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В этом масштабном меропри-
ятии приняли участие более 800 
человек, абсолютное большин-
ство из которых - работники 
учреждений образования из всех 
областей страны и города Минска. 
В формате открытого микрофона 
они смогли поделиться своими 
мнениями и опытом по тем или 
иным вопросам, внести дельные 
предложения.

Глава государства перед 
началом пленарного заседания 
ознакомился с выставкой новых 
учебников и учебных программ, 
изданных к 2017-2018 учебному 
году, новыми учебными пособи-
ями.

В своем выступлении перед 
участниками Республиканского 
педсовета Александр Лукашенко 
обозначил главные принципы 
развития сферы образования, 
акцентировав внимание на 
государственной поддержке, 
социальной справедливости и 
равном доступе к образованию.

«Вы знаете мои подходы по 
преобразованию, совершенство-
ванию, где-то реформированию 
системы нашего образования. 
Сущность этих подходов состоит 
в том, что я категорически против 
какой-то ломки, даже реформи-
рования в полном смысле 
этого слова, - сказал Александр 
Лукашенко. - Я всегда выступал и 
выступаю за совершенствование 
того или иного процесса. Надо 
идти от жизни, решать те вопросы, 
которые ставит жизнь. Образо-
вание - настолько сложный 
процесс (и мы с вами знаем это 
не понаслышке), что взять и через 
колено что-то сломать, особенно 
в целом систему образования, и 
выстроить новую не получится».

Президент обратил внимание, 
что в свое время некоторые 
страны решили полностью 
перестроить сферу образования. 
Но, сломав старое, новое они 
так и не создали в силу многих 
причин. «Сегодня признают, что, 
сломав старое, не унаследовали 
то доброе, что было. Мы этим 
путем не пошли», - отметил он.

О дошкольном образова-
нии

Александр Лукашенко 
обратил внимание: для того, 
чтобы дошкольное образо-
вание было качественным и 
доступным, за последние годы 
в Беларуси сделано немало. По 
этому показателю республика 
является лидером в регионе. Еще 
не так давно достаточно острым 
был вопрос нехватки мест в 
детских садах и яслях. Особенно 
это касалось микрорайонов-
новостроек, где социальная 
инфраструктура не поспевала 
за строительством жилья. Эта 
проблема решается. В Белару-
си активно строятся новые 
дошкольные учреждения. Только 
в 2016 году введено в эксплуата-
цию 12 детских садов, в 2017-м 
- еще 16. Организован подвоз 
воспитанников, открыты группы 
кратковременного пребывания.

Президент также отметил, что 
в целом белорусское дошколь-
ное образование не имеет 
аналогов в мире: оно в основном 
бесплатное, все имеют равный 
доступ к нему, государство ко 
всем относится одинаково.

О загруженности учителей
Александр Лукашенко 

отметил, что раньше было много 
нареканий на высокую загружен-
ность учителей несвойственными 
функциями. «В прошлом году 
Министерство заверило: принят 
исчерпывающий перечень 
школьной документации, вопрос 
излишней нагрузки снят. Однако 
мне докладывают, что наши 
преподаватели по-прежнему 

жалуются на эту проблему. Хочу 
подчеркнуть, что главная задача 
учителя - учить и воспитывать 
детей, а не заниматься бумагот-
ворчеством», - подчеркнул 
Президент.

Он предупредил Министра 
образования, губернато-
ров, председателей рай- и 
горисполкомов, что в школы 
должны поступать документы, 
касающиеся только образо-
вания и воспитания. «Давайте 
окончательно поставим точку 
в этом вопросе. Дело даже не в 
излишней нагрузке для учителя. 
Дело в унижении самого учителя, 
которому приходится делать 
ненужные вещи», - сказал 
белорусский лидер.

О зарплате педагогов
«Мы не педалировали этот 

вопрос, но Министра образо-
вания и Вице-премьера на 
последнем докладе я четко 
предупредил: проблема жалоб 
учителя на низкую заработную 
плату в будущем году должна 
быть снята», - сказал Александр 
Лукашенко.

Президент обратил внимание, 
что учитель и врач - идеоло-
гическая, моральная основа 
белорусского общества. «Основу 
молодежных организаций, 
профсоюзов, общественных 
организаций, которые сегодня 
существуют, составляют учителя, 
врачи. Особенно местную 

интеллигенцию, которая работа-
ет с народом. Когда нам надо 
что-то донести до народа, мы 
это делаем через вас. Вы главная 
опора в государстве», - обратил-
ся он к педагогам.

О дифференцированной 
оплате труда

Александр Лукашенко 
потребовал дифференцировать 
оплату труда в образовании. «Я 
вам откровенно скажу: учитель 
учителю рознь. Вы это знаете 
не хуже меня. Тогда почему мы 
создали уравниловку, и учителя у 
нас заработную плату практиче-
ски все получают одинаковую?» 
- задал вопрос Президент.

При этом Александр 
Лукашенко отметил, что нельзя 
допускать значительной разницы 
в зарплате у учителя со стажем 
и молодого специалиста при 
условии, что выпускник вуза 
обладает всеми необходимыми 
компетенциями. «Если молодой 
человек, придя из вуза, преподает 
не хуже, чем отстоявший 25 лет у 
«станка» учитель-преподаватель, 
почему мы ему платим копейки? 
Нужно определить критерии, 
по которым мы должны 
платить зарплату преподава-
телю - грамотному, толковому, 
современному, который овладел 
всем необходимым для препода-
вания», - сказал Президент.

(окончание на стр.2)

Уважаемые педагоги! 
Дорогие школьники и родители!

Новый учебный год на 
пороге. Нынешним поколениям 
выпало жить в информационную 
эпоху. Приобретение знаний 
становится постоянной потреб-
ностью человека.

Современное общество 
немыслимо без науки. Она — 
основа экономической мощи. 
Это придает образованию 
ключевую роль. Его доступ-
ность для всех — требование 
времени. Советский Союз 
ответил на него в числе первых. 
Десятилетиями СССР по праву 
носил звание самой образован-
ной страны мира. Результатом 

стали фантастические научные 
достижения. Их венец — первен-
ство в космосе.

Вот почему день 1 сентября в 
нашей стране — общенародный 
праздник.

Ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е е 
общество может сложиться 
только из людей трудолюбивых, 
честных, совестливых, умных. 
Из личностей с потребностью 
развиваться и созидать. Поэтому 
желаем всем умения и неисся-
каемого стремления учиться. 
Не отставать от требований 
времени. Сохранять ясный ум и 
человечность.

Пусть для каждого будут 
чудесными школьные годы.

Пусть открывает новые 
горизонты студенческая пора.

Пусть смелые дерзания 

рождают выдающиеся открытия.
С праздником, с Днем знаний 

вас, дорогие друзья!

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

(1080)

Систему белорусского 
образования необходимо 
совершенствовать, а не ло-
мать. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лука-
шенко заявил 24 августа 
на пленарном заседании Ре-
спубликанского педагогиче-
ского совета.
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Партийная жизнь

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ СЕЯТЕЛЕЙ 
РАЗУМНОГО, ДОБРОГО, ВЕЧНОГО

Особую роль учителя 
подчеркнул на Республикан-
ском педагогической совете 
Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко.

Сегодня расскажем об одном 
из них — директоре средней 
школы № 120 г. Минска, первом 
секретаре Заводской районной 
организации КПБ Денисе 
ГОРДИЮКЕ.

Денис продолжил семейную 
традицию. Его мама и сегодня 
работает учителем начальных 
классов. Окончил Брестский 
педагогический университет 
имени А.С. Пушкина. Трудовую 
деятельность начал в столичной 

средней школе № 92. Прошло 
пять с половиной лет. В 2010 
году принял участие в конкурсе 
«Столичный учитель - столично-
му образованию» в номинации 
«Мы молодые», вошел в число 
восьми финалистов. Инициа-
тивного и энергичного педагога 
заметили. С тех пор его карьера 
резко пошла в гору. Гордиюка 
направили в БГПУ имени М. Танка 
на подготовку по специальности 
«менеджер в сфере образова-
ния», где он получил первую 
категорию. Вскоре молодого 
педагога назначили замести-
телем директора по учебной 
работе. А спустя какое-то время 

Денису Вячеславовичу предло-
жили возглавить педагогический 
коллектив CШ № 120. Руководи-
телем учреждения образования 
Гордиюк стал в 28 лет, в этой 
должности работает уже третий 
год.

— Конечно, волновался, 
занимая директорский кабинет, 
— вспоминает педагог. — Ноша 
нелегкая — отвечать приходится 
и за детей, и за коллег, и за 
организацию образовательного 
процесса, и за материально-
техническую базу. Но трудностей 
бояться не привык! Самым 
сложным оказался, пожалуй, 
первый год, когда вникал во 
все тонкости школьной жизни. 
Опытные педагоги постоянно 
поддерживали коллегу, давали 
полезные советы. Денис 
Вячеславович признается, что до 
сих пор испытывает дискомфорт, 
когда приходится быть строгим 
с подчиненными.— Понимаю, 
что нужно наказывать человека, 
применять дисциплинарные 
меры взыскания, а в душе все 

равно что-то переворачивается, 
— делится мыслями молодой 
руководитель. — Привык 
по-человечески относиться к 
людям, считаю, что каждый 
должен добросовестно 
подходить к своему делу. Но, к 
сожалению, в жизни не всегда 
так. Молодой директор не без 
гордости отмечает: за два года 
коллективу удалось расшевелить 
учащихся, добиться того, чтобы 
они проявляли инициативу, 
хотели участвовать в различных 
мероприятиях как после занятий, 
так и в шестой школьный день. В 
прошлом учебном году в школе 
создали отряд «Милосердие». 
В его составе в основном 
десятиклассники. Они вместе с 
представителями Белорусского 
Общества Красного Креста 
навещают пожилых людей 
и оказывают им посильную 
помощь. Также ученики взялись 
присматривать за состоянием 
мемориальных досок, которые 
находятся в районе. Следят, 
чтобы памятные знаки имели 

ухоженный вид.
Молодой директор вместе 

с педагогическим коллективом 
ищет новые формы работы.

Весной 2017 года внедри-
ли электронные дневники и 
журналы.

