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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Комсомолу 
исполнилось 

96 лет

Если не мы, то 
кто же?

Оппозиция 
«лепит 

горбатого»

29 октября в 1918 году на 
1-м Всероссийском съезде 

союзов рабочей и 
крестьянской молодежи 
было принято решение о 
создании общероссийской 
массовой коммунистиче-
ской организации – РКСМ
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Противники социализма 
предпринимают все 

возможные меры, чтобы 
вытравить из 

общественного сознания 
образ советской 
цивилизации... 
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В связи с грядущими в 
скором будущем выборами 
Президента Республики 

Беларусь «пятая колонна» 
демонстрирует обществу 
нулевой багаж и нулевую 
электоральную базу
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Жизненность 
высоких качеств 

советского 
человека

5

Этот вопрос звучал в до-
кладе секретаря ЦК КПБ, 

первого секретаря Минского 
городского комитета 

партии Г.П. Атаманова, в 
выступлениях участников 

пленума столичной 
парторганизации

Уважаемые товарищи!
Сердечно приветствую де-

легатов и гостей XXXV съезда 
Союза коммунистических партий 
– Коммунистической партии Со-
ветского Союза на белорусской 
земле.

Не случайно местом прове-
дения этого мероприятия выбран 
город Минск. Именно здесь в 1898 
году прошел I съезд Российской 
социал-демократической рабо-
чей партии, ставшей впослед-
ствии партией трудящихся всего 
многонационального Советского 
Союза.

Сегодня ваши партии по-
прежнему отстаивают идею со-
циалистического пути развития, 
защищают права и интересы про-
стого  человека.

Беларусь неизменно выступа-
ет за укрепление стратегического 
партнерства со странами и на-
родами, сотрудничество в эконо-
мической и социальной сферах, 
расширение научных и гумани-
тарных связей. 

Уверен, что ваши усилия будут 
и впредь направлены на борьбу 
за справедливость и равенство 
возможностей, мирную жизнь, 
право наций на самоопределе-
ние.

Желаю делегатам и гостям 
съезда успешной работы, а так-
же доброго здоровья вам, вашим 
родным и близким.

Александр ЛУКАШЕНКО
1 ноября 2014 года

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Местом проведения юби-
лейного XXXV съезда СКП-
КПСС не случайно выбрана 
столица Беларуси – город-герой 
Минск. Именно здесь с 1 по 3 
марта 1898 года проходил Пер-
вый съезд РСДРП.

Делегаты и гости съезда по-
сетили уникальный Дом-музей 
I съезда РСДРП, открытый 14 
марта 1923 года в соответ-
ствии с решением ЦК КП(б)Б 
от января 1923 года в связи с 
25-летием РСДРП. 

В работе XXXV съезда 
СКП-КПСС принимают участие 
представители 17 коммунисти-
ческих партий стран постсо-
ветского пространства и гости 
- коммунисты стран разных 
континентов планеты. 

Партийный форум проходит 
в конференц-зале нового зда-
ния  государственного Музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Музей был основан 

30 сентября 1943 года поста-
новлением Бюро ЦК КП(б)Б и 
открыт 7 ноября 1944 года. 

На этом форуме встреча-
ются те, кому небезразлично 
будущее братских народов, 
те, кто верит в добровольное 
объединение и восстановле-
ние их нового союза на социа-
листических принципах равно-
правия и справедливости. 

В нынешнее сложное вре-
мя крайне необходимы спло-
ченность и единение народов 
постсоветских государств на 
принципах ленинской нацио-
нальной политики. Ведь в эпо-

ху СССР все советские люди 
были одной большой силой, 
которая свершала невероят-
ные военные, трудовые, науч-
ные и культурные подвиги. 

Советский Союз был пре-
ступно разрушен вопреки ре-
шению всенародного рефе-
рендума 17 марта 1991  о его 
сохранении. Но идеалы и до-
стижения социалистического 
строительства, уровень про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства, науки 
и здравоохранения, культуры и 
образования, направленные на 
всестороннее развитие челове-
ка, дружба и братство народов, 
оставили огромное материаль-
ное и духовное наследие для 
миллионов людей. 

Существование СКП-КПСС, 
его Съезд являются прямым 
подтверждением богатого и 
результативного прошлого, 
принципы и цели которого жи-
вут в настоящем. Программ-
ные стратегические цели СКП-
КПСС: Трудящимся - власть! 
Обществу - социализм! Наро-
дам - Советский Союз!

Интеграция разделенных со-
ветских народов – это не толь-
ко главный лозунг СКП-КПСС. 
Это – объективная тенденция, 
неотъемлемая составляющая 
современного развития. За 
прошедшие 20 лет Союз ком-
мунистических партий — КПСС 
стал реальной политической 
силой, играющей определен-
ную роль в системе межгосу-
дарственных отношений на 
постсоветском пространстве.

Делегаты и гости съезда 
после его завершения ста-
нут участниками вечера, по-
священного 97-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, про-
водимого руководством КПБ, 
а на следующий день посетят 
мемориальный комплекс «Ли-
ния Сталина».

Пресс-служба КПБ

В МИНСКЕ ПРОХОДИТ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 

XXXV СЪЕЗД СКП-КПСС
Союз коммунистических партий – КПСС (СКП-КПСС) явля-

ется добровольным международным общественным объеди-
нением коммунистических партий, действующих в государ-
ствах, образовавшихся на территории СССР. Основными 
его целями являются защита прав и социальных завоева-
ний трудящихся, сохранение и восстановление утраченных 
основ социализма, возрождение всесторонних связей и друж-
бы советских народов и воссоздание на добровольной осно-
ве их государственного союза.

Петр Николаевич Симоненко 
родился 1 августа 1952 года в 
Донецке в семье тракториста и 
санитарки. В 1969 году поступил 
и в 1974 году окончил Донец-
кий политехнический институт, 
инженер-электромеханик. После 
окончания института год рабо-
тал конструктором в институте 
«Донднепроуглемаш».

В 1975-1980 годах занимал 
должности инструктора, заведую-
щего отделом и второго секретаря 
Донецкого городского комитета 

Ленинского коммунистического 
союза молодежи (ЛКСМУ), в 1980 
году стал секретарем Донецкого 
областного комитета ЛКСМУ.

С 1978 года - член КПСС.
С 1982 по 1988 год - секретарь 

Центрального комитета ленин-
ского коммунистического союза 
молодежи Украины (ЛКСМУ), за-
тем - на партийной работе: в 1988 
году стал секретарем Мариуполь-
ского городского комитета КПУ, 
уже в 1989 году его перевели 
в Донецкий областной комитет 

КПУ, где он был назначен секре-
тарем по идеологической работе, 
вскоре был назначен вторым се-
кретарем Донецкого обкома КПУ.

В 1991 году закончил Киевский 
институт политологии и социаль-
ного управления, политолог. По-
сле запрета Коммунистической 

партии два года работал замести-
телем генерального директора 
корпорации «Укруглемаш». С де-
кабря 1991 по декабрь 1993 года 
занимал должность заместителя 
генерального директора корпора-
ции «Укруглепром».

В октябре 1992 года Симо-
ненко П.Н. возглавил неофици-
альную инициативную группу по 
созданию КПУ - организационный 
комитет по подготовке Всеукраин-
ской конференции коммунистов. 

За многие годы активной по-
литической деятельности Петр 
Симоненко стал известным го-
сударственным и политическим 
деятелем. Он - член постоянной 
делегации Парламентской ассам-
блеи Совета Европы, замести-
тель председателя Союза комму-
нистических партий (СКП-КПСС).

Пресс-служба КПБ

ЦК КПБ НАГРАДИЛ ПЕТРА СИМОНЕНКО
За верность коммунистическим идеалам, деятельность 

по укреплению авторитера и влияния международного ком-
мунистического и рабочего движения, пропаганду гуманисти-
ческих начал общественно-политической жизни и большой 
личный вклад в развитие дружеских отношений между Комму-
нистической партией Украины и Коммунистической партией 
Беларуси ЦК КПБ наградил Первого секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической партии Украины Симоненко Пе-
тра Николаевича наградным знаком отличия Коммунистиче-
ской партии Беларуси «Верность». Награду  на  XXXV Съезде 
СКП-КПСС вручил Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко.
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Состоялись внеочередные 
выборы в Верховную Раду 
Украины. Многие политики 
дают свои комментарии. Мы 
попросили прокомментиро-
вать итоги Парламентских 
выборов Первого секретаря 
ЦК КПБ Игоря Карпенко.

- Уважаемый Игорь Васи-
льевич, Петр Симоненко зая-
вил, что эти выборы нельзя 
признать ни демократически-
ми, ни легитимными. А какое 
ваше мнение относительно 
выборов в Украине?

- Для меня очевидно, что эти 
выборы нелегитимны. При этом я 
не могу согласиться с Петром Ни-
колаевичем, поскольку эта пар-
ламентская кампания в Украине 
была, что ни на есть, самой «де-
мократичной», то есть она в пол-
ной мере соответствовала всем 
западным стандартам. Что такое 
западная демократия мы знаем! 
На словах – многопартийность, 
на деле – власть тусуется между 
двумя - тремя партиями, которые 
ничем особо друг от друга не от-
личаются и отражают исключи-
тельно интересы буржуазии. Для 
тех же партий, которые могут 
существенно повлиять на вектор 
социально-экономического раз-
вития, создаются «демократиче-
ские» препоны: отмена порога 
явки избирателей, процентный 
рубеж, который нужно преодолеть 
партии, чтобы попасть в парла-
мент, если этот барьер оказался 
меньше, то голоса избирателей 
передаются все тем же провласт-
ным, буржуазным партиям. Вот 
такой узаконенный «демократи-
ческий принцип», где на первом 
месте стоит соревнование де-
нежных мешков, а не идей. К это-
му добавьте тотальную систему 
запугивания граждан, подкуп из-
бирателей, масштабную инфор-

мационную промывку мозгов че-
рез систему буржуазных СМИ, да 
и просто фальсификации!

- Вы хотите сказать, что 
это присуще выборам в Укра-
ине?

Да! В стране развернута мас-
штабная борьба с инакомыс-
лием! Десятки тысяч граждан, 
которые были не согласны с про-
западным политическим курсом, 
были вынуждены не просто по-
кинуть страну, а их вынудили это 
сделать масштабными военными 
действиями и физическим наси-
лием, методами запугивания се-
мей и детей. Коммунисты Белару-
си не понаслышке знают об этом, 
поскольку оказывали содействие 
в приеме на жительство семей и 
беженцев с Украины. Мы знаем, 
как подвергались физическому 
насилию коммунисты и их семьи, 
как захватывались офисы КПУ, 
как инициировался судебный иск 
о запрете партии, как чинились 
препятствия в проведении изби-
рательной кампании кандидатам 
от КПУ. Причем это касается не 
только коммунистов, но и дру-
гих оппозиционных нынешней 
буржуазно-националистической 
власти политиков, которых пы-
тались подкупать, шельмовать, 
бросали в мусорные баки, изби-
вали.

- На чем основывается 
Ваше утверждение о фальси-
фикации выборов?

- Во-первых, еще не опубли-
кованы официальные данные (на 
момент подписания номера в пе-
чать), но уже все заявляют, что 
КПУ в парламент не прошла. Уди-
вительно и то, что при внедрен-
ной электронной системе переда-
чи данных голосования утром 27 
октября ЦИК Украины заявляет 
об обработке всего лишь 21,18 
процентов протоколов. Еще одна 
интересная информация, цити-

рую уже итоги экзит-пола Савик 
Шустер-студии, где говориться, 
что «в день внеочередных пар-
ламентских выборов 26 октября 
опрошено около 20 тыс. респон-
дентов на 350 избирательных 
участках по всей Украине, что 
погрешность выборки не будет 
превышать 2%!» Что такое 2 про-
цента погрешности, если партии 
по «демократическому» законо-
дательству Украины нужно прео-
долеть 5-процентный барьер для 
прохождения в парламент? Это 
красноречиво свидетельствует 
о манипуляции общественным 
мнением и создает основу для 
фальсификаций, о которых мы 
позже узнаем от независимых 
наблюдателей, если, конечно, им 
дадут возможность это сделать в 
прямом и переносном смыслах.

- Почему, по Вашему мне-
нию, правящие элиты в Укра-
ине любыми способами пыта-
ются запретить Компартию 
и не допустить ее в парла-
мент страны?

- Налицо жесткое противосто-
яние капиталистической систе-
мы и прогрессивных социальных 
преобразований на основе соци-
алистического способа производ-
ства, соответственно либералов 
всех мастей и коммунистов.

Коммунисты не раз заявляли, 
что спор между капитализмом и 
социализмом с развалом СССР 
не завершен. И для нас очевид-
но, что современный империа-
лизм готов идти на все ради со-
хранения всевластия капитала! 
Заявляя о демократических цен-
ностях, международный импери-
ализм не гнушается насильствен-
ных методов для обеспечения 
своего мирового господства!

Поэтому либералы разных 
мастей, обслуживая исключи-
тельно интересы буржуазии, так 
яро критикуя Великую Октябрь-

скую Социалистическую ре-
волюцию и Ленинский тезис о 
диктатуре пролетариата, сами 
насаждают насильственные ме-
тоды подавления инакомыслия, 
начиная с физических расправ 
над активистами коммунистиче-
ского и рабочего движения, до 
развязывания локальных воен-
ных конфликтов по всему миру, 
как это было в Югославии, Си-
рии, Ливии, а раньше на Корей-
ском полуострове и во Вьетнаме, 
а сегодня уже не далеко от нас – 
в Украине. Они преследуют одну 
цель – не допустить усиления по-
пулярности левых идей, а уж тем 
более внедрения их в практику 
государственного развития. Петр 
Порошенко это подтвердил в сво-
ем обращении по итогам «демо-
кратических» выборов в Украине: 
«Еще один важный, очень сим-
волический итог. Народный суд, 
выше которого только суд Божий, 
вынес смертный приговор Ком-
мунистической партии Украины. 
Впервые за 96 лет в украинском 
парламенте не будет коммуни-

стов. Украинцы нанесли решаю-
щий удар по пятой политической 
колонне!»

