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Глава государства обратил 
внимание на тот факт, что 
в белорусском обществе 
накоплен значительный научный 
кадровый ресурс. Сегодня более 
25 тыс. сотрудников выполня-
ют научные исследования и 
разработки, в том числе около 
8 тыс. человек трудятся в 
Национальной академии наук.

По мнению Президента, 
неизменной является главная 
задача - повышение научно-
технического потенциала 
страны и ускорение внедрения 
в реальный сектор экономики 
разработок ученых. «Именно 
поэтому было принято решение 
объявить 2017 год Годом 
науки. По замыслу, это должно 
было активизировать научное 
сообщество и придать большую 
динамику инновационному 
развитию. Сейчас мы можем 
объективно и всесторонне 
оценить его результаты, 
реальное положение дел в науке 
и принять ключевые решения по 
повышению ее эффективности», 
- отметил глава государства.

Он заверил, что с окончанием 
2017 года не снизится внимание 
государства к вопросам 
эффективности научной деятель-
ности. «Наоборот, этот год 
должен стать новой точкой 
отсчета и стимулом наращива-
ния инновационного потенци-
ала и проникновения науки 
во все сферы жизни общества. 
С этой целью и собрался наш 
форум, - продолжил Александр 
Лукашенко. - Научный потенци-
ал Беларуси представляет собой 
мощную производительную силу 
общества. Достигнуты несомнен-
ные успехи, на некоторые из них 
я уже обратил ваше внимание».

Наука и энергетическая 
безопасность

Модернизация белорусской 
энергосистемы позволила за 
2012-2016 годы в три раза 
снизить импорт электрической 
энергии. По словам главы 
государства, экономия топлив-
но-энергетических ресурсов за 
пять лет составила около 2 млн 
т условного топлива. При этом 
значительно снижены выбросы 
вредных веществ в атмосферу. 
Президент обратил внимание на 
тот факт, что возведение атомной 
электростанции сформировало 
новую наукоемкую отрасль 
белорусской экономики.

«Много копьев сломано в 
этом вопросе, много разговоров, 
они продолжаются, возможно, 
еще будут появляться, - отметил 
глава государства. - Но скажу 
прямо нашим соседям, прежде 
всего Литве, которые так 
переживают за строительство 
нашей станции: безопасность 
- это наша забота. Мы прежде 

всего заинтересованы в безопас-
ной станции».

Александр Лукашенко 
заверил, что атомная станция 
будет построена, хотя кому-то 
этого и не хотелось бы. «В мире 
существуют сотни таких блоков, 
мы построим свои два, - продол-
жил Президент. - Вместо того 
чтобы вести разговоры о прекра-
щении, закрытии строительства, 
я предлагал своим соседям 
- давайте вместе подумаем, 
как ее эксплуатировать, как 
обеспечить электроэнергией не 
только Беларусь (у нас будет ее 
профицит), а и наших соседей». 
Президент убежден, что вместо 
политизации вопроса необхо-
дим конструктивный разговор о 
будущем: «Если говорить о Литве, 
то там закрыта Игналинская 
станция, много людей лишились 
рабочих мест. А это грамотные, 
подготовленные специалисты.

Соединить науку  
и производство

«Считаю необходимым 
акцентировать ваше внимание 
на некоторых направлениях 
совершенствования и дальней-
шего развития белорусской 
науки. Первое и важнейшее 
из них - более эффективно 
соединить науку и производство. 
Прежде всего надо совместно 
решить основные проблемы 
машиностроения и промышлен-
ности в целом. Ведь именно в 
промышленности - ядро всех 
инноваций. Нет стран с сильной 
наукой и слабой промышлен-
ностью и наоборот», - отметил 
Александр Лукашенко.

По его словам, Национальной 
академии наук следует больше 
внимания уделять выполнению 
возложенной на нее функции 
системного научного интегра-
тора, связывающего воедино 
науку, производство и бизнес. 
Президент подчеркнул, что 
промышленность совместно с 
наукой и системой образова-
ния должна решить несколько 
основных задач. Прежде 
всего необходимо определить 
направления диверсификации и 
модернизации производств - от 
экспертизы новых технологий 
и оборудования до участия в 
создании и вводе их в эксплуа-
тацию.