— Первоначально думали 
подключить к проекту только 
отдельные параллели, — вводит 
в курс дела директор. — Но такая 
форма работы понравилась 
как учителям, так и родителям. 
Поэтому присоединились и 
остальные! С 1 сентября у 
школьников появятся электрон-
ные карты учащегося. Они будут 
использовать их как пропуск в 
школу и как платежное средство 
в столовой, предъявлять в 

В образовательной сфере нашей страны начался но-
вый учебный год для сотен коммунистов. В их числе: 
Министр образования Республики Беларусь Игорь Кар-
пенко, директор Витебского филиала МИТСО, кандидат 
исторических наук Александр Дединкин, доцент кафе-
дры истории Беларуси Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы, кандидат исторических 
наук Владимир Егорычев, руководители столичных школ 
Светлана Знак, Денис Гордиюк, Юрий Круглик, директор 
Горецкой гимназии Могилевской области Сергей Прудни-
ков и многие другие.

(Окончание, начало на стр.2)
О новых учебниках
«Основа школьного обучения 

- хороший учебник. Это то, что 
во многом определяет качество 
знаний учащихся. Напоминаю, 
главное требование - содержа-
ние обучающего материала 
должно быть оптимальным 
по объему, информации и ее 
глубине. К 1 сентября 2019 года 
мы будем иметь новые учебни-
ки», - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко 
высказался за то, чтобы авторам 
хорошо заплатили, по достоин-
ству оценив их вклад в создание 
новых учебников. Президент 
также считает, что в процессе 
написания учебников можно 
выкристаллизовать лучших 
учителей, чтобы затем можно 
было привлечь их к преподава-
тельской работе в вузах.

О внедрении авторских 
методик обучения и воспита-
ния

Президент остановился 
на необходимости разработ-
ки и внедрения в практику 
уникальных авторских методик 
обучения и воспитания. «Почему 
мы не слышим о современ-
ных учителях-новаторах? Где 
отечественные Макаренко, 
Сухомлинские, Шаталовы? Это 
упрек и вам, и властям тоже - тем, 
кто занимается образованием», - 
заметил Глава государства. По 
его мнению, авторские методики 
обучения и воспитания даже 
более важны, чем докторские 
диссертации, потому что они 
основаны на жизненных реалиях, 
на взаимоотношениях учителя и 
ученика.

«По моему требованию к 
написанию учебников кроме 
академиков, крупных ученых мы 
привлекли учителей-новаторов. 
Эффект потрясающий. А они ведь 
создавали учебники на основа-
нии преподавания этих предме-
тов в школе. Как только это стало 
востребовано, они откликнулись 
и за короткий промежуток 
времени усовершенствовали 
многие учебники», - рассказал 
Президент.

При этом Глава государства 
отметил, что на разработку 
уникальных методик должен 
быть запрос – как государствен-
ный, так и общественный.

О системе внеклассной 
работы и трудовом воспитании

Президент отметил необхо-
димость возрождения полноцен-
ной системы внеклассной работы. 
«Мы с вами хорошо понимаем ее 
ценность. Мной неоднократно 
давались поручения: наполнить 
шестой школьный день, усилить 
работу с семьей, приобщить 
детей к труду, активнее вовлекать 
их в занятия спортом. Сегодня, к 
сожалению, хвастаться нечем. Но 
на эту тему, я сказал уже это

Министру, разговоров 
больше не будет. Шестой день в 
неделю - не выходной. Это, если 
хотите, скажу вам как учитель, 
- чтобы ученика наклонить к 
жизни, сделать его здоровым 
человеком», - сказал Александр 
Лукашенко.

Глава государства обратил 
внимание на недостаток часов 
трудового обучения. «Я уже 
говорил, что нынешний молодой 
человек, подросток не понимает, 
что такое электрическая розетка, 
электрическая лампочка. 
Девочка-подросток не умеет 
пуговицу пришить. А ведь в наше 
время этому учили. Почему вы 
сейчас не учите этому детей?» - 
задал вопрос Президент.

Отдельно Александр 
Лукашенко остановился на 
физической форме учеников. 
«Нам скоро некого в армию 
будет призывать по состоянию 
здоровья», - заметил он.

Говоря о трудовом воспита-
нии, Президент Беларуси 
отметил: «Мы должны этим 
заняться, чтобы детишки на 
селе и в городе почувствовали, 
что такое труд. Очень важная 
проблема, тяжелая проблема, но 
ее надо решать».

О дисциплине в школе и 
дресс-коде

Глава государства считает 
важным поддерживать в школах 
дисциплину и определенный 

деловой дресс-код. «Дисциплины 
в школе не хватает. Надо, Игорь 
Анатольевич Шуневич, подумать 
и в своей части поработать с 
некоторыми учениками. Где-то 
нам надо и милицию подклю-
чить, чтобы директору школы, 
учителю, классному руководите-
лю помочь, - отметил Президент. 
- Потому что у нас в школе 
вольницы выше крыши».

Что касается дресс-кода, 
Александр Лукашенко подчер-
кнул, что не надо всех загонять 
в рамки, как когда-то было. 
Наоборот, надо дать людям 
выбор. Но дресс-код должен 
быть. «Он должен обязывать: 
какая прическа, какая одежда. 
Она должна быть недорогая», - 
считает белорусский лидер.

Об ограничении деструк-
тивной информации в 
интернете

Вопрос защиты детей от 
негативной и опасной информа-
ции в интернете подняла одна из 
участниц педагогического совета. 
Александр Лукашенко заявил, что 
выступает за жесткое ограниче-
ние деструктивной информации. 
Уже готовятся соответствующие 
законопроекты.

«Нам надо обратить на это 
внимание. И правоохранитель-
ные органы, и не только. Мы 
сейчас готовим ряд законопроек-
тов, направленных именно на это. 
Не в том, чтобы где-то закрыть 
интернет, какие-то даже сайты и 
ресурсы «пятой колонны». Нет, 
пусть пишут. Люди разберутся, 
- подчеркнул Президент. - Но 
вот этот деструктив - суициды и 
прочее... Россияне уже приняли 
ряд решений. Спохватились, но 
очень поздно. Вот нам бы этот 
момент не упустить. Надо очень 
жестко в этом плане поступить».

О профессиональном 
образовании

Президент подчеркнул, 
что Беларусь всегда гордилась 
системой профессиональной 
подготовки молодежи. «Я ею 
горжусь и сейчас», - сказал он.

Александр Лукашенко расска-
зал, как на одном из заседаний 

глав государств СНГ подняли 
вопросы профтехобразования 
с констатацией удручающих 
фактов, имеющих место в ряде 
стран Содружества. «И только 
в Беларуси сохранились все 
профтехучилища, которые были 
созданы. Многого не хватает, 
но они есть. Мы до сих пор 
оказываем помощь в подготовке 
людей рабочих специальностей 
другим государствам, в том 
числе России. Это величайшее 
достижение, что мы эту систему 
сохранили», - сказал Президент.

О поступлении в вузы
По мнению белорусского 

лидера, требует дальнейшего 
совершенствования система 
поступления в вузы. Она должна 
предоставить абитуриенту 
возможность продемонстриро-
вать не только определенный 
набор знаний по предмету, но и 
способность логически рассуж-
дать, делать выводы и творчески 
мыслить. «Предупреждаю, что 
корректировка правил приема 
и информирование обществен-
ности об изменениях должны 
происходить заблаговременно», 
- сказал Александр Лукашенко.

Отдельно Глава государ-
ства высказался относительно 
репетиторства. «Дошло до того, 
что услугами репетитора пользу-
ются даже в начальной школе, не 
говоря о подготовке к поступле-
нию в вузы. А если и появляются 
новые методики, то они ориенти-
рованы на финальную подготов-
ку выпускников, или, как говорят 
в народе, на натаскивание 
школьников к сдаче централизо-
ванного тестирования», - отметил 
Президент.

«Многие меня за это критико-
вали, когда я говорил, что 
школьная программа должна 
быть школьной, не вузовской. 
Должна быть возможность ее 
освоения без всякого натаски-
вания. Централизованные 
тесты должны соответствовать 
школьной программе, - подчер-
кнул Александр Лукашенко. 
- Немало сделано к этому году. К 
будущему году, к 1 сентября 2018 
года, все тесты будут доработаны 

и приведены в соответствие со 
школьной программой. Этот 
процесс должен быть закончен с 
учетом опыта поступления в вузы 
в этом году».

О высшей школе
Президент не исключает 

возвращения к определению 
базового профиля для каждого 
вуза. «Следует сократить количе-
ство специальностей, которые 
не являются профильными для 
того или иного вуза. Сегодня 
у нас практически каждый вуз 
выпускает сотни специалистов 
самого широкого профиля: 
юристов, экономистов, полито-
логов. А потом они безуспешно 
ищут работу по специальности 
и винят в своей невостребован-
ности государство», - сказал 
Александр Лукашенко.

Также Глава государства 
констатировал необходимость 
проведения анализа для опреде-
ления оптимального количества 
учреждений высшего образова-
ния с учетом демографических 
процессов и прогнозов прироста 
населения.

О патриотическом воспита-
нии

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что с детского сада 
и первого класса школы детям 
нужно прививать гордость 
за Беларусь. «В этом должны 
участвовать все - и власть, и 
школа, и семья. Крайне важно 
воспитать личность нравствен-
ную, научить молодежь отличать 
правду ото лжи. Наша задача 
- дать поколению такие ориенти-
ры, которые помогут каждому 
стать настоящим патриотом и 
гражданином. Беларусь сегодня - 
мир и спокойствие. Нужно детей 
научить ценить это», - сказал он.

Президент подчеркнул: 
«Надо, чтобы наши люди, 
молодежь ценили мир, безопас-
ность и спокойную жизнь, живя в 
Беларуси».

По материалам 
пресс-службы Президента



 № 36  (1080)  26 августа – 01 сентября 2017 года 3

НОГА В НОГУ С УРОЖАЕМ 2017

Но пока еще лето. Темпера-
тура воздуха около +30ОС и 
близится время завершения 
уборки главного урожая – 
«КАРАВАЯ» нашей страны.

Погода благоволит и поэтому 
труженики села и не только 
с раннего утра и до позднего 

вечера задействованы на уборке 
зерновых культур. Не прошло 
стороной такое значимое 
событие и в Волковысском 
райкоме КПБ. Как и подобает 
первому секретарю, Павлович 
Виктор Викторович один из 
первых принял участие не только 

в уборочной кампании, но и 
подготовке к ее началу. В связи 
со своей основной деятельно-
стью (председатель районного 
объединения профсоюзов) 
Виктор Викторович посетил все 
рабочие коллективы, в которых 
ознакомился с уровнем готовно-
сти к уборочной кампании, а 
также изучил все трудности, 
возникшие в процессе подготов-
ки.