История еще даст оценку, кто 
пятая колонна в Украине! Комму-
нисты, которые всегда были со 
своим народом, создавая укра-
инскую национальную государ-
ственность и формируя ее эко-
номический фундамент, борясь 
с фашизмом и его крайне ради-
кальным порождением – бандэ-
ровщиной? Или эти порошенки, 
яценюки, ляшко и прочие, кото-
рые допустили до властных госу-
дарственных кабинетов советни-
ков из госдепа США, и фактически 
торгуют народным достоянием и 
национально-цивилизационным 
выбором украинцев?

Для меня очевидно, что ком-
мунистическую партию запретить 
можно, можно уничтожить ее де-
сятки активистов, а вот идею за-
душить невозможно, как и объек-
тивный ход истории.

Пресс-служба КПБ

ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ - 
НАЦИОНАЛЬНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР УКРАИНЦЕВ?

- Уважаемый Игорь Василье-
вич, белорусская компартия 
работает в особых условиях. 
По сути, в Беларуси реализу-
ется программа социализма, 

хотя об этом и не принято го-
ворить. Беларусь - социальное 
государство. Какие основные 
направления деятельности 
Коммунистической партии 
Беларуси? В чем вы видите 
задачи КПБ?

- В Конституции Беларуси на-
писано, что мы строим социаль-
ное государство с рыночной эко-
номикой. 

Да, у нас действительно есть 
законодательный акт, который 
определяет, что недра, земля, та-
кие важные отросли экономики, 
как энергетика, транспортная си-
стема, основополагающие пред-
приятия, от которых зависит ра-
бота экономики, могут находиться 
исключительно в государствен-
ной форме собственности. Теоре-
тические проблемы социализма 
21 века занимают важное место 
в современной общественно-
политической практике. Здесь в 
качестве ключевых выделяется 
тема понимания общественной 
формы собственности на средства 

производства, то о чем писали Ле-
нин и Маркс, в свое время. И хотя 
в сентябре 1917 года В.И.Ленин 
в работе «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться» определял 
социализм как «государственно-
капиталистическую монополию, 
обращенную на пользу всего 
народа», мы не можем утверж-
дать, что  государственная фор-
ма собственности  равнозначна 
общественной. Если вниматель-
но проанализировать работы 
классиков марксизма-ленинизма, 
то мы увидим, что утверждение  
общественной собственности на 
средства производства должно 
коренным образом изменить цели 
развития этого производства, где  
свободный рынок и конкуренция 
должны быть заменены плановой 
организацией экономических про-
цессов, обеспечивающих всеоб-
щую занятость  работоспособного 
населения и создающих условия 
для всестороннего развития лич-
ности. 

Говорить о том, что мы се-
годня в Беларуси построили со-
циализм, рано. Хотя в чем-то Вы 
правы. Мы идем путем, который, 
наверное, ближе к социалистиче-
скому, нежели в других странах 

постсоветского пространства. Во-
первых, белорусское государство 
очень активно регулирует эконо-
мические процессы, во-вторых, у 
нас плановое ведение хозяйства, 
в-третьих, сегодня государство 
очень четко включает механиз-
мы регулирования распределе-
ния так называемой добавленной 
стоимости, которая формируется 
в том числе и на предприятиях 
государственной формы соб-
ственности. Куда она идет? На 
социальные проекты, на реали-
зацию социальных программ, в 
частности: оздоровление детей, 
укрепление здоровья населения и 
так далее. У нас сегодня на ряде 
предприятий есть свои оздорови-
тельные лагеря, профилактории, 
физкультурно-спортивные базы. 
Накануне президентских выборов 
проходит Всебелорусское народ-
ное собрание, где рассматрива-
ются итоги предыдущего пятилет-
него плана, и принимается новый 
пятилетний план. Коммунисты 
участвуют в таких собраниях.

- Беларусь все-таки стро-
ит социализм? Или он уже по-
строен? Или Беларусь стро-
ит что-то другое?

- Часто приходится слышать, 

что Беларусь строит социализм. 
Но коммунисты так пока не счита-
ют, по той причине, что социализм 
- это, прежде всего, обществен-
ная собственность на средства 
производства. Однако, как я уже 
говорил, мы ближе к социали-
стическому пути развития, чем, к 
примеру, Россия. 

Да, президент нигде не гово-
рит, что мы строим социализм. 
Нигде, ни в одной государственной 
программе это не записано. Но 
если проанализировать програм-
мы социально-экономического 
развития, которые принимаются 
на пятилетку, то мы увидим, что 
они очень схожи с программными 
положениями КПБ. 

Сегодня дать однозначный 
ответ, что подразумевали Маркс 
и Ленин под общественной соб-
ственностью на средства произ-
водства, сложно. Это серьезная 
теоретическая проблема, кото-
рую необходимо  исследовать и 
ученым, и практикам, и левым 
партиям с учетом современных 
реалий. Мы не раз уже эту тему 
обсуждали на международных 
встречах коммунистических и ра-
бочих партий. Мне кажется, что 
нужно исходить от добавленной 

Разговор сотрудника Пензенской областной газеты КПРФ 
«Пензенская искра» с первым секретарем Центрального Ко-
митета Коммунистической партии Беларуси Игорем Васи-
льевичем Карпенко о теории и практике. 

Кандидатам в депутаты 
не были созданы равные условия 
для ведения предвыборной аги-
тации. На кандидатов от Комму-
нистической партии Украины ока-
зывалось грубое психологической 
давление с целью добиться отка-
за от участия в выборах. Многие 
кандидаты и активисты их изби-
рательных штабов подвергались 

физическому насилию, публич-
ному издевательству и унижению 
человеческого достоинства.

Против коммунистов была 
развернута беспрецедентная ин-
формационная война. Бесчин-
ствующие толпы радикальных 
молодчиков при попустительстве 
официальных властей громили 
по всей стране офисы КПУ. Ру-

ководителей и активистов партии 
без всяких оснований обвиняли в 
«поддержке сепаратизма и терро-
ризма», посягательстве на един-
ство государства и других престу-
плениях. По инициативе спикера 
парламента развернут позорный 
судебный процесс, цель которого 
запретить деятельность в Украи-
не Коммунистической партии. 

Коммунистическая партия 
Беларуси выражает солидарную 
поддержку Коммунистической 
партии Украины, всем коммуни-
стам и им сочувствующим в их 
справедливой борьбе за интере-
сы людей труда, за утверждение 
в обществе идеалов добра, ра-

венства и братства, социальной 
справедливости и подлинного на-
родовластия!

Мы призываем депутатов от 
коммунистических, рабочих и ле-
вых партий в парламентах стран 
мира, все прогрессивные силы 
и международные организации 
дать принципиальную оценку 
событиям в Украине в целом и 
парламентским выборам в част-
ности, оказать всемерную под-
держку Коммунистической партии 
Украины. Мы требуем от властей 
Украины немедленно прекратить 
преследование коммунистов, раз-
жигание национализма и насаж-
дения русофобии в украинском 

обществе, вакханалию и глумле-
ние бандеровцев над историче-
ской памятью народа.

Да здравствует братская и не-
рушимая дружба народов!

 Да здравствует Коммунисти-
ческая партия – истинная защит-
ница интересов трудящихся!

Нет олигархическому и 
фашистско-бандеровскому про-
изволу! 

Центральный Комитет 
и Совет Коммунистической 

партии Беларуси
27 октября 2014

ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Коммунистическая партия Беларуси считает парла-

ментские выборы в Украине нелегитимными и не соответ-
ствующими нормам международного права. Парламентская 
избирательная кампания прошла в условиях нарушения демо-
кратических принципов на фоне боевых действий, насилия и 
запугивания кандидатов, преследования и подкупа избирате-
лей, фальсификаций, а также других массовых нарушений за-
конодательства. 

Официально

ОСОБЫЙ ПУТЬ БЕЛОРУССКОЙ КОМПАРТИИ
Актуальное интервью
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стоимости, потому что и государ-
ственное, и частное предприятие 
создают эту самую стоимость. 
И создают ее не только при по-
мощи средств производства, но 
и при помощи наемного труда, 
внедрения новых технологий, за-
кладывают в нее прибыль, нало-
говые платежи, амортизационные 
отчисления и др. На мой взгляд, 
общественный характер проявля-
ется в распределении этой самой 
добавленной стоимости. Если она 
распределяется в виде социаль-
ных выплат и премиальных всем 
работникам, то это один вариант 
общественного распределения. А 
если, допустим, распределяется в 
карман одного директора или куч-
ки так называемых владельцев, 
да еще к тому же выводится за 
пределы страны в виде покупки 
яхты или какой-то недвижимости 
на Лазурном берегу, то это другой 
вариант общественного распре-
деления. Общественный харак-
тер собственности определяется 
и тем, что трудящиеся выступают 
как коллективные собственники 
не только средств производства, 
но и произведенного продукта, 
доли которого должны быть рас-
пределены между всеми членами 
общества. Это так называемый 
принцип распределения по тру-
ду. И здесь, на мой взгляд, нужно 
усиливать роль коллективного 
договора между трудовым кол-
лективом и администрацией или 
владельцами предприятия. Через 
коллективный договор реализует-
ся право коллектива на участие 
в управлении предприятием и 
распределением добавленной 
стоимости. Возможно, при соот-
ветствующей корректировке че-
рез коллективный договор также 
будет проявляться обществен-
ный характер собственности. В 
общем, эта тема довольно инте-
ресная и перспективная с точки 
зрения научного поиска.

Вместе с тем, в Беларуси се-
годня нет такого дичайшего рас-
слоения населения, как в других 
странах. У нас нет олигархиче-
ского капитализма, который есть, 
к примеру, в Украине. У нас есть 
примеры национализации - это 
кондитерская фабрика “Комму-
нарка”. Что там творилось? Аме-
риканский владелец, держатель 
контрольного пакета акций через 
подставные третьи фирмы за-
купал какао-бобы дороже, чем, 
если бы купили на международ-
ной товарной бирже. Фактически 
это было вымывание средств из 
страны. Современный капитализм 
приобретает такие извращенные 
формы, что в теории Маркса и Ле-
нина порой сложно найти ответы. 
Ведь когда Маркс писал свой зна-
менитый “Капитал”, капитализм 
имел совершенно другие фор-
мы. Современный капитализм 
видоизменяется, в том числе и 
под воздействием левых идей, 
мимикрирует под определен-
ные социальные и политические 
процессы, обрушивая на людей 
огромный поток лживой инфор-
мации.  Появились акционерные 
общества, якобы есть держатели 
акций - физические лица.  Только 
вдруг выясняется, что дивиденды 
никто не получает, а богатеет ис-
ключительно группа управленцев 
этим акционерным обществом. 
Куда что уходит, как уходит - не-
понятно. Вроде бы обещали все 
блага капитализма и допустили 
народ до ваучеровой привати-
зации, но в итоге большинство 
народа не сводит концы с конца-
ми, а собственность оказалась в 
руках отдельных малочисленных 
групп людей.

- Поэтому и важна 
роль государственного 
регулирования? 

Совершенно верно. Беларусь 
не пошла по пути повальной при-
ватизации. Государство активно 
регулирует экономические про-
цессы. Хотя нам извне постоянно 
пытаются навязать либеральную 
модель, что нужны реформы и 
свободный рынок, который сам 
все отрегулирует, что спрос рож-
дает предложение. Взять сегодня 
любую страну, хоть те же США, 
если там государство сказало: 
«Вводим санкции против России, 
торговать с ней нельзя»,  ни одно 
предприятие не полезет на рожон, 
все будут выполнять требования 
государства. То есть, на лицо  го-
сударственное регулирование 
экономического процесса. Хотя 
сегодня никто не обвинит Амери-
ку, что там нет свободного рынка. 
Это очень тонкие темы, над ними 
надо работать нашим теоретикам, 
и, прежде всего, ученым социали-
стической ориентации. 

Почему Беларусь ближе к 
социалистической модели? Го-
сударство активно регулирует 
экономические процессы, у нас 
плановое ведение хозяйства. Мы 
сохранили в государственной 
форме собственности основопо-
лагающие отрасли экономики. 
Земля у нас не является объектом 
купли-продажи. У нас можно при-
обрести в частную собственность 
землю, но под жилое строение 
не более 25 соток: под дачу, дом, 
приусадебный участок. Но это не 
значит, что ты потом можешь этот 
дом продать для того, чтобы кто-
то там построил автозаправку. В 
основном земля либо сдается в 
аренду на длительный период, 
либо дается в пользование. Нас 
за это тоже постоянно подверга-
ют критике либералы-рыночники. 
Однако будущее сельского хозяй-
ства за крупно-товарным сельско-
хозяйственным производством, 
так как оно более конкурентоспо-
собно. А если еще оно включает 
цикл переработки, и получает 
еще более высокий уровень до-
бавленной стоимости, а эти сред-
ства направляет на развитие 
всего замкнутого цикла, начиная 
от заготовки кормов, создания 
доильного стада и т.д. То преиму-
щество такого крупно-товарного 
производства очевидно. Я был 
в Молдове. Смотришь на поля, 
полоса земли обработана, пару 
полос не обработаны. В чем про-
блема? Оказывается, раздали 
там землю, приватизировали.  
Кто-то может купить трактор и на-
нять людей, обработать эту зем-
лю, а кто-то не может. Начинается 
неразбериха. А если необходимо 
создать крупно-товарное произ-
водство, то возникает проблема. 
Эта чересполосица мешает. В Бе-
ларуси земля не стала объектом 
купли-продажи, поэтому у нас та-
кой проблемы нет. В Беларуси не 
просто сохранили крупные сель-
скохозяйственные производства в 
виде колхозов, либо сельхозпред-
приятий государственной формы 
собственности, но и активно их 
модернизируют. А это уже вопрос 
продовольственной безопасно-
сти страны. У нас есть и частные 
фермерские хозяйства. Но земля 
у них тоже в пользовании находит-
ся, как и у колхозов. В этом плане 
у всех равные условиях. Задача 
фермера - производить сельско-
хозяйственную продукцию, а не 
землю делить на куски, перепро-
давать и за счет этого какие-то 
барыши складывать в карман. 
Поэтому и здесь Беларусь тоже 
ближе к социалистическому пути 
развития. Не случайно к нам при-
езжают из других стран перени-
мать опыт. 

