будет полностью обновлена
вся линейка учебников по
общему среднему образованию.
Не осталась в стороне и
тема зарплат в социальной
сфере.
Глава
государства
подчеркнул, что учителя и
врачи - это основа общества,
и необходимо уже к концу
года поднять планку средней
зарплаты, а также более
плотно заняться соответствующим вопросом в следующем
году.
По материалам
пресс-службы Президента

Заявление польского
Министра иностранных дел
– это антикомунистическая
и антисоветская
провокация, преследующая цель опорочить и
извратить историческую
истину
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Страницы истории

Солдаты Победы

«Коммунист Беларуси»
продолжает ряд
публикаций, посвященных
Солдатам Победы
и их боевым подвигам
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Лицо белорусской
оппозиции

Профсоюз меча
и орала
Всегда надо смотреть не на
вывеску организации,
а на ее сущность
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Партийная жизнь

Можно без конца перечислять людей, которые оставляют глубокий след в тот или иной области нашей многоликой жизни.
Но я поделюсь мнением и
своими раздумьями о судьбе
человека, который всю свою
сознательную жизнь посвятил
земле. Она для него стала
величием и тайной, основой
жизни всего человечества.
Зовут моего героя Михаил
Михайлович Сурко.
Родился он в маленькой,
простой деревушкой со сказочным названием Трилес, что на
Столбцовщине. Действительно
– с трёх сторон эту деревню
окружает лес, удивительно
неповторимый в своей гордой
красоте: и берёзки, и ели,
и сосны, и вековые дубы!
Не влюбиться в эту землю
невозможно!
Детство прошло босоногим, и навсегда запомнилось
трагедией семьи. Отец в

1941 г. ушёл на фронт защищать
Родину, там и погиб. Мать одна
воспитывала сына, приучая
к труду на земле. И именно
искренняя любовь к сельскохозяйственному труду определила
выбор профессии Михаила.
Его жизненным кредо стали
такие заветные слова: «Как в
детстве, над горем, бедой не
заплачу, но с юмором встречу
в свой адрес упрёки. Ибо жизнь
и любовь к ней мне давала
уроки».
После окончания Пружанского
сельскохозяйственного
техникума Михаил пришёл
работать в родной колхоз им.
Суворова. Начинал с должности
начальника производственного
участка, а затем до выхода на
пенсию работал агрономом.
Ему верили, шли за ним – за

ФИЛОСОФИЯ
МУДРОГО АГРАРИЯ
человеком, который наделён
правом принимать принципиальные решения. Замечу, что
это редкий человеческий дар, и
мы, чего греха таить, не всегда
отдаем ему должное тогда,
когда его обладатель находится
рядом с нами, полон сил и
энергии.
Надо ли скупиться на
похвалу тем, кто её достоин, кто
по праву заслужил её?
Но Михаил Михайлович
неоднократно
награждался
Почётными грамотами Верховного Совета БССР, Почётной
грамотой СССР за достижения
наивысших результатов во
Всесоюзном социалистическом

соревновании в честь 70-летия
ВОСР. А в 1985 г. коммунист
Сурко
М.М.
на
выставке
достижений
народного
хозяйства СССР получил медаль
за доблестный труд.
Уйдя на пенсию, он еще
8 лет помогал колхозу.
Михаил
Михайлович
считает, что сегодня очень
важно,
чтобы
молодёжь
возвращалась в село с новыми
взглядами и специальностями,
с желанием совершить что-то
значительное в жизни для себя,
для страны. А для этого необходимо
поднимать
престиж
трудовых профессий, трудовых
династий.

Коммунисты
Столбцовщины единодушны в том, что
Беларусь стоит крепко, обладает высочайшим потенциалом
духа, интеллекта и воли. Да,
ресурсами судьба не густо
одарила, зато одарила величайшим благом – трудолюбивым
народом, который свою страну
во главе с Президентом ведёт
к самоутверждению, чтобы она
дышала молодостью и силой.
И
философией
агрария
звучат
слова:
«деревня»,
«земля», «хлеб» - как музыка,
как вера в будущее.
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

из-за
высокой
занятости
населения в самых разнообразных отраслях производства:
по капельке средства скопили,
население увеличили, могущественнее стали.
Только мы с вами, жители
Витебщины, и никто другой
способны
вдохнуть
новую
жизнь в нашу малую родину.
Считаю, главная цель малых
городов – избавиться от позора
перед главой государства и
жителями районов за утраченные экономический и демографический потенциалы, «достигнутый» статус дотационных, т. е.
иждивенческих регионов.
Все знают – если у вас кризис,
то главными локомотивами,
которые вытягивают из него,
являются сельское хозяйство и
строительство, потому что одно
рабочее место в этих отраслях
создает минимум шесть-семь
в смежных. Кто не строит и не
сеет – тот не собирается жить.
А у нас в Витебской области
практически в каждом районе
закрыты строительные организации и присутствуют пустующие пашни, ликвидированные
молочно–товарные фермы.
Потенциал,
подаренный
природой
нашему
краю
огромен – пахотные земли,
леса, болота и угодья с залежами торфа, песка, глины, криничные источники воды, реки,
озера, удобное географическое
расположение.
С целью полного использования этого потенциала нужно
шире применять опыт наших
дедов и прадедов, которым

наша земля была родной и не
безразличной, вносить самим
предложения по созданию
экономической
концепции
развития Витебщины, способствовать вкладу инвестиций в
возрождение малых городов и
поселений.
Происходящее на местах
зачастую, либо по инициативе, либо по недопониманию
текущего момента представителями
власти,
иначе
воспринимать
как
подрыв
авторитета Президента страны
А.Г. Лукашенко в глазах населения нельзя. Все свои действия
и промахи люди связывают с
именем всенародно избранного Президента. Коммунистическая партия Беларуси всячески
поддерживает его.
В
кризисных
условиях
нужны идеи, которые бы
стабилизировали, которые бы
сплачивали. Прислушайтесь к
мнению коммунистов. Наши
идеи просты – созидание, труд,
качественное
образование,
медицинское
обслуживание,
уважение ко всем слоям населения, широкий общественный
диалог
в
ходе
решения
вопросов социально-экономического развития регионов,
выборность местных органов
самоуправления.
И тогда все у нас получится.
Земля, которую мы оставим
нашим потомкам, будет свободной, независимой, сильной и
процветающей.
С.Д. ЖУДРО,
секретарь Оршанского
горкома КПБ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Озвучить свои размышления побуждает складывающаяся социально-экономическая обстановка в общественной жизни родной Витебщины, особенно в малых
городах и сельских поселках.
Славен наш любимый край
своей историей, героическими,
созидательными,
военными
подвигами, трудовыми свершениями. Всех их описать в рамках
статьи
невозможно.
Одно
только перечисление займет
добрую дюжину страниц.
Нам,
потомкам
наших
предков, всегда нужно помнить
их подвиги и действия по
защите родного края от врагов,
восстановлении
потенциала
после военной разрухи. Мы за
это в неоплатном долгу перед
дедами и прадедами. Однако,
кроме памяти существует и
реальность. И здесь, мы должны
спросить в первую очередь себя.
А всё ли правильно делаем для
того, чтобы защитить будущее
родной земли, будущее наших
детей и внуков?
Большой заслугой советского коммунистического периода
в жизни Витебщины было то,
что малые города были практически
финансово
бездотационными.
Существовавшие
промышленные предприятия
обеспечивали
не
только
поступления в бюджет, но и
демографическую
стабильность. Было кому работать на
фермах, на полях. Сейчас же
многие малые города Витебщины лишились организаций,
обеспечивающих поступление
налогов в бюджет, в результате
чего автоматически превратились в дотационные. А требуемая дотация не всегда приходит
в полном объеме.
Мгновенная ликвидация так
называемых
«неперспективных» сельскохозяйственных и
промышленных предприятий
дала свои негативные результаты.
Ряд хозяйств был ликвидирован путем присоединения
к другим, однако выигрыша в
экономике это не дало. Зато
сельские поселения утратили
социальную сферу, а районы
потеряли
многие
деревни,
активно пошел отток молодежи

в города.
Районы ежегодно теряют
людей за счет естественного
убытия – смертности, а также за
счет оттока работоспособной
части населения, уезжающего
целыми семьями в большие
города. Что ожидает малые
города
нашей
любимой
Витебщины через 30 лет? Кто
поселится на нашей земле?
И счастлив ли глава семьи, у
которого нет детей и некому
будет жить в построенном им
доме, некому будет ухаживать
за землей, и не придется ли ему
старость провести в одиночестве?
Положение
оставшихся
сельхозпредприятий,
к
сожалению, не улучшается.
Ситуацию усугубляет дисбаланс
в
закупочных
ценах
на
сельхозпродукцию и ценах на
её реализацию после переработки, отсутствие у сельхозпроизводителей возможности
иметь места для реализации
собственной продукции на
розничных рынках, слабое
развитие ярмарочной торговли. Собственных средств у
хозяйств не хватает, а кредиты,
минеральные
удобрения,
средства защиты растений,
горюче-смазочные
материалы настолько дороги, что
недоступны для большинства
сельхозпроизводителей.
Уже сейчас многие малые
города в народе называют
«агрогородками для пенсионеров». Районам практически
нечего предложить государству.
Рабочих мест для молодежи
нет.
Руководство
районов
не предпринимает мер по
сохранению предприятий в
районной структуре. Отсюда
вопрос – а волнует ли руководителей как судьба работников
предприятия, так и последствия
для районов от этой, порой
необдуманной, реорганизации?
Многие
предприятия закрываются по причине
невозможности
найти