Лето – горячая пора, а потому 
уборка урожая идет полным 
ходом и каждый колос на весь 
золота. Со слов нашего первого 
секретаря, который на ровне с 
механизаторами, водителями, 
машинистами зерносушильных 
комплексов участвует в сборе 
урожая, мы узнаем, что районный 
«КАРАВАЙ» перевалил за свой 
экватор. Уборка зерновых и 
зернобобовых завершена идет 
подсчет объема «КАРАВАЯ».

Не остались в стороне и 
многие другие члены Волковыс-
ского райкома, работая во время 
уборочной страды на элевато-
рах, фермах, весовых, мехдворах, 
бухгалтериях и на многих других 
участках аграрных предприятий 
района. Это Свистун Андрей, 
Полторак Алексей, Короза Дарья, 
Евстифеев Андрей, Свиридов 
Владислав, Матушинец Анна, 
Ширковец Руслан, Коваль 
Василий, Сухоцкий Виктор, 

Болюх Сергей, Цынкель Евгений.
Большой вклад в общую 

житницу вносят и участники 
концертной бригады «Поют 
коммунисты», которые участву-
ют в чествовании победителей 
различных номинаций, с 
выездом на поля, зерносу-
шильные комплексы, складские 
помещения и др. места для 
поздравления. Работники села 
любят выступления Лилии 
Мороз, Лилии Ращевской, 
Дмитрия Балыхина, Людмилы 
Лазаревой, Леонарды Савчук, 
Татьяны Кухтюк, Сергея Болюха, 
Аллы Домовидовой, Тамары 
Выставкиной, Никиты Агея, 
Жанны Шараковой, Артема 
Левина, Татьяны Самардак, 

Артура Ситко, Надежды Талашко, 
Елены Новицкой, Марка Линго, 
Марины Хатитовской, Татьяны 
Шепшук и Юлии Полуянчик.

А на «дожинках» концертная 
бригада «Поют коммунисты» 
является завсегдатаем.

Остается сказать «БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО» всем участникам, 
приложившим свои силы к 
комплектованию нашего общего 
«КАРАВАЯ».

Александр ВАРЧАК,  
второй секретарь  

Волковысского райкома КПБ

Скоро осень. Уход лета приносит с собой настоящее 
буйство красок, которые мы любим и ждем с нетерпе-
нием. Оранжевый, красный, желтый, золотой – разноо-
бразие красок окружает нас повсюду. Наступает самое 
время убирать урожай – сладкие яблоки, сочные сливы, 
разноцветные тыквы, картофель и многое другое, очень 
вкусное и нужное.

городском транспорте в качестве 
документа, дающего право на 
бесплатный проезд.

Современный директор 
школы прежде всего менеджер, 
— считает Денис Гордиюк.

— Нужно уметь не только 
организовать образовательный 
процесс, но и грамотно распре-
делить финансовые средства, 
минимизировать затраты на 

ремонт. Особенно когда речь 
идет об учебном заведении 
такого почтенного возраста, 
как наше: в прошлом году мы 
отметили 45-летие.

Здание старое, поэтому 
пытаемся оживить его с помощью 
различных дизайнерских 
решений. Стараемся уходить от 
серых оттенков, хочется сделать 
коридоры, лестницы, кабинеты 

более яркими, — поясняет свою 
задумку собеседник. — Тогда и 
у ребят в школе будет хорошее 
настроение, почувствуют себя 
здесь более уютно и комфортно.

Денис Вячеславович отмеча-
ет: его как руководителя радует, 
что в школе с каждым годом 
увеличивается количество 
учеников.

Два года назад в учреждении 

образования обучались 494 
учащихся, в прошлом году — 
510. В нынешнем ожидается, что 
к занятиям приступят 560 ребят. 
Все чаще изъявляют желание 
получать здесь образование дети 
из других микрорайонов. Это не 
может не радовать коллектив: 
значит педагогам доверяют.

Таков он, самый молодой 
в Минске директор школы, 

который стал руководителем 
большого коллектива в двадцать 
восемь лет.

Так держать, Денис Вячесла-
вович!

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского  

горкома КПБ
Светлана ЛОЦМАНОВА, 

«Минский курьер»

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В работе пленума приняли 
участие: Первый секретарь ЦК 
КПБ, заместитель Председателя 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по экономической политике 
Сокол Алексей Николаевич; 
секретарь ЦК КПБ по работе с 
молодежью Клишевич Сергей 
Михайлович; заместитель 
председателя Совета партии 
Коваль Андрей Андреевич, 

секретари первичных партийных 
организаций, представители 
общественных объединений и 
организаций города левопатри-
отической направленности.

В докладе заведующего 
отдела организационно-партий-
ной работы ЦК КПБ, секретаря 
Минского горкома партии 
Косенко Александра Сергеевича, 
выступлениях первых секрета-
рей комитетов и бюро районных 
партийных организаций: 

Партизанского – депутата 
горсовета Романа Никонова, 
Советского – Дениса Кульчавого, 
Фрунзенского – Юрия Круглика, 
Центрального – Владимира 
Антончика акцент был сделан на 
необходимость опережающей 
работы партийный структур всех 
коммунистов в период, предше-
ствующий началу избирательной 
кампании.

Состоялся весьма содержа-
тельный, конструктивный 
разговор о том, что уже сделано 
и что еще необходимо сделать, 
чтобы подойти к точке отсчета 
во всеоружии.

– Будет правильным, – 
подчеркнул в своем выступле-
нии первый секретарь горкома 
партии, депутат Минского 
городского Совета депутатов 
Георгий Атаманов, – если мы 
уже сегодня определимся с 
кандидатами-коммунистами, 
которых будем рекомендовать 
для выдвижения во все избира-
тельный округа столицы. Наш 
кандидат должен быть челове-
ком, которого хорошо знают в 
избирательном округе, который 
умеет работать с избирателями 
и проводить нашу политическую 
линию.

Мы не должны допустить 
случаев выдвижения идейно 
далеких людей, которые только 
хотят стать «публичными 
политиками», т.е. политическими 
ловкачами, не понимая важность 
черновой повседневной работы.

– Чрезвычайно важное 
значение имеет работа 

представителей нашей партии в 
территориальных и участковых 
избирательных комиссиях, – 
продолжил разговор Юрий 
Круглик. – Это подтверждала 
работа наших коммунистов 
Натальи Кушнеровой, Валентины 
Федарасовой, Светланы Гаврило-
вой и других, которые, образно 
говоря, держали руку на пульсе 
всего избирательного процесса 
в прошедшей парламентской 
избирательной кампании.

Денис Кульчавый обратил 
внимание партийного актива 
и на такую знаковую фигуру в 
избирательном процессе, как 
наблюдатели наблюдатели 
на участках для голосования, 
которые будут осуществлять 
наблюдение в день выборов.

– Опираясь на опыт предыду-
щих избирательных кампаний 
мы уже сейчас должны опреде-
ляться с основными кандидатами 
членов парторганизаций по этим 
кандидатурам.

– В подготовительный 
период к участию в выборах 
депутатов Минского городского 
Совета нового созыва мы имеем 
возможность организовать 
методическую подготовку 
партийного актива по основам 
избирательного законода-
тельства, – подчеркнула в 
своем выступлении секретарь 
горкома по идеологической 
работе Валентина Федарасова, 
– совершенствовать материаль-
ную базу для сбора подписей и 
ведения агитационной работы.

Подводя итоги обсуждения, 

первый секретарь Центрального 
Комитета КПБ Алексей Сокол 
подробно охарактеризовал 
ряд задач, которые столичная 
парторганизция может и должна 
решить в период подготовки к 
участию в выборах депутатов 
Мингорсовета нового созыва. 
Алексей Николаевич призвал 
актив столичной парторгани-
зации мобилизовать все свои 
усилия для того, чтобы увеличить 
свое представление в Минском 
городском Совете депутатов 
двадцать восьмого созыва.

Павел КИКЕЛЬ,  
второй секретарь Минского 

горкома КПБ, доктор 
философских наук, профессор

Таким был главный лейтмотив очередного пленума 
Минского городского комитета Коммунистической пар-
тии беларуси, проходившего в преддверии важного со-
бытия в общественно-политической жизни столицы –  
выборах депутатов Минского городского Совета двад-
цать восьмого созыва.
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В братских партиях

С ЧЕМ ПРИШЛА УКРАИНА  
К ОЧЕРЕДНОМУ ДНЮ СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

После вооружённого захвата 
власти национал-радикалами, 
фактически завершившего 
антисоциалистический перево-
рот, совершенный в августе 
1991 года, внешнеполитическая 
деятельность Украины приобре-
ла не просто подчёркнуто 
прозападный, проамериканский, 
откровенно антироссийский 
характер, несовместимый с 
закреплённым в Основном 
Законе статусом внеблокового, 
независимого государства, - в 
нарушение Конституции она 
всецело подчинена задаче 
разрыва с Российской Федераци-
ей, интеграции Украины в Европу 
(Европейский союз), обретения 
членства в НАТО и привела к 
гражданской войне на Востоке 
страны, вооруженному противо-
стоянию с нашим восточным 
соседом, гибели более десяти 
тысяч граждан, фактической 
утрате значительной территории.

Сегодня внутренняя и 
внешняя политика Украины, 
включая кадровые и другие 
аспекты, целиком и полностью 
определяется принятой в ноябре 
1996 года согласованной резолю-
цией обеих палат конгресса США 
«В поддержку независимости 
Украины». Ключевыми положе-
ниями этого беспардонного 
по своему содержанию и тону 
документа, который, по существу, 
был скрыт от украинской 
общественности и даже от 
депутатского корпуса, являются 
категорические требования 
к президенту, парламенту, 
правительству Украины, провоз-
гласившей независимость, 
завершить в кратчайшие сроки 
приватизацию и «ликвидацию 
ещё остающихся социалисти-
ческих секторов экономики», 
создать надёжные гарантии 
для иностранных капиталов 
и не допустить ни при каких 
условиях «реинтеграции бывших 
республик бывшего Советского 
Союза». О какой независимости 
можно после этого говорить?

