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заинтересована не 
оппозиция, а репетиторы, 
которые не несут никакой 

ответственности за 
публичные заявления

Столетний юбилей Великой 
Октябрьской социалисти-

ческой революции вызывает 
у охранителей буржуазной 

системы и  
коммунистических сил  

совершенно разные эмоции 
и совершенно разное  
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Выступление П.Симоненко 
на круглом столе «Свобода 

слова и права человека» 
в Брюсселе

Гродненская городская 
организация КПБ бережно 

сохраняет традиции,  
которые укрепляют  

ее авторитет и позволяют 
привлечь новых членов

Традиции  
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Партийная жизнь

В братских партиях

Актуально

Летопись революции

Свобода прессы 
и политические 

репрессии  
в Украине

Репетиторское  
лобби и скрытая 

коррупция

Знамя Октября 
непобедимо!
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Дорогие коллеги и товари-
щи, наши учителя!

Сколько бы ни было человеку 
лет, какую бы должность он ни 
занимал, всегда сохраняет он в 
памяти образ своего Учителя. 
Учителя, который сеял в его 
душе ростки правды, добра, 
знаний, любви к Родине и людям, 
заботился, чтобы семена дали 
хорошие всходы. Воспоминания 
о школе и учителях сопрово-
ждают нас на протяжении всей 
жизни, побуждают к добрым 
поступкам, служат опорой в 
трудную минуту.

Можно с уверенностью 
сказать, что Учитель является 
соавтором всех достижений 
человечества. И непрелож-
ный закон действует в любом 

обществе: каков учитель — такова 
и страна. Государство, которое 
не проявляет настоящей заботы 
об Учителе, всегда обречено на 
отставание в экономике и науке, 
образовании и культуре.

В Советской стране школа 
в равной степени хранила 
дух Ушинского и Каптерева, 
Макаренко и Сухомлинского. 
Опыт русских педагогов слился с 
энтузиазмом советского учителя 
и был помножен на всеобщность 
и доступность образования.

Нашу практику без стеснения 
перенимали во многих странах. 
Это делали и те, кто, приезжая 
к нам учиться, только начинал 
строить свою систему образо-
вания, и те, кто считал себя 
представителями передовых 

держав. Используют её в мире и 
по сей день.

В сегодняшнее непростое 
время как никогда нужно уважать 
и хранить традиции нашего 
образования. Помнить, что 
каждая школа — это храм науки 
и воспитания, где наши дети 
впитывают в себя опыт знаний 
и культуры, созданный лучшими 
сынами России и величайшими 

умами человечества.
Профессия учителя, педагога 

всегда была одной из почетней-
ших в Беларуси. Она должна быть 
таковой и сегодня.

С праздником Вас, дорогие 
учителя!

 
Центральный Комитет, 

Совет КПБ

На встрече присутствовали 
представители Коммунистиче-
ской партии Беларуси: второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов, 
заведующий отдела организа-
ционно-партийной работы ЦК 
КПБ А.С. Косенко, секретарь 
МГК по идеологической работе 
В.Г. Федорасова, замести-
тель председателя ОО «Лига 
коммунистической молодежи» 
Р.И. Роль, главный редактор 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» Г.В. Кудин.

Комментируя сложившиеся 
теплые и дружеские взаимоот-
ношения между странами, А.Н. 
Сокол отметил, что отношения 
были заложены президентами 

Александром Лукашенко и Уго 
Чавесом Фриасом и продолжают 
развиваться при нынешнем 
руководстве Боливарианской 
республики.

– Сегодня над Боливари-
анской Республикой Венесу-
эла нависла реальная угроза 
широкомасштабной империа-
листической агрессии. Текущая 
ситуация достаточно сложная, и 
коммунисты Беларуси поддер-
живают действия Николаса 
Мадуро, направленные на поиск 
точек соприкосновения и диалог 
с политической оппозицией, – 
отметил А.Н. Сокол.

Алексей Николаевич считает, 
что так называемая политиче-
ская оппозиция имеет внешнее, 
американское финансирование, 
целью которого является получе-
ние политического контроля над 
богатыми природными ресурса-
ми страны.

Первый секретарь ЦК КПБ 
также рассказал, что Компартия 
широко информирует о ситуации 
в Венесуэле через партийные 
средства массовой информации, 

готовит аналитические публика-
ции, распространяет коммюнике 
МИД Венесуэлы и другие 
материалы, которые предостав-
ляет посольство Боливарианской 
республики, обсуждает положе-
ние дел на дипломатическом 
уровне.

Второй секретарь ЦК КПБ Г.П. 
Атаманов отметил, что президент 
Мадуро поступает мудро, 
поскольку сохраняет жизни 
людей и бережет природные 
богатства для народа Венесуэлы.

Г.П. Атаманов также выразил 
горячую поддержку военным и 
силам правопорядка.

– Те, кто хочет зла – не 
пройдут, – подчеркнул Георгий 
Петрович, и пожелал венесуэль-
цам мирного неба, развития и 
укрепления связей с Беларусью.

Журналистов интересовали 
также мероприятия, заплани-
рованные к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Представители Компартии 
отметили, что в Минске был 

дан символичный старт встречи 
столетия Великого Октября – в 
столице прошел третий пленум 
СКП-КПСС, на котором присут-
ствовало порядка 300 делегатов, 
представители республиканских 
СМИ и дипкорпуса. Дальней-
шие мероприятия пройдут 
в Российской Федерации, 
Санкт-Петербурге и Москве.

В Беларуси торжества 
состоятся в регионах и Минске, 
завершатся праздничным 
концертом.

Г.П. Атаманов подчеркнул, 
что Беларусь впервые создала 
национальную государствен-
ность именно после Октябрьской 
революции, а также напомнил, 
что в следующем году будет 
отмечаться столетие Вооружен-
ных сил Беларуси, которые были 
созданы тоже после революции. 
Г.П. Атаманов также пожелал, 
чтобы народы Беларуси и 
Венесуэлы жили в счастье, мире 
и согласии.

Пресс-служба КПБ

НАША СИЛА —  
В ЗНАНИИ!

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ ВЕНЕСУЭЛЫ

(1085)

2 октября в Минске со-
стоялась встреча Первого 
секретаря Центрального 
Комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси, де-
путата Палаты предста-
вителей Национального 
Собрания Республики Бела-
русь Алексея Николаевича 
Сокола и средств массовой 
информации Венесуэлы.
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В этом году в середине 
сентября около 40 коммунистов 
приняли участие в очередной 
юбилейной экскурсии «Изучаем 
родной край, гордимся истори-
ческим прошлым». Экскур-
сия началась с посещения 
музея белорусского рушника 
«Мелодия рушника». В музее 
представлена богатая коллек-
ция рушников - более 130-ти, 
начиная от праздничных 
и обрядовых (родильные, 
крестильные, похоронные) и 
заканчивая бытовыми. Изюмин-
кой экспозиции являются редкие 
свадебные рушники. Также в 
музее собраны приспособления 
для ручной обработки льна. 
Дополняют рассказ фотогра-
фии, найденные в архивах. 
Часть  экспонатов представили 

учреждения культуры Гроднен-
ского района, часть собрана 
во время этнографических 
экспедиций. Музей является 
замечательной площадкой для 
работы с молодыми семьями, 
подростками для воспитания 
семейных ценностей и уважения 
к прошлому белорусского 
народа. 

Большой интерес у участни-
ков экскурсии вызвала посеще-
ния экспозиции по истории 
военной формы.  Предметы, 
которые находятся в этой 
экспозиции, составляют часть 
богатой  коллекции гроднен-
ского  коллекционера Станис-
лава Ивановича Усова. Здесь 
представлена форма всевоз-
можных ведомств и организаций 
СССР, форма Советской Армии, 

флота, авиации. Можно увидеть 
редкие формы сотрудников 
железнодорожного транспорта, 
пилотов гражданской и военной 
авиации, шахтеров, моряков и 
даже службы по борьбе с градом 
и грозами. Экспозиция основа-
тельно дополнена интересными 
элементами военного снаряже-
ния и плакатами.

Оба эти музея находятся в 
деревне Заречанка Гродненско-
го района.

Последним объектом 
посещения участников  экскур-
сии стал форт №4 Гродненской 
крепости. Это один из тринадца-
ти фортов, который полностью 
сохранился  до наших дней и 
его историю можно проследить 
по архивным документам. Форт 
№4 – это укрепление, которое 
строилось с 1913 года до августа 
1915 и использовалось как 
оборонительное сооружение в  
Первой мировой войне против 
германской империи. А уже 
31 августа  группа форта №4 
приняла на  себя главный удар 
германской армии. Только за 
1-ое  сентября  на форт было 
выпущено 500 снарядов. В 
результате обстрела форта 
немецкой тяжелой артиллерией 
гарнизон понес большие потери. 
Из 270 бойцов и офицеров в 
живых осталось 180 человек, 

150 из которых были ранены. 
Форт №4 был окружен герман-
ской пехотой и захвачен. Под 
командой капитана Наркевича 
из форта №4 удалось вырваться 
лишь 5 солдатам, прапорщику и 
капитану Десницкому. 

Это очень печальная и 
одновременно героическая 
история  периода Первой 
мировой войны, о которой мы 
знаем немного.  Вспоминаются 
слова академика Д.С. Лихачева:  
«К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботли-
во воспитывать». Проведение 
подобных мероприятий создает 
основательный капитал для 
проведения работы по патриоти-
ческого-гражданскому воспита-
нию Гродненской городской 
организацией Компартии 
Беларуси. Работа в этом направ-
лении будет продолжена. 

В.Ф. ХОДЫКИН, 
заместитель секретаря 

Гродненского горкома 
Компартии Беларуси

Посвященный междуна-
родному празднику – Дню 
семьи, традиционный ежегод-
ный, уже одиннадцатый по 
счету фестиваль-слет на этот 
раз приурочили сразу к двум 
юбилейным датам – 100-летию 
со дня образования органов 
ЗАГС и 15-летию Белорусско-
го республиканского союза 
молодежи. Поэтому символично, 
что двухдневное мероприятие 
началось в Доме гражданских 
обрядов Брестского горисполко-
ма с торжественной церемонии 
чествования неоднократных 
участников фестиваля – 
семейных юбиляров Николая и 
Екатерины Луговских.

До того, как сыграть 
свадьбу, десять лет назад 
судьба, словно испытывая, не 
единожды сводила их вместе: 
будущие муж и жена получали 

специальности преподавателя 
истории и педагога-психолога 
в одном вузе – БрГУ имени 
А.С. Пушкина, по распределе-
нию начинали свои трудовые 
биографии в одном учреждении 
образования – средней школе 
поселка Ленинский Жабинков-
ского района. А познакомились и 
обратили внимание друг на друга, 
оказавшись в одной компании 
на праздновании столетия 
Брестского парка культуры и 
отдыха. Предложение Екатери-
не Николай сделал довольно 
оригинально: 25 декабря 2006 
года украсил рождественскую 
елку необычной «игрушкой» – 
елочкой-коробочкой с колечком 
внутри.

И вот десятилетие спустя 
он и она вновь переживают те 
незабываемые моменты: дефиле 
по ковровой дорожке под марш 

Мендельсона и аплодисменты 
гостей, расстилание рушника, 
обмен кольцами, дружное 
оглушительное «Горько!». Есть у 
нынешнего свадебного обряда 
и собственные индивидуальные 
отличительные особенности: 
розовое платье под цвет 
торжества, объявление супругов 
семейными юбилярами, своя 
мелодия свадебного юбилейно-
го танца, вручение памятного 
свидетельства о торжественной 
регистрации свадьбы Роз, ну и, 
конечно же, памятная запись 
в книгу почетных юбиляров, 
куда уже вписаны именные 
данные около 40 пар, точно 
также отметившими ранее свои 
розовые, серебряные (25 лет), 
полотняные (35 лет), рубиновые 
(40 лет), золотые (50 лет) и даже 
бриллиантовые (60 лет) свадьбы.