достойного
руководителя.
Да, хромает кадровая работа.
Но ведь никто не отменял
подготовку, подбор и расстановку кадров. В том числе
используя потенциал местных
советов депутатов, которые
должны быть организаторской
структурой политической и
экономической жизни страны.
Неумелое
руководство,
политика
безоговорочного
«одобрямства»,
боязнь
чиновников потерять работу,
власть и влияние приводит
к катастрофическим последствиям во всех сферах, упадку
экономики, росту недовольства людей, которых, в свою
очередь, волнует рост цен,
низкие
доходы,
местами
увеличивающаяся
безработица, закрытие и ликвидация
промышленных предприятий,
увеличивающаяся социальная
несправедливость, отсутствие
диалога и внимания местной
власти к нуждам и чаяниям
людей.
Эти явления происходят
на фоне противоположной
позиции Президента страны
А.Г.
Лукашенко,
который
уговаривает, требует, поощряет
развитие малых городов и
сельских поселений, поощряет
создание новых рабочих мест,
беспокоится
из-за
оттока
сельского населения в города.
Президент по всему миру ездит,
обеспечивая
продвижение
всего белорусского, а многим
регионам и предложить нечего.
Оторвавшись от народа,
местная
власть
становится
глухой, слепой, недоступной
и
безынициативной.
Имея
неограниченные полномочия,
она при желании способна
восстановить экономический
потенциал регионов, родной
Витебщины. Видимо не всегда
хочет. Напомню, что сытая,
беззаботная, безынициативная
жизнь погубила не только
регионы, но и ряд стран и
цивилизаций.
Опыт
коммунистического
Китая показывает, что его
экономический рост произошел
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В братских партиях

ЭПОХА ВЕЛИКОГО СОЗИДАНИЯ
Чтобы ещё раз осмыслить уроки великой эпохи, придать им в преддверии юбилея нашей революции новый
импульс, во фракции КПРФ в Госдуме состоялся круглый
стол, названный так: «Подвиг социализма: от плана
ГОЭЛРО до стратегического паритета». На заседание,
которое провёл в своём рабочем кабинете руководитель
фракции коммунистов Г.А. Зюганов, собрались известные
политики и производственники, военные и учёные, писатели и публицисты.
Открывая
круглый
стол,
перед собравшимися выступил
Геннадий Андреевич:
—
Отмечая
100-летие
Великого
Октября,
важно
заставить задуматься и страну,
и планету о грандиозности
этого события, передать правду
истории, потому что так много
наносного, лживого вокруг неё
в последнее время. Необходимо
взять в наследство опыт великих
преобразований, тем более что
страна находится в кризисе,
который, к сожалению, продолжает углубляться.
Прежде чем победить в
мае 1945-го, мы одержали
целый ряд других выдающихся
побед. Это, во-первых, победа
геополитического
характера
— восстановление единства
страны. Сгоревшая империя
была восстановлена на съезде
в новой форме — Союзного
советского социалистического
государства. На мой взгляд,
это был исторический прорыв,
который позволил продолжить
российскую государственность,
но в новой, советской форме.
Вторая победа — это победа
над временем, потому что нам
удалось фактически за 12 лет
построить 9 тысяч предприятий
и догнать Европу и Америку.
Распавшаяся империя превратилась в одно из самых сильных и
могучих государств.

Это была, в известной
мере, и победа над пространством.
Производительные
силы настолько разумно были
размещены по всей стране,
что даже тогда, когда фашисты
захватили
огромную
часть
советской территории, удалось
сохранить гигантский потенциал,
позволивший одержать Победу
над врагом, перебросив за Волгу,
в новые обустроенные районы
Кузбасса,
Сибири,
Дальнего
Востока
полторы
тысячи
предприятий и 10 миллионов
человек. Врагу противостояла
вся страна: Красная Армия,
советская экономика, наука и
образование и, конечно, единый
советский народ.
Несмотря
на
большие
трудности и проблемы, которые
были созданы ещё Гражданской
войной, перед 1941 годом
была проведена целая серия
выдающихся
мероприятий,
позволивших
сплотить
всех
граждан Советского Союза.
Ленинско-сталинская
модернизация — это явление
уникальное.
Она
увеличила
потенциал страны почти в 70
раз! Мы к 1930 году первыми в
Европе ликвидировали безработицу. Темпы экономического
роста составили 15—16 процентов. Была принята Конституция,
гарантировавшая
каждому
советскому гражданину права,

которых не было ни в одной
стране.
Суровым испытанием стала
Великая Отечественная война.
Была потеряна треть национального богатства. Когда говорим,
что война унесла 27 миллионов
жизней, то это не просто 27
миллионов, это прежде всего
люди в наиболее работоспособном возрасте. Мы лишились
целого поколения, героического
поколения, восполнять которое
было крайне сложно. 1710
городов оказались, по сути
дела, стёрты с лица земли. Было
уничтожено 70 тысяч деревень и
посёлков, 6 миллионов зданий,
32 тысячи предприятий, 25
миллионов человек остались
без крова. Всё это сопоставимо с
крупным государством.
Но уже к 1948 году в СССР
был восстановлен довоенный
уровень
промышленного
производства.
В
четвёртой
пятилетке средние темпы его
развития составили почти 14
процентов.
Самое поразительное то,
что в те тяжелейшие годы
было удвоено финансирование образования, чего мы не
можем добиться от нынешнего
правительства. Сейчас на образование тратится 3,5 процента
расходной части бюджета. А в
1940 году на социальную сферу
шёл из казны каждый пятый
рубль. На образование же
тратилось 13 процентов. Даже в
1942 году, когда фашисты стояли
под Москвой, на него выделялось
6 процентов, а в 1945-м — сразу
17! Учитывая то, что многие
пришли с фронта инвалидами
и 19 миллионов детей остались

или без родителей, или только
с
мамой,
финансирование
социального обеспечения было
увеличено в 6 раз.
А что же ныне? Коммунисты
пять раз вносили в Госдуму
законопроект о «детях войны»,
чтобы
поддержать
этих
родившихся в лихую годину
людей, ведь средняя пенсия
у них всего-то 10—12 тысяч
рублей! Но «единороссы» всякий
раз этот закон проваливали.
Когда в 1958 году открылась
знаменитая Всемирная выставка в Брюсселе, то советский
павильон на ней оказался самым
посещаемым.
Израненная
войной страна всего за 12 лет
добилась колоссальных результатов! СССР на этих «смотринах»
представил макет первой в мире
атомной электростанции, построенной в Обнинске. Иностранцы с
изумлением смотрели на первый
в мире самоходный комбайн,
сделанный на Ростсельмаше,
любовались нашей «Волгой»,
которая была признана лучшим
легковым
автомобилем
и
получила Гран-при, восторгались первым спутником. Все
с гордостью говорили тогда
о великой победе советского
социализма.
В 1966 году в Вашингтоне собрались учёные и
подготовили программу, как
к началу нового тысячелетия
решить
главные
проблемы
человечества: избавиться от
голода, дать каждому жильё,
победить болезни... Но когда
через несколько лет после того,
как великая советская эпоха
оказалась предана Горбачёвым
и Ельциным, они посмотрели

на результаты, то оказалось, что
ни одна проблема не решена:
все главные опасности только
усугубились. Положение продолжает ухудшаться и сейчас. Если
в 2000 году терроризм был на
9-м месте, то в прошлом году он
вышел в тройку самых больших
опасностей.
Голод,
нищета,
болезни также по-прежнему
терзают
планету.
Поэтому,
говоря о подвиге социализма,
очень важно помнить: без
социализма, без справедливости,
без дружбы народов человечество не вылезет из этого омута
системного кризиса.
Как ни стараются затуманивать
мозги
молодому
поколению, как ни опошляют
великую советскую эпоху, но
по-прежнему, судя по опросам,
Ленин и Сталин неизменно
ставятся нашим народом в
тройку
самых
выдающихся
личностей. Очередной такой
опрос был проведён совсем
недавно. И снова Сталин занял
первое место, потому что эпоха,
связанная с ним, — это эпоха
великого созидания.
По материалам
пресс-службы КПРФ

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ АГЕНТСТВО НАМЕРЕННО
ДИСКРЕДИТИРУЕТ КОМПАРТИЮ
СМИ распространили очередную провокацию в отношении КПУ со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