«Пустоцветы не нужны»
Глава государства отметил, 

что на науку в Беларуси всегда 
выделяются средства - финансо-
вые затраты из бюджета страны 
в 2015-2016 годах составляли 
по 0,5% валового внутреннего 
продукта ежегодно. «В перспек-
тиве мы будем постепенно 
увеличивать ассигнования. Но 
есть и другая сторона вопроса 
- эффективность использования 

капиталовложений, отдача от 
затрат на науку. От всех органи-
заций и отраслей мы требуем 
главного - результата. Не будет 
результата - не будет денег. Наука 
от выполнения этого требования 
не должна быть в стороне. Мы не 
настолько богаты, чтобы тратить 
ресурсы на бесплодную деятель-
ность. Как говорится, пустоцветы 
никому не нужны. Кстати, эта 
фраза родилась в научной среде 
еще в советские времена», - 
обратил внимание Александр 
Лукашенко.

Проблема утечки мозгов
«Острой является проблема 

утечки мозгов. Ее реальный 
масштаб оценить трудно, 
поскольку происходит не только 
внешняя, но и внутренняя 
интеллектуальная миграция. 
Многие молодые люди, остава-
ясь в нашей стране, меняют 
научную деятельность на более 
высокооплачиваемую работу в 
сфере бизнеса. Нам необходимо 
создать для молодого поколения 
самые благоприятные условия 
для творчества, поддержать 
молодежные начинания», - 
сказал Александр Лукашенко.

«Правительству, парламенту 
совместно с научным сообще-
ством необходимо обеспечить 
единство образования, науки 
и производства. Если не будет 
потребности в инновациях 
со стороны промышленного 
сектора, то не будет спроса на 
новые научные разработки и 
высококвалифицированные 
кадры, - отметил глава государ-
ства. - Не менее значимой 
видится роль вузовской науки 
в планировании подготовки 
кадров, в том числе высшей 
научной квалификации, с учетом 
долгосрочных перспектив 
научно-технического прогрес-
са».

Гуманитарная безопасность и 
информационные войны
«Важнейшим продуктом 

гуманитарного знания являются 
социальные технологии. Сегодня 
создаются рецепты управления 
сознанием людей. Эти техноло-
гии действуют и извне страны в 
основном через СМИ, интернет, 
и не всегда на пользу Беларуси. 
Надо научиться противодейство-
вать негативным тенденциям в 
этой сфере. Следует разрабаты-
вать собственные социальные 
технологии, используя их 
для консолидации общества, 
воспитания патриотизма, 
стимулирования творческой 
инициативы людей на всех 
уровнях. Одна из актуальных 
задач, стоящих перед гуманита-
риями, - научиться предвидеть 
актуальные проблемы и процес-
сы развития общества, помогать 
государству находить адекват-
ные ответы на новые вызовы 
современности», - отметил 
Александр Лукашенко.

По словам Президента, 
сегодня СМИ, интернет наполне-
ны мнениями различных псевдо-
аналитиков, которые пытаются 
разрушить стабильность и 
спокойствие в обществе. «Идет 
глобальная мировая война. 
Но она идет новыми метода-
ми прежде всего в средствах 
массовой информации. Вы 
свидетели этого. И эта война, 
которая ведется через СМИ, 
практически дезориентирует 
общество. И мы тоже по многим 
направлениям дезориенторова-
ны. Мы неправильно, неадекват-
но оцениваем то, что происходит 
в самых горячих точках планеты, 
по самым горячим направлени-
ям. Потому что СМИ особенно 
сильные государства используют 
для дезориентации», - сказал он.

Александр Лукашенко 
отметил, что в Беларуси не 
запрещены никакие средства 
массовой информации, в том 
числе электронные. «Они 
простреливают нашу страну 
насквозь. Не буду приводить 
примеры, чтобы потом это 
не стало главным событием 
нашего съезда, как это умеют, 
опять же, и сделают средства 
массовой информации», - сказал 
Президент. По его мнению, 
необходимо, чтобы в ответ 
громко и отчетливо звучал голос 
авторитетного ученого-государ-
ственника. «Скажите, сколько 
из тех тысяч наших ученых-
государственников знает народ? 
Где они, эти ученые-патриоты, 
которые должны защитить 
государство в этой информа-
ционной войне? А у нас ведь 
в основном государственные 
средства массовой информа-
ции. Кто вас туда не пускает? 
Порой жалуются журналисты, 
что и ученого, и крупного 
производственника в телевизор 
очень сложно втащить. Это что, 
нормальный подход? Это ваша 
работа сегодня. Это вы должны 
идти на этот фронт, чтобы не 
было фронта другого», - подчер-
кнул Александр Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА НАУКИ
В Беларуси за пять лет объем выпуска научно-техни-

ческой и инновационной продукции увеличился более чем 
в два раза. Об этом заявил Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко, выступая на ІІ Съезде ученых.
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Официально

Партийная жизнь: отчеты и выборы

Партийные комитеты 
Коммунистической партии 
Беларуси активно используют 
эту форму, предоставленную 
Избирательным кодексом 
Республики Беларусь. Работу 
осуществляют инициативные 
группы, зарегистрированные 
избирательными комиссиями.