Что же получили в итоге 
страна, люди?

Ускоренная приватизация, 
начинавшаяся с грандиозного 
обмана - так называемой 
«ваучерной приватизации», 
свелась к концентрации основной 
массы бывшей общенародной 
собственности в руках ограни-
ченного круга криминально-
олигархических кланов. Вопреки 
обещаниям «реформаторов» 
она не привела ни к появлению 
«эффективного собственника», 
ни к росту производства и 
снижению цен.

Экономика оказалась в 
значительной мере разрушен-
ной, её производственные 
мощности изношены, страна 
деиндустриализована, отрасле-
вая структура, требовавшая 
модернизации, стала ещё менее 
соответствовать требованиям 
времени, насущным потребно-
стям страны.

Если мировая экономика 
за истёкшие четверть века 
более чем удвоилась, в нашей 
стране валовой внутренний 
продукт, составивший в 2016 
году немногим более 90 млрд. 
долларов, едва достигает, по 
официальным данным, двух 
третей от объема 1991 года. 

Особенно тяжёлый удар по нашей 
экономике был нанесён после 
государственного переворота 
2014 года, когда в большинстве 
отраслей народного хозяйства 
произошёл катастрофический 
обвал. Даже если оправдает-
ся оптимистичный прогноз 
правительства, то в нынешнем 
году экономика Украины достиг-
нет лишь около 85% объема ВВП 
2013 года. До восстановления 
утраченных позиций ещё идти 
и идти. Но где к тому времени 
будет Европа, в которую так 
устремлены украинские лидеры?

Президент Украины 
1994-2004 г.г. Л. Кучма, лучше 
многих осведомлённый о 
сегодняшней ситуации в стране, 
недавно отмечал:

«Мы об экономике вообще 
забыли. Мы разваливаемся 
начисто! Мы становимся 
сырьевым придатком. У нас 
металлургия осталась, химия, 
сельское хозяйство. Высоких 
технологичных производств 
практически нет. Куда мы идём?.. 
Чем мы торгуем с Европой? 
Посмотрите статистику. Пшеница 
- в сельском хозяйстве. Практиче-
ски больше ничего. Мёдом еще. 
За первый квартал мы практиче-
ски все квоты выбрали...».

УКРАИНА ВСЕ БОЛЬШЕ 
СТАНОВИТСЯ НИЩЕЙ, 

ВЫМИРАЮЩЕЙ СТРАНОЙ
По оценке Кабинета 

министров, бедные (по покупа-
тельной способности) составля-
ют пятую часть (21%) её населе-
ния, по данным же Института 
демографии и социальных 
исследований Национальной 
Академии наук Украины - 60%, 
а по расчётам ООН и Европей-
ского союза, которые исходят из 
того, что в нашей стране гражда-
не тратят в среднем менее 5 
долларов в день, - 67%. Министр 
социальной политики А. Рева 
сообщил, что из общего числа 
12,5 млн. пенсионеров за чертой 
бедности находятся 8,5 млн., так 
как они получают пенсии, размер 
которых не превышает 1312 грн. 
в месяц.

Безудержная инфляция, 
постоянный рост цен на 
продовольствие, товары первой 
необходимости, снижение курса 
национальной валюты после 
2013 года в три раза, повышение 
тарифов на электроэнергию, 
потребляемый газ, воду, платы 
за отопление и содержание 
жилищ, транспортные, почтовые 
и другие услуги уменьшили 
доходы населения за это время 
почти в три раза и сделали жизнь 
большинства граждан невыноси-
мой. Задолженность населения 
по коммунальным услугам 
составила в августе т. г. рекорд-
ную цифру - почти 25,6 млрд. 
грн. и даже летом продолжает 
увеличиваться. Имуществен-
ное расслоение между кучкой 
богатеев и основной массой 
обездоленных достигло беспре-
цедентных размеров.

С уничтожением социалисти-
ческого строя люди лишились 
важнейших социальных завоева-
ний времён Советской власти (к 
слову, декларированных, хотя и в 
суженном виде, и в Конституции 
нынешней Украины), прежде 
всего прав на труд и на отдых, 

на общедоступные, бесплатные 
охрану здоровья и образование, 
социальную обеспеченность 
и защиту в старости, а также в 
случае утраты трудоспособности. 
Фактически недоступным для 
основной массы народа стало 
здравоохранение. В нарушение 
Конституции сокращается сеть 
государственных и муниципаль-
ных его учреждений, особенно на 
селе. По данным евростатистики, 
наши люди в среднем живут на 
13 лет меньше, чем в Европе, а 
по уровню смертности Украина в 
2016 году заняла 4-е место среди 
226 стран мира.

Если за 25 лет, предшество-
вавших горбачевской так называ-
емой «перестройке», население 
Украинской ССР увеличилось 
на 10 миллионов человек, то за 
такой же период после антисо-
циалистического переворота 
1991 года оно уменьшилось на 
столько же - с 52-х до 42-х 
миллионов. А если учитывать 
количество потребляемого 
хлеба, то, по мнению специали-
стов, нас сейчас примерно 24,4 
миллиона человек. Как видим, 
задача, о которой откровенно 
говорят на Западе, - довести 
численность населения Украины 
до 13-15 миллионов человек, 
последовательно решается.

Проводимые по требованию 
Международного валютного 
фонда так называемые реформы 
только ухудшают положение 
наших людей. НИ ОДНА ИЗ УЖЕ 
ПРОВЕДЁННЫХ РЕФОРМ НЕ 
ПРИВЕЛА К УЛУЧШЕНИЮ.

НЕКОНСТИТУЦИОННАЯ 
ВЛАСТЬ

Состояние дел в любой стране 
с законностью, реализацией и 
защитой конституционных прав 
и свобод граждан определяется 
прежде всего отношением к 
Конституции - Основному Закону 
государства. В Украине она 
является объектом систематиче-
ских посягательств со стороны 
высших должностных лиц. 
Всем украинским президентам 
«не хватало полномочий», все 
они стремились пересмотреть 
Конституцию, «переделать её под 
себя».

Сегодня вообще возникает 
вопрос: а есть ли в стране 
легитимно действующий 
Основной Закон? Дело в том, 
что в декабре 2004 года, во 
время первой - «помаранчевой» 
- так называемой революции, в 
обстановке беспрецедентного 
давления улицы, с грубым 
нарушением Регламента, «в 
пакете» с законами о не предус-
мотренным Конституцией и 
избирательным законом так 
называемом «третьем голосо-
вании» на выборах президента 
и об изменениях в составе 
Центральной избирательной 
комиссии, были также внесены 
изменения в Конституцию, 
преобразовавшие Украину из 
президентско-парламентской 
республики в парламентско-
президентскую. СПУСТЯ ШЕСТЬ 
ЛЕТ, в 2010 году, Конституцион-
ный суд Украины под давлением 
президента В. Януковича признал 
закон о внесении в Конституцию 
изменений неконституционным 
- из-за нарушения процедуры 
при его принятии. То есть 
было восстановлено действие 
Основного Закона в редакции 
1996 года. А ещё ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА, после государственного 
переворота 2014 года, Верховная 
Рада, превысив конституционные 
полномочия, нарушив принцип 
разделения властей, отменил 
решение Конституционного 
суда. К тому же, рядом явно 

неправовых решений (о праве  
Л. Кучмы баллотироваться на 
третий президентский срок, 
о возможности внесения 
парламентом окончательных 
изменений в Конституцию на 
любой последующей сессии 
и др.) Конституционный суд 
скомпрометировал себя как 
независимый, объективный орган 
конституционной юрисдикции. 
Такое бесцеремонное обраще-
ние с Основным Законом трудно 
себе представить в нормальном 
государстве.

П р о т и в о б о р с т в у ю щ и е 
стороны стремятся заручиться 
возможно более широкой 
поддержкой в обществе. Дважды, 
в 2003-2004 и 2013-2014 годах, 
события получали такой размах 
и остроту, что их даже называют 
революциями - соответственно 
«помаранчевой» и «Революцией 
достоинства». На самом деле, 
несмотря на участие десятков 
и сотен тысяч людей, справед-
ливо возмущённых действиями 
властей и своим бедственным 
положением, никакими револю-
циями они не были. К смене 
общественно-политического 
строя, реальной демократи-
зации в стране не привели. 
Обещанная П. Порошенко 
«жизнь по-новому» обернулась 
катастрофическим ухудшением 
положения в стране, дальнейшим 
обнищанием десятков миллио-
нов людей, вопиющими наруше-
ниями их законных прав и свобод. 
В очередной раз граждане 
позволили прожженным полити-
канам-демагогам обмануть себя. 
Не были протестные выступле-
ния и «спонтанными»: события, 
приведшие к замене у кормила 
власти представителей одних 
криминально-олигархических 
кланов другими, были заранее 
подготовлены и всесторонне 
обеспечены.

Особое внимание уделяет-
ся искажению исторической 
правды, особенно правды о 
социалистическом прошлом 
нашей страны, борьбе народов 
Советского Союза с фашизмом 
в годы Великой Отечественной 
войны, возведению в ранг героев 
различного рода предателей и 
отщепенцев, привитию нашим 
людям ненависти к социализму, 
ко всему русскому и россий-
скому. Пагубную роль в этом 
играет пресловутый «Институт 
национальной памяти». Им 
разработана и через Верхов-
ную Раду возведена в закон 
идеология и практика противо-
конституционной «декоммуни-
зации», осуществляя которую 
нынешние украинские власти 
действуют подобно средневеко-
вым варварам и современным 
бандитам-ИГИЛовцам.