- Коммунисты, которые ра-
ботают в органах власти, в 
исполнительных, представи-

тельных структурах активно 
участвуют в этих процессах, 
в жизни страны, в выборе ее 
пути? 

Компартия Беларуси сегодня 
в двойственном положении. С 
одной стороны мы имеем своих 
представителей в органах испол-
нительной и представительной 
власти. Однако это не то пода-
вляющее большинство, которое 
бы подтверждало статус правя-
щей партии и давало право на ре-
ализацию своей партийной про-
граммы. Вместе с тем у нас есть 
возможность высказываться по 
ключевым аспектам социально-
экономического развития.  На вы-
борах в парламент, и в местные 
советы, и на президентских выбо-
рах мы выступаем в широкой коа-
лиции с лево-патриотическими 
силами. Это и общественные 
объединения, и ряд политических 
партий левого толка. Мы высту-
паем в такой широкой коалиции 
еще и для того, чтобы противо-
стоять так называемой оппози-
ции, которая используя деньги и 
поддержку своих западных спон-
соров пытается  столкнуть страну 
с намеченного социально ориен-
тированного пути развития, кото-
рый мы определили путем рефе-
рендума. 

- Чего не было, например, 
на Украине...

- Да, Украина сегодня - при-
мер показательный, к чему ведет 
игнорирование воли народа. Там 
же камень преткновения: куда 
двигаться на запад или на восток. 
Не проводя референдума, взяли 
и подписали ассоциацию с Евро-
союзом. В результате регионы, 
которые завязаны на экономиче-
ские связи, прежде всего, с Росси-
ей, взбунтовались. Люди реально 
понимают, что движение на запад, 
ассоциация с Евросоюзом - это 
не приобретение рынка, а, наобо-
рот, потеря определенной доли 
рынка. Российского, в первую 
очередь, Таможенного Союза, 
Экономического Союза, который 
сейчас формируется. Поэтому 
это не простая тема для Украины. 
А еще добавьте к тому же, что до 
власти дорвались крайне правые, 
радикально настроенные нацио-
налисты, которых с молчаливого 
согласия властей выпестовали за 
23 года независимости Украины.

- А почему курс на интегра-
цию с Россией и Таможенным 
Союзом Вам кажется более 
перспективным, чем курс на 
интеграцию с западом и Евро-
союзом?

- Мы в свое время, в 1995 году 
сразу после выборов президен-
та, провели референдум и взяли 
курс на интеграцию с Россией. 
Фактически весь этот период мы 
восстанавливали разрушенные 
после развала СССР экономиче-
ские связи, и понятно, что сегодня 
главные торговые партнеры Бе-
ларуси - это Россия и страны СНГ, 
и никак не Евросоюз. Сегодня ЕС 
много говорит о свободе рынка, 
каких-то преференциях в рамках 
ВТО и т.д. На самом деле этого 
ничего не происходит. Мы видели, 
как вступали в Евросоюз Венгрия, 
Болгария, Румыния и т.д. Факти-
чески они были вынуждены уни-
чтожать даже те предприятия, 
которые у них были. Где сейчас 
знаменитый венгерский завод 
«Икарус»? Производство сверну-
ли, людей фактически выбросили 
на улицу. Ведь при вступлении 
были установлены определенные 
квоты и требования. То же про-
исходило в Прибалтике. Мы пре-
красно понимаем, что с нашей 
структурой экономики нам нужно 
искать какие-то другие пути. По-
тому что уволить 15-20 тысяч ра-
ботников предприятия “МАЗ” или 
Тракторного завода мы не можем. 
Конечно, надо думать о том, что-
бы экономика Беларуси видоиз-
менялась с учетом того, что ми-
ровая конкуренция очень жесткая 
и конъюнктура международных 
рынков быстро меняется. А мы 
завязаны сегодня  на междуна-
родные рынки, потому что в Бела-
руси экспортно-ориентированная 
экономика. То есть, то, что мы се-
годня производим внутри страны, 
мы не можем потребить исключи-
тельно на внутреннем рынке, нам 
надо это вывезти за пределы и по-
лучить соответствующие доходы. 
Поэтому мы активно занимаемся 
реструктуризацией экономики, 
внедряем новые промышленные 
и энергосберегающие технологии, 
it-технологии и т.д., создали Парк 

высоких технологий. Большое 
внимание уделяем модернизации 
производства, потому что если 
эту модернизацию не провести, 
мы можем в этой масштабной 
конкурентной борьбе отстать со 
своими товарами. И нам надо мо-
дернизироваться для того, чтобы 
конкурировать на международ-
ном рынке и чтобы держать свой 
сегмент, который у нас уже есть, и 
расширять его. 

- В России в этом году со-
стоялись олимпийские игры, 
идет подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу. Все эти 
крупные спортивные сорев-
нования серьезно отражают-
ся на жизни обычных людей. 
К примеру, деньги, которые 
могли пойти на «социалку» 
тратятся на строительство 
спортивных объектов, кото-
рые после завершения сорев-
нований становятся обузой. 
Они никому не нужны, их доро-
го содержать. А как на жизни 
минчан и белорусов отобрази-
лось проведение Чемпионата 
мира по хоккею? 

- Мы ничего не строили в Мин-
ске того, что нам не пригодилось 
бы после Чемпионата мира. Мы 
построили еще одну новую арену 
(«Чижовку») на почти 9 тысяч зри-
телей с тренировочной площадкой 
на 450 зрителей. Она нам была 
нужна в Минске. Сегодня наша 
команда «Динамо» играет в КХЛ, 
к нам приезжает много артистов 
международного уровня, которые 
хотели бы выступить на минской 
арене и часто происходят наклад-
ки, связанные с игрой в матче КХЛ 
и возможностью выступить тех 
или иных артистов. Некоторые 
артисты фактически за год, за два 
заказывают эти площадки. Поэто-
му нам иногда приходилось ухо-
дить на Бобруйск-арену, а это 120 
километров от Минска. К тому же, 
построив «Чижовку-арену», мы 
преобразили целый микрорайон. 
Это был старый микрорайон по-
стройки 60-ых годов с панельны-
ми «хрущевками». Мы сделали в 
этом микрорайоне магистраль, ко-
торая выходит на кольцевую авто-
дорогу. Появился объект, где про-
ходят тренировки детских команд, 
массовые катания, соревнования 
по спортивным танцам и индор-
хоккею, молодежно-студенческие 
дискотеки. В здании арены разме-
стился хоккейный клуб «Юность». 
В этом помещении можно прово-
дить различные спортивные и 
культурно-массовые мероприя-
тия. Весь третий этаж выделен 
под торговые точки, которые ра-
ботают повседневно. Впервые 
новогодняя елка собрала порядка 
пяти тысяч жителей микрорайона 
возле этого комплекса, где была 
установлена концертная площад-
ка. Как видите этот объект много-
функционален. 

Еще мы построили гостини-
цы. Кто-то возмущался, зачем 
столько гостиниц строить? Да, 
в Минске до Чемпионата мира 
были гостиницы, но все они были 
четырех-, пятизвездочные. А вот 
гостиниц эконом-класса не хвата-
ло. Поэтому ничего нет плохого в 
том, что мы построили 4 гостини-
цы эконом-класса. Мы использо-
вали под расселение гостей чем-
пионата студенческую деревню. 
То есть фактически у нее двойное 
назначение, мы построили сту-
денческие общежития, в которых 
сейчас проживают студенты. Нам 
это было необходимо. Но мы ис-
пользовали эту студенческую де-
ревню в период чемпионата для 
размещения болельщиков и стои-
мость номеров там была от 20-30 
долларов в сутки. Это не очень 
дорого с точки зрения проведения 
таких масштабных соревнований, 
которые проходили в Минске. 

Мы сделали ряд транспорт-
ных развязок, которые тоже не-
обходимы городу. И они сегодня 
востребованы. Поэтому мы ни-

чего не строили того, что нам не 
пригодится в дальнейшем для 
развития города. Построенные 
объекты и модернизированная ин-
фраструктура позволят и в даль-
нейшем принимать различные 
международные мероприятия. 
Так, например, принято решение 
проводить в Минске в следующем 
году Чемпионат мира по футза-
лу. Вся инфраструктура города 
сделана таким образом, что мы 
можем принимать соревнования 
любого уровня. Проведение в 
Минске мероприятий междуна-
родного уровня - это привлече-
ние туристов, а развитие отрасли 
туризма - важная экономическая 
задача для города. Фактически 
это те доходы в экономику стра-
ны, которые могут быть компен-
сированы из-за частичных потерь 
каких-то международных рынков, 
снижением продаж тех или иных 
товаров, которые у нас произво-
дятся. У нас нет ни газовой трубы, 
ни нефтяной скважины, мы долж-
ны очень гибко работать, в этом 
быстро меняющемся глобальном 
мире, находить пути решения тех 
экономических проблем, которые 
выдвигает мировой рынок. 

- Я каждый раз, приезжая в 
Минск, обращаю внимание на 
чистоту города. Город бла-
гоустроенный и комфортный 
для жизни. В нем много скве-
ров, парков, фонтанов, пло-
щадок для отдыха, памятни-
ков истории и архитектуры 
и т.д. Как удалось всего этого 
добиться?

- Вы же знаете, что после Ве-
ликой Отечественной войны го-
род был весь разрушен. Сохрани-
лось буквально десяток зданий. 
Несколько из них, по счастливой 
случайности, одного архитектора 
- Иосифа Лангбарда. Это здания 
Дома Правительства, Академии 
наук, Дома офицеров, Большого 
академического театра оперы и 
балета. Самый древний памятник 
на территории города - это цер-
ковь Петра и Павла на улице Не-
мига. Ей в прошлом году исполни-
лось 400 лет. Сегодняшние улицы 
и микрорайоны Минска это то, что 
построили за 70 лет после осво-
бождения Минска от немецко-
фашистских захватчиков. Хотя 
город имеет почти тысячелетнюю 
историю. Впервые Минск упо-
минается в 1067 году. Мы очень 
бережно и трепетно относимся 
к исторической составляющей 
нашего города, и мы выделяем 
средства, реставрируем, восста-
навливаем памятники архитекту-
ры, которые связаны с историей 
города. В частности была восста-
новлена ратуша.  Сегодня здание 
ратуши имеет двойное назна-
чение. Здесь мы проводим раз-
личные официальные городские 
мероприятия, так же здесь при-
нимаем туристов, которые знако-
мятся с музейными экспозиция-
ми. Мы восстановили на старых 
фундаментах церковь Святого 
Духа. В различные периоды она 
принадлежала разным конфес-
сиям, а сейчас там находится фи-
лармонический зал. Мы восста-
новили гостиницу при монастыре 
бернардинцев. Чтобы сохранить 
этот исторический топоним, го-
стиницу назвали “Монастырская”. 
Буквально накануне Дня неза-
висимости мы открыли музей гу-
жевого транспорта, который ис-
пользовался в Минске. Гостиница 
“Европа” была также восстанов-
лена и украсила облик площади 
Свободы.  Построен новый музей 
истории Великой Отечественной 
войны. Как видите, государство 
выделяет средства не только на 
развитее инфраструктуры города, 
но и для того, чтобы воссоздать 
историко-туристический антураж, 
чтобы люди могли соприкос-
нуться с многовековой историей 
Минска.    

 Сергей ПАДАЛКИН
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Партийная жизнь

Приняв на себя обязанности 
руководителя районной парторга-
низации, Нина Васильевна энер-
гично взялась за дело. Приняла 
меры по наведению порядка в 
партийном учете. Организовала 
выдачу коммунистам новых парт-
билетов. С помощью горкома 
партии определила место работы 
райкома и проведения партийных 
мероприятий. Не откладывая на-
долго, оперативно вынесла на 
рассмотрение райкома партии 
вопрос «Об организационно-
политическом укреплении рай-
онной парторганизации и взаи-
модействии с  общественными 
организациями в свете требова-
ний ХII Пленума ЦК КПБ». В при-
нятом решении и утвержденном 
на заседании плане работы рай-
кома до конца года предусмотре-
ны конкретные мероприятия по их 
реализации на практике, которые 
уже претворяются в жизнь. 

Выполняя установки ЦК пар-
тии, в короткое время сумела 
установить тесные контакты с за-
местителем главы администра-

ции района Э.В.Томильчиком, 
идеологической структурой ад-
министрации района, с руково-
дителями общественных органи-
заций, в том числе с районными  
организациями БСО, БРСМ, пио-
неров. Она приняла участие и 
оказала помощь в проведении 
отчетно-выборной конференции 
районной организации БРСМ.

По ее инициативе было обе-
спечено участие актива патрио-
тических организаций в меро-
приятиях  в учебных заведениях, 
посвященных приему в пионеры. 
Так, в 180-й средней школе перед 
учащимися выступили, а затем 
повязывали пионерские галсту-
ки новому пополнению пионе-
рии ветераны Вооруженных Сил 
председатель районного сове-
та Белорусского союза офице-
ров полковник в отставке Юрий 
Алексеевич Мещеряков, его за-
меститель полковник в отставке 
Анатолий Миронович Жариков, 
член районного совета БСО под-
полковник в отставке  Александр 
Андреевич Веселков.

Не без участия Нины Васи-
льевны было прекрасно органи-
зовано торжественное мероприя-
тие по приему в пионеры в 29-й 
гимназии, о котором есть смысл 
рассказать подробнее. Перед 
пионерской линейкой первым вы-
ступил директор гимназии Виктор 
Васильевич Пшиков, который об-
стоятельно и в доступной для пя-
тиклассников форме рассказал 
о значимости происходящего со-
бытия и  пояснил, что дирекция и 
педагоги  гимназии ждут от ребят 
усердия в учебе и общественных 
делах.