Сбор подписей избира-
телей позволяет предпо-
лагаемому кандидату в 
депутаты изучить настроение 
населения своего округа, 
ознакомиться с проблемными 

вопросами социально-экономи-
ческого развития региона, 
учесть их при подготовке своей 
предвыборной программы.

Так, инициативная группа 
Центрального райкома г. Минска 
коммуниста Андрея Цвирко 
только за три дня собрала более 
250 подписей избирателей, 
при норме 150, необходимых 
для регистрации. Близки к этой 
цифре и первые секретари 
Партизанского и Советского 
райкомов КПБ столицы Роман 
Никонов и Денис Кульчавый.

Успешно используют этот 
способ выдвижения и коммуни-
сты Гомельской областной 
организации КПБ, наряду с 
выдвижением от политической 
партии.

Эффективно работают в 
этом направлении и партий-
ные активисты Могилевской 
городской и Осиповичской 
районной партийных организа-
ций.

Сбор подписей избирате-
лей для выдвижения наших 
кандидатов в депутаты Минского 
городского Совета двадцать 
восьмого созыва продолжается.

Александр КОСЕНКО,  
член избирательного  

штаба ЦК КПБ

На Пленуме рассматрива-
лись вопросы, посвященные 
основным направлениям 
деятельности ОО «ЛКМ» после 
изменения территориального 
статуса организации. Органи-
зация запланировала дальней-
ший рост территориального 

представительства и расшире-
ние охвата деятельности в сети 
Интернет.

Также Центральный комитет 
выработал позицию по участию 
ОО «ЛКМ» в выборах Советов 
местных депутатов 28-го созыва 
Республики Беларусь - активная 

поддержка Коммунистической 
партии Беларуси, кандидатов в 
депутаты от Коммунистической 
партии Беларуси, поддержка 
программы Коммунистической 
партии Беларуси на выборах.

В работе Пленума принимал 
участие Первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии 
Беларуси А.Н. Сокол.

Пресс-служба КПБ

Эти организационные 
структуры играют важную 
роль в деятельности партии. 
Они определяют задачи и 
приоритетные направления 
работы первичных партий-
ных организаций, проводят 
мероприятия по разъясне-
нию и пропаганде позиций 
КПБ по важнейшим социаль-
но-экономическим вопросам 
развития страны и региона, 
общественно-политической 
жизни.

Делегаты отчетно-
выборной конференции 
организации КПБ Советского 
района столицы искали 
ответы на главные вопросы: 
как повысить узнаваемость 
партии, завоевать авторитет 
в массах.

Докладчик – первый 
секретарь Советского 
районного комитета КПБ 
Денис Кульчавый, выступив-
шие в прениях члены партии 
Олег Зуйков, Валерий 
Маковец, Николай Шалимо, 
Елена Бондаренко, Илона 
Бакун, Евгений Акимченко 
и другие были единодушны 
во мнении – ответы на эти 

вопросы лежат в плоскости 
практических дел коммуни-
стов района. И это подтверж-
дает деятельность районной 
парторганизации в отчетном 
периоде. Коммунисты не 
ищут особого статуса. Они 
своими делами формируют 
облик и узнаваемость КПБ в 
массах. Так, член парторга-
низации Алексей Николаевич 
Сокол победил на прошед-
ших парламентских выборах 
и завоевал в конкурентной 
борьбе мандат депутата 
Палаты представителей 
Национального Собрания 
Республики Беларусь. 
Сегодня он – заместитель 
Председателя Постоянной 
комиссии по экономической 
политики, Первый секретарь 
Центрального Комитета КПБ.

Во взаимодействии с 
администрацией района, 
общественными организа-
циями, разделяющими наши 
взгляды, коммунисты района 
приняли активное участие 
в массово-политических 
мероприятиях, посвящен-
ных 100-летию белорус-
ской милиции, 100-летию 

Минского городского 
Совета депутатов, 950-летию  
г. Минска, 100-летию Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. Эти 
мероприятия оставили 
заметный след в сознании 
населения Советского района 
столицы. Члены партии 
использовали их для разъяс-
нения населению программ-
ных целей КПБ, исторической 
правды о советской действи-
тельности, завоеваний 
социализма, достижений 
Беларуси в развитии 
промышленного, научного, 
сельскохозяйственного  и 
социально потенциала.