Выступая в декабре 2016 года 
по случаю 25-летия признания 
Польской республикой незави-
симости Украины, он заявил, 
что единственная причина, 
почему Украина воюет, - «чтобы 
похоронить Советский Союз». 
Ибо «Советский Союз, по его 
словам, не в документе и не в 
Беловежской пуще. Советский 
Союз в головах, и в этом смысле 
СССР до сих пор не похоронен, 
и извините за откровенность, но 
Украина сейчас воюет, чтобы 
похоронить Советский Союз в 
головах у некоторых, потому что 
ДРУГОГО ПОВОДА ДЛЯ ВОЙНЫ 
ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ». В этом 
надо искать ответ и на вопросы: 
почему не выполняются Минские 
соглашения, почему из Киева не 
исходит ни одного предложения, 
направленного на поиск компро-
миссов, почему активизируется 
«партия войны», каковы вообще 

перспективы урегулирования 
кровавого конфликта, фактиче-
ски переросшего из элементов 
гражданской войны в войну 
неонацистского режима против 
своего народа, отстаивающего 
декларированное Конституцией 
право свободно пользоваться 
родным языком, развивать 
свою культуру, чествовать своих 
героев, беречь память о великой 
Советской стране, о нашей 
истории, желание и стремление 
жить в мире и дружбе с братски-
ми народами России и других 
бывших союзных республик. Три 
с лишним года войны, проводи-
мой неонацистской властью под 
видом так называемой Антитер-
рористической операции, 
невыносимые страдания которые 
приходится переносить жителям 
непризнанных Донецкой и 
Луганской Народных Республик 
из-за блокады, многочисленных 
обстрелов, ещё больше укрепили 
их решимость бороться за свои 
права и своё будущее.

Не надо особого ума, чтобы 
понять: вытравить у этих людей 
память о советском прошлом, 
о братской дружбе народов 
можно, только лишив голов 
миллионы людей, граждан 
Украины, для которых земля 
Донбасса – их родина. Они 
не самоубийцы. Только поиск 
разумных решений, отвечающих 
интересам противостоящих 
сторон, учитывающих особенно-
сти различных регионов, может 
обеспечить мир и спокойствие 
в Донбассе и других регионах 
нашей страны.

У граждан нашей страны не 
могут не вызывать озабоченно-
сти сообщения о строительстве 
американцами военного объекта 
в районе Очакова (Никола-
евская области), который, как 
многие считают, может стать 
военной базой США. Это не 
только несёт страшную угрозу 
для нашей страны, но явится 
прямым нарушением части 
седьмой статьи 17-й украинской 
Конституции, которая гласит: «На 
территории Украины не допуска-
ется размещение иностранных 
военных баз». К сожалению, об 
этом даже не вспоминается.

Фактом является то, что 
Порошенко как президент, как 
и послушные ему парламент, 
правительство, деятели, их 
возглавляющие, являются 
аутсайдерами, рекордсменами 
по утрате доверия граждан своей 
страны. Уровень их поддержки, 
по всем опросам общественного 
мнения, не превышает 5-10%. 
Эту власть все больше ненавидят 
практически во всех слоях нашего 
общества, в том числе многие 
интеллектуалы, поддержавшие 
так называемую «Революцию 
достоинства».

Невольно вспоминается 
судьба другого государственного 
деятеля – М. Горбачёва. Его 
избрание лидером КПСС вначале 
с воодушевлением было воспри-
нято в советском обществе. Но 
уже вскоре за пустым многосло-
вием и наигранным оптимизмом 
все более очевидными станови-
лись его интеллектуальная 
нищета и организационная 
импотентность. Страна разруша-
лась. Запад взахлеб восхвалял 
Горбачева, его политику, а народ 
все больше ненавидел его. Чем 
все это завершилось, известно. 
Об этом не лишне помнить и 
нынешним власть предержащим 
в нашей стране.

Георгий КРЮЧКОВ

Исполняется 26-я годовщина провозглашения незави-
симости Украины. В памяти ещё жива эйфория августов-
ских дней 1991 года, когда на все лады эксплуатировался 
лозунг «Вышли из Союза, покончим с коммунистической 
диктатурой и Советской властью – заживём как в Евро-
пе!», ласкали слух велеречивые обещания «утвердить 
демократию», обеспечить каждому богатую, счастли-
вую жизнь, признанные в демократическом мире права и 
свободы.
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Компартия ЮАР так же, 
как и АНК, является правящей: 
она входит в трёхсторонний 
правительственный альянс 
наряду с Африканским 
национальным конгрессом и 
Конгрессом южноафриканских 
профсоюзов (КОСАТУ). Ведущая 
роль в альянсе принадлежит 
АНК, но так было не всегда: 
долгие годы компартия 
выполняла функцию идеологи-
ческого отдела Африканского 
национального конгресса.

Чтобы оценить роль 
коммунистов в системе власти 
ЮАР, достаточно сказать, что 
членами компартии были все 
президенты Южноафриканской 
республики с 1994 года – 
Нельсон Мандела, Табо Мбеки, 
Кхалема Монтланте, Джейкоб 
Зума. Генеральный секретарь 
Африканского национального 
конгресса Гведе Манташе – также 
член ЦК ЮАКП. Значительное 
число руководства АНК и членов 
правительства – члены компар-
тии.

Свой политический доклад 
съезду генеральный секретарь 
ЮАКП Б. Нзиманде начал с 
предупреждения: «Националь-
но-демократическая революция 
в ЮАР в опасности!» Оценивая 
сложившуюся ситуацию, 
руководство ЮАКП говорит о 
«тихом перевороте» в стране 
и создании корпорациями 
«параллельного государства». 
При этом компартия выступила 
против президента страны  
Дж. Зумы, назвав его покровите-
лем «захвата государства» (state 
capture).

Съезд подтвердил позицию 
партии о необходимости 
проведения второй фазы 

национально-демократической 
революции как пути построения 
социализма в ЮАР.

Была принята специальная 
резолюция по национальному 
вопросу. Южноафриканское 
общество остаётся расово 
расколотым. Как раз в эти дни в 
одном из районов Йоханнесбур-
га, где в основном проживают 
цветные (colored people), 
родители запретили своим детям 
ходить в школы, требуя отменить 
назначение директором одной 
из школ чёрного африканца. 
Более того, родители блокиро-
вали подходы к школам. Такая 
расистская выходка массового 
характера происходит, пожалуй, 
впервые за последние годы…

Б. Нзиманде подчеркнул 
в политическом докладе, что 
национальный вопрос в Южной 
Африке должен решаться с 
позиций марксизма-ленинизма. 
Партия отказалась от термина 
«белый» применительно к 
монополистическому капиталу. 
«Мы прекрасно осведомлены, 
– заявил генсек ЮАКП, – что в 
настоящее время монополисти-
ческий капитал в ЮАР находится 
в руках белого населения, но 
«чёрный» монополистический 
капитал не изменит положе-
ния рабочего класса Южной 
Африки». Сутью экономической 
программы партии остаётся 
демонополизация экономики 
ЮАР.

Среди других вопросов, 
рассмотренных съездом, следует 
выделить реконфигурацию 
трехстороннего альянса и 
решение о самостоятельном 
участии партии на выборах 2019 
года. «Если не предпринять шагов 
по реформированию альянса 

сегодня, – заявил председатель 
(National Chairperson) партии 
С. Зоквана, – это обязательно 
приведёт к его распаду с серьёз-
нейшими последствиями». 
Руководству партии удалось 
убедить делегатов в том, что 
реформа трехстороннего альянса 
необходима, поскольку альянс, 
как сказано в Декларации съезда, 
раздирают фракционализм, 
маргинализация и авторитаризм. 
Б. Нзиманде напомнил делегатам 
африканскую пословицу: «Если 
ты хочешь идти быстро – иди 
один, но если хочешь идти далеко 
– иди вместе с другими». Однако 
с кем идти, остаётся вопросом. 
И точно так же откладывается 
вопрос, справится ли АНК со 
своим нынешним кризисом.

Вопрос о самостоятельном 
участии партии в выборах 2019 
года был для делегатов съезда 
одним из самых трудных. Мне 
уже много лет доводилось 
слышать о недовольстве 
рядовых (и не очень) членов 
ЮАКП тем, что «партия потеря-
ла своё собственное лицо» и 
«растворилась в АНК». В этом 
есть правда. Компартия, действи-
тельно, многое теряла, вступая в 
коалицию с АНК и самоустраня-
ясь от выборов. Теперь принято 
решение выступить на выборах 
самостоятельно. Правда, съезд 
оговорил: если руководство 
ЮАКП решит, что в условиях, 
которые сложатся к 2019 году, 
самостоятельное участие 
коммунистов в выборах целесо-
образно.

В любом случае самосто-
ятельное участие в выборах 
позволит южноафриканским 
коммунистам проверить свой 
реальный мобилизационный 
потенциал. В последние пять лет 
численность членов компартии 
ЮАР выросла почти вдвое, 
достигнув без малого 300 тысяч 
человек, при этом более 130 
тысяч новых членов вступили в 
партию за последние пять лет, 

между XIII и XIV съездами.
В самостоятельной полити-

ческой роли ЮАКП есть и 
риски. В силу участия в трёхсто-
роннем альянсе многие члены 
компартии работают сегодня 
как государственные служащие 
под флагом Африканского 
национального конгресса и 
могут проголосовать за АНК, 
а не за ЮАКП. Хотя об этом не 
принято говорить, трения между 
членами АНК и ЮАКП вспыхива-
ют в региональных отделениях 
регулярно. Порой доходит до 
рукопашной с трагическими 
последствиями. При этом 
руководство ЮАКП время от 
времени резко выступает с 
критикой руководства АНК. Так, 
в своё время позиция руковод-
ства ЮАКП и лично генсека  
Б. Нзиманде сыграла значитель-
ную роль в свержении президен-
та Т. Мбеки. Сейчас руководство 
ЮАКП резко выступило против 
президента Дж. Зумы, требуя его 
отставки, а первый заместитель 
генсека компартии С. Мапаила 
подал иск против президента в 
Верховный суд ЮАР.

Результаты съезда следует 
оценивать и с точки зрения 
развернувшейся в АНК борьбы 
за власть: в декабре состоятся 
выборы нового главы Африкан-
ского национального конгресса, 
и роль компартии в этой 
борьбе значительна. Хотя АНК 
и ЮАКП – разные партии, но на 

идеологическом и персональном 
уровне их связь очень устойчива. 
Не случайно перед делегатами 
съезда выступил вице-президент 
ЮАР Сирил Рамапоса, который 
уже заручился поддержкой 
компартии на предстоящих 
выборах на пост президента АНК 
в декабре и президента страны в 
2019 году.

Генеральным секретарём 
Коммунистической партии ЮАР 
вновь (в пятый раз) избран 
«товарищ Блейд» (Кинжал), в 
миру Бонгинкоси Нзиманде, 
нынешний министр высшего 
образования ЮАР. Ушёл в 
отставку первый заместитель 
генсека Джереми Кронин, 
занимавший свой пост почти 
четверть века. Заместителями 
генерального секретаря стали 
Солли Мапаила и бывший глава 
международного отдела партии 
Крис Матлако.