– Казалось, еще совсем 
недавно были студентами. 
Честно говоря, десять лет в 
браке пролетели незаметно, в 
одно мгновение. Правда, за это 
время успели самое главное – 
посадить сад, построить дом, 
сейчас растим наследников 
– сына Никиту, который поет 
и играет на гитаре, увлекается 
каратэ кёкусинкай и в дальней-
шем планирует выступать за 
Республику Беларусь, а также 
доченьку Машеньку - художника 
и футболиста. А секрет нашего 
семейного долголетия прост 
– терпение и уважение друг к 
другу, – признаются счастливые 
супруги Луговские.

Возможности выигрышно 
проявить себя в разнообразной 
конкурсной программе, дать 
волю полету фантазии и творче-
ской инициативе, раскрыть 
по максимуму имеющиеся 
способности и таланты, а 
также продемонстрировать 
отличную спортивную форму 
были предоставлены семейным 
командам на площадке 

туристско-оздоровительного 
комплекса «Белое озеро». Итоги 
слета определили наиболее 
результативную и креативную 
«Молодую семью-2017» – 
Михаила и Александру Гордейко 
из Ивацевичского района. 
Фотогалерею фамильных 
родословных супруги оформили 
в виде часов времени, отсчиты-
вающих назад годы-снимки, 
проведя презентацию на 
белорусском языке в сохранив-
шихся и переданных по наслед-
ству от прабабушек-прадедушек 
аутентичных народных свадеб-
ных костюмах. На конкурсе 
блюд под названием «Семейный 
рецепт» необычным дизайном 
отличалось и их кулинарное 
творение – торт в виде домика.

К слову, это уже не первая 
покоренная номинация в 
«копилке» их совместных 
семейных достижений: назван-
ный дружный тандем до этого 
записал на свой счет победы 
в районных соревнованиях по 
технике велосипедного туризма 
и областном конкурсе «Самая 
здоровая семья». Теперь Михаил 
и Александра увезли домой 
главный фестивальный приз от 
Брестского областного объеди-
нения профсоюзов – акустиче-
скую систему.

– Мы оба из сельской местно-
сти, где кататься на велосипеде 
учат с самого раннего детства. 
А для нашей семьи он оказался 
не просто средством передви-
жения, а объединяющей состав-
ляющей. Учились в соседних 
школах, познакомились в 
старших классах, и в шестнад-
цать лет будущий супруг мог 
добраться ко мне в деревню 
только на велосипеде, что он и 
делал постоянно, не обращая 
внимания ни на дожди, ни на 
морозы. Теперь нас четверо, 
и у каждого свой велосипед. 
Когда дети подрастут, планируем 

совершать совместные велопо-
ходы и на более дальние рассто-
яния. Радует, что данный вид 
транспорта становится модным 
и популярным повсеместно, и 
нас поддерживает все большее 
число единомышленников 
– друзья, родные и близкие, 
которые не спешат садиться 
за руль автомобиля, отдавая 
предпочтение здоровому образу 
жизни. В таких фестивалях-слетах 
важна не победа, а участие, ведь 
проводятся они, прежде всего, 
чтобы еще крепче сплачивать 
семьи, дать им почувствовать 
себя единым целым, – высказы-
вает единодушное мнение чета 
Гордейко.

– Областной слет молодых 
семей – один из наиболее 
значимых проектов, ориенти-
рованных на повышение 
престижа семьи в современном 
обществе, содействие возрож-
дению утраченных традиций 
семейного отдыха, организацию 
содержательного досуга и 
развитие личностных качеств. 
Это многогранный и многосто-
ронний проект, включающий, 
помимо волонтерских и 
соревновательных мероприятий, 
мастер-классы и тренинги по 
психологии семейных отноше-
ний, образовательно-правовой 
ликбез «Поддержка молодой 
семьи от А до Я». Об эффектив-
ности фестиваля-слета можно 
судить по следующей статистике: 
как минимум за последние пять 
лет не развелась ни одна пара, 
принимавшая в нем участие, – 
резюмирует начальник отдела 
по делам молодежи главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Брестского облиспол-
кома Юрий Сегенюк.

Евгений ЛИТВИНОВИЧ

ТРАДИЦИИ УКРЕПЛЯЮТ И ВОСПИТЫВАЮТ

СЧАСТЬЕМ ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМ

Гродненская городская организация Компартии Бе-
ларуси   бережно сохраняет и умножает традиции, ко-
торые укрепляют авторитет городской организации, 
привлекают в ее ряды новых членов и сплачивают орга-
низацию. Традиций много. Например, в День Октябрьской 
революции принимается решение о занесении в Книгу 
Славы городской организации; ежегодно коммунисты го-
рода проводят акции «Подарим радость детям» в под-
шефном коррекционном центре для детей инвалидов, 
шефствуют над домами-интернатами для одиноких и 
престарелых людей, проводят вечера-портреты юбиля-
ров-коммунистов, и, тоже по традиции, вручаем юбиля-
рам книги нашего уважаемого писателя В.Е. Егорычева. 
Одной из традиций является совершение экскурсий по 
историческим местам Гродненщины. 

Одно из своих произведений писатель Лев Толстой на-
чал фразой «Все счастливые семьи похожи друг на дру-
га», часто цитируемой, ставшей крылатой и одновре-
менно возведенной в ранг тезиса-утверждения. Вместе 
с тем в обычной жизни, далеко не всегда являющейся 
калькой литературных сюжетов, каждый брачный союз 
может быть счастлив по-своему, что личным примером 
доказали пары, представляющие свои города и районы на 
проходившем недавно областном фестивале-слете мо-
лодых семей «Вера. Надежда. Любовь».

Партийная жизнь
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Это не праздный вопрос. 
Сегодня неофашизм и неонацизм 
вновь поднял голову. Оглянитесь 
вокруг: в Европе и мире набира-
ют силу ультраправые и национа-
листические партии. Прошлое 
воскресенье в Германии – яркий 
пример тому. Здесь ультра-
правые заняли третье место на 
выборах в Бундестаг. Чествова-
ние гитлеровских пособников и 
коллаборантов, как, например, 
в Латвии, Литве, Эстонии (а 
ведь эти страны – также члены 
ЕС) проходит на государствен-
ном уровне. Так называемая 
политика мультикультуризма, как 
противовес политике реального 
интернационализма, привела 
к резкому всплеску расизма не 
только в Европе, но и в США, где 
активизировали свою деятель-
ность ку-клукс-клановские 
организации.

Что касается моей родной 
Украины, то, к сожалению, усилия-
ми реакционных сил, в том числе 
и с помощью правящих кругов 
стран ЕС и НАТО, ее исполь-
зуют для продвижения своих 
интересов вглубь Евразийского 
континента в попытках нового 
передела рынков и сфер влияния 
в условиях системного кризиса 
современного мироустройства. 
Украину сегодня превратили в 
«огненный плацдарм» противо-
стояния с Россией.

После вооруженного перево-
рота в феврале 2014 года власть 
в Украине захватил триумвират 
из олигархов, вооруженных 
этими олигархами и введённых 
ими в официальные силовые 
структуры бандформирований, и 
откровенных неонацистов, таких 
как спикер парламента Парубий. 
Стоит напомнить, что именно 
Парубий и иже с ним стояли у 
истоков возрождения в Украине 
социал-националистической 
партии по аналогии с гитлеров-
ской НСДАП. Ведь не секрет, что 
сам украинский национализм, 
по утверждению его основопо-
ложника Донцова, базируется 
именно на идеологии и практи-
ке гитлеровского нацизма и 
итальянского фашизма периода 
Муссолини.

Поэтому я не случайно начал 
с вопроса о правах человека 
в гитлеровской Германии. Там 
все начиналось с политического 
и физического уничтожения 
Коммунистической партии и 
коммунистов, а закончилось 
печами Освенцима и Бухенваль-
да для инакомыслящих.

В постмайданной Украине, 
как и в фашистской Германии, 
также первыми под удар попали 
коммунисты. Фракцию коммуни-
стов в Верховной Раде незаконно 
распустили, а партии, вопреки 
Конституции и законам, вопреки 
здравому смыслу запретили 
участвовать в выборах. На 
коммунистов началась в прямом 
смысле охота.

Можно привести десятки и 
сотни примеров того, как наших 
товарищей, других представите-
лей оппозиции арестовывают, 
без каких-либо оснований 

обвиняют в сепаратизме, экстре-
мизме, иных преступлениях, 
подвергают пыткам и истязаниям, 
подбрасывают «улики» (наркоти-
ки, оружие, фальсифицирован-
ные печатные материалы и др.), 
издеваются над их родными и 
близкими.

Остервенелое преследование 
коммунистов не случайно. Ведь 
именно неприятие идей справед-
ливости, равенства и братства, то 
есть идей коммунизма – лежат 
в основе фашизма. Помимо 
оголтелого антикоммунизма, 
установленному в постмайдан-
ной Украине режиму присущи и 
все прочие признаки фашизма, 
такие как пренебрежение к 
общепризнанным правам 
человека, чему посвящён наш 
«круглый стол», маниакальное 
увлечение «национальной 
безопасностью», то есть милита-
ризм, тотальный контроль над 
СМИ, осуществляемый непосред-
ственно с Печерских холмов или 
косвенно через сочувствующих 
журналистов либо олигархов – 
владельцев СМИ, необузданное 
кумовство и коррупция.

Фашистскими режима-
ми почти всегда управляют 
кланы приятелей и партнеров, 
которые назначают друг друга 
на правительственные должно-
сти и используют власть для 
защиты членов своего клана от 
ответственности. Здесь можно 
напомнить, что генпрокурор 
– кум Порошенко, жена генпро-
курора – депутат Верховной 
Рады, представитель Президента 
в парламенте, сын Порошенко 
– депутат парламента и прочее. 
В этом тревожном перечне – 
панамские офшоры и доходы 
чиновников, мошеннические 
выборы, сопровождаемые 
клеветническими кампаниями и 
даже убийствами кандидатов от 
оппозиции и другие.

Уважаемые коллеги, товари-
щи!

Ситуация с правами и 
свободами граждан в Украине 
действительно тревожная и 
вызывает вполне понятную 
озабоченность у европейской 
общественности.

Прежде всего это касается тех 
прав, которые принято называть 
естественными и социально-
экономическими, о которых 
меньше всего говорят, но от 
реализации которых зависит 
само существование граждан, 
их участие в делах государства и 
общества.

Я имею в виду права на 
жизнь и охрану здоровья, на 
труд и на отдых, на социальную 
защиту в старости и в случае 
утраты трудоспособности, на 
жильё и достаточный жизненный 
уровень для себя и своей семьи, 
на получение полноценного 
образования и профессии, на 
личную неприкосновенность и 
уважение личного достоинства, 
право пользоваться родным 
языком, достижениями культуры.

Эти права в нашей стране 
были реально гарантированы 
при Советской власти всем 

гражданам и надежно защища-
лись существовавшим тогда 
общественным строем, всей 
системой государственных 
органов.

После осуществленного в 
1991 году антисоциалистическо-
го переворота и реставрации 
капитализма, трудящиеся 
большинства этих прав лишились, 
хотя они и декларированы в 
принятой в 1996 году Конститу-
ции.

Растёт безработица. Власти 
упорно добиваются пересмотра 
Кодекса законов о труде, чтобы 
сделать ещё более недоступной 
защиту их прав и развязать руки 
для произвола работодателей. 
От 60 до 70 процентов семей, по 
официальным данным, отброше-
ны за черту бедности. Разруша-
ется система здравоохранения, 
которая при Советской власти по 
праву считалась лучшей в мире. 
Медицинское обслуживание, 
которое в государственных и 
муниципальных учреждениях 
согласно Конституции должно 
быть бесплатным, стало 
недоступным для подавляющего 
большинства граждан. Страна 
вымирает: по уровню смертности 
она занимает первое место в 
Европе и второе - в мире. За годы 
после провозглашения незави-
симости численность населения 
уменьшилась на 10 миллионов 
человек. К слову, за такой же 
предшествующий период при 
социализме население Украины 
увеличилось на столько же.