Не остаются в стороне 
коммунисты в решении задач 
социально-экономического 
развития района. На встречах 
с различными группами 
населения они изучают 
запросы, нужды граждан, 
информируют администра-
цию. Профессиональный 
юрист, член партии Николай 
Шалимо оказывает безвоз-
мездную помощь тем, кто в 

ней нуждается. И люди идут в 
райком.

В поле зрения райкома 
– работа с подрастающим 
поколением. Ветераны 
Вооруженных Сил, коммуни-
сты Олег Зуйков, Геннадий 
Плугатарь, Александр 
Щербина и другие система-
тически организуют проведе-
ние «Уроков мужества» в 
школах, лицеях и колледж, 
цель которых – воспитать 
гражданина и патриота 
нашей страны.

Коммунисты района 
ежегодно принимают участие 
в благотворительной  акции 
«Наши дети» в подшефной 
средней школе № 91 имени 
Хосе Марти.

Так из отдельных направ-
лений складывается система 
работы по повышению 
авторитета районной партий-
ной организации.

Принявший участие в 
работе отчетно-выборной 
партийной конференции 
заведующий отделом органи-
зационно-партийной работы 

ЦК КПБ, секретарь Минского 
горкома партии Александр 
Косенко еще раз напомнил 
активу ленинское положение 
о том, что «авангард лишь 
тогда выполняет задачи 
авангарда, когда он умеет не 
отрываться от масс».

Важно, чтобы работа в 
массах была доходчивой, 
чтобы в ходе общения 
с людьми поднимались 
злободневные вопросы, 
действительно волнующие 
людей. При этом, конечно 
же, необходимо учитывать 
состав и особенности той 
группы, с которой приходится 
работать.

Конференция заслушала 
и утвердила отчет контроль-
но-ревизионной комиссии, 
избрала руководящие 
органы, приняла развернутое 
постановление, определяю-
щее основные направления 
работы на перспективу.

Александр СЕРГЕЕВ

СОБИРАЕМ ПОДПИСИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НАШИХ КАНДИДАТОВ

V ПЛЕНУМ ЦК ЛКМ

АВТОРИТЕТ В МАССАХ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ

Избирательная кампания по выборам депутатов в 
местные Советы двадцать восьмого созыва вступила 
в новую фазу — начался сбор подписей избирателей по 
выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов 
депутатов.

16 декабря 2017 года состоялось совещание секрета-
рей по работе с молодежью КПБ, а также прошёл V Пле-
нум ЦК ОО «ЛКМ».

В Коммунистической партии Беларуси завершается 
отчетно-выборная кампания 2017 года. Отчет держа-
ли 118 районных, 23 районных в областных городах и  
г. Минске и 25 городских партийных организаций.
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По оценке секретаря Минско-
го горкома КПБ Александра 
Сергеевича Косенко, у Головача 
В.И. особо развито чувство и 
сознание гражданского долга 
перед партийным коллективом. 
Владимир Иванович – коммунист 
с активной жизненной позици-
ей, настоящий боец партии. Его 
отличают идейность, партийная 
убежденность, настоящая вера 
в большое общее дело Компар-
тии Беларуси. Нравственно-
духовные основы деятельности 
партийного активиста Головача 
–  деловитость, скромность, 

принципиальность, самокритич-
ность, уважение к личности 
каждого человека.

Недавно мне удалось 
подробно ознакомиться с 
работой парторганизации, её 
секретаря и членов партии 
в микрорайоне «Веснянка». 
Отмечая многие направления 
деятельности партийного 
коллектива, Владимир Иванович 
особо отметил, что главным в 
деятельности у него является 
ленинский наказ: «Связь с 
массой. Жить в гуще. Знать 
настроения. Знать все. Понимать 
массу. Уметь подойти. Завоевать 
ее абсолютное доверие». Всё это, 
по его словам, делает партийную 
жизнь глубоко осмысленной, 
цельной и ценной, подлинно 
большой и многогранной. 

Именно «первичка» 
проводит в жизнь важнейшие 
партийные решения. Она 
реализует работу коммунистов 
практически. «Первичка»  –
самый устойчивый канал связи 
с народом. Она информирует 
население о деятельности 
партии, ведет агитацию в 
предвыборный период, 
пропагандирует коммунистиче-
ские идеи, доносит до населения 

позицию КПБ по актуальным 
вопросам.

Работа первичных партор-
ганизаций позволяет обрасти 
широким кругом сторонников. 
Эта задача решается с помощью 
регулярных личных контактов 
конкретного коммуниста с 
родственником, знакомым, 
соседом или сослуживцем. 
Постоянно наращивая развет-
вленную сеть сочувствующих 
партии граждан, мы получаем 
возможность привлечь новых 
товарищей в свои ряды.