НАПК просит суд привлечь к
административной ответственности Петра Симоненко. Согласно протоколу об админнарушении, при анализе отчета КПУ
установлен ряд нарушений при
получении денежных взносов.
В ответ лидер Компартии
Петр Симоненко заявил, что
Национальное агентство по
вопросам
предотвращения
коррупции покрывает коррупционную природу нынешней

власти и пытается намерено
дискредитировать
левое
движение в глазах общественности.
«Действия НАПК свидетельствует о том, что продолжается
давление на Коммунистическую
партию и на меня, как на ее
лидера. Расцениваю заявление
НАПК как попытку оскорбить
и
психологически
подавить
членов партии»,- сказал Петр
Симоненко.
По его словам, все обвинения
НАПК беспочвенны.
«Ранее члены партии, в
строгом соответствии с Уставом
КПУ, официально зарегистрированным Минюстом, сдавали
взносы секретарю партячейки,
который, свою очередь, отчитывался перед райкомом. Далее
первый
секретарь
райкома
партии, собрав взносы со
всех первичных организаций,
сдавал их в обкомы партии.
После этого обком партии
через банк перечислял деньги
непосредственно на счет партии.
Таким образом, мы исключали
возможность частным банкам

наживаться на комиссионных,
ведь это деньги, которые люди
добровольно сдавали, чтобы
поддерживать партию. Закон
же, о котором идет речь,
предусматривает, что теперь
каждый партиец должен лично
идти на почту и через почтовые
переводы перечислять деньги
на банковский счет партии. Вот
представьте себе: теперь на
каждом переводе эти кровопийцы будут получать с добровольных пожертвований граждан
проценты «за услуги». Ведь там
нужно оплатить 1% с каждой
суммы. А в условиях олигархического разгула воровского
режима,
установленного
в
Украине в результате вооруженного переворота в феврале 2014
года, для студента и пенсионера,
да для любого труженика –
каждая копейка на вес золота»,сказал Петр Симоненко.
Также политик отметил, что
Компартия вынуждена была
изменить систему, по которой
осуществляется
финансирование партии в соответствии
с принятым ВР грабительским
законом.
«Но
остались
некоторые шероховатости, и мы,

повторюсь, вынуждены делать
все, чтобы исключить придирки
и обвинения со стороны режима
в
нарушении
финансовой
дисциплины. Что касается суммы
претензий со стороны НАПК, то
речь идет о нескольких тысячах
гривен взносов и пожертвований, которые поступили на
счет КПУ по старой схеме, а не
о миллионных злоупотрелениях, как у провластных партий,
которые к тому же финансируются за счет бюджета, то есть
за счет тех средств, которые
могли бы быть направлены на
социальные нужды: на пенсии,
стипендии, на медицину и
образование», - подчеркнул
политик.
Лидер
коммунистов
напомнил, что это не первая
попытка НАПК оказать давление
на партию, «но по предыдущим
претензиям со стороны агентства
нами были выиграны все суды».
«Было 8 процессов, мы все их
выиграли. Нынешнее обвинение
мы также будем оспаривать.
Очевидно, что очередная атака
на Компартию осуществлена
специально,
чтобы
отвлечь
внимание
от
невиданных
масштабов коррупции в среде

правящего режима, которая
стала уже притчей во языцех
во всем мире. Атака, чтобы
сформировать у граждан негатив
по отношению к Компартии,
особенно с учетом нашей
жесткой позиции в отстаивании
коренных интересов трудовых
классов, торжества реальной
народной демократии и права»,
- заявил Петр Симоненко.
Политик еще раз напомнил,
что ВР приняла закон о
финансировании провластных
олигархических партий за счет
госбюджета.
«Обратите внимание, все
провластные партии – это не
партии, а бизнес-проекты олигархов. У них нет реальной членской
базы, как у Компартии Украины.
Получается, что государственные деньги «дерибанятся» через
коррупционный закон между
олигархами - «владельцами»
этих так называемых партий.
А «наездами» на Компартию
они пытаются создать картинку
борьбы с коррупцией для своих
внешних кураторов из Госдепа,
МВФ, ЕС», - резюмировал Петр
Симоненко.
По материалам
пресс-службы КПУ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Боливарианская Республика Венесуэла

Боливарианская Республика Венесуэла выражает свое
несогласие
и
решительно
осуждает совместное заявление глав МИД Аргентины,
Бразилии, Уругвая и Парагвая,
подписанное 5 августа 2017
года в бразильском городе
Сан-Паулу с целью незаконной
активизации Протокола Ушуайи
о соблюдении демократии в
рамках МЕРКОСУР.
Боливарианская Республика
Венесуэла
предупреждает
страны мира о возможности грубого вмешательства
тех, кто не руководствуется
законными методами в своей
возмутительной интервенционистской политике, нарушающей
фундаментальные
основы
международного
права. Пагубное стремление
к разобщению превратило
МЕРКОСУР в организацию,
занимающуюся политическим

преследованием
Венесуэлы,
проводя незаконную политику, подобную той, которая
была применена в отношении
Республики Куба в шестидесятые годы прошлого века.
Венесуэла считает неуместной
попытку
применить
Протокол Ушуайи, так как она
основана на ложных утверждениях
и
неправомерных
предположениях,
которые
идут вразрез с юридическими законами нормативно-правовой базы данного
инструмента.
Это
вторая
попытка менее чем за год
безосновательно
исключить
Венесуэлу
из
организации
с
помощью
надуманных
аргументов,
что
является
очевидным вмешательством во
внутренние дела и нарушением
юридических норм со стороны
министров иностранных дел
стран
нового
Тройственного союза, а также служит
доказательством
движимых
ими подлинных политических
мотивов. История запомнит
имена президентов и глав МИД,
принявших это неправомерное
и ошибочное решение.
Совместное заявление глав
МИД четырех стран от 1 апреля
2017 года, упомянутое в начале

сегодняшнего коммюнике, не
соответствует ни Протоколу
Ушуайи, ни нормам международного права, ни Уставу
МЕРКОСУР. Напротив, данная
мера
свидетельствует
о
нарушении
целостности
организационно-правовой
системы с целью формирования определенного общественного мнения и оправдания
несправедливых,
лишенных
правовой
базы
санкций,
которые даже не предусмотрены нормативно-правовыми
актами организации.
Необходимо раскрыть глаза
международному сообществу
на обман касательно предполагаемого отсутствия у Венесуэлы интереса к участию в
диалоге, нацеленном на поиск
конструктивных
решений.
Боливарианская
Республика
Венесуэла через официальное
письмо главы МИД от 2 июля
2017 года достаточно четко
подтвердила свою готовность
к искреннему диалогу предложила провести переговоры
в Каракасе в течение первой
недели августа 2017 года
соответствии с принципами
международного
права
и
взаимного уважения, учитыва
апелляционную арбитражную

жалобу Венесуэлы в отношении остальных стран-членов
признавая статус Венесуэлы в
качестве полномочного члена
организации. И никак не в
рамках незаконных попыток
активизировать
Протокол
Ушуайи.
Если
бы
возникло
обсуждение
о
принципах
и защите демократии, то
«оправдываться»
пришлое
бы правительствам, которые
сегодня осуждают Венесуэлу,
и объяснять, почему они не
доказали свою приверженность деморатии в регионе
с
помощью
Протоколов
Ушуайи I и II. Боливарианская
Республика Венесуэла является
единственной
странойчленом МЕРКОСУР, которая
выполнила все необходимые
внутренние
формальности
в соответствии с действующим
законодательством
и
Конституцией.
Единственная
страна, к которой на законных
основаниях
должен
быть
применен Протокол Ушуайи,
это Бразилия, которой правят
злоупотребляющие
властью
мафиозные
экономические
и парламентские структуры,
легимность которых даже не
была признана. Правительство

же Николаса Мадуро и недавно
созданное в Каракасе суверенное учредительное собрание
пользуются
абсолютной
поддержкой народа, который
стремится к миру.
Боливарианская Республика Венесуэла, верная идеям
интеграции, полученным в
наследие от команданте Уго
Чавеса, вновь призывает к
здравому смыслу, уважению
принципа
самоопределения
народов и соблюдению норм
международного
права.
Мы призываем прекратить
противоправные действия и
политическое преследование,
нарушающие права Венесуэлы
как страны-члена МЕРКОСУР
и свободного, суверенного,
независимого
государства
нашей Америки.
Никто и ничто не сможет
исключить нас из МЕРКОСУР,
это незаконно. Венесуэла часть МЕРКОСУР, потому как
она в самом сердце народов
организации.
Ничто
нас
не остановит и не отнимет
надежду у миллионов людей на
свободу и справедливость.
Каракас

Резонанс

ПРОВОКАТОРЫ И КЛЕВЕТНИКИ НЕ УНИМАЮТСЯ
Прошло не так много времени с того дня, как Верховная Рада Украины приняла, а Президент страны утвердил закон о декоммунизации и ликвидации памятников
Советской эпохи. Как страшный кошмар вспоминаются
бесчинства и вандализм поощряемых властями бандеровцев и других пещерных националистов, воспитанных
на антикоммунизме, антисоветизме и русофобии. Западные доброжелатели потворствовали разгулу национализма. Не случайно у украинских «охотников на ведьм»
появляются новые последователи.