Осуществление навязыва-
емых Европейским союзом, 
Международным валютным 
фондом так называемых реформ 
(налоговой, пенсионной, в 
области здравоохранения и 
других) ещё больше ухудшит 
положение трудящихся и 
пенсионеров.

Безусловно, говорить о 
свободах и правах в обществе, где 
свыше 60 процентов его членов 
живут, а точнее, прозябают за 
чертой бедности – утопично.

Никогда ещё наши соотече-
ственники не были столь 
беззащитными перед произво-
лом властей, коррупцией, которая 
зашкаливает, перед разгулом 
преступности, – как сейчас, 
особенно после совершенного в 
феврале 2014 года вооружённого 
государственного переворота, 
когда к власти в Украине пришли 
поддерживаемые Западом и 
кланами криминально-олигархи-
ческого капитала неонацистские 
силы.

Сила права заменена 
правом силы. Убийцы, бандиты, 
казнокрады сегодня стали в 
Украине законом и законностью.

Уважаемые участники 
«круглого стола»!

Позвольте проинформиро-
вать вас о ситуации со свободой 
слова в Украине.

С июля 2014 по февраль 2017 
года без каких-либо решений 
суда были закрыты 142 неугодных 
сайта и ещё 30 – заблокированы. 
А в феврале 2017 года власть 
пошла ещё дальше. Президент 
поручил Кабинету Министров 
разработать законопроект 
для блокирования неугодных 
интернет-сайтов.

Усиленно насаждается 
украинизация СМИ. Теперь 
общеукраинские ТВ и радио 
обязаны обеспечить вещание в 
75 процентов эфира.

Маниакальное стремление 
неонацистов, дорвавшихся до 
власти в феврале 2014 года, 

ограничить русских и русско-
язычных граждан в консти-
туционном праве свободно 
пользоваться родным языком, 
обвинения их в «сепаратизме» 
и «терроризме», угрозы распра-
виться с ними, сопровождаемые 
насильственными действиями, 
было реализовано карательной 
операцией Киева, что привело 
к возникновению кровавого 
конфликта на Востоке страны, 
переросшего в гражданскую 
войну в Донбассе, а конечном 
итоге  - в войну правящего 
режима против своего народа 
и приведшего к гибели более 
десяти тысяч граждан, в том 
числе детей, женщин, стариков, 
фактической утрате Крыма.

Неужели европейские 
политики и депутаты не знают 
о том, что, грубо попирая 
Конституцию Украины, на борьбу 
с инакомыслием в Донбассе 
нынешний режим направил 
регулярные войска, то есть 
вооружённые силы, танки, 
самолеты, вертолеты, реактив-
ные системы залпового огня?!

Пользуясь данной встречей, 
хотел бы особо сказать вот о чем. 
Парламентская Ассамблея Совета 
Европы неоднократно обраща-
лась к рассмотрению ситуации в 
Украине, принимала решения, в 
которых обращала внимание на 
нарушения украинской Консти-
туции, серьезные недостатки в 
работе парламента, требовала их 
устранить, высказывала на этот 
счёт рекомендации. Положение 
не только не меняется к лучшему, 
но парламент, призванный 
своей деятельностью показы-
вать пример строжайшего 
соблюдения Основного Закона, 
сплошь и рядом нарушает его и 
в нынешнем составе все больше 
деградирует.

К примеру, в эти дни украин-
ский парламент в рамках так 
называемой образовательной 
«реформы» законодательно 
лишил миллионы граждан 
конституционного права 
получить образование на родном 
языке. Это вызвало озабочен-
ность граждан и властей Венгрии, 
Румынии, Греции, Польши, 
Молдовы, России. Но где реакция 
европейских институций, ведь 
речь идёт об одном из важней-
ших естественных прав граждан?

Неужели этого не видят в 
Европарламенте, ПАСЕ? Или это 
кого-то устраивает?

Вызывающими примерами 
надругательства над законно-
стью, правами человека явились 
принятые Верховной Радой 
законы о так называемой 
люстрации и декоммуниза-
ции. Венецианская комиссия 
особо отмечала, что указанные 
законы «не соответствуют 

демократической практике 
европейских государств». 
Авторитетные специалисты 
в области права, правовые 
управления Аппарата Верховной 
Рады Украины указывали, что 
каждый из указанных законов 
нарушает до полутора десятков 
Конституции. Все это было 
игнорировано.

Принятие законов привело 
к грубевшим нарушениям прав 
многих тысяч граждан, которые 
получили «волчий билет» и 
незаконно лишились работы.

На основании закона о 
декоммунизации принято 
судебное решение о прекраще-
нии деятельности Компартии 
Украины - только за то, что она 
не изменила названия «коммуни-
стическая» и не отказалась от 
своей символики - красного 
знамени, пятиконечной звезды, 
серпа и молота.

Хотя расследованием, 
которое продолжалось более 
двух лет и в ходе которого многие 
члены нашей партии подвер-
глись жёстким преследованиям 
и истязаниям, каких-либо фактов, 
которые давали бы основания 
для обвинения партии в наруше-
нии Конституции, установлено 
не было. Рассмотрение нашей 
апелляции на явно незаконное 
решение суда, применившего 
меру, не предусмотренную 
Конституцией, продолжается 
более полутора лет. Депутаты 
Европарламента, юристы ряда 
европейских стран убедились в 
этом, принимая активное участие 
в судебных заседаниях. У судей 
апелляционного суда не хватает 
смелости - под угрозой репрес-
сий - поставить точку в этом деле.

К слову, Венецианская 
комиссия, отметив, что принятые 
в нашей стране законы о 
люстрации и декоммунизации 
грубо нарушают права человека, 
приняла к сведению заверение 
представителей украинских 
властей, что законы будут 
пересмотрены. С тех пор прошло 
более двух лет, но для восста-
новления законности ничего не 
сделано.

Реакции же со стороны 
Комиссии, как и Европарла-
мента, и ПАСЕ – никакой. Как 
это понимать? Ведь попраны 
конституционные права миллио-
нов граждан – сторонников 
коммунистической идеологии, 
права политической партии – 
защитницы интересов людей 
труда, юридически не запрещён-
ной (решение ведь не вступило 
в законную силу), но фактически 
лишенной возможности действо-
вать, участвовать в политической 
жизни страны, в том числе в 
выборах. 

(окончание на стр.4)

СВОБОДА ПРЕССЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В УКРАИНЕ
Предлагаю всем участникам «круглого стола» отве-

тить на следующий вопрос: о каком соблюдении прав и 
свобод человека можно было говорить в гитлеровской 
Германии или на оккупированных фашистскими полчи-
щами территориях? О каком соблюдении прав и свобод 
человека могла идти речь, если за любое несогласие с 
постулатами нацистской идеологии, за отрицание «из-
бранности» германской нации, да просто за «неарийскую 
кровь» людей угоняли в рабство, бросали в концлагеря, 
расстреливали, сжигали заживо и уничтожали в газовых 
камерах?

В братских партиях

Выступление П. Симоненко на круглом столе «Свобода слова и права человека» (Брюссель)
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Возникла необходимость 
созвать съезд и объединить 
социал-демократические союзы, 
кружки и группы в единую 
революционную марксистскую 
партию. Первые успешные шаги 
в этом направлении сделал В.И. 
Ленин, создавший в 1895 году 
Петербургский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». 
Такие же организации возникли в 
Москве, Киеве, Екатеринославле, 
Иваново-Вознесенске и других 
промышленных городах.

В конце 1897 года, находясь 
в ссылке, Ленин написал 
исключительную по глубине и 
силе мысли брошюру «Задачи 
русских социал-демократов». В 
ней он впервые обобщил опыт 
деятельности Петербургского 
«Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса» как 
зачатка марксистской партии в 
России, обосновал политическую 
программу и тактику русских 
социал-демократов.

Съезд созывался в неблаго-
приятных условиях. В рядах 
русской социал-демократии 
обнаружились признаки 
оппортунистического движения 
– «экономизма», сторонники 
которого ратовали за удовлетво-
рение экономических запросов 
рабочих, забывая о политических 
задачах пролетариата. Инициато-
ры съезда стремились сохранить 
принципиальную позицию 
социал-демократии 1894-1896 
годов.

Местом съезда по договорен-
ности был избран Минск – тогда 
тихий провинциальный город. 
Здесь не было еще усиленной 
полицейской слежки как в 
Петербурге, Москве, Киеве, 
Екатеринославле.

Первый съезд местных 
с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и х 
организаций России состоялся 
тайно 1-3-го марта 1898 года. 
На нём было всего 9 участников, 
представлявших петербургский, 
московский, киевский и екатери-
нославский «Союзы борьбы», 
БУНД (Всеобщий еврейский 
рабочий Союз в Литве, Польше 
и России), и группу киевской 
«Рабочей газеты».

На съезд не были допущены 
петербургские «молодые», 
одесская и николаевская социал-
демократические группы как не 
вполне устойчивые и достаточно 
конспиративные, не пригласили и 
Союз русских социал-демократов 

за рубежом, опасаясь, того что 
они плохо знают российские 
условия, не смогут соблюдать 
требования конспирации.

Проходил съезд под видом 
вечеринки по случаю именин 
жены железнодорожного 
служащего Петра Румянцева, 
члена минской социал-демокра-
тической группы в доме №135 
на Захарьевской улице, ныне 
проспект Независимости. Из 
окна маленькой боковой комнат-
ки, где заседал съезд, была 
предусмотрительно на случай 
побега вынута вторая рама. Окно 
выходило в сад, за которым текла 
река Свислочь и начинались 
лесные заросли, в соседней 
комнате непрерывно топилась 
печка, чтобы при налете полиции 
можно было быстро сжечь 
компрометирующие материалы.

Съезд принял решение об 
образовании Российской социал-
демократической рабочей 
партии, избрал Центральный 
Комитет из 3 человек.

Названием «российская» 
партия с самого начала подчер-
кивала, что она объединяет 
передовых рабочих всех народов 
России, а от имени съезда был 
выпущен Манифест, сыграв-
ший положительную роль как 
открытое заявление о целях 
партии.

Манифест от имени партии 
провозгласил:

«Российский пролетариат 
сбросит с себя ярмо самодер-
жавия, чтобы с тем большей 
энергией продолжить борьбу с 
капитализмом и буржуазии до 
полной победы социализма». 
Съезд провозгласил создание 
партии, что имело большое 
политическое и революционно 
пропагандистское значение. 
Сообщение об образовании 
партии было повсеместно 
встречено социал-демократами 
с огромной радостью.

Однако фактически партия не 
была создана, не было единой 
программы, устава и тактики, 
не было руководства из одного 
центра, не было организацион-
ного единства в рядах социал-
демократов.

Вскоре после Первого съезда 
царская полиция арестовала 
двух членов ЦK и многих видных 
социал-демократов, усилились 
идейные шатания, увеличилось 
влияние оппортунистических 
элементов. Сказывалось 

отсутствие крепкого ядра 
революционных марксистов по 
главе с В.И. Лениным, находив-
шихся в ссылке в Шушенском.

В таких тяжелых условиях 
зарождалась марксистская 
партия в России, начало которой 
положил Первый съезд, оконча-
тельно оформил Второй съезд, 
который начал свою работу в 
1903 году в Брюсселе, а окончил 
в Лондоне, приняв программу и 
устав РСДРП и избрав рабочие 
органы.

В конце 19 - начале 20 
столетия Минск превращается 
в один из крупных центров 
революционного движения в 
России.