Особый упор в докладе и 
выступлениях делегатов был 
сделан на решение задач, 
связанных с повышением 
боевитости партийных органи-
заций, действенностью их 
работы в массах. Был отмечен 
рост активности коммунистов, 
обеспечен в отчетный период 
приток свежих сил.

Не удалось вовлечь всех 
коммунистов в повседневную 
организаторскую и агитаци-
о н н о - п р о п а г а н д и с т с к у ю 
работу, обеспечить личное 
участие каждого члена КПБ 
в массовых патриотических 
акциях. Значительное число 
коммунистов не имеет конкрет-
ного партийного поручения. 
Контроль исполнения принятых 
решений налажен слабо, в 
результате некоторые постанов-
ления выполняются не в срок и 
не полностью.

Основная часть работы 
проводится внутри самой 

партийной организации без 
активного выхода в трудовые, 
молодежные и другие коллекти-
вы. 

Лучшей агитацией зачастую 
становится помощь гражданам 
в решении их проблем. Именно 
низовые партийные структуры 
призваны составлять «паспорта» 

своих территорий, фиксиро-
вать конкретные проблемы и 
пожелания жителей, выявлять 
расстановку политических сил 
на местах. Работа с населением 
– одно из ключевых условий 
успеха.

Пресс-служба КПБ

Доклад о  работе  районного  
комитета партии  сделал  первый  
секретарь  районного  комитета   
Александр  Семычкин.   Основу  
отчетного  доклада  составляли 
анализ  деятельности  районной  
парторганизации в  период  
подготовки и празднования  
юбилея  Великой  Октябрьской  
социалистической  революции, 
а  также  состояние внутрипар-
тийной   жизни.  

Выступившие  на  собрании  
товарищи  проявляли   сдержан-
ность  в  оценке  своей  
деятельности  и  работы  

районного  комитета. Вот  на  
этом   остановлюсь  подробнее.  
Во-первых,  положительно  то,  
что  коммунисты  самокритич-
но   и  требовательно  подходят 
к оценке  результатов  своей  
работы. Во-вторых,   появилось  
понимание  того,  что  уровень и  
результаты  работы  районного  
комитета и  первичных   партор-
ганизаций  напрямую  зависят 
от  позиции  и  активности  
каждого  коммуниста.  Подавля-
ющее  большинство  коммуни-
стов  активно участвовали  во 
всех  общественно-значимых  

политических  акциях и  
мероприятиях,  проводимых 
в  районе.  Особенно  высокая  
активность  проявлялась во 
время   подготовки и  проведе-
ния  выборов  депутатов  Палаты  
Представителей  Национального  
собрания  Республики Беларусь.  
Практически все приняли  
участие в этой  кампании.

Огромным  пластом  
работы коммунистов  явилась  
подготовка к  юбилею  Велико-
го  Октября.  В  рамках  этой  
работы  районным  комитетом  
был разработан  подробный  
план, который в основном  был  
выполнен. Многие  коммунисты, 
среди которых  профессиональ-
ные  армейские   политработни-
ки – Артемов  Г.И., Васильев  В.Д., 
Пищухин  А.А.,  Семычкин А.В.,   
Шаплюк  И.Ф.,  Ясинский  К.М. -   
приняли  участие в организации 
и проведении   мероприятий  
в  учреждениях  образования,  
воинских  частях,  отдельных  
трудовых  коллективах,  на  
которых  раскрывались  роль и 
значение  Великой  Октябрьской  
социалистической  революции  в  
жизни  нашей страны.  Практи-
ческую  помощь в этой  работе  
оказали  коммунистам   специа-
листы  отдела  идеологической  
работы, культуры и по делам  
молодежи,  а также  отдела   
образования  райисполкома.    

Особенно  эта  помощь  
проявилась  при   подготов-
ке научно-практической  
конференции,   прошедшей  25  
октября в  городском  дворце  
культуры.   В ней  активное  
участие  приняли  сотрудники  

Центральной  районной  библио-
теки  и  местного  краеведческого  
музея, которые  развернули свои 
экспозиции  у  фойе дворца.  

Заключительным аккордом   
празднования  юбилея  Великого  
Октября  явился  многолюдный  
митинг на  Центральной  площади  
города 7 ноября, в  котором  
приняли участие  представители   
местных   властных  структур,  
трудовых коллективов и   практи-
чески  всех  патриотических    
общественных  объединений 
района.   В  период подготовки  
к  юбилею   коммунистами  
неоднократно  распространя-
лось   среди  населения  района 
Обращение  ЦК  КПБ к  100-летию  
Великого Октября,   результатом  
чего, по  мнению коммунистов,    
явилось  прибавление в  рядах  
парторганизации  шестерых  
молодых коммунистов   и  трех 
восстановившихся.  