Подтверждение лидерства  
Б. Нзиманде в компартии делает 
его позицию и позицию партии 
в отношении нового руковод-
ства АНК (и страны в целом) 
ещё более значимой. Шансы 
вице-президента С. Рамапосы 
на декабрьских выборах в АНК 
значительно увеличиваются.

Александр МЕЗЯЕВ, 
Боксбург, Южная Африка

5
В мире

«СОЦИАЛИЗМ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
11-15 июля в небольшом городке Боксбург близ Йохан-

несбурга прошёл XIV съезд Южноафриканской коммуни-
стической партии (ЮАКП). Почти 2000 делегатов, пред-
ставлявших более 7000 отделений компартии по всей 
стране, в течение пяти дней обсуждали её политику на 
ближайшее будущее. Автору статьи довелось принять 
участие в этом съезде.

Боливарианская Республика 
Венесуэла осуждает лживый 
доклад, опубликованный 
Управлением Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по 
правам человека о ситуации 
с правами человека в нашей 
стране, сознательно преподнося 
ложную информацию, выдвигая 
необоснованные и предвзятые 
обвинения, а также распростра-
няя вымышленные утверждения 
о венесуэльской действитель-
ности.

Как не печально, полити-
ка Управления Верховного 
комиссара с целью осуществле-
ния атак на Венесуэлу, искажает 
благородные цели учреждения 
и становится обычной практи-
кой. Использование и распро-
странение ложных новостей 
недобросовестными СМИ, а 
также использование двойных 
стандартов в области прав 

человека, вновь свидетельству-
ют о предвзятой, постыдной 
позиции, подрывающей сувере-
нитет Венесуэлы и нарушающей 
нормы международного права.

Предосудительно, что 
Управление Верховного 
комиссара стремится открыто 
ввести в заблуждение мировое 
сообщество касательно актов 
насилия, совершаемых венесу-
эльской оппозицией с апреля 
этого года, игнорируя обширную, 
содержательную и достоверную 
информацию, которую Венесу-
эла предоставила Управлению. 
Документы свидетельствуют 
об ответственности лидеров 
оппозиции за организацию, 
продвижение и финансирование 
ожесточенных беспорядков, 
жертвами которых стали по 
меньшей мере 100 человек, 
тысячи получили ранения, 
причинив ущерб и неисчисли-
мые страдания венесуэльскому 
народу.

Хуже всего, что Управле-
ние Верховного комиссара не 
выражает никакой солидар-
ности с жертвами этой жестокой 
преступной политической 
стратегии, единственной целью 
которой является свержение 
законного правительства 
Боливарианской Республики 
Венесуэла.

С этической точки зрения 
является неприемлемым, что 
Верховный комиссар ООН по 
правам человека с помощью 
официально не подтвержденно-
го и неполного отчета, в основе 
которого интервью, собранные 
так называемой «экспертной 
группой», подтверждает 
существование «массовых 
нарушений» прав человека и 
показывает миру подобный 
обман. Такие необоснованные 
выводы делает управление 
Организации Объединен-
ных Наций, ставя под угрозу 
доброе имя и репутацию этой 

организации и ее государств-
членов.

Ложные выводы самопро-
возглашенной «группы 
экспертов ООН», одобренные 
Верховным комиссаром, 
серьезно подрывают принципы 
неподкупности, беспристрастно-
сти, справедливости, честности 
и добросовестности, присущие 
этому учреждению, и создают 
беспрецедентную опасность для 
Организации Объединенных 
Наций.

Это происходит через 
несколько дней после успешного 
проведения законных выборов 
в Учредительное собрание в 
Венесуэле, когда мир и покой 
возвращаются на улицы, когда 
венесуэльская оппозиция после 
провала объявляет о своем 
возвращении на избиратель-
ный и конституционный путь и 
принимает решение участво-
вать в региональных выборах, 
которые состоятся 10 декабря.

Боливарианская Республи-
ка решительно осуждает 
этот незаконный документ, 
используемый чтобы навязать 
мнение, основанное на подлом 
и предвзятом подходе Управле-
ния Верховного комиссара. 
Мы приложим все дипломати-
ческие усилия, чтобы осудить 
эти нападки против нашего 
народа и страны с позиции 
инстанции, которая должна была 
бы выступать за защиту прав 
человека в мире.

Боливарианская Республика 
Венесуэла, где в настоящее 
время идет всенародный 
конституционный процесс, 
подтверждает свою привержен-
ность миру, развитию диалога 
между всеми секторами страны, 
политическую терпимость и 
полное уважение прав человека.

КАРАКАС

КОММЮНИКЕ 
Министерства иностранных дел народной власти 

Боливарианской Республики Венесуэла

Официально
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Такая подача – не просто 
погоня за жареным материа-
лом, но и прямая ложь либо 
отголоски информационной 
кампании, которую ведет 
западная пресса против 
Мадуро. «Коммунист Белару-
си» попытался разобраться 
в венесуэльском кризисе и 
выяснил, что ситуация в стране 
за последнее время, наоборот, 
стабилизировалась, правитель-
ство принимает достаточно 
эффективные антикризисные 
меры, а ситуация выравнивает-
ся. Так как в либеральных СМИ 
об этом не пишут, предлагаем 
нашему читателю подробный 
политэкономический обзор 
событий в Боливарианской 
республике.

БОРЬБА С ИМПОРТОМ
Либеральная пресса 

обвиняет социалистическое 
правительство в проедании 
нефтяных денег, которые 
тратились на импорт.

Между тем, для купирова-
ния «голландской болезни» 
(т.е. укрепления валюты 
при стабильном профиците 
внешней торговле) в Венесуэле 
практиковалась управляемая 
высокая инфляция за счет 
постоянного ввода денежной 
массы. Это позволяет удержать 
заниженный валютный курс и 
сохранить конкурентоспособ-
ность товаров собственного 
производства перед импортом. 
Однако, несмотря на государ-
ственное субсидирование и 
искусственную инфляцию, рост 
импорта шел с опережающими 
рост собственного производ-
ства темпами.

Отдельным пунктом 
борьбы с импортом была 
борьба с торговыми сетями. 
Из-за серьезного контроля 
внутренних закупочных цен, 

а так же «удобства» работы с 
иностранными производите-
лями (уклонение от налогов, 
взятки за продвижение, 
отлаженные логистические 
цепочки, работа с собствен-
ными торговыми марками) 
торговые сети (особенно 
иностранные) старались 
максимально продвинуть 
иностранные товары в ущерб 
местным производителям. 
При этом они постоян-
но стремились завысить 
цены, чему способствовала 
инфляция и рост реальных 
доходов населения. Для 
борьбы с «саботажниками» из 
торговых сетей, стремившихся 
получать сверхприбыль за 
счет роста потребления, была 
создана сеть госмагазинов, в 
которых товары продавались 
с фиксированной наценкой. 
Они занимали примерно 40% 
рынка и тем самым вполне 
рыночными мерами обеспе-
чивали приемлемый уровень 
цен как закупочных, так и 
отпускных.

В финансовой сфере 
предпринимались максималь-
ные меры для ограничения 
вывода капитала - жесткий 
контроль экспортных контрак-
тов, ограничения на репатри-
ацию инвестиций и выплату 
процентов по кредитам и 
другие ограничения внешне-
торговой деятельности. 
Правда, наряду с полезной 
функцией такой зажим 
внешнеторговой деятельности 
привел к росту контрабанды - 
на колумбийской (и в меньшей 
степени гайанской и бразиль-
ской) границе появились 
целые кланы контрабандистов, 
которые десятками тонн 
тащили импортные товары на 
территорию Венесуэлы.

РАСКАЧКА ЭКОНОМИКИ
Раскачивать Венесуэлу 

начали ещё в 2013 году. 
Результаты президентских 
выборов, в которых Мадуро с 
крайне небольшим перевесом 
выиграл у проамериканской 
оппозиции, показали возмож-
ность реванша американцев.

Качать ситуацию начали, 
создавая ажиотажный спрос с 
помощью социальных сетей, а 
неэластичное предложение и 
саботаж со стороны торговых 
сетей приводили к регулярным 
дефицитам товаров в регионах.

Борьба с коррупцией и 
вскрытие фактов спекуляций 
привели к слухам, что «у 
правительства все есть, но оно 
от нас скрывает», проверкам 
складов «общественными 
активистами» и даже погромам 
магазинов.

В результате такой раскачки 
в 2013 году инфляция превыси-
ла 50%. В 2014 события 
продолжились с нарастаю-
щей амплитудой, начались 
массовые беспорядки. Из-за 
сокращения совокупного 
спроса начало лихорадить 
экономику, из-за разгоняю-
щейся инфляции и отсутствия 
позитивных перспектив 
начался массовый перевод 
денег в доллары. На таком 
проблемном фоне в конце 
2014 началось падение цен на 
нефть, которая составляла 25% 
ВВП и 95% экспорта.

Контрабандисты, которые 
раньше занимались ввозом 
товаров, теперь стали их 
массово вывозить, т.к. из-за 
фиксированных цен товары, 
которые раньше стоили 
дороже, чем в соседних 
странах, стали стоить дешевле. 
В результате серьезная нехват-
ка товаров становилась ещё 
большей.

Однако, несмотря на 
просадку реальных доходов 
на 30%, инфляцию в 275%, 
искусственный дефицит с 
очередями и карточками, 
нехватку лекарств, уличные 
беспорядки и т.п., безрабо-
тица все ещё сохранялась на 
низком уровне, товары первой 
необходимости можно было 
достать, зарплата платилась 
аккуратно, транспорт ходил, 
новостройки росли как грибы, 
бензин стоил дешевле воды – 
жить было можно.

Но весной 2016 года в 
Венесуэле наступил коллапс. 
Он был связан с климатиче-
ским эффектом «Эль-ниньо», 
который привел к небывалой 
засухе, сравнимой только 
с крупнейшей в Латинской 
Аимерике засухой 1950 
года. Погибла значительная 
часть урожая, обмелевшие 
реки привели к резкому 
сокращению выработки 

электроэнергии (а в Венесуэле 
82% электричества вырабаты-
ваются именно на ГЭС).