Участник Великой Отече-
ственной войны, бывший в войну 
сержантом, Виталий Иванович 
Терещенко, растрогавшись, по-
желал учащимся здоровья и на-
путствовал, чтобы примером для 
них были добрые дела во имя Ро-
дины старших поколений. 

Ведущий мероприятия заме-
ститель директора  по воспита-
тельной работе Тимур Анатолье-
вич Десятник предоставил слово 
заместителю председателя Со-
вета Коммунистической партии 
Беларуси  полковнику в отставке 
Ковалю Андрею Андреевичу. Ко-
ротко рассказав о своих предво-
енных пионерских годах, он под-
черкнул, что благодаря заботам 
Советского государства, Комму-
нистической партии и комсомола 
пионерская организация страны 
превратилась в мощную силу в 
деле воспитания патриотов сво-
ей Родины. Практически все, кто 
обеспечивал мощь Советской 
державы и Победу в Великой 
Отечественной войне, прошли 
школу пионерии. Одним из зако-

нов юных ленинцев было любить 
свою социалистическую Родину 
и твердо держать слово, данное 
в пионерской клятве. Твердо 
держал слово один из первых 
героев-пионеров Павлик Моро-
зов, который разоблачил расхи-
тителей колхозного добра и был 
за то убит преступниками.  Муже-
ственно выполняли свою пионер-
скую клятву многие мальчишки и 
девчонки в годы Великой Отече-
ственной войны. Юные пионеры 
должны быть достойны подвигов 
пионеров Героев Советского Со-
юза Лени Голикова, Вали Котика, 
Зины Портновой и Марата Казея, 
памятник которому установлен в 
центре столицы.

Слово также было предостав-
лено руководителю районной ор-
ганизации БРСМ Михаил Гайду-
ченок. Поздравив ребят с важным 
событием в их жизни, он обратил 
внимание ребят на связь пионер-
ской организации с Белорусским 
республиканским союзом моло-
дежи и предложил готовить себя 
к вступлению в будущем в ряды 
БРСМ. Эмоционально звучало 
выступление председателя Сове-
та пионерской организации райо-
на Ларисы Димовой, после чего 
были услышаны слова клятвы 
вступающих в пионеры. Ребята 
скандировали: «Клянемся». По-
сле поздравления юных пионе-
ров все выступавшие и с ними 
члены БСО полковники в отстав-
ке Анатолий Миронович Жариков 
и Валентин Макарович Алексеен-
ко повязали пионерские галстуки 
вступившим в патриотическую 
детскую организацию. Надо было 
видеть радостные глаза ребят и 

нескрываемое чувство гордости 
за принадлежность к пионерской 
организации.

Несомненно, усилия райко-
ма партии по распространению 
своего влияния  на учащуюся 
молодежь, на молодежные орга-
низации  заслуживают всяческого 
одобрения и поддержки.  Таким 
образом, можно с уверенностью 
сказать: начало обнадеживаю-
щее, так держать!

19 октября Нина Васильевна 
отметила свой юбилей со дня 
рождения. Коммунисты поздра-
вили своего партийного вожака с 
этим событием, пожелали добро-
го здоровья и успехов в партий-
ной работе. За верность комму-
нистическим идеалам, активную 
работу в партийной организации 
и в связи с юбилеем со дня рож-
дения Минский горком партии на-
градил Нину Васильевну Неведо-
мую Почетной грамотой.

 Андрей КОНСТАНТИНОВ

ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО
На  одном из собраний Нововиленской первичной парторга-

низации Центрального района г.Минска коммунисты высказали 
озабоченность пассивностью члена  своей первички Валерия 
Ивановича Толкачева в исполнении обязанностей первого се-
кретаря райкома. После неудачного, на его взгляд, выступле-
ния на выборах в горсовет (занял второе место) он перестал 
руководить районной парторганизацией, не планировал работу, 
не проводил заседания райкома и районные партсобрания, укло-
нялся от партийных  мероприятий,  допустил задолженность по 
взносам, не приступил к обмену партбилетов. В начале сентября 
члены райкома  собрались обсудить сложившуюся ситуацию, но  
В.И.Толкачев на заседание не прибыл.  Единогласно было принято 
решение: за самоустранение от руководства районной партор-
ганизацией В.И.Толкачева от обязанностей первого секретаря 
райкома освободить.  Первым секретарем Центрального райко-
ма  партии была избрана Нина Васильевна Неведомая, являвшая-
ся ранее вторым секретарем.

Вопрос действительно в 
ряду самых злободневных. Осо-
бенно сейчас, в контексте бы-
строразвивающихся процессов 
общественно-политической и 
социально-экономической жизни 
столицы, в контексте идущей в 
партийных организациях кампа-
нии отчетов и выборов, предстоя-
щих президентской и парламент-
ской избирательных кампаний.

Сила нашей партии с ленин-
ских времен всегда заключалась 
в ее умении лучше своих про-
тивников оценивать особенности 
политического момента, точно 
определять место приложения 
сил, уметь быстрее перестраи-
ваться для решения текущих за-
дач.

Именно с этих позиций чле-
ны горкома анализировали 
свою работу и определяли пути 
дальнейшего организационно-
политического укрепления сто-
личной парторганизации, активи-
зации работы с общественными 
объединениями, политические 
взгляды которых совпадают с на-
шими.

- Горкомам, райкомам, пер-
вичным партийным организаци-
ям следует активнее совершен-

ствовать стиль и методы своей 
работы в современных условиях, 
которые требуют оперативного 
политического мышления, насту-
пательности и сплоченности на-
ших рядов, - подчеркнул в своем 
докладе Г.П. Атаманов. – В орга-
низационном плане нам следует 
решить две крупные задачи: уве-
личить численность партийных 
рядов и повысить эффектив-
ность деятельности столичных 
парторганизаций. Это наша стра-
тегическая задача. Сегодня сле-
дует сообща выработать тактику 
ее решения.

- В первую очередь нам не-
обходимо повышать роль пер-
вичных партийных организа-
ций, стремиться максимально 
полно и эффективно реализо-
вывать их организационные, 
информационно-агитационные 
и иные функции, - продолжил 
мысль докладчика второй се-
кретарь Партизанского райкома 
партии Николай Мизякин. – У 
нас есть хороший пример рабо-
ты «первички» «Тракторозавод-
ская», которую возглавляет ком-
мунист Александр Иваницкий. За 
два года она выросла почти в три 
раза, с 6 до 18 членов партии. 
Ее знают в коллективе тракто-
ростроителей и в микрорайоне, 
растет число ее сторонников. В 
то же время другие первичные 
звенья нуждаются в активиза-
ции.

- Я согласен с Николаем 
Даниловичем, - сказал первый 
секретарь Советского райкома 
Александр Щербина. – Сейчас 
началась отчетно-выборная 
кампания в первичных и район-
ных партийных организациях, я 
принял участие в одной из них. 
Доклад с обилием общих слов, 
несколько вялых выступлений, 
причем одни и те же лица, потом 
– выборы. Вроде все по уставу, 
а души нет, не цепляет. В «пер-
вичке» должны отчитываться по-
другому. Пусть бы каждый подни-
мался и отвечал на конкретные 
вопросы, а именно: что ты лично 
сделал за отчетный период для 

решения задач, которые ставит 
перед тобой партия? Во сколь-
ких акциях участвовал? Привел 
ли к нам в первичку хоть одного 
человека, сделал нашим сторон-
ником, рекомендовал в партию? 
Как проявил себя в выборной 
кампании? Подписался ли на га-
зету «Коммунист Беларуси. Мы и 
время»? И так далее. Сразу ста-
ло бы видно, кто пашет, а кому 
надо подтянуться, чтобы не быть 
балластом. Тогда и возрастет бо-
евитость первичного партийного 
звена.

- В принципиально новых усло-
виях общественно-политической 
и социально-экономической жиз-
ни республики возрастает зна-
чение пропагандистской, агита-
ционной, массово-политической 
работы партийных организаций. 
Каждый коммунист обязан до-
носить до людей правду о нашей 
партии, ее политике и планах, - 
подчеркнула первый секретарь 
Первомайского райкома партии 
Светлана Гаврилова. – Следует 
всегда помнить, что политическая 
агитация и пропаганда обеспечи-
вает выполнение поставленных 
задач и достигает результатов 
тогда, когда они понятны широ-
ким слоям населения, конкретны 
и касаются проблем, которые за-
трагивают жизненные интересы 
людей. Наша партия никогда не 
действовала по принципу «чем 
хуже, тем лучше», как это делает 
оппозиция правого толка. Пра-
вилом партии коммунистов, как 
и всегда, должно быть: работать 
везде там, где есть люди.

Коммунисты призваны быть 
помощниками и добрыми совет-
никами, в которых нуждаются 
сегодня наши люди, особенно в 
преддверии таких важных поли-
тических событий, как избира-
тельные кампании по выборам 
Президента Республики Бела-
русь и Парламента страны.

Эмоциональным было вы-
ступление члена горкома, пред-
седателя столичной организации 
Белорусского союза офицеров, 
генерал-лейтенанта в отставке 
Ильи Вельджанова.

 - Я всегда горжусь высоким 
званием коммуниста и всегда 
вспоминаю слова Сталина: «Нет 

ничего выше, чем звание члена 
партии, основателем и руководи-
телем которой является товарищ 
Ленин. Не всякому давно быть 
членом партии. Не всякому дано 
выдерживать невзгоды и бури, 
связанные с членством в такой 
партии». Эти слова я восприни-
маю как девиз в нашей борьбе и 
верю в конечную победу обнов-
ленного социализма. Наши пред-
шественники в партии испытали 
в свое время немало тяжких не-
взгод и лишений. Но, несмотря ни 
на что, боролись и побеждали.

Сегодня мы должны активно 
противостоять нападкам оппо-
зиции и разного рода фальсифи-
каторам истории нашей партии, 
социалистические завоевания 
которой невозможно вытравить 
из сознания людей. Следует в 
полную силу использовать Ин-
тернет, СМИ, живые выступле-
ния в различных аудиториях.

Члены нашей партии люди 
преданные, самоотверженные, 
искренние. Если эти качества 
каждого из нас соединятся с еще 
большей наступательностью и 
конкретикой в работе среди ши-
роких масс, за нами пойдут наши 
союзники и сторонники, которые 
переживают за судьбу Беларуси.

 - Чтобы увеличить числен-
ность наших рядов и повысить 
престиж столичной партийной 
организации, мы должны макси-
мально активизировать работу 
в массовых организациях трудя-
щихся города, укрепить связи с 
профессиональными, молодеж-
ными, ветеранскими, женскими и 
другими объединениями на осно-
ве взаимопонимания, доверия, 
взаимодействия в интересах ши-
роких слоев населения и социаль-
ного прогресса, - акцентировал 
внимание участников пленума 
первый секретарь Ленинского 
райкома КПБ Виталий Журонов. 
– В работе с общественными 
объединениями важно учитывать 
специфику каждого из них. Нам 
следует активно использовать 
любую возможность, в том числе 
мероприятия, проводимые этими 
организациями, для разъяснения 
идей партии, донесения до раз-
личных социальных групп насе-
ления ее позиции по важнейшим 

вопросам внутренней и внешней 
политики.

Первый секретарь Централь-
ного райкома партии Нина Не-
ведомая заострила внимание на 
дальнейшем развитии различных 
форм партийно-политической 
учебы, предложила привлекать к 
ней не только коммунистов, но и 
сторонников партии.

Ее поддержал член бюро гор-
кома, коммунист парторганиза-
ции «Академическая», кандидат 
филологических наук Павел Шо-
лодонов:

 - Говоря о массовой уче-
бе, надо помнить: в советские 
времена знания о коммунисти-
ческой теории, пусть и поверх-
ностные, имел почти каждый. 
Сегодня в партию вступает мо-
лодое поколение без каких-либо 
серьезных представлений о 
марксизме-ленинизме. Эту си-
туацию надо иметь в виду всему 
партийному активу города. Во 
главу угла овладения основами 
диалектического и историческо-
го материализма надо ставить 
классовый подход к оценке явле-
ний социальной жизни. Следует 
учить коммунистов умело опери-
ровать материалами статистики 
и социологии, руководствоваться 
принципом историзма при изуче-
нии прошлого, обучать основам 
ораторского искусства.

Идейность. Сплоченность. 
Ответственность. Дисциплина. 
Эти факторы с ленинских времен 
были и остаются в числе первей-
ших партийных забот. Именно 
они должны определять настрой 
и действенность нашей партий-
ной работы, заряжать партийцев 
энергией, умением убеждать и 
побеждать.

Таков был лейтмотив работы 
пленума, который принял раз-
вернутое постановление, наце-
ливающее коммунистов столицы 
на решение текущих задач.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

горкома КПБ по 
организационно-партийной 

работе

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?
Этот вопрос звучал в докладе секретаря ЦК КПБ, первого 

секретаря Минского городского комитета партии Г.П. Ата-
манова, в выступлениях участников пленума столичной пар-
торганизации. 

А.С.КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ

Н.В.НЕВЕДОМАЯ, 
первый секретаарь 

Центрального РК КПБ г.Минска



№ 44 (932)  24 октября – 1 ноября 2014 года 5

На заметку партактиву

В капиталистических стра-
нах неуклонно проявляются 
противоречия, растет разочаро-
вание трудящихся несправедли-
вой моделью жизнеустройства. 
Безудержная безработица, ущем-
ление прав трудового народа, 
рост пропасти между богатыми и 
бедными и т.д. вызывают подъем 
массовых протестных выступле-
ний. Что касается сути буржуаз-

ных свобод, демократических 
прав человека, то следует приве-
сти пример. Идея свободы низ-
ведена в ряде стран до дикости 
и аморальности – там узаконе-
ны однополые браки. Не трудно 
представить, что же будет с че-
ловеком в таком обществе, если 
это буржуазное нововведение 
добавляется к уже имеющимся, 
разрушающим личность про-

цветающим  наркомании, про-
ституции, жестокости, насилию, 
непрочности и обесцениванию 
семьи и семейных отношений и 
т.д.