Несколько   критических  
замечаний  прозвучало в  адрес  
райкома партии,  и связаны они  с  
низкой  активностью  в  контрпро-
паганде. На это  имеются  веские  
основания, так  как  с  каждым  
днем  усиливается  информаци-
онное  давление на  людей  со 
стороны  сил, люто ненавидящие  
достижения   социалистического  
строя.  Именно они  истерически 
призывают  забыть все хорошее, 
что было при советской  власти,  
стереть не  только  памятники, 
но и память,  а  взамен  подсовы-
вают  «ценности  демократиче-
ского  мира».

Одна из  главнейших  задач 
борисовских  коммунистов  - это  
рост  партийных  рядов.  Выражу  

оптимистичное   мнение,  что  
конкретная  работа  по  всем  
направлениям деятельности 
районной  парторганизации  
станет  тем   фактором,  который    
позволит  решить и эту  задачу.  На 
это ориентировал коммунистов  
и  выступивший  на  собрании  
член бюро Минского  област-
ного  комитета  КПБ   Гринкевич  
Владимир  Александрович.  
Под  аплодисменты  участников  
собрания он  вручил  памятные 
медали  «100 лет Великой  
Октябрьской  социалистической  
революции»  большой группе  
коммунистов. 

Обсуждая  новый состав  
районного  комитета партии,   
собравшиеся  были  единодуш-
ны в  том,  что  необходимо,  
как  того  требует  ЦК  КПБ,    
смелее  выдвигать   молодежь 
с  ее  взглядами,  креативным  
мышлением,    предложениями.  
В  результате  голосования   
районный  комитет   изменил-
ся  на  40 %.   На  заседании 
первым  секретарем  райкома  
была  избрана  Глинская  Ирина  
Ренуальдовна,  член  ЦК  КПБ,  
депутат  районного Совета.   

Принятое  на  собрании 
постановления является   
ближайшим планом  действий  
для коммунистов  и  первичных 
парторганизаций   района. 
Впереди у нас — непочатый  
край работы.

Александр  СЕМЫЧКИН,   
секретарь  Борисовского   

РК  КПБ

КОММУНИСТЫ ЖИВУТ  
В ГУЩЕ МАСС

О  ВАЖНОМ И  НАБОЛЕВШЕМ – ОТКРОВЕННО

По рекомендации опытного и мудрого партийного ак-
тивиста Неведомой Нины Васильевны коммунист Вла-
димир Иванович Головач избран секретарём первичной 
организации «Машеровская» Центрального района г. 
Минска. За короткое время партийная организация под 
его руководством значительно прибавила в боевитости 
и активности, конкретности, оперативности, на деле 
заслужила высокий авторитет не только среди комму-
нистов  района, но и в целом в столице.

Завершились  отчеты и  выборы в Борисовской  район-
ной   парторганизации.  Состоялось  собрание,  на  кото-
ром   коммунисты  подвели  итоги   отчетного  периода.  
Два года  позади.   Какие  вопросы  остались  открыты-
ми?  Что  необходимо  сделать для  их решения?  Что  
коммунистов   очень  беспокоит  в  первую  очередь?     
Все  вопросы,  которые  поднимались  коммунистами,  
осветить  невозможно, но  в некоторых попробуем разо-
браться. 
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Собрание началось с 
торжественного вручения 
коллективу общества памятной 
медали «100 лет Великой 

Октябрьской социалисти-
ческой революции».  Этой 
награды члены ВНО удосто-
ены за значительный вклад в 

гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспита-
нии граждан Беларуси. Памятную 
медаль председателю совета 
Военно-научного общества, 
участнику боевых действий в 
Афганистане  генерал-лейтенан-
ту в отставке Виктору Королеву 
вручил офицер-«афганец»   
секретарь ЦК КПБ Георгий 
Атаманов.