В конце 1903 – начале 
1904 годов группы РСДРП 
появились в Минске, Витебске, 
Гомеле, Бобруйске, Борисове, 
Могилеве, Мозыре, Полоцке 
и других городах и местечках 
края. Возглавили их Полесский 
и Северо-Западный комитеты 
РСДРП, созданные Центральным 
Комитетом партии в январе-
марте 1904 года.

Рабочие Минска приняли 
активное участие в революции 
1905-1907 годов. В 1905 году 
они провели январскую полити-
ческую стачку-демонстрацию 
1 Мая, приняли участие в 
Октябрьской и Декабрьской 
всероссийских политических 
стачках, которые носили боевой, 
наступательный характер.

В секретном донесении 
минский губернатор сообщал:

«Город Минск делается 
ареной веских проявлений 
революционного движения – 
распространения прокламаций, 
собраний, забастовок, хождения 
толпы с песнями и знаменами и, 
наконец, антиправительственных 
действий.

Царское правительство 
жестоко расправилась с 
революционными выступлени-
ями минчан. 31 октября 1905 
у вокзала Либаво-Роменской 
железной дороги (ныне Привок-
зальная площадь) более 15000 
рабочих-железнодорожников 
и трудящихся города собрались 
на митинг. Минский губернатор 
Курлов отдал приказ о распра-
ве над участниками митинга. 
Полицейские при поддержке 
войск без предупреждения 
открыли огонь. В результате 
этого жестокого акта 80 человек 
было убито и несколько сот было 
ранено. Расправа над безоруж-
ными гражданами Минска 
вошла в историю как курловский 
расстрел и имела большой 
политический и революционный 
резонанс по всей стране. В ответ 
минский социал-демократ Иван 

Пулихов совершил покушение на 
генерал-губернатора, но неудач-
но: был схвачен и казнён.

Сразу же после победы 
Февральской революции в 
Петрограде в ночь с 1 на 2 марта 
1917 года было созвано экстрен-
ное совещание инициативной 
группы большевиков Минска, 
а также представителей 3 и 10 
армий Западного фронта, на 
котором присутствовали Фрунзе, 
Кнорин, Ландер и другие.

4 марта в Минске состоялось 
первое легальное собрание 
большевиков города и предста-
вителей партийных организаций 
3 и 10 армий Западного фронта.

С докладом о текущем 
моменте и задачах пролета-
риата выступил М.В. Фрунзе. 
Собрание приняло решение о 
развертывании на предприятиях 
и в воинских частях работы по 
выбору депутатов в Минский 
Совет.

Здесь же был утвержден 
список кандидатов от больше-
вистской партии. В этот же 
день – 4 марта был создан Совет 
рабочих депутатов. При создании 
Совета в нём с самого начала 
организовалось большевистское 
ядро, куда вошли М.В. Фрунзе, 
И.Е. Любимов, С.T. Могилевский, 
К.И. Ландер и другие.

5 марта отряды боевой 
дружины под руководством М.В. 
Фрунзе разоружили полицию 
и жандармерию, освободили 
политзаключенных, взяли под 
контроль учреждения, свергли 
царскую администрацию, 
создали милицию во главе с М.В. 
Фрунзе и образовали минский 
Совет рабочих солдатских 
депутатов, который стал органи-
зующим центром революцион-
ного движения в Белоруссии и 
всего западного фронта.

Весть о победе вооруженного 
восстания в Петрограде в тот 
же день, 25 октября 1917 года, 
получил Минский совет рабочих 

и солдатских депутатов. Уже к 
14:00 исполком минского Совета 
напечатал и распространил 
среди жителей города Приказ 
номер 1 «К населению города 
Минска и окрестностей», в 
котором сообщалось, что власть 
в Минске перешла в руки Совета 
рабочих и солдатских депута-
тов. В этот же день для защиты 
Революции был сформирован 
Первый революционный имени 
Минского Совета полк.

30 декабря 1918 года 
четвертая Северо-Западная 
областная конференция РКП(б) 
провозгласила социалистиче-
скую Республику Белоруссии и 
объявила себя первым съездом 
КП(б) в Белоруссии.

1 января 1919 года был 
обнародован Манифест об 
образовании БССР со столицей в 
городе Минске.

Таковы основные вехи в 
истории Белоруссии и города 
Минска, связанные с Первым 
съездом РСДРП.

Дальнейшая судьба дома, в 
котором проходил съезд, такова.

30 января 1923 года президи-
ум ЦК КП(б)Б принял Постанов-
ление о 25-летнем юбилее 
РСДРП. Дом на Захарьевской, где 
проходил Первый съезд РСДРП, 
был объявлен государственным 
достоянием как имеющий 
историческую ценность. Во 
время оккупации немецко-
фашистскими захватчиками дом 
был сожжен оккупантами, в 1948 
году восстановлен. Сегодня в 
фондах экспозиционных залов 
более 400 экспонатов. В 1954 
году была воспроизведена 
обстановка квартиры Румянце-
вых. Сегодня Дом музей 1 съезда 
РСДРП ежедневно принимает 
посетителей.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского  

горкома КПБ

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД РСДРП –  
ПРЕДВЕСТНИК ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Развитие капитализма в России в восьмидесятых го-
дах  19-го столетия, рост рабочего движения, деятель-
ность марксистов, повсеместные возникновения демо-
кратических кружков, групп и организаций подготовили 
перелом в социал-демократическом движении, вплотную 
поставили вопрос о выработке общей программы и так-
тики революционной борьбы российских марксистов.

Летопись революции: к 100-летию Великого Октября

(Окончание, начало на стр.3)
На основании пресловутого 

закона о декоммунизации 
Компартия Украины, ещё 
не запрещённая в судебном 
порядке, не допускается к 
выборам: ни к общегосудар-
ственным, ни к местным.

К слову, и Европейский суд 
по правам человека, приняв 
нашу жалобу по этому вопросу, 
не счёл возможным ускорить её 
рассмотрение, о чем мы просили, 
учитывая характер беззакония, 
проявляемого украинскими 
властями.

Скажу откровенно: удивляет 
и вызывает недоумение такая 
позиция авторитетных европей-
ских институций, призванных 
способствовать утверждению 
демократических принципов 

в деятельности государств 
континента. Поражают восторги 
многих европейских политиче-
ских деятелей, парламентариев 
по поводу «демократических 
процессов в Украине», так 
называемых «революций» – 
«помаранчевой» и «революции 
достоинства».

За участием в этих событиях 
сотен тысяч граждан, протесто-
вавших против антинародной 
политики властей, они не 
увидели главного, а именно того, 
что справедливое возмущение 
обездоленных и униженных 
украинцев использовали 
противоборствующие кланы 
олигархов и их ставленников в 
борьбе за власть. Не дали оценки 
и тому, что происходили эти 
события при широком, плохо 

скрываемом вмешательстве 
Запада. Американцы открыто 
заявили, что «на развитие 
демократии в Украине» они 
затратили более 5-ти миллиар-
дов долларов.  Понятно, что 
никакими революциями указан-
ные события не были. Они 
только поменяли представителей 
криминально-олигархических 
кланов у государственной 
кормушки. А положение рядовых 
граждан только ухудшилось.

Я уже не говорю об 
отсутствии в западных странах 
какой-либо реакции на безнака-
занную деятельность в Украине 
неонацистских сил, многочис-
ленные вылазки фашиству-
ющих молодчиков, чинящих 
террор в отношении ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

устраивающих шумные сборища 
и шествия под гитлеровской 
свастикой и с портретами 
Бандеры и другими фашистскими 
приспешниками.

Непонятна и позиция этих 
институций и в отношении 
действий нынешней украин-
ской власти по героизации 
фашистских прихвостней времён 
Великой Отечественной войны, 
их стремления искоренить память 
о выдающемся подвиге народов 
Советского Союза, одержавших 
победу над злейшим врагом 
человечества и спасших народы 
Европы от порабощения.

Впрочем, это касается не 
только Украины. Не получая 
осуждения и отпора, нацисты 
поднимают голову и в ряде 
других европейских стран, 

особенно в государствах Балтии 
и Польше, где уничтожаются 
памятники воинам Советской 
Армии - освободителям, раздува-
ется антикоммунистическая 
истерия, игнорируются (как и в 
сегодняшней Украине) peшения 
Нюрнбергского процесса 
и резолюции Организации 
Объединённых Наций с осужде-
нием попыток реабилитировать 
фашизм и оправдать его злодея-
ния.

Как видим, «хвалёная» Европа, 
кичащаяся своей приверженно-
стью демократизму, защите прав 
и свобод граждан, закрывает 
глаза на разгул беззакония и 
произвола, фашизма в Украине.

По материалам 
пресс-службы КПУ
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К обоснованию такой 
позиции правительство РФ 
подтягивает свою «науку», СМИ, 
церковь и другие идеологиче-
ские институты буржуазного 
государства. Учёные мужи 
покалякают об Октябре «широко 
и беспристрастно», в порядке 
«научного обсуждения». То есть 
утопят суть вопроса в болтоло-
гии с бесконечным «с одной 
стороны» и с нескончаемым «с 
другой стороны». С подспуд-
ным выходом на греющую 
власть мысль «сейчас живём 
в лучшем из миров». Церков-
ники намерены подпереть 
спокойствие правящего класса 
тем, что провезут по России 
специально изготовленный 
ковчег с мощами «погибших за 
веру великомучеников». То есть 
контрреволюционеров, убитых 
в революцию и Гражданскую. 
Откровеннее всего идеологию 
Кремля выражают оголтелые 
монархисты, предлагающие к 
100-летию Октября на официаль-
ном уровне признать револю-
цию террористическим актом, а 
её организаторов, естественно, 
террористами, труды Ленина 
запретить, объявив их экстре-
мистскими.

Что касается глубинных 
причин Великой социалисти-
ческой революции, преобра-
зившей весь мир, то от них 
буржуазный официоз старается 
по максимуму уйти. Либо 
сводя всё дело к агрессивности 
вдохновляемых врагами России 
большевиков, либо представляя 
революцию стечением каких-то 
«непонятных необходимостей», 
чрезмерного радикализма 
и нежелания вести диалог. 
Либо вообще изображая её 
нагромождением трагических 
случайностей, типа «вот если 
б Ленин не смог приехать в 
Петроград». По части таких 
случайностей всех в буржуазном 
агитпропе переплюнули «святые 
отцы». Если верить главе 
синодального отдела по взаимо-
отношениям РПЦ с обществом 
и СМИ Владимиру Легойде, 
одной из причин революции 
стала отмена в армии в 1915 
году обязательной исповеди. А 
если бы не отменили, если бы 
православный батюшка после 
проведённой исповеди побежал 
бы, задрав рясу, докладывать 
«куда следует» о крамольных 
настроениях солдат и матросов… 
Тогда бы… Ненависть буржуазии 
к событию, покончившему с 
привилегированным положе-
нием их предшественников, 
рождает и такой маразм. А что 
дόлжно сказать людям по поводу 
юбилея основного события ХХ 
века?

***
То, что не увидела в 

Октябре 1917-го современная 
отечественная буржуазная элита, 
рассмотрел Джон Рид. Первым 
из иностранцев очевидец 
происходящих событий указал 
на общечеловеческую по 
значимости заявку на коренные 
преобразования во всех сферах 
жизни, ведущую роль в которых 
принадлежала бы человеку 
труда, умом и руками которого 
создавалось истинное матери-
альное и духовное богатство.

Эхо Великого Октября не 
даёт покоя доморощенным 
социал-реваншистам. И они 
пытаются представить свой 
разбой как возвращение 
утраченных ценностей, которые 
якобы растоптали большевики. 
Но нельзя, по словам одного 
нашего современного писателя, 
ненавидеть свою страну больше, 
чем чужую. Это, наверное, 
должно быть главным для всех. 
К своему прошлому нужно 
относиться уважительно. О чём 
говорит опыт истории? Что было 
не мифами, а на самом деле?