Исторический советский 
прорыв

Воодушевляющим примером 
для сил прогресса служит совет-
ская цивилизация, великая сози-
дательная энергия и достижения 
советских людей во всех сферах 
жизнедеятельности, одержав-
ших всемирно-историческую По-
беду над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 го-
дов. История советской страны,  
непростые задачи  и проблемы 
социалистического строитель-
ства, формирования нового  че-
ловека в процессе кардинальных 
преобразований в государстве и 
обществе в идеализации не нуж-
даются. Советская действитель-
ность, созидательная сущность  
социалистического общества 
глубоки, жизненны и продолжают 
оставаться в народной памяти, в 
преемственности поколений. В 
этом заключена сила коммуни-
стических идей и их востребо-
ванность сегодня.

Известно, что было в совет-
ской истории и горестное. Даже 
трагическое. Не только западные  
антисоветчики, антикоммунисты, 
но и так называемые «демокра-
ты» в силу своей идеологической 
заданности злобно изощряются 
в критиканстве, дискредитации, 
клевете на советскую эпоху, со-
ветских людей, лидеров совет-
ского государства и коммунисти-
ческой партии.

Но свет правды не погасить. 
Реальные жизненные достиже-

ния советского народа говорят 
сами за себя. Бесспорным исто-
рическим фактом является то, 
что советские люди под руковод-
ством коммунистов стали пер-
выми в XX веке  воплощать на 
практике марксистско-ленинское 
учение. Великая Октябрьская  
социалистическая революция 
1917 года, установившая Совет-
скую власть в России, открыла 
трудящимся реальный путь по-
строения социализма, общества 
без эксплуатации человека чело-
веком, установления социальной 
справедливости, подлинного на-
родовластия.

Строительство социализма, 
особенно на начальных этапах, 
происходило в острой классовой 
борьбе, в противоборстве сто-
ронников и противников нового 
жизнеустройства. Достаточно от-
метить, что свергнутые револю-
цией эксплуататоры развязали 
Гражданскую войну, но на сторо-
не Советской власти выступала 
без малого половина состава 
бывшего  офицерского корпуса 
царской армии. Молодому со-
ветскому государству пришлось 
защищаться и от вооруженной 
интервенции ряда капиталисти-
ческих стран.

Советские люди, целеустрем-
ленно преодолевая трудности  
дореволюционной отсталости, 
нищеты и разрухи, упорно и 
настойчиво закладывали фун-
даментальные  не только эко-
номические, но и социально-
политические, культурные, 

духовно-нравственные основы 
социалистического общества. 
Советская власть, созданная го-
сударственная (общенародная) 
собственность открыли трудя-
щимся возможности проявления 
творческой  трудовой и обще-
ственной активности в преобра-
зовании всех сфер на социали-
стических началах. Всему миру 
известно, какую положительную 
созидательную роль играли со-
ветские пятилетки. В соответ-
ствии с  Конституцией и други-
ми законами советские люди 
получили права на труд, отдых, 
бесплатное образование, здра-
воохранение, жилье, социальное 
обеспечение в старости и другие. 
Трудящиеся активно приобща-
лись к культуре, просвещению, 
получила развитие наука.

Воодушевляемые  социали-
стическими преобразованиями 
многие миллионы советских лю-
дей проявляли подлинно массо-
вый трудовой героизм, энтузи-
азм, созидательную активность в 
строительстве социализма и рат-
ный героизм, мужество в защите  
Советской Отчизны. Всемирно-
исторический феномен совет-
ских людей зримо, ощутимо и 
убедительно проявлен во всех 
сферах жизни наше страны.. Об-
ратим внимание на некоторые из 
них.

(Продолжение - в следующем 
номере газеты)

    Александр Егоров,                                                                                             
Член КПБ КПСС с 1950 года

ЖИЗНЕННОСТЬ ВЫСОКИХ КАЧЕСТВ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
После вероломного, предательского разрушения СССР 

противники социализма, антисоветчики предпринимают все 
возможные меры и усилия к тому, чтобы вытравить из об-
щественного сознания и исторической памяти образ совет-
ской цивилизации и советского человека, очернив и извратив 
их. Начало XXI века показывает, что он обещает быть веком 
не менее острой борьбы, чем в XX веке, прогрессивных сил 
против реакции. Чем глубже и ускореннее проявляется кризис 
капитализма, тем все отчетливее и яснее видятся язвы его 
жизнеустройства, ущемления прав человека, падение морали. 
Все более изощренными становятся методы и формы при-
способления власть имущих к складывающимся условиям, в 
стремлении удержать власть в своих руках, расширить сфе-
ры своего влияния и господства.

Гордые и незыблемые слова -
советский человек - навсегда
вошли в историю человечества,
в его развитие, в борьбу сил 
прогресса с реакцией...

Комсомол для миллионов лю-
дей стал школой борьбы за свои 
убеждения, школой мужества, 
школой становления личности.

Говорят, что комсомол – это со-
стояние души. И это, безусловно, 
верно!

Комсомол, конечно же, не 
только эмоции и чувства. Это со-
стояние разума, рассудка челове-
ка, осознанно выбравшего дорогу 
молодых борцов!

Комсомол, если по-настоящему, 
по-серьезному, – это единство 
мыслей и чувств, единство слова 
и дела!

Замечательные слова класси-
ков в полной мере можно отнести 
и к организации, начало которой 
положили в октябре 1918 года ро-
весники нынешних школьников и 
студентов, молодых тружеников, 
ищущих свое место в современ-
ном сложном и противоречивом 
мире.

Да, молодежь сама делала 
свою историю!

Вспомните! Оскару Рывкину, 
первому руководителю комсомо-
ла, было 19 лет. Его преемникам: 
Лазарю Шацкину – 17, Петру Смо-
родину – 25, Александру Косареву 
– 26...

Конечно, родился Комсомол не 
за один день. Тысячи юных бойцов 
революции и Гражданской войны 
были истинными комсомольцами, 
когда самих слов Комсомол и ком-
сомолец еще не существовало.

Собравшиеся в Москве в октя-
бре 1918, спустя год после победы 
Октябрьской революции, были из 
той молодежи, о которой Ленин 
писал, что она «по необходимости 
вынуждена приближаться к социа-
лизму иначе, не тем путем, не в 
той форме, не в той обстановке, 
как ее отцы».

За плечами у этих совсем еще 
юных людей были сражения и по-
беды, а впереди предстояли свер-
шения, истинный масштаб которых 

еще лишь предстояло осознать.
Хотя понимание того, что в 

стране, да и в мире, началась со-
вершенно новая эпоха, было, оче-
видно, у всех. Что делать после 
победы, как ее удержать, как под-
готовиться к предстоящим битвам, 
без которых просто невозможно 
столь грандиозное переустройство 
общества? Не потому ли в воззва-
нии о созыве 1-го съезда есть на 
первый взгляд кажущиеся неожи-
данными слова:

«Революционный энтузиазм, 
охвативший всю молодежь с на-
чала революции, помог ей найти 
своих друзей в борьбе за социа-
лизм. Мы не пошли с теми, кто 
проповедовал смирение и со-
глашательство. Мы борцы... Все 
мы чувствуем, как слабы наши 
организации, чтобы подготовить 
нас к строительству новой жизни. 
Но если мы терпим неудачи, если 
наши попытки строительства не 
привели ни к чему, то решим эти 
задачи все вместе».

Как же слабы, если революция 
победила и далеко не последнюю 
роль сыграла в этом именно моло-
дежь?

Но в этом-то все и дело! Новое 
время поставило новые задачи.

Для грядущих великих дел тре-
бовались не тысячи, а сотни ты-
сяч, миллионы молодых, активных, 
знающих и убежденных строите-
лей Советской власти. Речь шла о 
столь массовом и организованном 
движении, какого еще не бывало.

А дел было невпроворот – и 
дел, тоже еще не виданных чело-
вечеством.

«Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человече-
ство», – с такими словами обра-
тился В.И.Ленин к делегатам 3-го 
съезда РКСМ.

Тогда же прозвучал его став-
ший сразу же хрестоматийным 

призыв: учиться!
Значит, необходимо учиться 

самим, чтобы учить и воспитывать 
других – те самые миллионы стро-
ителей новой жизни.

Советский Комсомол первых 
двух десятилетий после револю-
ции – это ратный подвиг, подвиг 
труда, подвиг творчества: обще-
ственного, социального, научного.

Комсомол – это ликвидация 
неграмотности, ударные бригады, 
социалистическое соревнование, 
десятки тысяч рационализаторов 
и изобретателей, великие стройки.

В 1930 г. Комсомол взял шеф-
ство над всеобучем, выступил ини-
циатором создания двухгодичных 
вечерних школ для малограмот-
ных. За годы 1-й пятилетки в стра-
не было обучено грамоте около 45 
млн человек. Комсомол объявил 
поход молодежи в науку.

В 1928-1929 гг. по комсомоль-
ским путевкам пошли учиться на 
рабфаки 15 тыс. человек, на курсы 
по подготовке в ВУЗы – 20 тыс., в 
ВУЗы и техникумы – 30 тыс. В 1934 
г. рабочая прослойка среди студен-
тов достигла 48%. По инициативе 
Комсомола родилась новая массо-
вая форма технического обучения 
рабочих – техминимум.

Все это и удивительно, и есте-
ственно одновременно. Именно 
молодежь, по природе своей не 
закоснелая, инициативная, склон-
ная «менять мир», способна на 
большие свершения. Но само со-
бой ничего не происходило и не 
происходит.

В 1941 году в СССР было бо-
лее 10 миллионов комсомольцев 
– тех самых, которые благодаря 
своей организации учились в тех-
никумах и на рабфаках, мечтали 
стать летчиками (и не просто меч-
тали, а занимались в аэроклубах), 
пели песни о «молодой гвардии 
рабочих и крестьян». Они и стали 
«Молодой гвардией», встав на за-
щиту Родины на фронте и в тылу. 
К этому их подготовил весь уклад 
жизни, неотъемлемой частью ко-
торой был советский Комсомол. 
Подготовил духовно и нравствен-
но, идейно и политически, техни-
чески и организационно.

Три с половиной тысячи ком-

сомольцев стали Героями Совет-
ского Союза, три с половиной мил-
лиона были награждены орденами 
и медалями.

Советский Комсомол рождался 
и развивался вместе с Советской 
властью. Путеводной звездой для 
современной молодежи оста-
ется героическая история стар-
ших поколений, теоретическое и 
практическое наследие предше-
ственников, которое нуждается 
не в начетническом изучении, а 
в свежем взгляде. И, конечно же, 
необходимо использовать уроки 
дней нынешних, их бесценный 
опыт, требующий анализа, осмыс-
ления и понимания. Важно и не-
обходимо творчески использовать 
опыт Ленинского комсомола в со-
временных условиях, с целью со-
хранения исторической памяти, 
дружбы народов, укрепления пре-
емственности поколений, совер-
шенствования патриотического, 
трудового, эстетического, физиче-
ского и нравственного воспитания 
юношества.

Если энергия молодости не 
востребована для созидания, она 
зачастую становится страшной 
разрушительной силой, которой в 
своих целях пользуются опреде-
ленные политические силы. Или 
же общество охватывают апатия и 
разложение.

И то, и другое мы можем на-
блюдать на постсоветском про-
странстве. Это активно использу-
ют заокеанские политтехнологи с 
целью идеологического оболва-
нивания молодежи. Так молодые 
люди выступали одним из основ-
ных инструментов завоевания 
власти неконституционным путем, 
участвуя в «цветных революциях» 
в Украине, Грузии, бывшей Югос-
лавии и др. странах. С этой целью 
западными политтехнологами соз-
даются условия для организации 
учебы студентов, отчисленных 
из ВУЗов якобы по политическим 
мотивам, за границей. Кроме того, 
«демократическая оппозиция» и 
ее западные спонсоры ищут пути 
широкого распространения на 
студентов европейских программ 
международных обменов по про-
движению среди них так называе-

мых идей западных «демократиче-
ских ценностей».

Теперь, как и 90 лет назад, 
очень важно учиться и на подви-
гах, и на ошибках. И старшие то-
варищи, коммунисты по убеждени-
ям, прошедшие школу Советского 
Комсомола и созидания, помогут 
освоить наследие и свой опыт тем, 
кто вступает сегодня в активную 
жизнь. Ведь превращение в дей-
ствительность идеи справедливо-
го жизнеустройства, будущее ком-
мунистической идеи и социализма 
в руках молодых.

Жизнь продолжается!
Сегодня у нас есть Белорус-

ский республиканский союз моло-
дежи, который является правопре-
емником ЛКСМБ. Это говорит о 
том, что связь поколений не разо-
рвана! Что у нашей страны боль-
шое будущее!

Так давайте вместе строить бу-
дущее своей страны – сильную и 
процветающую Беларусь!

29 октября 2014 года в 
Белорусской государствен-
ной филармонии состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню рожде-
ния Комсомола и закрытию 
третьего трудового семестра 
2014-го года. Приняли участие 
ветераны комсомольского и 
студотрядовского движения, 
а также Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко.

Николай ВОЛОВИЧ

29 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА КОМСОМОЛУ ИСПОЛНИЛОСЬ 96 ЛЕТ
В этот день в 1918 году на 1-м Всероссийском съезде сою-

зов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение 
о создании общероссийской массовой коммунистической ор-
ганизации – РКСМ.

Началась история легендарного и без преувеличения уни-
кального молодежного движения.

Страницы истории

Н.В.ВОЛОВИЧ, 
секретарь ЦК КПБ по работе 

с молодежью
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Позиция

Другую группу противников 
Союзного государства состав-
ляет определенная часть нашей 
гуманитарной интеллигенции, ко-
торая в мгновение ока соверши-
ла умственное сальто-мортале. 
Свою «переоценку ценностей» 
эти деятели обычно объясняют 
невозможностью говорить правду 
в эпоху «тоталитаризма» и ссыл-
ками на некие новые историче-
ские факты, которые, дескать, 
скрывали от общественности.