С отчетным докладом на 
собрании выступил ученый 
секретарь совета ВНО, армейский 
политработник, полковник 
в отставке А.И. Аранович. 
Анатолий Иосифович напомнил 
присутствующим о том, что 
Военно-научное общество 
было образовано 60 лет назад 
по приказу командующего 
Белорусским военным округом. 
Оно является добровольной 
организацией генералов и 
офицеров, где её члены активно 
передают свои бесценные 
знания нынешнему поколению 
защитников Родины, вносят 
неоценимую помощь в военно-
патриотическое воспитание 
военнослужащих и гражданской 
молодежи, формируют у них 
высокие качества граждани-
на-патриота и профессионала 

своего дела.
В докладе дана высокая 

оценка плодотворной работы 
в составе ВНО членов Компар-
тии Беларуси Александра 
Косенко, Андрея Коваля, 
Леонида Цыганкова, Бориса 
Бережного. Среди значимых 
мероприятий, проведенных 
Военно-научным обществом в 
отчётном периоде, докладчик 
особо отметил военно-истори-
ческую конференцию на тему 
«100 лет победы Октябрьского 
вооружённого восстания 1917 
года и организации защиты 
революции», подготовлен-
ную при деятельном участии 
Минской городской организа-
ции Компартии Беларуси. 

В докладе и выступлени-
ях заместителя начальника 
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь 
по научной работе полковника 
Николая Бузина, членов ВНО В. 
Сенько, В. Тулинова, С. Соболева, 
В. Белоусова, А. Коваля и других 
отмечалось, что предстоящий 
год – год 100-летних юбилеев 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, образования ВЛКСМ, 
окончания Первой мировой 
войны, со дня рождения верного 

сына белорусского народа, 
Первого секретаря ЦК Компар-
тии Беларуси П.М. Машерова. 
2018-й год – это и год 75-летия 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, 
75-летия начала освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Всё это требует 
концентрации особых усилий 
генералов и офицеров запаса и 
в отставке в работе по утвержде-
нию у разных категорий населе-
ния республики исторической 
истины, по героико-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
по сохранению духовной 
преемственности поколений, 
бескомпромиссной борьбе 
против фальсификации истории 
Великой Отечественной войны.

На собрании принято развёр-
нутое постановление, в котором 
определены конкретные 
мероприятия по более активно-
му использованию военного 
и жизненного опыта членов 
Военно-научного общества 
для воспитания настоящих 
патриотов родного Отечества – 
Республики Беларусь.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

Этому событию были 
посвящены научная конферен-
ция в БГУ, круглый стол в 
редакции «СБ. Беларусь сегодня», 
ряд материалов, размещенных в 
различных СМИ и в интернет-
пространстве. Однако широкая 
общественность об этом 
мероприятии знает мало.

Беларусь, находясь на 
геополитическом перекрестке 
и духовном разломе, постоянно 
испытывала внешнеполити-
ческое давление. Поэтому 
происходившие в 1917 году 
политические события в Белару-
си нельзя оценивать в отрыве от 
сложнейших межгосударствен-
ных отношений того времени.

Клубок истории белорус-
ского народа чрезвычайно 
сложный и противоречивый. 
Подходить к происходившим 
историческим событиям следует 
взвешенно, тщательно анализи-
руя и объективно оценивая 
их, исходя из тех условий и 
причинно-следственных связей, 

которые были тогда, а не в угоду 
политическим предпочтениям.

После февральских событий 
в Российской империи и отрече-
ния Николая II от престола 
события развивались бурно. При 
этом ситуация складывалась так, 
что солдаты воевать не хотели, 
экономика приходила в упадок, 
положение народных масс 
становилось все хуже и хуже, 
страна разваливалась, Учреди-
тельное собрание и Временное 
правительство надлежащих мер 
по улучшению ситуации в стране 
не принимало, национальные 
элиты предпринимали попытки 
создания элементов собственных 
государственных образований…

***
В период нового револю-

ционного подъема большевики 
Минска, Гомеля, Могилева, 
Гродно, Бобруйска, Полоцка, 
Кобрина и других городов 
значительно усилили органи-
зационную и политическую 

работу среди трудящих масс. 
Могучим ускорителем созрева-
ния революции явилась Первая 
мировая война, тяготы которой 
обрушились на плечи трудящих-
ся. Особенно отразилась она 
на экономике белорусских 
губерний, являвшихся ареной 
боевых действий. Промыш-
ленные предприятия Бреста, 
Гродно, Слонима, Ошмян и 
других городов были разруше-
ны в результате наступления 
немецких войск. Огромный 
ущерб западным районам 
Белоруссии причинила оккупа-
ция. Немецкие захватчики 
вывозили в Германию хлеб, 
скот, оборудование. В центр 
страны хлынул поток беженцев. 
Начался развал промышлен-
ности, транспорта и сельского 
хозяйства.