Ещё не изгладилась из
памяти
кощунственная
и
циничная провокация польского сейма, принявшего решение
о ликвидации памятников
советским
воинам-освободителям Польши, а заодно и
польским патриотам Гвардии
Людовой и Армии Людовой,
мужественно сражавшимися
с гитлеровскими поработителями. Руководитель страны
Анджей
Дуда
утвердил
позорное
решение.
Об
этом сообщала наша газета
(«Кощунство и цинизм», № 31,
27.07.2017г.).
Вслед
за
Сеймом
и
Президентом Польши решил
внести свою лепту в копилку
антикоммунизма и антисоветизма Министр иностранных
дел
Республики
Польша
Витольд Ващиковский. Высокопоставленный
дипломат
в
интервью изданию «wPolityce»
договорился до утверждения,
что СССР несет ответственность за развязывании Второй
Мировой войны наравне с
Германией, так как вместе
с ней напал на Польшу.
Он добавил, что неверно

начинать
отсчет
советскопольских отношений с 1945
года. Его слова стали ответом
на интервью посла России
Сергея
Андреева
изданию
Rzeczpospolita,
в
котором
он отметил, что памятники
советским солдатам являются
выражением
благодарности
за освобождение страны от
нацизма, а потому их необходимо сохранить.
Председатель
комитета
Совета
Федерации
России
по международным делам
Константин Косачёв в беседе
с RT назвал безнравственным
заявление польского министра.
Отвечая
на
заявление
Ващиковского, сенатор Алексей
Пушков напомнил польскому
министру, что отсчет Второй
мировой войны необходимо вести с момента, когда
западные государства позволили
Германии
осуществить
аннексию
Судетов.
Тогда
Польша приняла активное
участие в реализации Мюнхенского сговора и оккупировала
Тешинскую область Чехословакии. К этому следует добавить
стремление
правительства

Пилсудского укрепить союзнические отношения с Гитлером,
направленные против СССР.
Заявление
польского
Министра иностранных дел
оскорбительно и унизительно
не только для приемника СССР
– Российской Федерации, но
и для всех народов бывшего
Советского Союза, в том
числе и граждан Белорусской
Советской Социалистической
Республики, которые внесли
свой достойный вклад в
разгром фашистской Германии
и её союзников, а также для
их потомков. На территории
Польши, отстаивая её государственность, независимость и
свободу, сложили свои головы
более 600 тысяч воинов
Красной Армии. Это 55 % всех
людских потерь Красной армии
в Европе вне границ СССР в
1945 году. Следовательно, в
Польше погибло больше наших
солдат, нежели в Германии и
во всех других европейских
странах, вместе взятых.
Утверждение Ващиковского
об ответственности СССР за
развязывание Второй мировой
войны – это грубая фальсификация истории, искажение истины
и клевета. Своё высказывание
он обосновывал «агрессией»
частей Красной Армии против
Польши в 1939 году. Вразумительное разъяснение причин
освободительного
похода
Красной Армии в Западную
Украину и Западную Белоруссию дано в ноте Народного

комиссара иностранных дел
СССР В.М. Молотова Правительству Польши, которое было
вручено
польскому
послу
в Москве Гржибовскому в
3.00 17 сентября 1939 года. В
нём говорилось: «Польскогерманская война выявила
внутреннюю
несостоятельность польского государства. В
течение десяти дней военных
операций Польша потеряла
все
свои
промышленные
районы и культурные центры.
Варшава, как столица Польши,
не
существует
больше.
Польское
правительство
распалось и не проявляет
признаков жизни. Это значит,
что польское государство и
его правительство фактически перестали существовать.
Тем самым прекратили своё
действие договора, заключенные между СССР и Польшей.
Предоставленная самой себе
и оставленная без руководства, Польша превратилась
в удобное поле для всяких
случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу
для СССР. Поэтому, будучи
доселе нейтральным, советское
правительство не может более
нейтрально относиться к этим
фактам.
Советское
правительство
не может также безразлично
относиться к тому, чтобы
единокровные украинцы и
белорусы, проживающие на
территории Польши, брошенные на произвол судьбы,

остались беззащитными.
Ввиду такой обстановки
советское
правительство
отдало распоряжение Главному
командованию Красной Армии
дать приказ войскам перейти
границу и взять под свою
защиту жизнь и имущество
населения Западной Украины и
Западной Белоруссии.
Одновременно советское
правительство
намерено
принять все меры к тому, чтобы
вызволить польский народ из
злополучной войны, куда он
был ввергнут его неразумными
руководителями, и дать ему
возможность зажить мирной
жизнью».
17 сентября 1939 г., когда
почти вся территория коренной
Польши была занята немецкими войсками, Красная Армия
взяла под защиту население
Западной Беларуси и Западной
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Украины. В это время немецкие
войска уже захватили Брест и
Белосток, которые позже вошли
в состав БССР. К 25 сентября
1939 г. Красная Армия освободила Западную Белоруссию.
Характерно, что и польские
войска, большая часть которых
уже вместе с правительством
покинули территорию страны
и перешли через границу
в Румынию и Венгрию, не
оказывали
сопротивления
Красной Армии. Более того,
Главнокомандующий армией
Рыдз-Смиглы отдал приказ
не оказывать сопротивления
советским войскам.
Большинство
населения
Западной Беларуси встречало
советских солдат с радостью,
цветами,
хлебом-солью.
С
участием
бывших
членов
Компартии
и
комсомола
Западной Беларуси создавались
органы новой власти: временные управы — в воеводских и
поветовых центрах, крестьянские комитеты — в местечках и
деревнях.
Можно
ли
подобный
освободительный акт армии
Советского
Союза
назвать
оккупацией?
С
другой

стороны нельзя забывать и
о том, что Красная Армия
вошла в области, до 1921 года
принадлежавшие
советским
республикам,
и
отторгнутые по Рижскому договору
польскими оккупантами во
главе с Пилсудским. А может
Ващековский хотел бы, чтобы
Советский Союз перед лицом
наступающей
германской
армии в условиях полностью
развалившегося
польского
государства
безучастно
ожидал, когда немцы выйдут
на его рубежи? Ведь де факто
Польша как государство уже не
существовала.
Итак, в сентябре 1939
года
произошло
событие,
которое является одной из
самых
знаменательных
в
истории Беларуси. В результате
освободительного
похода
Красной Армии насильственно
разорванный
белорусский
народ вновь стал единым. Это
был акт великой исторической
справедливости, что является
бесспорным фактом, но, к
сожалению, это понятно далеко
не всем. Не в состоянии понять
его оказался и В. Ващиковский. Стоит ли удивляться?

Мы уже привыкли к фактам
исторического невежества глав
внешнеполитических ведомств
Польши.
То
доказывают,
что Освенцим освобождала
украинская армия, то, как
Ващиковский, утверждают, что
СССР – поджигатель Второй
мировой войны...
Таким образом, заявление
польского
Министра
иностранных дел – это антикомунистическая и антисоветская
провокация,
преследующая
цель опорочить и извратить
историческую
благородную
роль
народов
Советского
Союза и его Вооружённых сил,
разгромивших
германский
фашизм
и
освободивших
народы Европы, в том числе
и Польши, от коричневой
чумы. Трудно понять, почему
в государственной печати,
на телевидении не получили
должной оценки описанные
антисоветские, а, следовательно, и антибелорусские выпады
В.
Ващиковского.
Видимо,
предпочли не заметить.
Зато с помпой освещён
очередной съезд Либерально-демократической
партии
Беларуси,
являющейся

идейной родственницей ЛДПР,
руководимой ярым антикоммунистом и антисоветчиком
В. Жириновским. Либерально-демократическая
партия
Российской Федерации, как и
В.
Ващиковский,
тоже
подготовила свой иезуитский
«подарок» к 100-летию Великого Октября всем тем, кто чтит это
эпохальное событие в истории
человечества.
Издаваемая
этой партией «Общественнополитическая газета ЛДПР» в
№7 огорошила читателей таким
злопыхательским опусом: «22
июня 1941 года… Эту дату в
России знают все. Знают и об
огромных потерях Русской
армии (почему Русской, а
не Красной или Советской?
–А.К.) во время гитлеровского
блицкрига. Но мало кому
известно, в чём причина таких
потерь. А причина проста: дело
в том, что сидевшая в Кремле
команда большевиков пришла
к власти с немецкой помощью.
И всегда помогала Германии
в ущерб себе, ожидая от
неё ответной взаимности».
Каково!?
Провокацию
и
клевету сварганили по методу
доктора
Геббельса
«Чем