В действительности, револю-
ции, сначала буржуазная, а затем 
Октябрьская социалистическая – 
всенародные, и явились законо-
мерным итогом борьбы россий-
ского народа за элементарные 
человеческие права с могучим 
врагом – самодержавием. 
Выходя на Сенатскую площадь и 
дискутируя в кружке петрашев-
цев, поднимаясь на эшафот и 
будучи заживо погребёнными 
в Шлиссельбурге и на Акатуе, 
народовольцы, социал-
демократы, большевики из года 
в год, из поколения в поколение 
подтачивали террористический 
режим романовской монархии. 
А сколько было бунтарей, 
вступавших в неравную схватку 
с царизмом! От либеральных 
мечтателей до предводите-
лей крестьянских бунтов, от 
мятежных матросов Свеаборга и 
Севастополя до рабочих Красной 
Пресни. Владимир Ильич Ленин 
верил в грядущую революцию, 
предрекал её скорое начало, 
обосновал её социалистический 
характер. В отличие от нынешних 
политиков, Ленин, однако, не 
был дешёвым прорицателем, 
гадающим, что скажут трампы и 
меркели, и как это отразится на 
курсе доллара и евро.

Второй миф заключается в 
том, что движущей силой Февраля 
был не народ, а политическая и 
экономическая элита. Что имел 
место очередной дворцовый 
переворот. Действительно, как 
бы ни рядили в тору «мученика 
за Россию» последнего царя, 
он не сохранил и минимальной 
поддержки ни в одном слое 
российского общества. Рабочие 
у станков, потом и кровью 
которых создавались капиталы, 
крестьяне в полях под кнутом 
барских управляющих, те же 
рабочие и крестьяне в сырых 
и грязных окопах под пулями и 
снарядами затеянной в поддерж-
ку английских и французских 
империалистов войны не имели 
ни малейшего мотива поддер-
живать царскую клику.

Были и какие-то сотни 
великосветских офицеров и 
думских мечтателей, аристокра-
тов и профессоров, также по 
тем или иным причинам заинте-
ресованных в смене режима. 
Николай и его ближний круг 
всех «достал», всем надоел, все 
видели, что именно царизм стоит 
на пути прогресса, развития, 
мира. Поэтому даже император-
ский конвой отказался поддер-
жать царя, великие князья и 
генералы с красными ленточка-
ми на мундирах красовались у 
Таврического дворца, священ-
ники наряжались в красные 
пасхальные облачения, радуясь 

отречению Николая. Но ничего 
бы они не сделали без миллио-
нов забастовщиков, демонстран-
тов, разоружавших полицию, 
бравших под свой  контроль 
царские учреждения. И то, что на 
первых порах к власти пришли 
самые искушённые, самые 
алчные и самые наглые – вроде 
думских горлопанов во главе с 
Керенским, Гучковым, Львовым, 
Терещенко – так это ненадолго, 
на несколько месяцев.

Ещё один миф. Пишут, что 
Николай, не желая кровопроли-
тия и в заботе о судьбе любимой 
матушки-России, без боя 
передал власть думской оппози-
ции. Вот добрая душа! Настоя-
щий непротивленец насилию. И, 
подумать только, как нехорошо 
после этого с ним обошлись 
«тираны-большевики».

В действительности, Николай 
был своевременно информиро-
ван о начинавшихся в столице 
беспорядках и намеревался 
их подавить привычными, 
карательными методами, 
опробованными в 1905 году. 
Командующий Петроградского 
военного округа генерал Хабалов 
получил от царя директиву 
любой ценой (то есть ценой 
массовых убийств) обеспечить 
«спокойствие», Генерал провёл 
смотр своих весьма немалых 
сил (охранка, жандармерия, 
полиция, казачество, армейские, 
прежде всего, гвардейские 
части и др.). Понимая, что 
одновременно удерживать 
рабочие окраины и центральные 
районы не получится, царские 
опричники к 24 февраля (9 марта 
по новому стилю) перекрыли 
мосты, важнейшие проспекты и 
улицы центра, правительствен-
ные здания, телеграф, телефон, 
вокзалы и т.д. На крышах домов 
и в окнах правительственных 
зданий установили пулемёты 
таким образом, чтобы простре-
ливать три расходящиеся лучами 
от Адмиралтейства (штаба 
контрреволюции) магистрали 
– нынешние Невский проспект, 
Гороховую улицу и Вознесен-
ский проспект. Всё живое, что 
появлялось на этих улицах, 
сметалось пулеметным огнём.

Но уже 23-24 февраля 
были отмечены первые случаи 
сочувственно-примирительного 
отношения казаков и солдат к 
демонстрантам. А 27 февраля 
на сторону восставших стали 
переходить целые армейские 
части. Вместе с рабочими они 
начали захватывать один район 
за другим. К вечеру в руках 
защитников царизма фактиче-
ски осталось Адмиралтейство с 
прилегающими территориями 
и Васильевский остров. Царизм 
агонизировал, но не сдавался. 
По всему центру города продол-
жались перестрелки.

28 февраля восставшими 
был занят Васильевский остров, 
пала Петропавловская крепость-
символ романовской полицей-
щины. Под угрозой артобстрела 
со стороны Петропавловской 
крепости Хабалов увёл послед-
них защитников самодержавия 
в Зимний дворец, где сдался 
революционным войскам.

Взбешённый неудачами, 
царь направил в столицу 
карательную экспедицию во 
главе с генералом Николаем 
Ивановым, имевшим показа-
тельное отчество – Иудович. 
К 1 марта передовые части 
Николая Иудовича добрались 
до Царского села, остальные 
умышленно отставали, не желая 
участвовать в кровопролитии. 

Выяснив реальное положение 
в столице, Иудович поумерил 
свой карательный пыл, вступив 
с восставшими в переговоры, 
фактически его рейд закончился 
ничем. В столице сформирова-
лось Временное правительство. 
Но и 1 марта в городе остатки 
верных царю полицейских и 
жандармов ещё оказывали 
разрозненное сопротивление. 
И только 2 марта революция 
окончательно победила – 
самодержавие пало, Николай 
отрёкся от престола.

Так что царь отнюдь не 
был бессловесной и кроткой 
жертвой. Он вёл ожесточённую 
борьбу с революцией. Самодер-
жец действовал испытанным им в 
1905-1907 годах и единственным 
для его понимания способом – 
способом максимально жестоко-
го, кровавого подавления 
любого выступления. Это метод 
был им применён и в феврале 
1917 года, но без былого успеха. 
Царизм в своих планах не учёл, 
что в схватку вступили не только 
безоружные рабочие, студенты, 
но и военный гарнизон столицы. 
А главное, не учёл масштабов 
революции, полученный опыт 
1905 года и всеобщую готовность 
страны к революции. Её ждали.

***
После победы Февральской 

революции историческая альтер-
натива в России была такова: 
социализм или капитализм. Речь 
могла идти лишь о различных 
формах, способах решения обеих 
альтернатив: мирном, револю-
ционно-демократическом или 
революционно-пролетарском 
пути к социализму, соответ-
ственно реформистском пути 
утверждения в России демокра-
тического строя на базе капита-
лизма, очищенного от остатков 
крепостничества, или военно-
террористической буржуазной 
диктатуре, неизбежно обрекав-
шей страну на социальный, 
политический, экономический 
регресс. Не исключался и 
возврат к монархии.

Как известно, Февральская 
революция, свергнув царизм, не 
решила основных общедемокра-
тических и общенациональных 
задач (о мире, о земле, о борьбе 
с хозяйственной разрухой и 
голодом, рабочий и националь-
ные вопросы). Это и стало 
внутренней причиной развития 
революционного процесса в 
социалистическом направлении.

Повторимся, после Февраля 
пришли в движение многомил-
лионные массы трудящихся 
– рабочих, крестьян, солдат, 
демократической интелли-
генции, беднейших городских 
слоёв. Массами двигало 
неодолимое стремление к 
улучшению и обновлению 
своей жизни, к закреплению 
и развитию демократических 
завоеваний. Поскольку буржуаз-
ная республика во главе с 
кадетами, эсерами и меньшеви-
ками не смогла удовлетворить 
этих чаяний масс, не провела 
никаких социальных реформ 
в их интересах, они левели, 
радикализовались, проникались 
антибуржуазными настроениями 
и в конечном счёте осенью 1917 
года стали на сторону большеви-
ков. Собственный политический 
опыт – вот что привело массы 
под знамёна большевиков. 
Большевистская же партия дала 
народу на поворотном рубеже 
его истории чёткую социали-
стическую ориентировку, увязав 
их демократические требования 

с лозунгами социалистиче-
ского переворота («Вся власть 
Советам!»).

Большинство народа, 
поставленное перед решающим 
выбором – власть Советов или 
диктатура контрреволюционной 
военщины, – вполне сознатель-
но, по собственному выбору 
стало на сторону Советов. 
Правда, смысл социалистическо-
го выбора массы осознали много 
позже, в Октябре они боролись 
за укрепление демократии, за 
утверждение народовластия. 
Социалистический характер 
Октябрьской революции 
придала также руководящая 
роль рабочего класса, возглав-
ляемого партией большевиков, 
выступавшей в блоке с левыми 
эсерами. Это потом революция 
стала, по понятным причинам, 
Великой. Но сам Ленин насчёт 
прилагательных был предельно 
осторожен и до крайности скуп. 
Даже Октябрьскую револю-
цию он не называл великой. 
Переворот – и никаких красок. 
Социалистический переворот, 
пролетарский переворот – и все 
краски.

За большевиками стояли, 
подпирая их, многомиллионные 
массы трудящихся. В самый 
канун Октябрьского вооружён-
ного восстания в Петрограде 
меньшевистская газета «Новая 
жизнь» писала: «Большевики 
– это не шайка злоумышлен-
ников, которых можно легко 
расстрелять или посадить в 
Кресты (Петроградская тюрьма 
– В.Е.); и их выступление не есть 
попытка дворцового перево-
рота. Большевики опираются 
на подавляющую часть всего 
того населения, которое вообще 
способно за кем-либо идти, 
чтобы делать какую- либо 
политику».

И, наконец, надо принять во 
внимание, что Февраль был бы 
обязательно сокрушён силами 
буржуазной и монархической 
контрреволюции. Это отчётливо 
представляли себе не только 
лидеры большевиков, но и 
идеологи буржуазии – кадеты. 
Так, один из них, В.А. Маклаков, 
уже в эмиграции писал, что если 
бы революция остановилась на 
февральском этапе, то револю-
ционное волнение скоро бы 
улеглось… Лидер правых эсеров 
В. Чернов сказал в Учреди-
тельном собрании, что «страна 
показала небывалое в истории 
желание социализма».

Кто же выступал против 
социалистического выбора? Это 
крупная и средняя буржуазия, 
помещики и связанные с ними 
«генетически», экономически, 
идеологически, политически 
круги высшего чиновничества, 
интеллигенции, генералитета и 
офицерства. 

(продолжение на стр.6)

5
ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ НЕПОБЕДИМО!

Столетний юбилей Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и её пролога – Февральской революции 
вызывает у охранителей буржуазной системы и комму-
нистических сил совершенно разные эмоции и совершен-
но разное отношение. Путинский официоз изо всех сил 
работает на внушение постулата «никакие революции 
нам не нужны», а память о прошедших потрясениях не 
должна «раскалывать общество». Всю политическую 
борьбу господа стараются свести к сваре внутри своего 
класса между президентом – «спасителем Отечества» и 
тянущими к погромным 90-м «прозападыми либерала-
ми».
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Письмо имеет трех авторов: 
Пастернак и Жвалевского 
(писательская чета), а также 
Ливянта (репетитора), – и 
содержит достаточно простые 
требования: убрать бумаги, дать 
денег, прибавить отпуск и проч. 
Письмо в интернете подписало 
около 9 тысяч пользователей, но 
кто все эти люди, не знают даже 
сами авторы петиции, потому что 
«не могут посмотреть фамилии». 
Кроме того, письмо адресовано 
Президенту, который свою 
позицию четко высказал на 
республиканском педсовете. 
Наверно, наша интеллигенция 
телевизор демонстративно не 
смотрит.