В действительности же про-
блема подобной интеллектуаль-
ной метаморфозы лежит совер-
шенно в иной плоскости. Дело в 
том, что в эпоху массового «про-
изводства» интеллигенции, в том 
числе и ученых (такое явление 
характерно сегодня для всех раз-
витых стран), подавляющая ее 
часть никакого отношения к на-
уке не имеет, хотя и называется 
научной. Причина тому - подмена 
научного исследования резонер-
ством. Как отмечал великий мыс-
литель, в наше резонирующее 
время совсем нетрудно научить-
ся подыскивать доводы «за» или 
«против» одного и того же содер-
жания, и надо быть очень уж не-
далеким человеком, не умеющим 
подобным образом «аргументи-
ровать».

Отсюда и кажущийся пара-
докс, когда одни и те же ученые 
в советское время «аргумен-
тировали» за Союз с Россией, 
а в нынешнее - против Союза 
с Россией. Это и есть ученые-
резонеры. Вся их наука - уметь 
подыскивать аргументы в зави-
симости от обстоятельств, поли-
тической конъюнктуры. Отличие 
ученого-резонера от подлинного 
ученого состоит в том, что пер-
вый ищет доводы, за которые 
в данное время хорошо платят, 
а второй - истину. Поэтому для 
ученых-резонеров не существует 
проблемы научной добросовест-
ности, честного сопоставления 
того, что они писали раньше, с 
тем, что утверждают сегодня. 
Они обыкновенные произво-
дители и потребители лжи. Они 
забили свою голову ложью до 
такой степени, что уже утратили 
способность реагировать на нее. 
Они утратили способность вос-
принимать истину. Точнее, они 
истину воспринимают как ложь.

Поэтому их аргументация 
против Союзного государства Бе-
ларуси и России - это лишь ими-
тация научности. Она бесплодна 
во всех отношениях. Она есть ис-
кусственное извращение истории 
нашего народа.

Исторический путь развития 
Беларуси проходил в русле на-
ционального, культурного, циви-
лизационного единства с Росси-
ей. Для белорусского и русского 
народов характерны языковое 
родство, единство образа жиз-
ни и территории, одна и та же 
социально-нравственная систе-
ма ценностей, одни и те же ми-
ровоззренческие и политические 
убеждения, общность историче-
ской судьбы.

Общеизвестно, что попытки 
польской шляхты привлечь бе-
лорусское крестьянство к своей 
борьбе против России всегда 
терпели крах. Ибо белорусы 
прекрасно понимали, что их не-
друг не Россия, а польский пан 
и антинациональный иезуитизм. 
Сами иезуиты, видя провал свое-
го миссионерства в среде бело-
русов, в сердцах произносили: 
«Грубый и окаменелый в  схиме  
(православии. - Л.К.)  народ». 

Точь-в-точь как сегодняшние по-
литические иезуиты обвиняют 
белорусский народ в советском 
консерватизме и в ностальгии 
по СССР. Белорусская государ-
ственность сформировалась в 
условиях восточнославянского 
цивилизационного времени и 
пространства, союза с русским 
народом, совместного строитель-
ства Союзного государства, т.е. 
союзной, национальной модели 
развития в противоположность 
модели унионистской, антина-
циональной. Терминологически 
понятия «союз» и «уния» тожде-
ственны, но за этим формальным 
тождеством скрывается прин-
ципиально разное философско-
историческое содержание. Уния 
Беларуси с Польшей всегда была 
реакционна, антинациональна, 
поскольку ставила своей целью 
денационализацию белорусского 
народа. Союз Беларуси и Рос-
сии всегда был прогрессивен, 
национален, поскольку способ-
ствовал сохранению менталь-
ных характеристик белорусского 
народа, сохранял условия для 
национального возрождения и 
государственного строительства. 
Вот почему всякие концепции 
«вхождения Беларуси в Европу», 
«Европейскую унию» будут вести 
к утрате государственной незави-
симости Республики Беларусь, к 
денационализации белорусского 
народа, т.е. к его исчезновению. 

В геополитическом контексте 
противоположность между союз-
ной парадигмой и унионистской 
моделью развития Беларуси вы-
ступает как противоположность 
между интеграцией и глобализа-
цией. Формально интеграция и 
глобализация рассматриваются 
как тождественные процессы. Но 
фактически они означают прин-
ципиально противоположные 
варианты мирового развития. 
Глобализация является антиин-
теграционной парадигмой, сущ-
ность которой сводится к бесплат-
ному присвоению природных, 
трудовых, интеллектуальных ре-
сурсов человечества в интересах 
западных корпораций и потреби-
телей. В известной степени это 
признает лауреат Нобелевской 
премии по экономике за 2002 год 
Джозеф Стиглиц, который отме-
чает, что «существует большой 
массив фактических данных и 
аналитических построений, под-
тверждающих, что глобализация 
усиливает экономическую не-
стабильность, а экономическая 
нестабильность способствует 
ослаблению чувства защищен-
ности и увеличению масштабов 
нищеты».

Объединение в рамках Евро-
пейской унии идет в русле глоба-
лизации, которая так или иначе 
ориентирована на закрепление 
привилегированного положения 
западных стран в системе между-
народных отношений и создание 
однополюсного мира.

Строительство же Союзного 
государства Беларуси и России 
основывается не на стратегии 
однополюсного глобализма, а на 
стратегии многополюсной инте-
грации, сущность которой заклю-
чается в установлении справед-
ливых взаимоотношений между 
всеми государствами мирового 
сообщества. Интеграционная па-
радигма Союзного государства 
основывается на справедливом 
доступе к экономическим и фи-
нансовым возможностям для 
всех стран, на их взаимном ин-
тересе, радикальной демократи-

зации международных институ-
тов на основе общепризнанного 
международного принципа «одна 
страна – один голос».

В этнокультурной сфере про-
тивоположность между союзным 
и унионистским принципами об-
щественного и государственного 
развития Беларуси выступает как 
противоположность между наци-
ональной культурой и так назы-
ваемой западной «цивилизован-
ностью». Еще Л.Н. Толстой метко 
отмечал различие между под-
линной культурностью и мнимой 
цивилизованностью. «Как легко 
усваивается то, что называется 
цивилизацией. Пройти универ-
ситет, воспользоваться услугами 
портного и парикмахера, прику-
пить кое-что, съездить за границу 
– и готов самый цивилизованный 
человек. А для народа – поболь-
ше газет, партий, бульваров, пар-
ламентов – и готов цивилизован-
ный народ. Как легко. От того и 
хватаются люди за цивилизацию, 
а не за просвещение. Первое не 
требует усилий , второе же требу-
ет напряженного труда и всегда 
гонимо, презираемо, ненавиди-
мо, толпой потому, что обличает 
всю ложь цивилизации».

Подлинная культура бази-
руется не на заимствованных 
принципах и институтах, а на 
национальной системе ценно-
стей. Необходимо уважать на-
циональные ценности и форми-
ровать чувство самоуважения. 
Навязывание чуждых ценностей 
подрывает уверенность чело-
века в своих силах. «В основе 
национальной ответственности 
и расширения возможностей че-
ловека, - как подчеркивается в 
Докладе Программы развития 
ООН за 2003 год, - лежит чувство 
самоуважения». Союзный вектор 
развития Беларуси и России как 
раз и аккумулирует в себе нацио-
нальную систему ценностей на-
ших народов, их высокую духов-
ность, культуру и человечность.

В сфере политики противо-
положность между Союзом и 
Унией проявляется как противо-
положность между народным по-
ниманием демократии и запад-
ной трактовкой демократии, как 
противоположность между на-
родовластием и олигархической 
формой правления. 

Дело в том, что в конституци-
онном праве США под демокра-
тией понимается «охрана прав 
меньшинства». В американских 
политических трактатах утверж-
дается, что если «большинство 
будет объединено общим инте-
ресом, права меньшинства ока-
жутся под угрозой». Очевидно, 
что такое понимание демократии 
никак нельзя назвать демокра-
тическим, поскольку изначально 
устанавливается, что интересы 
большинства должны законода-
тельно подчиняться интересам 
меньшинства, т.е. большинство 
граждан должно руководство-
ваться не своим общим интере-
сом, а частным интересом, ин-
тересом меньшинства. Но ведь 
такое государство будет уже яв-
ляться государством меньшин-
ства, а не большинства, т.е. го-
сударством не демократическим, 
а олигархическим. При такой 
трактовке демократии повисает в 
воздухе сама идея правового го-
сударства, ибо такое государство 
не включает в свою обязанность 
охранять права большинства, 
защищать не только частные, 
но и общие интересы. Западная 
политическая система по своей 
природе является не демократи-
ческой, а олигархической. Таким 
образом, унионистский сценарий 
политического развития постсо-
ветского пространства объектив-
но ведет к установлению не де-
мократии, а режима олигархии в 
постсоветских республиках.

Союзная модель развития, 
основывающаяся на историче-
ском опыте наших братских на-
родов, как раз и представляет 
собой демократическую модель 
обустройства постсоветского 
пространства.

Диалектика постсоветского 
пространства в том и заключает-

ся, что строительство Союзного 
государства – это и есть процесс 
экономического, политического, 
социального и нравственного 
оздоровления России и Беларуси, 
всех постсоветских государств, 
ликвидации тех негативных яв-
лений (коррупция, криминал, 
межнациональные конфликты, 
демографический кризис, пау-
перизация и т.п.), которые были 
спровоцированы разрушением 
именно принципа союзности на-
ших республик.

Кстати, мы много говорим об 
успехе китайских реформ. Но во 
всех этих разговорах нет глав-
ного. Нет понимания того, что 
проведение экономических ре-
форм в Китае осуществляется на 
основе национальных ценностей 
китайского народа. В отличие от 
постсоветских республик, где под 
предлогом перехода от плановой 
к рыночной экономике навязыва-
лась политика переходит от на-
циональной системы ценностей 
к западным идеям и ценностям. 
Отсюда и принципиально раз-
личные последствия в Китае и 
постсоветских республиках при 
проведении, казалось бы, одних 
и тех же экономических преоб-
разований. В Китае эти реформы 
на основе своих национальных 
ценностей увеличивали благо-
состояние народа и могущество 
страны, а на постсоветском про-
странстве на основе отрицания 
своих ценностей привели к обни-
щанию населения и деградации 
государственности.

Отметим такую закономер-
ность: среди бывших советских 
философов и экономистов наи-
большими антисоветчиками и 
антикоммунистами оказались 
те, которые как раз и занима-
лись «критикой» западных уче-
ний. Именно эти «специалисты» 
и оказались наиболее рьяными 
адептами рыночных реформ, 
т.е. тех реформ, опровержени-
ем которых они лишь и занима-
лись в советское время. Сегодня, 
требуя замены национальных 
ценностей и традиций чуждыми 
идеями, смены ментальности 
русских и белорусов, привязки 
постсоветских республик к за-
падной колеснице, они сбивают 
наши страны на обочину исто-
рической дороги, на периферию 
мирового развития.

Здесь возникает еще один 
интересный вопрос. Мы сегодня 
много говорим об импортозаме-
щении иностранной продукции 
отечественными товарами. И это 
совершенно правильно. Ибо без 
развития своего производства 
нельзя вести речь о сохранении 
экономической безопасности на-
ших стран. Но если это верно, 
то должно быть верно, и то, что 
нам уже пора осуществить сво-
еобразное импортозамещение 
иностранных идей и ценностей 
национальными идеями и ценно-
стями. Ибо без этого условия все 
наши разговоры о национальной 
идее, об уважении к своему про-
шлому, о воспитании патриотиз-
ма останутся гласом вопиющего 
в пустыне. Как мудро заметил 
Конфуций, «исключительное за-
нятие чуждыми учениями может 
только приносить вред».

Сегодня ведется много разго-
воров о модернизации экономики 
Беларуси и России. Считается, 
что Беларусь и Россия должны 
проводить модернизацию через 
признание европейским ценно-
стей и смену ментальности на-
ших народов. Аргументируют так: 
дескать, наши народы не ини-
циативны, не предприимчивы, 
привержены патерналистской 
психологии, а поэтому, чтобы 
осуществить модернизацию эко-
номики, надо сменить менталь-
ные характеристики населения, 
сделать его по-настоящему ев-
ропейским. И мы вроде бы согла-
шаемся с такой аргументацией. 
Но в том-то вся и пикантность, 
что это абсолютно ложный под-
ход. Ибо в основе модернизации 
и расширения возможностей че-
ловека, в том числе и его инициа-
тивы, предприимчивости, долж-
но лежать чувство собственного 

достоинства. Человек, которому 
постоянно внушают, что он ле-
нится, что у него психология иж-
дивенца, что ему надо поменять 
свою ментальность, будет всегда 
чувствовать свою социальную и 
нравственную ущербность, при-
ниженность. Думать, что такой 
человек будет способен к некое-
му инновационному мышлению, 
а следовательно, и к модерни-
зации экономики – глубочай-
шее заблуждение. Поклоняться 
чужим пенатам – это верх пре-
смыкательства. В то же время 
сознавать долг и не исполнять 
его – это трусость. Отказываться 
от своей ментальности – значит, 
отказываться от самого себя, от 
своей идентичности. 

Образно говоря, нельзя соб-
ственную историю уподоблять 
библейской истории и искать 
какую-то обетованную землю за 
пределами своей территории. 
Не надо идти ни на Запад, ни на 
Восток, надо уметь обустраивать 
собственную землю, надо исхо-
дить не из ложных геополитиче-
ских ориентацией и идеологиче-
ский концепций, а из собственных 
национальных интересов и уметь 
продвигать эти интересы на меж-
дународной арене. Необходимо 
понять, что только уважение к 
своим национальным ценностям 
и традициям, только чувство сво-
его национального достоинства 
являются основой экономиче-
ского процветания страны. Это и 
есть условие модернизации эко-
номики.  