чудовищнее ложь, тем скорее
в неё поверят». Эта грубая
фальсификация и заведомая
клевета даже не нуждается
в
опровержении.
Газета
«Правда» эту ахинею метко
назвала мерзостью. К сожалению, газета ЛДПР, издаваемая
огромным тиражом, проникает
в Беларусь и другие страны
СНГ, распространяя зловонный
яд, ущербно воздействующий
на сознание прежде всего
молодёжи.
Описанные факты – лишь
немногие из ряда гнусных
провокаций,
призванных
извратить
и
переписать
историю, а также испортить
настроение
коммунистам,
всем
лево-патриотическим
силам в связи с приближением
100 летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической
революции. Нельзя оставлять
без
внимания
подобные
провокации. Долг коммунистов – давать им решительный
отпор!
А.А.КОВАЛЬ

ПРИМЕРЫ СТОЙКОСТИ И ГЕРОИЗМА ВО ВРЕМЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОМПАНИИ АВГУСТА 1945

3 сентября 1945 г. мне, как и многим детям войны запомнился тем, что именно в этот день по радио прозвучал голос Левитана: «Внимание! Говорит Москва!».
И дальше сообщение: «Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-морскому
Флоту… Война советского народа, совместно с нашими
союзниками, против последнего агрессора – японского империализма – победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулирована.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты,
старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны против Японии.
В ознаменование победы над Японией, сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 час
столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и
частям Военно-морского Флота, одержавшим эту победу, – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из
трёхсот двадцати четырёх орудий.
Вечная слава героям, павших в боях за честь и победу
нашей Родины!
Пусть живёт и здравствует наша Красная Армия и
наш Военно – Морской Флот!
Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза, И. Сталин».
Я запомнил и октябрь РККА, ВМФ и войск НКВД,
1945 г., когда мы, школьники, в принимавшие
непосредбольшую перемену бегали на ственное участие в боевых
пристань. Тогда же приходил действиях против японских
последний
пароход
из милитаристов в период с 9
Вологды с закрытием навига- по 23 августа 1945 г. в составе
ции и домой возвращались войск 1-го и 2-го Дальневосолдаты Победы, демобилизо- сточного и Забайкальского
ванные из Дальнего Востока, фронтов,
Тихоокеанского
на груди их сверкали боевые флота и Амурской речной
ордена и медали…
военной флотилии. Медалью
30 сентября 1945 г. Указом награждено более 1 миллиоПрезидиума
Верховного на 800 тысяч человек. По
Совета СССР была учрежде- итогам войны обратимся
на медаль «За победу над к
историческим
данным:
Японией». Ею награждались потери советских войск на
все военнослужащие и лица Дальнем Востоке составили –
вольнонаемного
штатного 8 219 безвозвратные и 22 264
состава частей и соединений человека получили ранения.

Японские войска потеряли
убитыми 83 737 человек и
609 176 человек пленными, в
их числе среди их было и 148
генералов.
В войне с империалистической Японией участвовали
6 членов Военно-научного
общества, из них четверых
уже нет в живых, но они
остались в памяти ВНО. Кратко
рассмотрим каждого из них –
участников войны с Японией
(со званиями и должностями
на период Дальневосточной
компании августа 1945 г.).
Почётными
членами
Военно-научного
общества
сейчас являются участники
войны с Японией в 1945 г. –
Б.Ф. Боков и П.С. Печерский. В
то время Б.Ф.Боков, 19-и лет,
был командиром миномётной
батареи 1-го Дальневосточного фронта. О своём участии
в войне на Дальнем Востоке
им изложено в Белорусской
военной газете «Во славу
Родины» статьёй «И на Тихом
океане
свой
закончили
поход» (от 7 августа 2015 г.). А
П.С. Печерский в 1945 г. был
командиром танковой роты
5-го отдельного стрелкового
корпуса, в звании капитана,
23-х лет.
Остальные четыре члена
общества остались в памяти.
Краткие их характеристики, в алфавитном порядке
приводятся ниже.
А.Г. Зелькинд – подполковник,
заместитель

командира
отдельной
артиллерийской
бригады
большой
мощности
2-го
Дальневосточного
фронта.
А.Н. Крутоус, подполковник,
инструктор командира полка
связи Народной освободительной армии Монголии. А.В.
Рязанов – майор, командир
отдельного
дивизиона
реактивных миномётов 2-го
Дальневосточного
фронта,
23-х лет. В.И. Шеин – рядовой,
авиационный моторист 297-й
авиационной
истребительной дивизии Забайкальской
армии ПВО, 19 лет.
Генерал–майор артиллерии в отставке Б.Ф. Боков в
годы Великой Отечественной
войны являлся участником
стратегической
операции
«Багратион»
–
командиром
полковой
120-мм

миномётной батареи в составе
157-ой стрелковой дивизии
3-го Белорусского фронта,
участник штурма Кёнигсберга.
После взятия города-крепости
16 апреля 1945 г. его дивизия
была выведена из боёв и
эшелонами
направлена
на Дальний Восток, и эта
поездка держалась в строгом
секрете. Борис Филиппович
вспоминает: «В середине мая
мы прибыли в Приморье и
начали усиленную подготовку к предстоящей военной
операции.
Перед
самым
наступлением
мне
было
приказано занять должность
начальника
артиллерии
полка, выполняя одновременно и обязанности командира
батареи.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В этой двуединой роли
прошёл войну с Японией от
первого выстрела до последнего. Наступали днём и ночью
без перерыва. При встрече с
противником подразделения
развёртывали к бою: короткий
огневой налёт, атака – и снова
вперёд. На коротких привалах
спали прямо на дороге.
Люди падали от тепловых
ударов. По ночам мы несли
потери от японских смертников – одиночек. Но ничто не
могло остановить советских
воинов…».
За
умелые
действия батареи и полка в
боях с японскими самураями
Б.Ф. Боков был награждён
боевым орденом Отечественной войны II степени. Боевой
офицер после завершения
Второй
мировой
войны
служил в рядах Советской
Армии. Окончил артиллерийскую
командирскую
академию, готовил кадры
для Советской Армии. Сейчас
он активный член Военно
-научного общества, занимается военной историей.
А.В. Рязанов был участником исторического парада
в Москве 7 ноября 1941 г.
Участник обороны Ленинграда и в Сталинградской битве,
на Курской дуге – в составе
дивизиона «катюш». Участник
боёв в 1943 – 1944-х гг. на
1-м Прибалтийском фронте
в составе 310 гвардейского
миномётного
Бежицкого
Краснознамённого полка. С
берегов Балтики дивизион
гвардейцев Рязанова снова в
пути: на этот раз по железной
дороге на Дальний Восток, где
включается в состав реактивно – миномётного полка 2-го
Дальневосточного фронта, где
принимает активное участие
в разгроме японских войск на
Цицинарском направлении в
Маньчжурии. Дивизион, как
и в операции «Багратион»
на территории Беларуси,
«преодолевает бездорожье,
совершает
стремительные
маневры через горные хребты
Малого Хингана и наносит
точные поражающие удары
по войскам и укреплениям
противника».
О
боевых
действиях,
в
которых
он
принял
участие во время Великой
Отечественной
войны,
А. Рязанов рааскажет в
книге «Гвардейские залпы
310-го и наша Память…». За
годы войны А. Рязанов был
награждён двумя орденами
Красного Знамени, орденами
Александра
Невского
и Отечественной войны I
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степени, тремя орденами
Красной Звезды и другими
наградами СССР, Республики
Беларусь, был награждён и
почётным орденом “Сердце
Данко”. Таким был в жизни и
на службе гвардеец Великой
Победы. Он навечно зачислен
Почётным солдатом 465-й
ракетной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь.
В Орше и Минске есть
улицы Ф. Стебенёва, Героя
Советского Союза, участника
операции
«Багратион»
и
активного участника советскояпонской войны 1945 г. За
бои по освобождению Орши,
Борисова, Минска, Гродно, в
марте 1945 г. ему присвоено
звание
Героя
Советского
Союза. Полк под его командованием стал именоваться
«Минским» и участвовал в
боях с фашистскими захватчиками в Восточной Пруссии.
Полк со своим героическим
командиром перебрасывается в Маньчжурию, где также
участвует в боевых операциях
192-й стрелковой дивизии,
которая к окончанию войны
на Дальнем Востоке будет
носить наименование 192-ая
стрелковая
ОршанскоХинганская
Краснознамённая дивизия. В экспозиции
Белорусского государственного музея истории ВОВ
представлены награды Ф.А.
Стебенёва. В фонде музея
имеются
материалы
о
боевом пути прославленной
192-ой стрелковой дивизии.
Как
пояснили
музейные
работники: раньше часто в
Минск приезжали ветераны
этой дивизии и в музее они
вспоминали
те
огненные
боевые года, в том числе и
участие в Советско-Японской
войне…
О
мужестве,
стойкости и героизме воинов
Красной Армии и ВМФ в
войне с Японией в августе
1945 г. изложено и в военных
мемуарах
полководцев
и
участников
Великой
Отечественной
войны:
Маршалов Советского Союза
А.М.
Василевского,
Р.В.
Малиновского, К.А. Мерецкова, Н.И. Крылова, Адмирала
Флота СССР Н.Г. Кузнецова,
генералов армии А.П. Белобородова, М.А. Гареева…
Маршал
Советского
Союза
А.М.
Василевский
после окончания Великой
Отечественной на европейском театре боевых действий,
летом 1945 г. назначается
Главнокомандующим
Советскими
Войсками
на
Дальнем Востоке, где силами
трёх
фронтов,
Тихоокеанского флота, Амурской
речной военной флотилии
и
частями
Монгольской
Народно-Революционной
Армии провёл самую яркую
и результативную стратегическую операцию во Второй
мировой войне, разгромив
за четыре недели более чем
миллионную
Квантунскую
армию
императорской
Японии, освободив при этом
Маньчжурию,
северные
районы
Китая,
южный
Сахалин, Курильские острова
и северную часть Корейского
полуострова, за что был
удостоен второй «Золотой