Сама идея работать меньше 
и получать больше в Беларуси 
может претендовать на статус 
национальной, но при этом 
характерно, что в качестве 
народного трибуна не нашлось 
ни одного школьного учителя, 
а нашлась писательская семья и 
репетитор.

Очевидно и то, что финансо-
вые ресурсы не появятся с 
потолка. Например, министер-
ством ведется работа по поводу 
возможного перераспределение 
транспортных дотаций, измене-
нию заказа кадров, нормативном 
финансировании, оптимизации 
хозяйственной деятельности 
школ и т.д. – но об этом наши 
дорогие СМИ не пишут. Это не 
так интересно, как раздувать 
драмы вокруг петиций.

Тем не менее, на наезд 
лаконично и емко ответила 
пресс-секретарь Минобразова-
ния: «В письме не поднимается 
ни один серьезный вопрос». 
ЕРИП к министерству не имеет 
никакого отношения, форма 
для учителей не вводилась, 

система оценок не менялась и 
т.д. Такое чувство, что у авторов 
письма нет ни одного знакомого 
школьника, чтобы уточнить хотя 
бы самые простые моменты.

Ливянту ответ Минобра тоже 
не понравился:

«— Алло, это прачечная?
— ...чная! Министерство 

культуры это!
Этот анекдот - первое, что 

мне пришло в голову, когда я 
прочитал заголовок, а затем 
и весь ответ министерства 
образования», – пишет Ливянт в 
соцсети.

Можно ответить ему в том же 
стиле:

«У армянского радио спраши-
вают: «Что нужно сделать, чтобы 
повысить урожайность в СССР? 
- Надо прекратить лить г..но друг 
на друга и начинать вывозить его 
на поля».

Однако в данном случае лить 
г..но на Минобр как раз таки 
выгоднее, чем возить на поля – 
от этого напрямую зависит спрос 
на частные образовательные 
услуги.

Всем любителям подписы-
вать что попало также сообщаем, 
что Интернет не представляет 
собой некий срез общества, 
под который надо кроить 
реформы. Это узкая агрессивная 
группа, с которой нужно либо 
целенаправленно работать, либо 
махнуть рукой. Немаловажно 
и то, что познания и интересы 
таких экспертов, как правило, 
ограничиваются минской 
кольцевой дорогой. Судьба 
сельских школ им не важна, 
поскольку дети из таких школ в 
меньшей степени платежеспо-
собны и не могут позволить себе 
репетитора – и для последних 
этот сегмент рынка как бы не 

существует. Бучу подымают в 
столице, где рынок репетитор-
ских услуг давно сложился и 
успешно функционирует.

Министерство же явно 
переходит кому-то дорогу.

Так, не прошло и года с 
назначения Карпенко, как из 
письма мы узнали, что «все 
изменения в образовании, 
которые прошли в стране, 
начиная с 2007, вели к стабиль-
ному ухудшению положения 
дел».

Что происходило в роковом 
2007 году, в письме не указано, 
но напомним, что с 2003 по 2010 
министром образования являлся 
Александр Радьков, ныне – 
председатель «Белой Руси». В 
тот же год был принят Закон «О 
высшем образовании» № 219-З, 
а в 2008 было задекларировано 
возвращение к 11-летнему 
школьному обучению.

Очевидно, что репетитор 
заинтересован в максимально 
длительном обучении и 12-летке, 
хотя то, что письмо начинается с 
этой даты – возможный камень 
в сторону «заидеологизирован-
ности» образования, реализации 
президентской линии и т.д., для 
чего, вероятно, и проводится 
закрытая параллель между 
Карпенко и Радьковым.

Впрочем, к Маскевичу и 
Журавкову пресса тоже не 
писала ничего хорошего. По 
поводу первого naviny.by в свое 
время высказались лаконич-
но – «министр долгое время 
обходился косметическими 
преобразованиями», а второго 
открыто критиковал все тот же 
Ливянт: «Говорили, что новый 
министр молодой, современный 
и перспективный, из академи-
ческой среды. Однако, на мой 
взгляд, за год в системе образо-
вания не было сделано ничего, 
что бы повлияло на качество 
образования в Беларуси». Не 
угодил оппозиции и Радьков 
– его реформы были названы 
«хаотичными».

Поэтому вывод здесь 
однозначен: подстроиться 
под общественное мнение 
невозможно. Чтобы не делал 
министр, на него льется грязь, 
причем с полярных точек зрения.

Характерно и то, что Карпен-
ко самопиаром не занимается, 
хотя оппозиционные СМИ его 
активно провоцируют – фактиче-
ски, ни одна статья не обходится 
без личных выпадов и указаний 
на партийную принадлежность.

ПЛАТОК НА РОТОК
Почитав письмо, мы решили 

посмотреть, какие круги пошли 
по воде, и пробежались по 
другим СМИ. Итак, кто из экспер-
тов поддержал демарш?

Вот, к примеру, критическая 
записка от репетитора Евы 
Гилевич, специалиста по англий-
скому и белорусскому языкам, 
на сайте Онлайнер. По странно-
му стечению обстоятельств эта 
девушка – сотрудница центра, 
которым руководит Ливянт.

А вот статья на оппозици-
онном ресурсе «Белорусский 
журнал» некой Анны Северинец 
(эта дама с большой вероят-
ностью – старшая сестра Паши 
Северинца, который известен 
своей любовью к коммунистам и 
белорусской государственности).

В статье Анны стандартный 

набор претензий: «школа лезет в 
семью», «показуха», «приписки», 
«ложь», «бег назад» и пр. – 
гуманитарный пафос зашкали-
вает. Однако на этом сайте 
комментаторы тоже не остались 
в долгу:

• Претензии ни о чем. 
Дресс-код – нормально. Он есть 
и в Японии, и в элитных коллед-
жах США. Дифференциация 
семей практически не влияет на 
учебный процесс.

• Формулировка целей и 
задач исследования в работе для 
научно-практической конферен-
ции – сама собой разумеющаяся 
вещь. Какая наука без объекта 
и предмета исследования, вы 
чего? Это же не конкурс сочине-
ний «я и мой котенок».

• Форма чем ваc обидела? 
Дети богатых родителей не 
рисуются, бедных - не теряются 
в гардеробе утром. И вообще, 
зачем ребенку быть заморо-
ченным по утру вопросом «что 
надеть?» У него иные задачи.

• Отношения к статье - 
поза. И пустая трата эмоций.

И так далее. Особенно нам 
понравился подкол в адрес 
излюбленное темы: мол, образо-
вание советское, отстающее, 
недостаточно национальное и 
проч.:

• Р е а л ь н о с т ь 

РЕПЕТИТОРСКОЕ ЛОББИ И СКРЫТАЯ КОРРУПЦИЯ
Неравнодушные граждане написали открытое письмо 

президенту, в котором протестуют против всего плохо-
го и борются за все хорошее. Поскольку творческие лица 
по натуре излишне эмоциональны, даже «Спутник», пе-
репечатавший материал, мягко назвал данное письмо 
«алармистским».

Актуально

(Продолжение,  
начало на стр.5)

В октябре 1917 года они 
потерпели политическое 
поражение и в дальнейшем 
были лишены привилегий 
и экономических рычагов, 
многие подверглись суровым 
репрессиям. Такова трагедия 
свергнутого меньшинства, 
охватившая в России сотни 
тысяч людей. С точки зрения 
общечеловеческих ценностей 
и гуманизма об этом не следует 
забывать. Но исторический опыт 
показывает, что на протяжении 
тысячелетий развитие общества 
не шло мирным, гладким путём, 
и разрешение назревших 
противоречий происходило 
преимущественно при помощи 
революционных взрывов. А 
революция потому и революция, 
что она опрокидывает старое. 
Уничтожает власть и привиле-
гии меньшинства в интересах 
большинства.

***
Большевистское правитель-

ство во главе с В.И. Лениным 
вывело страну из войны, 
отпустив домой истосковав-
шихся по мирной работе и 
семьям миллионы людей. Оно 

обратилось ко всем странам 
с призывом выстраивать 
международные отношения на 
основе мирного сотрудничества. 
И это стоило многого. Историю 
постоянно сотрясали неспра-
ведливые войны и захваты, в 
которых сильный диктовал свои 
условия слабому. Предложение 
ликвидировать устоявшуюся 
несправедливость носило не 
столько политический, сколько 
нравственный характер, потому 
что направляло внимание людей 
на осуществление своей главной 
цели на Земле – на созидание. 

Советская власть без промед-
лений конфисковала помещичьи, 
царские, церковные, монастыр-
ские земли вместе с инвентарём 
и постройками, передала их 
крестьянским комитетам и 
Советам для распределения 
между крестьянами. По отноше-
нию к бывшим землевладельцам 
была применена радикальная 
мера. Но по-другому сделать 
в то время, скорее всего, было 
невозможно…

Большевикам пришлось 
решать и ещё одну стратеги-
ческую задачу – укрепления 
государственности, что не 
позволило исчезнуть с полити-
ческой карты мира исторической 

России. В основу этой задачи 
они положили социалистиче-
скую идеологию. Она сплотила 
многонациональную страну в 
годы и Гражданской войны и 
иностранной интервенции, и в 
годы Великой Отечественной, 
когда встал вопрос о существо-
вании государства. Социали-
стическая идеология привела к 
новому типу межнационального 
общежития; к модернизации 
села и индустриализации 
страны, несмотря на многие 
ошибки, позволила создать 
хорошую систему образования 
и науку. Литература и искусство, 
средства массовой информации 
были призваны способство-
вать проявлению у человека 
его лучших качеств. Следует 
признать, что у Советской 
власти не задались нормаль-
ные отношения с церковью. 
Но ради истины скажем, что 
власти копировали в какой-то 
мере западноевропейский опыт 
по этому вопросу, да и сама 
Церковь в обстановке ожесто-
чённой классовой борьбы не 
была безгрешной...

Одним словом, начатый в 
Октябре 1917 года путь не был 
усеян розами. Народ, да и сами 
партийцы, несли в себе и на себе 

немало зла, насилия и просто 
невежества, на которых лежала 
печать истории. Но та же история 
не может отрицать и того, что 
Советский Союз превратился в 
мощную сверхдержаву, которая 
оказывала влияние на развитие 
мира на идеях гуманизма и 
могла обеспечить своим гражда-
нам высокое качество жизни. В 
этом видится главное значение 
Великого Октября.

Всё дальше уходят в прошлое 
годы славных российских 
революций, драматичной 
Гражданской войны. Старшие 
поколения, бывшие свидетели 
и участники тех незабываемых 
событий знали правду о них, 
знали героев эпохи сражений 
за идеалы Великой Октябрьской 
социалистической революции.

После разрушения СССР в 
пору «гласности» и вседозво-
ленности, оживились скрытые 
и явные противники и враги 
советского строя, националисты 
и их пособники в надежде на 
историческую реабилитацию, 
на коренную ломку и уничто-
жение судьбоносных основ 
некогда великой Советской 
страны. Спровоцирован-
ное власть придержащими 
наступление на правду истории 

в угоду политическим амбициям 
конъюнктурного характера (это 
уже совершенно очевидно), 
чёрный пиар в СМИ сделали 
своё дело: сегодня наследие 
Клио во многом в плену ниспро-
вергательства и «подгонки» к 
ситуации сегодняшнего дня. 
Не следует, однако, забывать о 
том, что История не признаёт 
черновиков, а Истина времени 
не подвластна!

Мы должны помочь молодо-
му поколению вернуть истори-
ческую память. Стоять в стороне 
и пустить всё на самотек – значит, 
развязать руки либеральным 
пасквилянтам. Каждый из 
нас востребован – историки, 
социологи, публицисты. Не быть 
пассивными наблюдателями, а 
открывать людям глаза. Октябрь 
– это оселок, на котором 
проверяются наше мужество и 
верность принципам. Ведь опыт 
истории учит: не зная истинного 
прошлого, невозможно строить 
справедливое будущее.