КОЛЛАПС:  
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАХОДИТ 

ВЫХОД
Из-за увеличения спроса на 

валюту для закупок продоволь-
ствия (и это при минимальных 
ценах на основной экспорт-
ный товар - нефть) её просто 
не стало для большинства 
производителей, которые 
раньше покупали её на черном 
рынке или доставали по серым 
схемам. Кроме того, начались 
массовые отключения 
электроэнергии. В результате 
четверть промышленности 
страны остановилось. Массы 
людей оказались временно 
выброшены на улицу, резкое 
падение спроса больно 
ударило по торговле, где тоже 
началось массовое сокраще-
ние, ситуация с товарами в 
магазинах стала катастрофи-
ческая, начались проблемы с 
выплатой зарплаты, напечатан-
ные для спасения безработных 
от голода деньги раскрутили 
гиперинфляцию.

Но правительство Венесу-
элы смогло справиться с 
ситуацией!

1) В госмагазинах упорядо-
чили покупки - теперь их 
можно было делать только 2 
раза в неделю (даты покупок 
совпадали с номерами 
социальных карточек - в 
понедельник покупают те, у 
кого последняя цифра 1 и 6, 
во вторник – 2 и 7 и т.д. Второй 
раз закупиться можно на 
выходных - от 0 до 4 в субботу, 
от 5 до 9 в воскресенье).  
2) Частично отпустили 
валютный курс, хотя некото-
рые льготные валютные курсы 
сохранились. 3) Перестали 
занижать «справедливые 
цены» (стали учитывать 
реальную инфляцию и 
повышение себестоимости).  
4) Перестали повышать зарпла-
ты параллельно инфляции, 
вместо этого резко увеличили 
долю «продуктовой корзины» 
- это деньги, которые можно 
тратить только на продукты в 
госмагазинах. Например, на 
июль 2017 года минимальная 
зарплата 65 тысяч боливаров, 
а продуктовая корзина состав-
ляла 200 тысяч боливаров. 
5) Были заменены миллионы 
лампочек на энергосберега-
ющие, заменили сотни тысяч 
кондиционеров, ужесточили 
контроль за расходом электро-
энергии (раньше у многих 
жителей не было даже счетчи-
ков), сократили рабочую 
неделю в госучреждениях и на 
госпредприятиях до 2 дней с 
сохранением зарплаты.

В результате удалось 

пережить засуху и даже 
перезапустить экономику.

С новым урожаем 2017 
года увеличилось предло-
жение продуктов и товаров, 
начали постепенно запускаться 
производства и оживать 
частная торговля, целевое 
назначение средств на продук-
ты уменьшило инфляционное 
давление, начала сокращаться 
безработица. Если учесть 
повышение цены на нефть, 
увеличившее предложение 
валюты, неудивительно, что те, 
кто хотел сбросить чавистов, 
перешли к провокациям с 
убийствами и начинают толкать 
страну к гражданской войне.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА И 
РОЛЬ США

Сначала оппозиция 
преуспела в раскачке 
ситуации - рост дефицита, 
падение уровня жизни, рост 
преступности привели к 
тому, что часть сторонников 
чавистов качнулась в сторону 
оппозиции. Параллельно 
шло нагнетание обстановки с 
помощью массовых протестов. 
На улицах шли настоящие 
побоища между уличными 
бандами и студентами с одной 
стороны и полицией и сторон-
никами правительства из числа 
провинциальной молодежи – с 
другой.

Несмотря на давление со 
стороны западных стран и 
попытки расколоть чавистов, 
этот этап борьбы ничего 
оппозиции не дал.

Тогда оппозиция перешла 
к новой тактике - победе на 
выборах в парламент. Тактика 
оказалась весьма успешной, и 
выборы оппозиция выиграла. 
Кроме поддержки значитель-
ной части разочаровавшихся 
в правительстве и уставших 
от постоянного ухудшения 
ситуации людей на её сторону 
перешла часть местных 
элит, заколебалась армия, 
волновались профсоюзы – 
казалось, чависты зашатались. 
Оппозиция на волне эйфории 
от победы, считая что уже 
взяла власть, поссорилась с 
армией и судьями, отказалась 
вести переговоры с умерен-
ными чавистами, обратилась 
к поддержке западных стран 
(чего во время выборов 
старалась избегать из-за 
антиамериканизма большин-
ства венесуэльцев).

Чависты же перешли к 
затяжке времени и стали 
проверять процедурные 
моменты. Например, из-за 
формальных нарушений 
лишили мандатов трех 
оппозиционных депутатов. 
В результате оппозиция 
потеряла квалифицированное 
большинство, тем самым 

КАК РАСКАЧИВАЮТ ВЕНЕСУЭЛУ
На минувшей неделе портал TUT.BY грубо и схематич-

но сравнил ситуацию в Венесуэле с конституционным 
кризисом в Беларуси 1994-1996 годов по принципу «у них 
то, а у нас это». Параллельно в российских либераль-
ных СМИ на Венесуэлу вылился страшный поток грязи.  
«Чавес сгнил, страна сломалась», «венесуэльцы едят му-
сор» и т.д. – эти заголовки взяты мной с сайтов крупней-
ших СМИ.

Аналитика
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Специально подвёл детей к 
стенду, где выложены оригина-
лы документов, флагов, 
символики, формы и повязок 
прислужников фашистов, на 
совести которых тысячи и 
тысячи замученных граждан 
Беларуси...

Так к чему это и чего же 
я не понимаю? Ранее меня 
поразило практически полное 
безразличие белорусов к теме 
происхождения символики 
БНФ. Белорусов, которые 
должны вздрагивать от одного 
вида и упоминания о зверствах 
фашистов и их прислужников, 
от одного вида «погони» 
и красно-белого флага! А 
здесь – полное равнодушие, 
граничащее с пониманием 
(или недопониманием) идей 
и последователей фашистских 
зверей. Так что же? Мы так 
и будем молчать, глядя на 
возвеличивание предателей и 
их символики?

Группы в социальных сетях 
«Беларусь – моя родина», 
«Всё о Беларуси, белорусах 
и...» и «Беларусь»,  где я 
попытался поднять эту тему, 
вообще их отклонили, хотя 
они были приурочены к Дню 
Победы. Из-за первой же 
темы заблокировали мой 
профиль... Многие не задумы-
ваются, а многие и не знают, 
что Белорусская Народная 

Республика, как и Соборная 

Украина, были «созданы» в 
1918-19 годах на территориях, 
оккупированных Германией. 
Разрешение и благословление 
на создание этих квази-
государств испрашивалось в 
Берлине с принесением клятв 
и заверений в вассальстве «его 
Германскому Императорскому 
Величеству».

У Соборников Украины 
и БНР-овцев, как и у всех 
предателей, неистребимая 
ненависть ко всему и всем, 
ненависть предавших, 
ненависть инородцев... Эти 
же «люди» и их последова-
тели в 1941 году присягали 
на верность уже Фашистской 
Германии. Так же, как и 18-м 

и 19-м годах, с жестоко-
стью, которая поражала их 
хозяев, эти холуи уничтожали 
белорусских и украинских 
людей – нет страшнее палачей, 
чем предатели и прислужни-
ки врага. Они такими были 
всегда и такими остаются. 
И вы все еще думаете про 
нынешних оппозиционеров, 
марширующих под «освящен-
ными» кайзером флагами – 
«Ничего страшненького, пусть 
походят...»?

И последнее, что я не 
понимаю – почему в Беларуси 
не введен закон о запрете 
на демонстрацию символи-
ки пособников фашистов, 
к которой относится как 
раз символика БНР/БНФ? 
«Оппозиция» с умным видом 
и пеной у рта постоянно 

пытается доказать, что с этим 
флагом и «погоней» еще чуть 
ли не первобытные белорусы 
бегали. Но не выходит ничего. 
На поверку все это оказывает-
ся предположениями. Все нити 
пока что ведут к неспокойным 
1917-1918 годам. Именно тогда, 
в пучине неразберихи, револю-
ции, гражданской войны и 
вообще всеобщей вакханалии, 
возник «бела-чырвона-белы» 
флаг. Его ввела Белорусская 
народная республика. Не 
будем забывать, что она так 
и не стала реальным государ-
ством. Это первое. А второе: 
БНР объявили под немецкой 
оккупацией.

Многие коллаборациони-
сты, которые несли это флаг 
впереди колонны навстречу 
светлому гитлеровскому 
послезавтра, убежали после 
войны в США и другие 
западные страны. Это полицай 
Кушель, профессиональный 
бургомистр оккупированных 
городов РСФСР и БССР Остров-
ский, пронемецкий агитатор 
в беларускамоўнай маске 
Абрамчик... Одним словом, 
их там была целая плеяда. За 
границей они создавали, как 
известно, различные комитеты 
и рады, прочие структуры. 
Растили смену. Она-то и 
занесла к нам во время 
горбачевской перестройки 
мысль про возрождение того 
самого флага и «погони».

Вот только как-будто у нас 
нет других проблем. Только 

флаг и герб. А что, ребята, 
давайте мы еще и свастику 
национал-социалистическую 
сделаем культурно-историче-
ской ценностью. А еще лучше 
– символ СС. Оба этих логотип-
чика в свое время висели на 
Доме правительства в Минске. 
Это ведь тоже наша история. 
Давайте. Ну же. Смелее! И 
странно, чего это немцы у себя 
эти символы запрещают? Вот 
дурачки. История же!

Может не обращать 
внимания? Может быть, все 
само собой рассосётся? Нет, 
мои дорогие – не рассосётся... 
Эта зараза должна быть вне 
закона!

Источник: http://www.
dal.by/news/99/30-07-17-8/

КАКИЕ СИМВОЛЫ НУЖНЫ БЕЛАРУСИ?
Пролог — вводная часть, введение, предисловие. Вче-

ра всей семьёй посетили музей Великой Отечественной  
Войны в Минске.

Лицо белорусской оппозиции

лишившись возможности 
отстранить исполнительную 
власть законным способом.

В результате победа 
оппозиции оказалась 
неполной – она, оттолкнув 
наводивших мосты чавистов, 
только сплотила последних, 
т.к. стало понятно, что победа 
оппозиции приведет к полной 
потере позиций элиты. 
Попытка протащить референ-
дум об отставке Мадуро увязла 
в бюрократической волоките.

Когда произошел экономи-
ческий коллапс, оппози-
ция проиграла ситуацию 

полностью. Вместо действий, 
направленных на борьбу с 
катастрофой, она занялась 
политиканством и обвинения-
ми в адрес Мадуро и чавистов, 
своими законами и действиями 
саботировала антикризисные 
меры правительства. Ничего не 
напоминает? А вот наш TUT.BY 
сходства не увидел.