Звезды» Героя Советского
Союза. Всего шести Героям
Советского Союза, участникам боёв в Японии, была
вручена
вторая
медаль
«Золотая
Звезда».
Среди
них были особо отличившиеся в войне с Японией
командармы: А.Г. Кравченко
(командующий 6-й гвардейской
танковой
армией);
Н.И. Крылов (командующий
войсками 5-й армии, участвуя
в
Харбинско-Гиринской
операции);
командующий
Военно-Воздушными Силами
Красной Армии, Главный
маршал авиации (с 1944 г.)
А.А. Новиков; командующий
советско-монгольской
конно-механизированной
группой И.А. Плиев (участник
операции
«Багратион»
в
1944 г.), «особо отличился смелыми и дерзскими
действиями в Маньчжурской
стратегической
операции»
(М.А.
Гареев).
Командир
разведотряда Тихоокеанского
флота В.И. Леонов первую
«Звезду Героя» получил на
Северном флоте в должности
командира отряда морских
разведчиков,
участвуя
в
обороне
Советского
Заполярья и в освобождении
Северной
Норвегии
от
немецко-фашистских
захватчиков. А вторая высшая
награда
Героя
получена
командиром разведотряда 14
сентября 1945 г. за проявленный героизм при освобождении Северной Кореи от
японских захватчиков.
За образцовое выполнение заданий командования и
массовый героизм личного
состава более 300 соединений, частей и кораблей были
награждены боевыми орденами, 220 – удостоены разных
почётных
наименований,
отличившихся при освобождении мест и населённых
пунктов и стали именоваться
Хинганскими,
Амурскими,
Порт-Артурскими, Уссурийскими,
Харбинскими,
Мукденскими, Сахалинскими,
Курильскими.
86
самых
отважных советских воинов
получили высокое звание
Героя
Советского
Союза.
Среди награждённых был
командующий Забайкальским
фронтом Маршал Советского
Союза Р.Я. Малиновский, до
войны с Японией – командующий
2-го
Украинского
фронта, взаимодействия с
3-м Украинским блестяще
осуществили Будапештскую
операцию а затем и Венскую
наступательную
операцию.
Закончит Маршал Советского
Союза (с 1944 г.) войну в
Европе на окраинах Праги, из
Брно его войска поспешили на
помощь восставшим жителям
Чехословакии. Но и на
Дальнем Востоке отличились
войска под командованием
Р.Я. Малиновского. Им была
осуществлена
крупнейшая
в истории перегруппировка
2-го фронта во вновь созданный Забайкальский фронт,
которому будет отведена
ведущая роль в разгроме
Квантунской армии – главной
ударной силы Японии. И
вновь проявляется полководческий талант Р.Я. Малиновского. «В действиях войск

Забайкальского фронта по
разгрому Квантунской армии,
в подготовку и проведение
операции Р.Я. Малиновский
внес много нового, творческого. Нанести решающий
удар там, где его меньше
всего ждут, – так планировал
командующий» - отметит в
воспоминаниях
начальник
штаба Забайкальского (июль
– сентябрь 1945 г.) фронта
М.В. Захаров – 8 сентября
1945 г. удостоен звания Героя
Советского Союза.
Войска под командованием командующего фронта
штурмовали
перевалы
Большого Хингана, которые
считались
японцами

г: «Командующий фронтом
ежедневно в течение всей
операции получал доклады
о яростном сопротивлении
противника, не сдавшего
без боя ни одного населённого пункта. Приходилось
маневрировать силами и
средствами,
принимать
ответственные решения. На
девятый день войны с Японией
Маршал Мерецков приказал:
для ускорения капитуляции
Квантунской армии высадить
воздушный десант в городе
Харбине, где располагалось
командование этой армии,
предъявить
ему
условия
капитуляции, Это была смелая
операция. Сто двадцать наших

Маршал А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ (справа)

непроходимыми для крупных
воинских
формирований,
необычно: он ввёл в первый
эшелон фронта маневренную
6-ю гвардейскую танковую
армию,
преодолевшую
сотни километров безводной
пустыни и горные хребты,
которые японцы считали
своей надёжной защитой.
Танкисты армии штурмом
овладели преграды Большого Хингана и стремительно
вышли в центральные районы
Маньчжурии, а затем и к
морским военным портам
Дальний и Порт – Артур. Тогда
за высокое полководческое
искусство Родион Яковлевич
Малиновский будет удостоен
Указом Президиума Верховного Совета СССР высшей
награды Родины – звания
Героя Советского Союза.
Родина высоко оценила
вклад полководцев Великой
Отечественной
войны,
наградив
их
орденом
«Победа»: повторно 19 апреля
1945 г. Маршала Советского
Союза А.М. Василевского
за
планирование
боевых
операций и координацию
действий фронтов, а первым
высшим
полководческим
орденом
«Победа»
за
№2 А.М. Василевский был
награжден 10 апреля 1944
г. за освобождение Правобережной Украины и выход
к государственной границе
СССР; орденом «Победа» с
номером 1 был награжден Г.К.
Жуков.
Высшим военным орденом
«Победа» был удостоен и
Маршал Советского Союза
К.А. Мерецков – за успешное
руководство
войсками
в войне против Японии.
Автор очерка А. Кучеров «В
огненных сполохах» пишет
о Маршале Мерецкове 1945

бойцов летели в самое, как
говорится, пекло – в район,
где находилась многотысячная вражеская группировка.
Но командующий фронтом
был твёрдо уверен, что
настало время, когда японские
самураи должны стать сговорчивее. Так и произошло на
самом деле. Гарнизон Харбина
не оказал сопротивления.
Находившийся там начальник
штаба Квантунской армии
генерал-лейтенант Х. Хато
был доставлен на командный
пункт 1-го Дальневосточного
фронта». По оценке генерала
М. Гареева (2010 г.), Маршала
Советского Союза К. Мерецкова «отличали обстоятельность
и предусмотрительность» и
он «особенно отличился при
разгроме японской Квантунской армии в 1945 г.».
Генерал армии М.А. Гареев
так говорил о Маньчжурской
стратегической наступательной операции: «В ней нашёл
воплощение весь сгусток
военной мысли и военного
искусства,
накопленный
советскими Вооружёнными
Силами за время Великой
Отечественной войны».
Автор очерков о полководцах Великой Отечественной
А. Кучеров отметит: «Отгремели последние залпы войны.
Советские воины, заставившие милитаристскую Японию
безоговорочно капитулировать, принесли мир и народам
Дальнего Востока… Мы все
должны знать, все помнить.
Подвиги старших поколений
– бессмертное наследство
молодых…».
И.И. АРХИПОВ
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ПРОФСОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА
Лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича обвиняют
в неуплате налогов с иностранных счетов, его бухгалтер
Игорь Комлик находится под арестом. Анализируя это
важнейшее для страны дело, портал TUT.BY углубился
в такие дебри, где помянул и некие осенние протесты,
и учения «Запад», и белорусский МИД, и противоречия
внутри силового блока, и некую месть за Декрет №3.
Закономерно, что и вывод получился очень глубокомысленный: правая рука власти не знает, что делает левая,
логику искать не нужно, а ДФР просто перегнул палку по
своей инициативе.
Исследуя закулису, портал
забыл об аналогичном деле
Александра Беляцкого, которое
вел ДФР КГК в 2011 году. В
чем сходство и различие двух
уголовных дел – разобрался
«Коммунист Беларуси».
КАК БЕЛЯЦКОГО
СДАЛИ СВОИ
Поскольку
«Весна»
Беляцкого тогда распределяла
большую
часть
денежных
потоков, в оппозиционных
СМИ стоял плач, несоизмеримый с нынешним. Фактически,
удалось хлопнуть целую схему,
построенную на обналичке и
ввозе серых денег.
Тогда, как писала пресса, в
деле имелось письмо председателя КГБ В. Зайцева на имя
главы КГК, в котором сообщалось о том, что по информации спецслужбы граждане
Беляцкий и Стефанович имели
расчетные счета в зарубежных банках. С этих счетов
денежные средства поступали
на осуществление деятельности не зарегистрированного на
территории Беларуси правозащитного центра «Вясна» и
«на личные нужды указанных
граждан».
Информацию о литовских
банковских счетах правозащитного
центра
«Вясна»
любезно предоставил Минюст
Литвы в рамках действующего
договора о правовой помощи,
по
запросу
белорусской
стороны.
4
августа
2011
года
Александр
Беляцкий
был
задержан, а затем арестован
и помещён в следственный
изолятор. В его доме и офисе
незарегистрированного центра
«Вясна»
прошли
обыски
по
приказу
Департамента
финансовых расследований.
Белорусские
налоговые
органы посчитали все суммы
как личные доходы правозащитников
(зампредседателя
«Весны» Стефановича и самого
Беляцкого) и обвинили их в
сокрытии налогов.
Согласно
обвинению,
Беляцкий с 2007 по 2010 годы
не заплатил налогов на сумму
352 274 360 рублей. Ущерб
государству был оценен судом
в 757 миллионов 526 тысяч 717
с учетом процентов, курсовых
разниц и т.д. Немаленькие
деньги, не три копейки!
Учитывая, что ущерб высчитывался исходя из неуплаченного
подоходного
налога,
составлявшего 13%, суммы на
счетах Беляцкого крутились
астрономические, т.е. минимум
на порядок больше.