Важно понимать, что про-
блему модернизации экономики 
нельзя экстраполировать на сфе-
ру нравственности. Можно гово-
рить о модернизации экономики, 
но нельзя вести речь о модерни-
зации нравственности. Почему? 
Потому что у нравственности нет 
прогресса. Нравственные ценно-
сти абсолютны. Нравственность 
имеет дело не с сиюминутным, а 
с вечным. Пытаясь сменить мен-
тальность, то есть, модернизи-
ровать систему ценностей бело-
русов и русских, мы тем самым 
лишаем их устойчивости, смысла 
жизни, превращаем их деятель-
ность в дурную бесконечность, 
никогда не достигающую своей 
человечности, смысловой опре-
деленности. 

Необходимо понять, что Со-
юзное государство это и есть 
наша национальная идея, кото-
рую мы пытаемся искать где-то 
в чужих краях, а не у себя дома. 
Это и есть наш национальный 
путь развития, отвечающий инте-
ресам наших братских народов.

Сегодня следует осознать 
очень важную идею: строитель-
ство Союзного государства как 
раз и создает реальные предпо-
сылки обеспечения националь-
ной безопасности Беларуси и 
России и устойчивого развития 
наших народов.

Союзное государство – это не 
альтернатива независимости Бе-
ларуси и России, не ущемление 
их суверенитета, а наоборот, та-
кое политическое образование, 
благодаря которому укрепляется 
независимость обоих государств, 
осуществляется реализация со-
вместных национальных интере-
сов в современном мире. 

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук,

член ЦК КПБ, 
председатель БелорУСО

МЕНТАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО БЕЛОРУСОВ И РУССКИХ 
КАК ОСНОВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Противников единения белорусского и русского народов 
условно можно разделить на две группы. Первая представ-
ляет собой публику, находящуюся на содержании у своих 
западных хозяев. Эти политические лакеи разъезжают по 
заграницам и претендуют, ни больше ни меньше, как на пред-
ставительство от имени «европейской демократии». Буду-
чи людьми невежественными, они не в состоянии говорить о 
реальных проблемах союзного строительства, а поэтому за-
нимаются лишь критикой Союзного государства. Поскольку 
решение возникающих проблем на пути союзного строитель-
ства достаточно скучное занятие, а критика заниматель-
на, постольку политические камердинеры, чтобы не быть 
скучными, вынуждены всячески злословить о белорусско-
российской интеграции. Так как люди судят о чужих мнениях 
лишь по аналогии с их собственными, то политических лаке-
ев можно убедить лишь лакейскими доводами.
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В стране

Лицо белорусской оппозиции

Впрочем, работа им не по-
может, поскольку агонизирующей 
оппозиции уже ничего не поможет, 
даже если они начнут, выражаясь 
образно, пахать как негры на во-
докачке. В стране нет оппозиции в 
полном смысле этого слова, есть 
только прозападные приспосо-
бленцы, не имеющие своей точки 
зрения. Так, флюгерные пустосло-
вы - не более того. Все выступле-
ния манкуртов в «независимых» 
СМИ говорят о серьезном кризи-
се, как духовном, так и политиче-
ском. У них попросту ничего нет за 
душой кроме выделенных грантов 
и необоснованных амбиций, а на 
этой «базе» не въедешь в полити-
ку «как Чапаев на белом коне».

Отсутствие интересных лиде-
ров, оригинальных идей, полное 
бездействие, когда единственный 
рабочий орган – это язык без ко-
стей, привели к тому, что рейтинги 
у псевдо оппозиции попросту ну-
левые и вряд ли уйдут в плюс хотя 
бы на доли процента. На сегод-
няшний день этот недееспособ-
ный безжизненный «политический 
атрибут», созданный Западом, и 
существующий на его, впрочем, 
довольно щедрые подачки, давно 
исчерпал себя. Доказательством 
тому служит последняя заману-

ха для зарубежных доноров под 
названием «лепить горбатого». 
Оппозиционные лайдаки, однако, 
предпочитают иное наименова-
ние – «единый кандидат». Звучит 
действительно солидней, но ис-
тинной сути не меняет. Как гово-
рится «черного пса не отмоешь 
добела…».

Однако полученные гранты 
надо отрабатывать, вернее, не-
обходимо создать видимость ра-
боты. И оппозиция забилась в аго-
нии: скоро выборы, а идти на них 
не хочется, ведь это заведомый 
проигрыш, который западники, 
вполне вероятно, уже не смогут 
простить. Оно и не мудрено! По 
милости мертворожденной оппо-
зиции зарубежные доноры долгие 
годы прибывают в унизительном 
положении вечных лузеров, вы-
нужденных к тому же платить за 
сомнительное удовольствие быть 
осмеянными.

К сожалению, «единая» ин-
трига по выдвижению несуще-
ствующего кандидата на выборы 
от оппозиции не стала исключе-
нием. «Лепить горбатого» лидеры 
оппозиционных структур начали 
обстоятельно и заблаговременно, 
дабы успеть с толком и со вкусом 
оприходовать все выделенные де-

нежные средства на собственные 
нужды посредством грамотного 
распила грантов. «Для галочки» 
было проведено несколько ме-
роприятий с громкоговорящими 
названиями. На деле оные пред-
ставляли собой междусобойчики, 
состоящие из некоторых лидеров 
манкуртных структур, собираю-
щихся вместе только ради одной 
цели: как, не имея в наличии «еди-
ного кандидата», убедить в его су-
ществовании спонсоров, получить 
за него гранты и успеть их поде-
лить между собой, но отнюдь не 
в равных долях, пока доноры не 
одумались и не перекрыли халяв-
ный канал.

Время поджимает и действо-
вать приходится быстро, а потому 
неуклюже. «Единая стратегия» 
очень быстро приняла форму 
единого доносительства и оттира-
ния конкурентов от спонсорской 
подающей руки. Гранты использу-
ются на отпускные вояжи, покупки 
автомобилей, гаражей, организа-
цию свадеб сыновей, в совсем не 
кислом месте, на приобретение 
очередной жилплощади, одним 
словом тратятся зарубежные по-
даяния на безбедное существо-
вание и приятное времяпровож-
дение, но не на «политическую 
стратегию». А посему ее бесслав-
ный провал налицо.

К тому же, по утверждению как 
всегда обделенных активистов, 
конфронтация между блоками 
«Народный референдум» и «То-
лока» продолжается, а отдель-
ные лидеры обеих структур даже 
не общаются друг с другом - знай 

себе раздербанивают гранты в 
полной тишине и гробовом мол-
чании!

Таким образом, грызня за еди-
ноличное обладание спонсорской 
подачкой в самом разгаре, а на 
фоне этой меркантильной борьбы 
проступают просто таки смехот-
ворные цифры популярности той 
или иной партии среди населения. 
На первом месте партия, назва-
ние которой социологи назвать не 
смогли, сославшись на социоло-
гические ошибки, составляющие 
плюс минус 1%, но озвучили рей-
тинг в 1,5% с натяжкой…

И в этом нет ничего удивитель-
ного. Дело в том, что для любых 
перемен нужны условия. И эконо-
мические, и политические. Также 
необходимо наличие программы, 
которая способна повести за со-
бой людей или хотя бы заинтере-

совать их. А если на свет божий 
извлекается один и тот же нафта-
лин, наподобие того, что гражда-
не Беларуси слушают ежегодно: 
движение у «Яуропу», борьба с 
российским империализмом и 
что-то в таком духе, то оно вряд 
ли кого-то способно заинтересо-
вать, особенно сегодня. Доста-
точно посмотреть, что происходит 
у наших соседей на Юге, чтобы 
крепко призадуматься, а стоит ли 
за такими «демократами» куда-то 
идти. Отсутствие реального и объ-
ективного анализа ситуации - это 
главный бич манкуртов от оппо-
зиции, которая похоже живет по 
известному и избитому принципу 
«движение все, цель ничто…».

По материалам портала 
PREDATELI.COM

ОППОЗИЦИЯ «ЛЕПИТ ГОРБАТОГО»
В связи с грядущими в скором будущем выборами Пре-

зидента Республики Беларусь так называемая оппозиция 
демонстрирует обществу нулевой багаж и нулевую элек-
торальную базу. Сей очевидный факт стал достоянием 
гласности благодаря недавно проведенному опросу, резуль-
таты которого показали: если «политические» партии не 
займутся работой, то, по мнению социологов, на выборах 
им делать нечего.

Это произойдет в соответствии 
с Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 506 «О повыше-
нии пенсий», подписанный им 24 
октября. Нормативный правовой 
акт Главы государства предусма-
тривает с 1 ноября корректировку 
фактического заработка пенсио-
неров и перерасчет трудовых пен-
сий.

В текущем году это уже третье 
повышение пенсий: с 1 февраля 
они увеличились в среднем на 
5,2%, а с 1 августа еще на 7,3%. 
По данным Минтруда и соцзащи-
ты, в октябре средний размер на-
значенных трудовых составлял 
более 2,5 миллионов рублей. 

Справка. Сейчас в нашей 
стране проживает более 2,7 

миллиона пенсионеров. На соци-
альные выплаты государство 
ежемесячно тратит 6,5 трил-
лиона рублей.

В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ
С 1 ноября трудовые пенсии граждан в Беларуси увели-

чатся на 5,3%. 

Он подчеркнул, что Беларусь 
является страной с высоким индек-
сом человеческого развития и за-
нимает 53 место среди 187 стран и 
территорий, оцениваемых в Отче-
те о человеческом развитии. Теку-
щий индекс человеческого разви-
тия (ИЧР) Беларуси очень близок 
к 0,8 - уровню, необходимому для 
перехода на следующую ступень 
- к странам с очень высоким ИЧР. 
Для Беларуси он равен 0,786 (для 
сравнения: этот показатель для 
стран Таможенного союза состав-
ляет 0,764, для стран - участниц 
«Восточного партнерства» - 0,734, 
для стран региона Европы и Сред-
ней Азии - 0,738, для стран с высо-
ким уровнем ИЧР - 0,735).

Беларусь является также и од-
ним из мировых лидеров по уров-
ню Индекса гендерного равенства. 
Он рассчитывался для 12 из 17 

стран региона Европы и Централь-
ной Азии. Среднее его значение 
для региона составляет 0,317, что 
выше, чем в других развивающих-
ся регионах, а средний глобальный 
показатель равен 0,449.

В БЕЛАРУСИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ ИНДЕКС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Беларусь является страной с самым высоким индексом 
человеческого развития среди стран Таможенного союза и 
стран-членов «Восточного партнерства». Такое заявление 
сделал координатор системы ООН, Постоянный представи-
тель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха.

«По сути этот документ в свое 
время четко предписал, что долж-
но делать и как жить человече-
ство, чтобы не повторить ужасы 
двух мировых войн. Однако, к со-
жалению, не все идеалы сбыва-
ются. Так было и с Организацией 
Объединенных Наций. Холодная 
война и односторонние действия 
сверхдержав зачастую парализо-
вали ООН. Но организация и ее 
устав выполнили, как мне пред-
ставляется, главную задачу - пре-
дотвратили разрушительные гло-
бальные войны между крупными 
странами. Именно такие войны 
на протяжении долгих столетий 

были отличительной приметой 
системы международных отно-
шений», - сказал министр ино-
странных дел Беларуси Влади-
мир Макей на встрече с главами 
представительств организаций 
системы ООН в Беларуси по слу-
чаю дня ООН.

 Он отметил, что предотвраще-
ние таких войн - результат прозор-
ливости трех мировых лидеров: 
Рузвельта, Сталина и Черчилля, 
«наученные горьким опытом Лиги 
Наций, они смогли создать на об-
ломках войны жизнеспособную 
организацию».

«Мы, белорусы, отдаем дань 

уважения этим лидерам. Они при-
няли уникальное, с точки зрения 
мировой практики, решение, дав 
возможность Беларуси и Украи-
не, не являвшимся на тот момент 
субъектами международного пра-
ва, стать первоначальными, пол-
ноправными членами ООН. Это 
не что иное, как признание той 
огромной роли, которую сыграли 
белорусские и украинские народы 
в борьбе с фашизмом и в победе 
над фашизмом», - подчеркнул 
глава МИД. 

Министром были выделены 
несколько направлений в истории 
ООН, которые связаны с Белару-
сью. В первые два десятилетия 
белорусские дипломаты активно 

продвигали тему наказания за 
военные преступления, совер-
шенные в годы Второй мировой 
войны. Белорусская сторона вы-
ступала и за независимость коло-
ний, окончание апартеида и т.д. 
С 1990 года Беларусь стала про-
двигать чернобыльскую тематику, 
резолюции по которой до сих пор 
принимает Генассамблея ООН. 
Веховым успехом белорусской 
дипломатии в организации была 
резолюция о создании свободного 
от ядерного оружия пространства 
в Восточной и Центральной Евро-
пе. Она была принята в декабре 
1998 года по инициативе именно 
Беларуси.

На современном этапе акту-

альными темами на площадке 
ООН для Беларуси стали борьба 
с торговлей людьми, энергетика, 
традиционная семья, страны со 
средним уровнем дохода. «Бе-
ларусь стала первой страной на 
пространстве бывшего СССР, ко-
торая в мае 1992 года открыла в 
своей столице представительство 
ООН. Мы признательны организа-
ции и системе учреждений ООН 
за большой вклад в развитие на-
шей страны», - подчеркнул руко-
водитель МИД. 

Пресс-служба КПБ по 
материалам 

информагентств

ПРИНЯТИЕ БЕЛАРУСИ В ООН СТАЛО ПРИЗНАНИЕМ БОЛЬШОГО ВКЛАДА СТРАНЫ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ 
24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. 

Акция, в которой приняли уча-
стие ветераны, молодежь, погра-
ничники, представители руковод-
ства города, депутатского корпуса, 
общественность, состоялась в 
северной части городского парка 
вдоль улицы Иркутско-Пинской 
дивизии. Место акции выбрано 

неслучайно: и парк, и улица на-
званы в честь боевых соединений, 
принимавших участие в освобож-
дении Пинска: Днепровской воен-
ной флотилии и 55-й гвардейской 
стрелковой дивизии. К тому же в 
этих местах 12-14 июля 1944 года 
проходили наиболее ожесточен-

ные бои за освобождение города.
Всего было высажено 70 са-

женцев ели, ясеня, липы и клена, 
символизирующих юбилейные 
даты в истории страны. Закладка 
зеленых насаждений дала старт 
череде мероприятий и акций, ко-
торые запланированы в столице 
Полесья в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В ПИНСКЕ ВЫСАДИЛИ ПАМЯТНУЮ КОМПОЗИЦИЮ
Памятная композиция из деревьев в честь 70-летия осво-

бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы в Великой Отечественной войне появилась в конце 
прошлой недели в Пинске.