В результате общественное 
мнение качнулось в пользу 
чавистов - в противовес 
оппозиции, которая только 
болтала, власти действовали. 
Их действия были заметны, 
понятны и привели к успеху. 

Поняв, что за ними большин-
ство населения, чависты 
перешли в контратаку, объявив 
создание Конституционной 
ассамблеи в противовес 
оппозиционному парламенту.

Поняв, что теряет шанс на 
власть, оппозиция вернулась к 
привычной тактике протестов, 
но несмотря на многочислен-
ные убийства «онижедетей» 
при странных обстоятельствах 
(власти заявляют, что их 
смерти на совести оппозиции) 
и кампанию международного 
давления (которая, как и 
предыдущие, провалилась, 

так как у чавистов нет денег 
и недвижимости за рубежом 
в достаточных для давления 
размерах) сорвать создание 
Ассамблеи не удалось.

По факту сейчас у оппози-
ции осталась только последняя 
опция - гражданская война, 
благо и градус ненависти, и 
территориальное размежева-
ние, и каналы поставки - все 
есть. Останавливала войну 
только позиция США, которые 
не давали отмашку. Однако 11 
августа Дональд Трамп заявил, 
что не исключает проведения 
военной операции в Венесуэле. 

При этом США продолжают 
финансово, политически 
и медийно поддерживают 
оппозицию. Экономическое 
давление на страну выража-
ется в блокировании кредито-
вания, пересмотре страховых 
платежей и снижении закупок 
тяжелой венесуэльской нефти 
с соответствующей дополни-
тельной просадкой её цены.

Редколлегия КБ.МиВ
Использованы  

материалы блога  
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деятельности Коммунистической партии Беларуси создан  
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты:  
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО  
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Хроника

Творчество

Поздравляем юбиляра!

Культура

Спорт

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Праздновать или не праздновать Октябрь
Задумались сановные чины
Вспоминая, как мажорно отмечали
Этот праздник деды и отцы.

Задача, прямо скажем, не простая
Всем невозможно угодить:
Одни пошли на сделку с капиталом,
Другие СССР не могут позабыть.

Столетие кануло в Лету
С тех пор, как восставший народ,
Свергнуть власть капитала в России,
Открыл Эру труда без оков.

Герои не ждут передышки
В сраженье за счастье людей,
Они не позволят испортить
Праздник Великих Идей.

«Смело, товарищи, в ногу!
Отпразднуем День Октября!
Пусть дело борьбы за свободу
Потомки продолжат не зря!»

Николай КУКИН

В заключительном виде про-
граммы на 5000 м белорус Олег 
Юреня завоевал бронзовую на-
граду - 21 мин. 0,82 сек. Победил 
на стайерской дистанции Фер-
нандо Пимента из Португалии 
- 20 мин. 46,97 сек. Серебряным 
призером стал известный гребец 
Макс Хофф из Германии - 20 мин. 
50,25 сек.

Ранее белорусская сборная 
по гребле на байдарах и каноэ на 
мировом форуме в Чехии заво-
евала еще пять наград. Золотые 
медали на счету Ольги Худенко 
и Артема Козыря, на третью 
ступень пьедестала почета под-
нялись в каноэ-двойке на 500 
м Алена Ноздрева и Камилла 

Бобр, в байдарке-двойке на 500 
м Роман Петрушенко и Виталий 
Белько, а также каноист Максим 
Петров.

В общем медальном зачете 
подопечные Владимира Шан-
таровича расположились на 
восьмом месте. Первая позиция 
у гребцов из Германии - 12 на-
град (6 золотых, 5 серебряных и 
одна бронзовая).

На предыдущем чемпионате 
мира 2015 года в Милане бело-
русские гребцы завоевали 10 
наград, пять из которых золотые, 
и заняли второе место в медаль-
ном зачете.

По материалам БЕЛТА

Сергей Лебедев, в частности, 
напомнил, что 2018 год объявлен 
в Содружестве Годом культуры, 
в связи с чем планируется про-
вести более 90 мероприятий 
самой широкой направленности. 
По мнению председателя Ис-

полкома, это поможет придать 
дополнительный импульс меж-
культурному диалогу в СНГ.

В 2018 году культурной 
столицей Содружества станет 
армянский город Горис. Пройдут 
разноплановые культурные ме-

роприятия: выставки, концерты, 
фестивали, научно-практические 
конференции и форумы, куда 
для участия будут приглашены 
представители стран - членов 
интеграционного объединения.

Хелене 14 лет, она участво-
вала в третьем сезоне шоу 
«Голос. Дети» в команде Димы 
Билана. Выступала на конкурсе 
«Детская Новая волна-2016» в 
составе трио «Эйва», где девичий 
коллектив стал победителем. 
Обладательница наград многих 
конкурсов. Поет больше восьми 
лет. На гала-концерте отбора 
на детское «Евровидение-2017» 
Хелена исполнила песню «Я 
самая». Песню Хелена написала 
вместе с Ритой Дакота.

«Мне очень понравилась эта 
потрясающая атмосфера, кото-
рая заряжает. Я не ожидала, что 
будет так много эмоций именно 
от ребят, которые находились в 

зале. Энергетический обмен со 
зрителями произошел во время 
выступления», - поделилась эмо-
циями исполнительница.

Зрители поставили Хелене 
Мерааи 12 баллов. Самой 
высокой оценки удостоило 
исполнение юной вокалистки 
и профессиональное жюри. По-
бедительнице финала вручен в 
подарок символ конкурса - хру-
стальное сердце.

Имя победительницы стало 
известно 25 августа по итогам 
финального шоу национального 
отборочного тура, которое про-
шло в прямом эфире на телека-
налах «Беларусь 1» и «Беларусь 
24», а также в онлайн-транс-

ляции на официальном сайте 
Белтелерадиокомпании.

Всего 10 финалистов нацио-
нального отбора претендовали 
на путевку на международный 
детский конкурс песни «Еврови-
дение-2017».

Организацию национального 
отбора и подготовку к между-
народному детскому конкурсу 
песни «Евровидение-2017» 
осуществляет Белтелерадио-
компания как единственный в 
Беларуси член Европейского 
вещательного союза.

По материалам БЕЛТА

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ БЕЛОРУСЫ 
 НА ЧМ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

СВЫШЕ 90 МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ ПРИУРОЧЕНО В СНГ  
К ГОДУ КУЛЬТУРЫ

ХЕЛЕНА МЕРААИ ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ  
НА ДЕТСКОМ «ЕВРОВИДЕНИИ-2017»

Шесть медалей завоевали белорусские атлеты на ЧМ 
по гребле на байдарках и каноэ.

Свыше 90 мероприятий будет приурочено в Содружестве Независимых Государств 
к Году культуры. Об этом рассказал председатель Исполнительного комитета - ис-
полнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Хелена Мерааи из Минска представит Беларусь на детском «Евровидении-2017», 
которое пройдет 26 ноября в Грузии (Тбилиси).

2 сентября 1945: в 9:02 по 
токийскому времени на борту 
американского линкора «Миссу-
ри» в Токийском заливе подпи-
сана формальная капитуляция 
Японии.

2 сентября 1972: легендар-
ная победа сборной СССР по 
хоккею с шайбой над сборной 
Канады в Суперсерии СССР — 
Канада. Существует легенда, 
что на следующее же утро 
после игры Валерию Харламову 
предложили миллион долларов 
за то, чтобы он перешёл в 
НХЛ. «Без Петрова и Михай-
лова согласиться на переход 
не могу», — в шутку ответил 
Харламов. Канадцы приняли его 
слова за чистую монету: «О, мы 
все уладим. Они получат столько 
же». Информация о гонораре 
впервые появилась 4 сентября 
в газете Globe & Mail, цитиро-
вавшей Гарольда Балларда, 
владельца Toronto Maple Leafs, 
заявившего, что он отдал бы 
миллион за этого «лучшего 

молодого нападающего в мире». 
Капитан сборной СССР поблаго-
дарил Балларда за приглашение 
и, естественно, отказал.

4 сентября 1938: в газете 
«Красная Звезда» впервые 
употреблена фраза «Если меня 
убьют, считайте меня коммуни-
стом». Тогда в статьях «Сталин-
ские питомцы» и «Коммунисты 
Приморской армии» был 
напечатан материал о Хасанских 
боях. В репортажах был описан 
процесс вступления бойцов 
Красной Армии в коммунисты. 
Перед одной из атак политрук 
Драгунский собрал красноар-
мейцев на митинг, после которо-
го все беспартийные солдаты 
написали заявления с просьбой 
принять их в партию, заканчивая 
их словами «Я беспартийный, но 
в бой иду коммунистом, и если 
погибну, то прошу считать меня 
коммунистом».

5 сентября 1929: ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О мерах 
по упорядочению управления 

производством и установле-
нию единоначалия». Данным 
постановлением устанавлива-
ются сферы ответственности 
административного аппарата, 
фабзавкомов и партийных ячеек 
при управлении предприятиями.

5 сентября 1940: в «Пионер-
ской правде» начали печатать 
повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда».

6 сентября 1941: «Правда» 
впервые назвала советских 
партизан «народными мстите-
лями».

8 сентября 1934: начав 
восхождение на высшую точку 
Заалайского хребта — Пик 
Ленина (горная система Памир), 
альпинисты Виталий Абалаков, 
Чернуха и Лукин достигли 
вершины и установили на ней 
бюст Ленина.

8 сентября 1992: открыто 
Представительство ООН в 
Республике Беларусь.

28 августа исполнилось 80 лет члену КПБ ЧИЖОВОЙ Наталии Александровне, самой 
юной партизанке 1-ой Минской партизанской бригады в годы Великой Отечественной  
войны.

После освобождения Минска она училась в средней школе, потом – в консерватории им. 
Луначарского. В настоящее время работает преподавателем музыки в Университете куль-
туры и искусств. Часто выступает перед молодежными аудиториями с пропагандой песен 
советского времени.

Минский городской комитет КПБ желает Вам, Наталия Александровна, крепкого здоро-
вья, благополучия, долгих лет жизни, творчества и вдохновения, мира и добра, счастья и 
теплоты, новых успехов и свершений на благо нашего белорусского народа!