Было также установлено,
что
денежные
средства,
полученные
Беляцким
в
качестве дохода на банковские
счета, открытые на его имя
в иностранных банковских
учреждениях,
ввозились
на территорию Беларуси с
помощью курьеров.
Характерно, что впоследствии
супруга
Беляцкого,
Наталья Пинчук, перевела
на счёт Управления юстиции
Мингорисполкома для суда
Первомайского
района
присужденную сумму ущерба,
нанесенного государству. Как
писали СМИ, «сбор средств
для погашения этого ущерба
за несколько недель был
объявлен
белорусскими
правозащитниками.
Наталья
Пинчук
выразила
свою
благодарность каждому из 765
человек, которые добровольно перечислили денежные
средства, кто сколько мог».
Удивляет, какие сознательные у нас граждане, собрали
аж 250 тысяч долларов за две
недели. С такими «доброжелателями» не нужно было
держать в Литве никаких
иностранных счетов, правда?
«Коммунист
Беларуси»
может только предполагать,
что у профсоюзов действовала
похожая схема. Например,
взносы могли собираться в
республике, а затем перечисляться на иностранные счета
для ухода от налогообложения. В случае, если на такой
иностранный счет перечислялись какие-то дополнительные
средства
от
иностранных
контрагентов, они также не
облагались налогом. Подробности нам пока не известны,
но юрист профсоюза РЭП уже
заявил, что «речь идет о счете
в одном из литовских банков,
причем счет был закрыт еще в
2011 году». В общем, сходство
налицо.
Все тот же юрист Ю. Беляков
утверждает:
«Проверку тогда провели, и
ничего не нашли. Дело в том,
что в 2018 году срок действия
по этой статье заканчивается,
так как в постановлении о
привлечении
Федынича
и
Комлика в качестве подозреваемых пишут, что им инкриминируется уклонение от уплаты
налогов за период с 01.01.2011
по 31.12.2011».
Поэтому нам очевидно,
что дело здесь в истечении
процессуальных сроков, а
не в какой-то политической
подоплеке.
Но просто так об этом
писать
неинтересно,
надо

запутать граждан репрессиями,
протестами,
измышлениями
и т.д. Шрайбман, к примеру,
начинает свою статью с того,
что
анализирует,
почему
протест будет либо не будет
осенью и как с ним связано
«дело профсоюзов».
Есть и другие глубокомысленные догадки, мол, «дело
неслучайно вчера передали
в СК, точно так же, как и
дело «Белого легиона» перед
освобождением
последних
обвиняемых».
Само собой, дело в СК
передали не случайно, а
потому что так требует закон
- ДФР после возбуждения дела
имеет право расследовать его
не больше 10 суток, а затем
обязан передать его органу
предварительного следствия,
коим у нас является СК.
Также Шрайбман считает,
что
«коллеги
из
других
ведомств, которые не хотят
новых гневных резолюций из
Брюсселя, намекнут об этом
следователям, и дело достаточно быстро рассосется». Тут,
видимо, кивок в сторону
белорусского МИДа, который
должен выступить адвокатом
оппозиции, но, по нашему
мнению, догадка чересчур
смелая.
То, что вместе с Федыничем
был арестован Комлик, сын
которого проходит по делу
«Белого легиона», говорит не
о попытке «пришить» связи
с радикалами, а является
обычной практикой, поскольку
ответственность в данном
случае
будет
лежать
на
главном бухгалтере (Комлике)
и руководителе организации
(Федыниче).
ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ
Тем не менее,
«дело
профсоюзов» тут же попытались связать с подготовкой
власти к неким «осенним
протестам».
Грядущие «протесты» – это
точно такая же мулька, как и
учения «Запад-2017», которые
вот-вот должны закончиться
оккупацией. Мы попытались
проследить, откуда пошла эта
«осенняя» деза, которую так
увлеченно анализирует TUT.BY.
Хронологически
первым
про «социальный осенний
протест» высказался (кто бы
вы думали?) наш друг Арсений
Сивицкий в беседе с Калинкиной на телеканале «Белсат»
от 2 июня. Передача была
посвящена подсчету вагонов
и иным важным вещам, про
протесты говорилось походу,
мол, ими якобы должна
воспользоваться
Российская
Федерация. Дальше, видимо,
идея Сивицкому понравилась, и пошло-поехало. Так
и срабатывают вбросы – уже
через 2,5 месяца придуманный
протест всерьез обсуждает
самый крупный портал страны,
да еще пытается связать его с
делом о неуплате налогов.

Шито все это нитками,
обществу
подсовывают
некие бредовые выдуманные проблемы, и в случае с
«оккупацией» это особенно
очевидно. Мы еще видим,
как учения закончатся, и вся
эта братия сама себя начнет
хвалить, мол, если бы не наши
стоны в фейсбуке, страшная
Россия давно
захватила.
Причем в сказку никто особо
и не верит – вместо того,
чтобы закупать соль и спички,
оппозиция проводит круглые
столы.
Кроме
того,
любой
информационный
вброс
имеет финансовую подоплеку.
Одни оппозиционеры клеят
наклейки на афишную тумбу,
потом их фотографируют и
отсылают в прессу, имитируя
«народный протест». Вторые с
уверенным видом рассказывают ахинею, а потом предоставляют отчет, как эта ахинея
разошлась по «независимым
СМИ» и сформировала некое
общественное мнение.
И первая, и вторая схема не
имеет ничего общего с настроениями населения, но оплата
повышается на порядок: одно
дело активист с наклейкой,
другое – солидный эксперт.
Пока они варятся в своем
мирке, проблемы в этом ноль;
но их стратегическая задача
– максимально выходить на
широкую аудиторию. Поэтому
дело здесь не в Федыниче, а в
еще одном информационном
поводе,
который
топорно
пытаются использовать.
ОДНАЖДЫ В БЕЛАРУСИ
В сети размещена информация, что на момент 2013 года
основными донорами профсоюза РЭП являлись датский
профцентр 3F и немецкий
фонд
имени
Ф.
Эберта.
Напомним, финансирование
последней неправительственной организации в объеме до
97% осуществляется из средств
федерального
бюджета
Германии,
в
частности,
министерств экономического
сотрудничества и развития,
науки и образования, а также
внутренних и иностранных дел.
При этом из общей суммы, а
это порядка 450 миллионов
евро по состоянию на 2013 год,
львиная доля – 31,9% выделялась непосредственно фонду
имени Ф. Эберта. Остальные
немецкие неправительственные фонды, по сравнению с
вышеуказанным, откровенно
тянутся в хвосте и перебиваются на 9-10%.
Источник утверждает, что
выделяемые этим донором
средства
практически
полностью
использовались
для перечисления взносов
по
безналичному
расчету
якобы от профактива РЭП на
поддержания
республиканского статуса профсоюзной
организации.
Там
же
размещена

информация о том, что в списке
на грантовое соискательство
РЭП
значились
немецкий
профсоюз
«IG
Metall»,
польский профсоюз «Солидарность», американский центр
международной профсоюзной
солидарности, фонд «Свобода
и демократия» и, что уж совсем
неожиданно, правозащитная
организация «Международная
амнистия».
В
общем,
получился
приводной ремень, который
тянется куда-то за рубеж.
Непонятно, каким образом
интересы, к примеру, германской, польской или американской экономики стыкуются с
деятельностью белорусского
оппозиционного актива. На
мировом рынке каждый сам
за себя, а роль «профсоюзов»,
существующих на
импортных
дотациях,
достаточно
сомнительна. Защищают ли
они трудящихся или, наоборот,
защищают интересы иностранного капитала? Тем более, что
история знает немало неоднозначных примеров.
Так, в период Великой
депрессии в США существовало такое понятие, как «профсоюзный рэкет», что отражено
в художественном фильме
«Однажды в Америке».
Мафия
держала
под
прицелом
профсоюзы,
поскольку
они
являлись
крупнейшей
организацией
трудящихся,
и
господство
в
профсоюзах
укрепляло
позиции преступного мира
в
социально-политической
структуре
американского
общества. Также профсоюзы
США располагали большими
финансовыми
средствами,
в
частности,
пенсионным
фондом своих членов, который
также стремились контролировать преступные круги.
Кроме того, контроль над
профсоюзами позволял мафии
получить
дополнительное
средство давления на предпринимателей. В частности, их
можно было шантажировать
угрозой забастовки и вымогать
с хозяев предприятий немалую
мзду. Контроль над профсоюзом
давал
возможность
использовать путем сговора
с профсоюзными боссами
членов профсоюза в качестве
штрейкбрехеров для срыва
забастовок, за что также можно
было получить значительную
сумму с предпринимателя,
против которого объявлена
забастовка.
В общем, надо смотреть не
на вывеску организации, а на
ее сущность. Иначе получатся
либо «Рога и копыта», либо
очередной союз «Меча и
орала», что еще хуже. Впрочем,
следствие разберется.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

ПАМЯТНИК ВЛАДИМИРУ МУЛЯВИНУ ОТКРЫЛИ В МИНСКЕ
Памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру
Мулявину торжественно открыли в Минске.