Предполагается, что на терри-
тории парка будут кластер в сфере 
нано-, фемто-, био- и информаци-
онных технологий, принадлежа-
щих к IV технологическому укла-
ду, а также центр коллективного 
пользования исследовательско-
го, испытательного и производ-
ственного оборудования. Первым 
пунктом в реализации дорожной 
карты по созданию парка долж-
на стать разработка необходи-

мой нормативной правовой базы. 
Ожидается, что новая инноваци-
онная площадка появится в Мин-
ской области.

Уже зарегистрирована в каче-
стве резидента Беларуси управ-
ляющая компания будущего пар-
ка. Получена принципиальная 
поддержка руководства ряда 
стран, представленных в фонде, 
ЕС, некоторых международных 
венчурных корпораций. Они проя-

вили интерес к участию в проекте 
и финансированием, и инвести-
циями, и с точки зрения развития 
науки. проработаны инструменты 
привлечения резидентов, прин-
ципы финансирования и участия 
различных государств в проекте.

Белорусское государство 
уделяет значительное внимание 
обеспечению эффективности 
функционирования националь-
ной экономики, предоставляет 
обширные налоговые льготы для 
стимулирования инвестиционной 
активности. Предусмотрена жест-

кая ответственность за нецелевое 
использование госсобственности. 
Немаловажно, что страна активно 
участвует в развитии интеграци-
онных процессов в СНГ и ЕЭП. 

Справка. Международный 
фонд сотрудничества и пар-
тнерства Черного моря и Ка-
спийского моря (МФЧМКМ) 
- неправительственная и неком-
мерческая организация, создан-
ная в 2009 году в Бухаресте. 

Членами Совета директоров 
являются политики, дипломаты, 
ученые из Азербайджана, Алба-

нии, Беларуси, Болгарии, Боснии 
и Герцеговины, Грузии, Ирана, 
Казахстана, Киргизии, Молда-
вии, России, Румынии, Сан-Томе 
и Принсипи, Сербии, Турции, 
Украины, Хорватии, Черногории, 
Швейцарии и ЮАР. 

СОЗДАДУТ ЕЩЕ ОДИН ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Международный фонд сотрудничества и партнерства 

Черного моря и Каспийского моря (МФЧМКМ) планирует соз-
дать в Беларуси парк высоких технологий. 
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Хроника
1 ноября 1933: родился Вячеслав Адамчик, бело-
русский писатель, переводчик (ум. 2001, Минск), 
белорусский прозаик, драматург, киносценарист, 
лауреат Госпремии БССР (1988) за романы «Чу-
жая бацькаўшчына», «Год нулявы», «І скажа той, 
хто народзіцца…».
2 ноября 1937: на пяти башнях московского 
Кремля зажглись новые рубиновые звезды. От-
раженный свет уральских самоцветов и золота 
был заменен на свет мощных электроламп. Руби-
новые звезды выполнены по эскизам Народного 
художника СССР, главного художника Большого 
театра — академика Ф. Ф. Федоровского. 
2 ноября 1939: Верховный Совет СССР принял 
закон о присоединении Западной Белоруссии к 
СССР и включение ее в состав БССР.
3 ноября 1882: родился Якуб Колас, белорусский 
прозаик, поэт, педагог, ученый, один из основате-
лей современного белорусского литературного 
языка (ум.13.08.1956). Кавалер Ордена Ленина, 
Ордена Красного Знамени, Ордена Трудового 
Красного Знамени. Лауреат Государственной 
премии СССР (1946, за стихи военного времени; 
1949, за поэму «Рыбакова хата»).

3 ноября 1970: в Чили проходит официальная 
церемония вступления в должность президента 
страны Сальвадора Альенде — первого маркси-
ста, победившего на президентских выборах на 
американском континенте.
5 ноября 1939: первых посетителей принял На-
циональный художественный музей Республики 
Беларусь. Официальная история музея начина-
ется 24 января 1939, согласно правительственно-
му постановлению Совета Народных Комиссаров 
БССР в Минске создавалась Государственная 
художественная галерея. На начало 1941 фонды 
ГХГ БССР насчитывали 2711 произведений, из 
которых 400 находились в экспозиции.
6 ноября 1941: обращение Сталина к советско-
му народу, доклад на торжественном заседании 
перед парадом войск Красной Армии 7 ноября на 
Красной площади в Москве.
7 ноября: День Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Творчество

В состязании вокалистов, 
способных проявить свой талант 
и мастерство в исполнении как 
классического, так и эстрадно-
го репертуара, приняли участие 
исполнители из девяти стран, 
отобранные из нескольких сотен 
профессиональных певцов. В 
состав жюри, которое возглави-
ла народная артистка СССР Та-
мара Синявская, вошли ведущие 
оперные артисты, выдающиеся 
деятели искусства из России, 
Азербайджана, Италии и Мон-
голии. В программе состязания 
звучали произведения разных 
жанров, в том числе из репертуа-
ра Муслима Магомаева.

Павел Петров обучается в 
Белорусской государственной 
академии музыки, класс народ-
ного артиста Беларуси профес-
сора Петра Ридигера. На счету 
у молодого певца победы в не-
скольких престижных вокальных 

конкурсах. В 2013 году тенор был 
удостоен ІІ премии Международ-
ного конкурса вокалистов имени 
Станислава Монюшко в Варша-
ве и І премии Международного 
конкурса молодых исполнителей 
имени Марии Биешу в Кишине-
ве. В 2014 году Павел Петров по-
лучил золотую награду в номи-
нации «Академическое пение» 
на Первых открытых молодеж-
ных Европейских Дельфийских 
играх, которые прошли в рамках 
культурного проекта «Дельфий-
ский Волгоград-2014», а также 
занял 3-е место и был удостоен 
специального приза «За лучшее 
исполнение произведения Ста-
нислава Монюшко» на ІІ Откры-
том конкурсе имени Станислава 
Монюшко «Убельская ласточка» 
в Минске.

В оперной труппе Большого 
театра Беларуси Павел Петров 
с 2012 года. В его репертуаре 

- партии Ленского в «Евгении 
Онегине» Петра Чайковского, 
Молодого цыгана в опере Сергея 
Рахманинова «Алеко», Франка 
и Эйлера в комической опере 
Вольфганга Амадея Моцарта 
«Директор театра». 24 октября 
молодой тенор дебютирует в 
партии Альфреда в опере «Тра-
виата» Джузеппе Верди.

ОТЛИЧИЛСЯ СОЛИСТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА БЕЛАРУСИ
Солист Большого театра Беларуси тенор Павел Петров 

удостоен ІІ премии III Международного конкурса вокалистов 
имени Муслима Магомаева, который прошел в Москве. Также 
молодому исполнителю присуждена специальная стипендия 
от Фонда Владимира Спивакова.

В проекте может участвовать 
песня (музыка и (или) текст), 
которая не была коммерчески 
реализована: распространена 
через сеть интернет, а также на 
каких-либо носителях (аудиокас-
сеты, компакт-диски, мини-диски 
и пр.) посредством продажи или 
иным способом, передана в ра-
дио- или телевизионный эфир, а 
также исполнена публично до 1 
сентября 2014 года. Максималь-

ная продолжительность песни - 
три минуты.

Последний день приема зая-
вок - 21 ноября 2014 года.

Проект проводится в два эта-
па: прослушивание участников и 
финал. До 5 декабря 2014 года 
профессиональное жюри прове-
дет прослушивание участников 
и определит не более 15 испол-
нителей для участия в финале. 
Финал проекта состоится не 

позднее 23 января 2015 года в 
формате телевизионного концер-
та в прямом эфире. Победитель 
проекта становится официаль-
ным представителем Беларуси 
на «Евровидении-2015» в Вене 
(Австрия).

По материалам БЕЛТА

БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2015»

К участию в отборе в качестве исполнителя песни допу-
скаются граждане Республики Беларусь, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, постоянно проживаю-
щие на территории страны, которые на дату подачи заявки 
об участии достигли 16 лет.

ВОСПОМИНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ТУРИСТА
Я очень плёхо говорить по-русски.   
Я рассказать немножко Вам, 
Чего у Вас не знают все.
Я к Вам приехаль с делегаци
На Ваш Союз из нашей Франци.
 Я убеждаться очень рад
 В хороший Ваш пролетариат.
 Ваш профсоюз нас приглашаль
 Мы с удовольствий приезжаль.
Но быль такой, что испугался
И нас от Вас остерегалься.
К тому пословиц я сказать:
«Ни на каждый здравствуй можно чхать».
 Я попрошу Вас не смеяться,
 Я может быть сказать смешно.
 У нас на Франци мы занимался
 По-русски говорить одно.
А я старался расширять,
Как можно больше лексикон.
Когда-то я по-русски знать 
Всего два слова: «мерси, пардон».
 Теперь мы все как ребятишки,
 Сидим на Ваш, на русски книжки.
 Про нас в насмешку говорила:
 «Что мы есть взрослые зубрила».
Нам Ваша книжка пригодился
И мы по-русски понимать.
Нам Ваш пословиц полюбился
И мы их много записать.
 Так, например, то прибаутка;
 Сейчас, пардон, одна минутка…
 «Маленькая собачка до старости лается,
 Слово не воробей – вылетишь и не поймаешь,
 На шорта богу кочерга, когда есть свечка».
Я записал их двести двадцать, 
Но попрошу Вас не бояться.
Я Вам сейчас не прочитай,
Я Вам на после оставляй.
 Мы к Вам приехали с наказом,
 Всё посмотреть из глубока.
 Всё видеть собственными глязом, 
 Всё трогать собственной рука.
Мы побывали много мест.
Минск, Москва, на Ленинград.
Музей, колхоз, совхоз, каналы,
И на сосискин комбинат.
 Какой метро на Ваш столица,
 Мы целый день на нём катицца.
 Я от восторга - всё позабыль,
 И там нас дверью прищемиль.
 Я так и ехаль пополам,
 Передний здесь, а задний там.
Вот мы часто по эфиру слышать,
Что плёхо на Москва живут.
Что русски не умеют кушать, 
А только пальчики сосут.
 О! мы познакомились поближе,
 С такой еда,
 Что только пальчики оближешь
 И проглотить сковорода.
Но всё было как-то наоборот -
Господа скажу вам точно,
Пельмень Ваш сделан так не прочно,
Что так и таял в нашей рот.
 Они наверно там навраль, 
 Что очень часто пьян бываль.
 К тому пословиц скажем четко:
 «Кто обжёгся молока, дует водка»
Мы побывали новый море, мы прокатились по канал.
О, мы теперь сумеем спорить, мы всё свои глаза видаль.
Мы видель Ваш большой искусство,
Он вызывал прекрасный чувство.
Искусство Ваше так велик, что слов не хватит на язык!
 Мы скажем много, будет мало,
 Мы побываль в Большой, мы побывали в Малом,
 Мы были также в этом, как его, Художественный.
О! …шармон! Божественно!
Мы любовались зал Московский, зал Чайковский.
Там самодеятельность играль, он нас ужасно восхищаль.
Как замечательно играль одна домашняя хозяйка
Бетховен на балалайка, а молодой один башкирка
Играль Шопен на палка с дырка.
И это не был дилетант, то быль настоященский  талант.
Вот говорят, что французы очень экспансивны,
Но Ваш паблик - их превзошёл, 
Мы были на футбол и видель как они активны. 
Везде шумят на стадион, но Ваш болельщик, миль пардон, 
Он пригал, дергался, свистал, кричал: «Растяпа!»
Потом на мой спина сидель, и молотил меня по шляпа.
 Не всё я понимать про Ваш страна,
 Но слова нет, мне мелкий факт 
Не закрывал Ваш трудовой большой привет.
 Вы хочет мир, мы хочем тоже – 
И говорим на весь эфир, 
Что дружба нам всего дороже,
 Рука с рукой ходить мы можем. 
И добиваться крепкий мир.

Валентин КОЗЛОВ, г.Новополоцк

Нынешняя кинонеделя зна-
менательна вошедшими в нее 
фильмами-юбилярами. Так, ки-
нолента «Шляхтич Завальня» 
отмечает 20-летие, «Высокая 
кровь» - 25-летие, «Меньший 
среди братьев» - 30-летие, «Точ-
ка отсчета» - 35-летие, «Время 
ее сыновей» - 40-летие, «Сы-
новья уходят в бой» - 45-летие, 

«Через кладбище» - 50-летие. 
Ретроспективные показы этих 
фильмов в течение семи дней 
будут проходить в кинотеатре 
«Родина».

«Туровская осень» открылась 
в день рождения режиссера ми-
тингом на Площади звезд. Затем 
в зрительном зале кинотеатра 
«Родина» состоялся показ худо-

жественного фильма «Точка от-
счета», а в фойе развернулась 
фотовыставка, рассказывающая 
о легендарном белорусском ре-
жиссере.

За 37 лет творческой жизни 
режиссер и сценарист Виктор Ту-
ров создал 26 фильмов, многие 
из которых отмечены награда-
ми самых престижных кинофе-
стивалей. Так, художественный 
фильм «Через кладбище» реше-
нием ЮНЕСКО в 1994 году вне-
сен в список 100 лучших филь-
мов мира.

ФИЛЬМЫ-ЮБИЛЯРЫ ВИКТОРА ТУРОВА ПОКАЗАЛИ В МОГИЛЕВЕ 
Кинонеделя (25-31 октября) под названием «Туровская 

осень» прошла в Могилеве и была посвящена памяти извест-
ного земляка, режиссера и сценариста, народного артиста 
Беларуси (1979) и СССР (1986), лауреата Государственной 
премии СССР (1984), Государственной премии Беларуси (1996, 
посмертно) Виктора Турова.
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