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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белорусского бытия такова, 
что все решают деньги, а их 
для школы зарабатывает юное 
белорусское государство, а 
не глас вопиющего в пустыне 
нищеты, впервые обретшего 
незалежнасць сваёй краіны.

Понятно, что этот самый 
«глас вопиющего» уже привык 
зарабатывать деньги на критиче-
ских колонках – что, конечно, 
здорово искажает восприятие 
автора.

Также 16 сентября (через 
четыре дня после появления 
петиции) в «Советской Белорус-
сии» вышла колонка Инессы 
Плескачевской «Не изменяй-
те призванию», в которой 
пересказывается биография 
Ливянта и фактически реклами-
руется образовательный центр, 
который он возглавляет.

«Тот, который всей душой 
любил не только физику, но и 
педагогику — школьное бездене-
жье 1990–х переживал непросто. 
А потом стал подрабатывать 
репетиторством. Оказалось, 
у него талант, и призванию 
изменять не надо. Он и сейчас 
этим занимается: преподает 
физику и математику, пишет 
учебники, создал собственный 
репетиторский центр, очень 
известный в Минске. Это Евгений 
Ливянт, один из самых автори-
тетных в нашей стране экспертов 
в области образования. Такой 
же страстный, ко многим вещам 
нетерпимый, он по–прежнему с 
удовольствием ходит на работу. 
Потому что никогда не изменял 
себе и призванию».

Эссе посвящено абстракт-
ной теме выбора профессии, 
призванию и т.д. При этом 
более яркого примера, чем 
репетитор, у автора не нашлось. 
Здесь очевидны личные связи, 
особенно учитывая, что автор 
по образованию философ, а по 
специальности не работала.

По нашему мнению, «СБ» 
несколько поторопилась в 
обозначением позиции. О том, 
как «один из самых авторитет-
ных экспертов по образованию» 
«не изменяет себе» можно 
прочитать в другой хорошей 
газете – «Народная воля».

«НЕ ПОЙДУТ В КАЗАРМУ»
Ценность данного интервью 

от 1 сентября 2017 в том, что 
Ливянт вполне откровенно 
изложил интересы той экономи-
ческой группы, к которой 
принадлежит. Систематизируем 
его высказывания:

1. Уменьшение налого-
обложения в сфере оказания 
образовательных услуг. «В Китае 
учителям разрешено подраба-
тывать репетиторами прямо на 
своем рабочем месте, и никаких 
налогов они не платят. В Польше 
налогообложение на образова-
тельные услуги тоже отсутству-
ет», – говорит репетитор.

2. М а к с и м а л ь н о е 
расширение рынка услуг. 
«Сегодня репетиторов берут с 
первого класса. И это не шутка. 
Занимаются буквально по всем 
предметам, хотя некоторые 
– физика, математика, иностран-
ные языки, русский – востребо-
ваны больше. Старшеклассники 
чаще обращаются к репетито-
рам, потому что готовятся к ЦТ, 
но есть предметы, по которым 
дополнительные занятия берут 
ученики средних классов. Сейчас 
большим успехом пользуются 
математика, русский и белорус-
ский языки», – считает Ливянт.

3. Озабоченность ростом 
внутренней конкуренции. 
«Преподавателей, которые 
превратили репетиторство в 
профессию, основное занятие, 
которые серьезно и ответственно 
этим занимаются, действительно 

много», – озабочен собеседник 
«НВ».

4. Проекция желаемого 
будущего. «Чем лучше школа, 
тем больше ее учеников занима-
ются дополнительно с репети-
торами, они конкурируют друг с 
другом уже за партой. Например, 
в Южной Корее очень высокий 
уровень среднего образования, 
но, несмотря на это, подавляю-
щее большинство школьников 
занимаются у репетиторов, 
количество образовательных 
центров там сумасшедшее. 
Репетиторы в Южной Корее – 
долларовые миллионеры. Там 
даже была предпринята попытка 
ограничивать работу образо-
вательных центров, потому что 
ученики засиживались в них за 
полночь», – читаем в интервью.

«Засиживание за полночь» 
появляется не от того, что детки 
стремительно умнеют, а из-за 
несоответствия между заказом 
кадров и потребностями 
экономики. Фактически, нашего 
выпускника недвусмысленно 
призывают конкурировать на 
международном рынке рабочей 
силы. Беларусь, таким образом, 
превращается в некий органи-
зационный придаток западной 
экономики, поставляющий 
качественные кадры, подготовку 
которых попеременно оплачи-
вают родители и государство.

В Латвийской республике, к 
примеру, школьник уже уезжает 
поступать за границу не после 
11 класса, а после 9-10, чтобы 
закончить школу в другой стране, 
заранее адаптироваться к чужим 
условиям, далее поступить в вуз 
и максимально интегрироваться 
в чужую экономику.

Будущее вроде бы радужное. 
Но на кадровом рынке Евросою-
за не нужны математики и физики 
– вместо этого нам достанется 
высокая конкуренция на рынке, 
скажем так, санитарных услуг, 
сбора клубники, подсобных 
работах и пр. Пример Украины 
достаточно характерен, поэтому 
всем любителям поработать на 
просвещённую Европу можно 
открывать репетирование по 
данным перспективным направ-
лениям.

То, что сингапурские дети 
занимаются с репетиторами 
по ночам – не есть нормаль-
ное явление. Это следствие 
полного перенесения рыночной 
модели на сферу образования. 
При таком раскладе остается 
малое – подогнать либеральную 
идеологическую матрицу под 
сложившееся положение вещей.

«Безусловно, одна из причин 
развития репетиторства – кризис 
среднего образования, ситуация 
в котором только ухудшается. Но 
есть и другая, не менее важная 
причина этого явления – желание 
молодых людей быть конкурен-
тоспособными. И это особен-
ность не только нашей страны, 
это общемировая тенденция», 
– сообщает Е. Ливянт.

Общемировыми тенденци-
ями у нас сейчас оправдывают 
исключительно все. Плохое 
образование – нужен репетитор, 
хорошее образование – репети-
тор нужен еще больше.

Однако «конкурировать» в 
рамках неправильного кадрово-
го заказа – неправильный 
посыл. Репетитор работает не 
на экономику, а на самого себя, 
задача же государства – сбалан-
сировать спрос и предложение 
на рынке образования и труда. 
Чем больше дисбаланса в этой 
сфере, тем выше внутренняя 
конкуренция и тем нужнее 
репетитор – для отдельных, 
высококонкурентных сегментов 
рынка.

На практике мы уже имеем 
ситуацию, когда рабочих 

специальностей не хватает, 
в то время как юристов и 
экономистов избыток, а рынок 
IT-специалистов насыщается 
быстрыми рывками. Министер-
ство, к слову, ведет работу по 
изменению политики заказа 
кадров, но пресса подает это 
так, будто вся деятельность 
органа управления сводится 
исключительно к изменению 
времени начала уроков для сына 
Президента.

И, наконец, приведем 
характеристику личных взглядов 
нашего «крупного эксперта»:

«В моем понимании (и по 
такому принципу я подбираю 
репетиторов в свой центр) 
хороший учитель-тренер – это 
самодостаточный человек, 
который независим в формах 
и методах работы, в подходах к 
ученику, независим материаль-
но, самостоятелен в мышлении. 
Нанять репетитора не должно 
быть дешевым удовольстви-
ем. Это наследие советского 
прошлого, что образование и 
медицина должны быть бесплат-
ными», – подводит итог Ливянт, 
и либеральная «Народная воля» 
наверняка остается довольной.

Также, по утверждению 
Ливянта, лучше всего репети-
руют те, кто в школе «никогда 
не работал», «не желают идти 
в казарму» и т.д. А теперь, 
цитируя классика, подумаем, «а 
чаго ж хочуць» все те, кто не 
желает идти в государственную 
«казарму».

Прямо об этом в интервью 
не говорится, но «общеми-
ровая тенденция» очевидна: 
перевести школу на частные 
рельсы, снизить связанное с 
ней налогообложение, понизить 
общий массовый уровень, чтобы 
выделился элитный сегмент; 
встроить его в международный 
рынок труда, а всех прочих 
выбросить на обочину.

Это полностью противоречит 
Конституции, где закреплен 
принцип равнодоступности 
образования в соответствии со 
способностями. Поэтому при 
нынешнем руководстве никаких 
телодвижений в данную сторону 
не будет, что бы ни писали 
оппозиционные сайты.

Фактически же мы наблюда-
ем, что после назначения 
Карпенко консолидировалась 
экономическая группа, которая 
ранее о себе не давала знать. 
Причем эти же лица при 
министре Журавкове вели себя 
пассивно и интереса к среднему 
образованию не проявляли, 
однако действия нынешнего 
Минобра вызывают у них острое 
раздражение.

Удивительно, что по факту 
в одну дудку задули такие 
разноплановые издания, как 
«СБ», «Еврорадио», «Белорус-
ский журнал», «Народная воля», 
«Комсомольская правда» и 
другие. Очевидно, дело здесь в 
личных связях, да и дети есть у 
всех, знакомый репетитор всегда 
пригодится.

СКРЫТАЯ КОРРУПЦИЯ И 
РЕПЕТИТОРСКОЕ ЛОББИ
Договорное «распределе-

ние» нагрузки между школой и 
репетиторами, которое подается 
как норма, фактически является 
скрытой коррупцией, которая 
бьет не только по карману, но 
и по качеству и себестоимости 
образования.

При этом у нас мало 
желающих лезть в организацию 
сельского хозяйства, хотя молоко 
и свинину едим все. Зато каждый 
считает своим долгом научить 
государство работать в сфере 
образования по принципу «я в 
школе тоже учился, я знаю».

Например, «Призыв спасти 

школу и учителей» состоит из 5-6 
требований, где помимо общих 
рассуждений «как страшно 
жить» есть один любопытный 
пункт:

«Совместить выпускные 
экзамены в 11 классе и Централи-
зованное тестирование, сделать 
этот совмещенный экзамен 
главным критерием оценки 
работы учителя и учреждения 
образования».

Наши дорогие специалисты 
не в курсе последних инициатив. 
В частности, на республиканском 
педсовете министром в докладе 
было озвучено предложение 
перейти к комплексному 
общеобразовательному тесту 
– это современная форма 
проведения независимой 
аттестации учеников базовой 
школы. Т.е. наши эксперты 
банально опоздали.

В отношении же ЦТ 
обыватель видит только крестики 
и бланки, которые «не развива-
ют ребенка», отучают думать и 
так далее. На деле все сложнее: 
фактически ЦТ противодейству-
ет коррупции на школьном и 
вузовскому уровне, для чего его 
подготовка и проведение было 
отнесено к компетенции отдель-
ной структуры.

Здесь важно не повторять 
чужих ошибок. Посмотрим, 
что происходило в Российской 
Федерации.

Россия имеет более 
оформленный рынок образо-
вательных услуг; как следствие, 
репетиторское лобби там 
выражено сильнее. В россий-
ском интернете мы нашли как 
минимум два примера острых 
конфликтов государства и 
репетиторов, связанных с ЕГЭ 
(аналог ЦТ).

Так, в 2014 году сообщалось, 
что вузы по приказу Минобрна-
уки могут изменить список 
вступительных экзаменов и 
выбирать их сами, что тут же 
вызвало некое «возмущение».

«К примеру, затратив 
огромные деньги на репети-
торов, абитуриенты теперь не 
могут сдать этот дополнитель-
ный предмет, потому что он 
исчез. Среди возмущающихся 
нет студентов, там есть позиция, 
скорее, репетиторского лобби, 
которое пытается сейчас исполь-
зовать ситуацию, и в системе 
общественного мнения оспорить 
приказ», – отметил тогда глава 
департамента Минобрнауки.