В мероприятии приняли участие представители городского
исполнительного
комитета,
министерств, ведомств и правительства Беларуси, администрации Свердловской области
России. Церемонию открытия
приурочили к 950-летию Минска.
Как отметил министр культуры Беларуси Борис Светлов,

открывается памятник великому сыну Беларуси и России,
человеку, стоявшему у истоков
создания легендарного ансамбля
«Песняры». «Владимир Мулявин
внес неоценимый вклад в обогащение белорусской культуры.
Творчество музыканта прошло
испытание временем и служит
эталоном
профессионального
мастерства, искренности исполнения и душевности. Долгие
годы успехи, достигнутые непревзойденным мастером своего
дела, умевшим поразительно
тонко чувствовать и слышать
музыку, будут служить стимулом
профессионального и личностного развития», - подчеркнул он.
Со знаменательным событием поздравил минчан временно
исполняющий
обязанности
губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. «Владимир Георгиевич Мулявин по
характеру и рождению уралец,
а по жизни и творческому пути
- белорус. Мулявин сам говорил

про себя, что у него «две мовы»,
как два крыла у птицы, и это действительно так. Этим событием
и этим памятником мы говорим
друг другу слова признательности, отдаем дань уважения
уникальному человеку, который
очень много сделал для наших
стран, благодаря которому белорусские песни узнал весь мир»,
- сказал Евгений Куйвашев.
Скульптурная
композиция
украсила столичный бульвар
Мулявина. Музыкант изображен
сидящим с гитарой в руках. Образ выбран родными песняра. В
2014 году памятник музыканту
был открыт на его родине в Екатеринбурге, там же изготовили и
скульптуру, украсившую Минск.
Она стала своего рода подарком
белорусской столице от российской стороны.
Автор скульптуры - Александр
Кострюков, который лично знал
Владимира Мулявина.

ПРАЗДНИК АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 26 АВГУСТА
Праздник армянской культуры «Золотой абрикос» пройдет в Минске на территории Верхнего города 26 августа, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
С 13.00 до 17.00 на сцене
выступят звезды эстрады Искуи
Абалян, Стела, Егиазар Фарашян,
Ваграм Карапетян, ансамбль
армянского танца и песни
«Эребуни», иллюзионист Арсен
Мелконян и др. Будут звучать
произведения для скрипки и
дудука.
Также минчане и гости столицы услышат оперный голос Гоар
Акопян, а священнослужитель
расскажет о христианстве на

землях Армении.
Кроме того, зрителей приглашают принять участие в соревнованиях по футболу или в игре
в шахматы на призы Генриха
Мхитаряна и Тиграна Петросяна.
Предоставляется возможность
написать собственное имя на
армянском языке, сделать селфи
в национальном армянском
костюме.
В программе мероприятия
- дегустации блюд армянской

кухни и напитков.
Праздник армянской культуры «Золотой абрикос» проводится в Верхнем городе во
второй раз. Его организаторами
выступают Минский городской
исполнительный комитет, Минское городское армянское культурно-просветительское общество «Айастан» при содействии
посольства Армении в Беларуси.

советского кино.
27 августа 1922: в Москве
вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил».
27 августа 1966: постановлением ЦК КПСС организован
Институт военной истории.
29 августа 1939: принято
постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) «О мобилизации 4000
коммунистов на политработу в
РККА».
29 августа 1949: испытание
первой
советской
атомной
бомбы в Семипалатинске.
30 августа 1935: VII конгресс
Коминтерна в Москве принял
тактику «единого фронта» —
объединения с социал-демократами в борьбе с фашизмом.
31 августа 1952: в Хельсинки
завершилась проходившая с 9
августа Шахматная олимпиада,
в которой впервые приняла
участие
советская
команда.

Дебютанты одержали убедительную
победу.
Первыми
советскими чемпионами стали
Пауль Керес, Василий Смыслов,
Давид Бронштейн, Ефим Геллер,
Исаак Болеславский и Александр
Котов. В последующие 40 лет
сборная СССР лишь раз уступила
звание чемпиона.
1 сентября 1938: впервые
опубликован лозунг «За Родину!
За Сталина!». «Вперед, за
Родину, за Сталина!“ — кричим
мы с командиром во весь голос»
(«Правда», 1 сентября, статья «За
родину!» заместителя политрука
Г. Сазыкина).
1 сентября: День знаний.
Государственный
праздник,
введённый в СССР с 1984 года
Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 373-11 «Об
объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём
знаний».

МИНОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНИРУЕТ УСИЛИВАТЬ
ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Министерство образования планирует усиливать
поддержку студенческого спорта. Об этом сегодня заявил
министр образования Игорь Карпенко во время встречи
с белорусской спортивной делегацией, которая будет выступать на XXIX Всемирной летней универсиаде.
Игорь Карпенко отметил,
что принята программа развития студенческого спорта. И
для министерства образования
важно, чтобы к этой программе
подключились все. «Мы планируем серьезно работать по этой
тематике, поддерживать молодых спортсменов. И взаимодействуем с Министерством спорта
и туризма в области реализации
программы. Сейчас, к примеру,
рассматривается
перспектива
введения ряда преференций
юным спортсменам для поступления в вуз, - сказал он. - Наша
задача - создать массовый спорт,
в том числе в высшей школе,
чтобы молодые люди не только
достигали достойных спортивных
результатов, но и получили качественное образование».
Министр поблагодарил молодых спортсменов за вклад в развитие спорта - как студенческого,
так и в целом белорусского, и
пожелал успехов на предстоящих соревнованиях. «Участие
в универсиаде очень важно, и
мы стараемся поддерживать это
движение. Проведено много
организационно-технических
мероприятий, которые позволят
и дальше развивать Белорусскую
ассоциацию
студенческого

Які цудоўны гэты край,
Дзе маці нарадзіла.
I я хачу, каб кожны дзень
Тут сонейка ярчэй свяціла.
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Творчество

Цудоўныя азёры i лясы,
Палі, дзе жыта каласіцца,
Лісточак з кропелькай расы,
Ручай, з якога б’е крыніца.

Хроника
26 августа 1927: Владимир
Маяковский из Ялты сообщил
телеграфом в Москву название законченной им поэмы
«Хорошо!».
26 августа 1933: принято
постановление СНК БССР «Об
изменениях
и
упрощении
белорусского правописания».
26 августа 1957: ТАСС
сообщило
об
успешном
испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
Создание ракеты с индексом
Р-7 было поручено ОКБ-1 под
руководством Сергея Королёва.
Двухступенчатая
«Семёрка»
была способна доставить один
3-мегатонный ядерный заряд на
расстояние 8 800 км.
27 августа 1919: Совнарком
принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года
эта дата отмечалась как День

спорта. Кстати, глава ассоциации
Александр Богданович включен
в состав коллегии Минобразования. Тем самым мы подчеркиваем, что ведомство будет
оказывать поддержку студенческому спорту», - отметил Игорь
Карпенко.
Встреча с белорусской командой спортсменов завершилась
церемонией передачи флага
- его делегации вручил Игорь
Карпенко.
XXIX Всемирная летняя универсиада пройдет с 19 по 30 августа в городе Тайбэй (Тайвань).
В соревнованиях примут участие
около 11 тыс. представителей
более 130 стран. От Беларуси
выступят 34 атлета, которые
представляют 13 вузов. Белорусы
будут участвовать в состязаниях
по 9 видам спорта: фехтование,
тяжелая атлетика, таэквондо, плавание, роллер-спорт, настольный
теннис, легкая атлетика, ушу,
художественная гимнастика.

3 крыніцы чыстая вада,
Вянок з прыгожых кветак,
Няхай мінае нас бяда,
Няхай не будзе чорных метак.
Няхай тут пяюць птушкі ў лясах,
Хай шэпчуцца лісточкі між сабою.
Няхай квітнеюць кpacкi на палях
Няхай тут щчасце будзе з грамадою.
Павел КІКЕЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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