А вот еще одна характерная 
ситуация (Москва, 2012). Речь 
шла об очень интересной норме 
– запрете репетировать в той же 
школе, где работает педагог.

«С введением ЕГЭ репетитор-
ство переместилось в школы. И 
началось… В спальных районах 
столицы творится что-то весьма 
похожее на рэкет. Происходит 
это по двум схемам.

Первая — личная инициа-
тива желающего подзаработать 
педагога. В этом случае ребенку 
— как правило, хорошисту 
— резко снижают оценки. За 
тестовый ЕГЭ, который проводит-
ся в начале учебного года, 
он получает мало баллов. На 
вопрос родителей «Что делать?» 
следует стандартный ответ: «Ну, 
нужно еще позаниматься…» 
Более того, нередко бывает, что 
родители уже нашли репетитора 
из вуза, учитель это понимает 
и, как только видит, что ученик 
прибавил, ему говорится, что все 
плохо, что ребенка учат не тому. 
И часто семье, которая понима-
ет правила игры, но боится 
навредить чаду, приходится 
платить и частному педагогу, и 
школьному.

Второй вариант — всем 
заправляет директор школы 
или завучи. В этом случае в 

приказном порядке педагогов 
обязывают объяснить родителям 
«политику» и объявить дополни-
тельные платные занятия по 
своему предмету. И попробуй 
откажись: директор современ-
ной школы — царь и бог, от него 
и только от него зависят зарплата 
учителя, часы, нагрузки, разряд».

Хотя идея о том, что нельзя 
репетиторствовать на той же 
площадке, где работает педагог, 
правильная и абсолютно 
оправданная, норму убрали: 
из законопроекта «Об образо-
вании» была изъята норма, 
запрещающая школьным 
учителям заниматься репети-
торством с учащимися своих же 
школ.

Изначально предполагалось, 
что запрет избавит родителей от 
ситуации, когда их вынуждают 
доплачивать за уроки. Очевидно, 
сработало репетиторское лобби, 
причем рынок образовательных 
услуг одной Москвы наверняка 
превышает по объему весь 
белорусский.

У нас же работа пока идет 
по двум направлениям: подвер-
гается сомнению компетенция 
школы и Минобра, и одновре-
менно разлагается учитель, 
которому обещают послабления, 
сокращение нагрузки, возмож-
ность подработки и т.д.

При этом в письме звучат 
ультимативные требования: 
«верните нам детей» и «отмени-
те шестой день». Из уст репети-
тора это звучит так: освободите 
ребенка от бесплатных допзаня-
тий и вместо этого запишите на 
платное репетирование.

Обратная сторона предло-
женных благих намерений – рост 
себестоимость образования и 
скрытая коррупция. Между тем, 
министр образования своими 
действиями однозначно дал 
понять, что борьба с поборами 
– не популизм, она будет иметь 
самое серьезное продолжение.

Очевидно и то, что нас 
подталкивают на грабли, по 
которым уже прошлась Россий-
ская Федерация.

Интересно, что оппозици-
онные сайты достаточно вяло 
подхватывают тему. То ли им 
надоело пиарить Карпенко, но, 
скорее, оппозиция просто не 
имеет интереса. Там обычно 
ругали белорусское образование 
в пику программу Калиновского 
и ЕГУ, но первую уже закрыли, 
а второй погряз в финансовых 
скандалах и дележке ресурсов.

Поэтому в критических 
материалах заинтересованы 
не оппозиция, а репетиторы, 
которые не несут никакой 
ответственности за публичные 
заявления. Если «Хартия97» 
продавливает политические 
моменты, то здесь – чисто 
экономическая подоплека. 
Фактически, это две разные 
команды, которым одинаково не 
нравится фигура Карпенко.

Впрочем, опыт работы 
предшествующих министров 
показывает, что угождать этому 
фиктивному общественному 
мнению бесполезно. Карпенко 
провоцируют на самопиар, 
вместо того, чтобы гнуть 
президентскую линию. Очевид-
ная задача – вытащить министер-
ство на чужое информационное 
поле, к писателям, репетиторам, 
оскорбленным философам и 
всем прочим сочувствующим и 
свядомым, которые тем самым 
повышают собственный статус.

Поэтому альтернатива 
очевидна – прямая реализация 
задач, поставленных президен-
том. И никакого пиара.

Андрей ЛАЗУТКИН
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Хроника

Культура

Творчество

Поздравляем юбиляров! Спорт

МЫ КОММУНИСТЫ – МЫ НАРОД!

Жизнь - изначально вечный бой,
Его ведем, с судьбою споря,
Мы коммунисты - мы народ
Не снится вовсе нам покоя.
 

Зачем сегодня на земле
Зияют в стенах амбразуры,
Зачем, проклятием объяты,
Бушуют снова в мире бури?

 
Когда сердца сдавило горе,
А от удушья к горлу ком
Все вспоминают злые бури,
Салюты праздничных Побед.
 

Пока стучит надрывно сердце,
Нам не приходится скучать,
Немало приходилось перца,
И взглядов волчьих получать.

 
А мы, идем плечом к плечу,
Хоть сердце и сдавило горе
Взялись идти - идем вперед,
Решая сложные задачи,
Ведь мы не быдло - мы народ!
 

Мы от сохи до звезд достали,
Неся с собой Октябрьский флаг.
И не пристали к нам печали, -
Мы победим - ведь мы народ. 

В.С.КОЗЫРЕВ, 
первый заместитель председателя  

Гомельского областного совета  
ветеранов, секретарь обкома КПБ

Сегодня в поединке первого 
раунда Саснович (102-й номер 
мирового рейтинга) взяла верх 
над россиянкой Аллой Кудряв-
цевой (348-й номер рейтинга 
WTA) - 6:3, 6:0. В решающем 
поединке за выход в основную 
сетку соревнований Александра 
Саснович встретится с победи-
тельницей матча между китай-
ской теннисисткой Лю Фанчжоу 
(159) и представительницей США 

Варварой Лепченко (76).
Еще одна белоруска Арина 

Соболенко (119) успешно высту-
пает на соревнованиях в Ташкен-
те (призовой фонд - $226 тыс.). 
Сегодня в поединке за выход в 
финал она будет соперничать с 
венгерской теннисисткой Тимеей 
Бабош (52).

По материалам БЕЛТА

В мероприятии примут уча-
стие представители творческих 
молодежных организаций и 
движений, центров ремесел, 
предприятия легкой промыш-
ленности, творческие коллекти-
вы Витебской области.

Программа включает про-
ведение мастер-классов народ-
ными мастерами и ремесленни-
ками, учащимися и студентами. 
Они продемонстрируют свое 

умение в изготовлении изделий 
из соломки, вышивке, вязании, 
пошиве обуви, гончарном искус-
стве, резьбе по дереву. Продажа 
изделий народного творчества 
будет осуществляться на уни-
версальной выставке-ярмарке 
«Грани талантов».

Форум, направленный на во-
влечение молодежи в ремеслен-
ническую деятельность, призван 
развивать и популяризировать 

лучшие традиции и достижения 
национальной культуры и искус-
ства. Его организаторами высту-
пают управление образования, 
главное управление идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи Витебского об-
лисполкома, областная органи-
зация БРСМ и ЧП «Нетворкинг».

По материалам БЕЛТА

ПОБЕДА НА СТАРТЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ТЕННИСНОГО ТУРНИРА В ПЕКИНЕ

ФОРУМ СОВРЕМЕННЫХ И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ  
ПРОЙДЕТ В ВИТЕБСКЕ

Белорусская теннисистка Александра Саснович побед-
но стартовала в квалификации крупного турнира кате-
гории «Премьер» в Пекине (призовой фонд - $6,3 млн.

Форум современных и народных ремесел «Город открытый творчеству» пройдет 
21-22 октября в Витебске, сообщили в Витебском облисполкоме.

7 октября 1905: началась 
Всероссийская политическая 
стачка.

7 октября 1949: образова-
ние Германской Демократиче-
ской Республики. Это день стал 
национальным праздником 
в ГДР — Днём Республики. В 
день праздника проводилась 
церемония награждения Нацио-
нальной премией ГДР.

7 октября 1977: в СССР 
принята Конституция. 7 октября 
состоялось заключительное 
совместное заседание палат 
Верховного Совета СССР, где 
вначале по разделам, а затем в 
целом Конституция была приня-
та. В тот же день Верховный 
Совет СССР раздельным голосо-

ванием по палатам принял 
Декларацию Верховного Совета 
СССР о принятии и объявлении 
Конституции (Основного Закона) 
СССР, Закон СССР об объявлении 
дня принятия Конституции СССР 
всенародным праздником и 
Закон СССР о порядке введения 
в действие Конституции СССР.

8 октября 1961: открыт 
Государственный Кремлёвский 
дворец съездов.

9 октября 1943: полное 
освобождение Таманского 
полуострова, завершившее 
Новороссийско-Таманскую 
операцию и Битву за Кавказ во 
время Великой Отечественной 
войны.

9 октября 1977: полетел в 

космос Владимир Коваленок, 
уроженец деревни Белое 
Крупского района.

10 октября 1939: между 
СССР и Литвой заключён 
договор, по которому Виленская 
область перешла к Литве.

10 октября 1945: основана 
Трудовая партия Кореи.

11 октября 1922: Декретом 
Совнаркома введена новая 
денежная единица — червонец.

12 октября 1953: Фидель 
Кастро закончил свою речь на 
суде по делу захвата казарм 
Монкады словами «История 
меня оправдает!».

13 октября 1929: в Минске 
началось движение трамваев.

5 октября 2017 года отмечает 80-летний юбилей со дня 
рождения замечательный человек, искренний и надежный то-
варищ, жизненный путь которого вызывает достойное ува-
жение – коммунист Борис Николаевич БЕРЕЖНОЙ.

Борис Николаевич родился в семье военнослужащего в горо-
де Сердобск Пензенской области России. Вскоре отца перевели 
к новому месту службы в город Барановичи в Беларуси. С тех 
пор Беларусь стала его второй родиной.

С детских лет мечтал о море. По достижению призывного 
возраста, он - матрос Военно-Морского Флота СССР. Затем 
поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище 
имени Жданова. По окончанию училища был направлен на 
корабли Балтийского Флота. Потом – Военно-политическая 
академия имени Ленина и морская служба на Тихоокеанском 
флоте. Проходил службу в различных должностях, от заме-
стителя командира корабля по политической части до за-
местителя начальника политотдела бригады атомных под-

водных лодок. Совершил шесть автономных походов под водой в акваториях различных 
океанов.

За долгую и безупречную службе в Вооруженных Силах, разумную инициативу и отличие 
по службе, достигнутые высокие результаты в исполнении должностных обязанностей 
кавторанг был награжден медалями «За воинскую доблесть», «За безупречную службу» 
трех степеней «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и многими другими.

Борис Николаевич всегда являл собой лучший образец служения Родине, был отличным 
морским офицером и заботливым политработником.

После увольнения в запас он много времени отдает делу гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения в составе Белорусского Союза военных моряков.

Минский городской, Центральный районный комитеты КПБ, коммунисты первичной 
партийной организации «Машеровская» горячо и сердечно поздравляют Бориса Николаеви-
ча с 80-летним юбилеем, желают ему крепкого здоровья, активного долголетия, оптимиз-
ма и успехов в нашем общем деле.

6 октября 2017 года исполняется 35 лет члену ЦК КПБ, секретарю Брестского ОК КПБ, 
2-му секрететарю Брестского ОК ОО «БРСМ» Луговскому Николаю Васильевичу. Брестский 
обком КПБ и Жабинковский РК КПБ искренне поздравляют Николая Васильевича с Днем рож-
дения и объявлением ему благодарности Брестского областного Совета депутатов. Будь-
те счастливы, здоровы и так же активны на протяжении еще долгих лет!