В Беларуси в Минске 4 
марта 1917 года была создана 
народная милиция, а 17 марта 
власть перешла к Минскому 
Совету рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, позже 
такая ситуация сложилась и 
в других регионах Северо-
Западного края. Рос авторитет и 

влияние белорусских большеви-
ков. Так, Минская организация 
РСДРП(б), имевшая в марте  
1917 г. несколько десятков 
человек, к 15 сентября того 
же года уже насчитывала 1200 
членов партии. Осенью 1917 
г. в Гомельской парторганиза-
ции было 820 членов партии, 
Бобруйской - 187, Слуцкой - 200, 
Замирьевской - 125. Больше-
вистские организации II армии 
имели в своих рядах 2388 членов 

партии, X армии - 1156, III армии - 
532. Эти организации вследствие 
своей правильной политики и 
тактики, четкой организации, 
железной дисциплины и широко 
развернутой работы в массах 
осенью 1917 г. вели за собой 
миллионы трудящихся. 

При перевыборах Советов 
в сентябре 1917 года больше-
вики получили большинство: 
так, в состав Минского Совета 
было избрано 337 депутатов, 

Выступая с основным 
докладом, лидер коммунистов 
региона Александр Пузик 
отметил, что члены «первич-
ки» тесно взаимодействуют с 
местной властью, райсоветом 
ветеранов, ОО «Белая Русь» и 
«Белорусским республиканским 
союзом молодежи», профсоюз-
ными и другими общественными 
организациями, участвуют во 
всех  значимых событиях в 
регионе, вносят посильный вклад 
в его дальнейшее развитие. 

Особо остановившись на 
проведенных мероприятиях, 

связанных со 100-летием 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, он 
отметил, что ряд коммунистов — 
Е.Ф. Врублевский, Ю.П. Корбан, 
З.К. Пацкевич, Е.И. Валитова, 
П.С. Качанович, В.Н. Косичкин 
и другие — были заслуженно 
отмечены различными награда-
ми. И еще раз тепло поблаго-
дарил соратников за активную 
жизненную позицию, выразил 
твердую уверенность, что так 
будет и в дальнейшем.

—  Конечно, для решения 
стоящих задач необходимо 

расширять наши ряды, — 
подчеркнул Александр 
Викторович. — Поэтому 
главным в повседневной работе 
продолжает оставаться прием 
граждан, особенно молодежи, 
в члены КПБ, восстановление 
в партии бывших членов 
КПСС-КПБ, увеличение числен-
ности организации. Дверь 
открыта для всех, кто одобряет 
и поддерживает Программу 
и Устав, готов участвовать 
в работе во благо жителей 
района, области и республи-
ки. В 2018 году нас ожидают 

важные общественно-полити-
ческие события: 74-я годовщина 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, 73-я — победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, 18 февраля — выборы в 
местные Советы депутатов. И 
задача коммунистов совместно 
с органами местного управления 
и самоуправления, другими 
общественными организациями 
и объединениями проста и 
понятна: принять самое активное 
участие в проведении данных 
мероприятий.

Признав работу бюро за 
отчетный период удовлетво-
рительной и утвердив отчет 
ревкомиссии, коммунисты 
вновь доверили пост секретаря 
районной организации КПБ 
Александру Пузику. Его замести-
телем избран Игорь Петух, 
председателем ревизионной 
комиссии — Юрий Дергач.

Виталий КУЛАКОВ

ВОСПИТЫВАТЬ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА

ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД 1917 ГОДА 

ОПРАВДЫВАЯ ДОВЕРИЕ

В Центральном Доме офицеров Вооруженных Сил  
Республики Беларусь состоялось собрание Военно-науч-
ного общества, в котором приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, участники послевоен-
ных локальных войн и конфликтов, генералы и офицеры 
запаса и в отставке, многие годы посвятившие безза-
ветному служению Отечеству в Краснознаменном Бело-
русском военном округе, других округах, группах войск и 
флотах СССР. 

На текущей неделе исполнилось 100 лет Всебелорус-
скому съезду 1917 года, отражавшего историческую ини-
циативу народных масс, идею самоопределения Белару-
си, стремление белорусов жить в собственном доме.

На отчетно-выборном собрании Осиповичской район-
ной организации Компартии Беларуси о своей работе от-
читались бюро и ревизионная комиссия, а после прений 
прошли выборы нового руководства.
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Нельзя не согласиться с 
авторами в том, что недооценка 
роли и значения реального 
сектора (особенно индустри-
альной сферы производства)  
может привести к серьезным 
диспропорциям, структурным 
сдвигам в сторону торгово-
посреднического сектора,  
снижению конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий 
и экономического потенциала 
страны в целом. 

В статье неоднократно 
подчеркивается мысль, что 
без создания благоприятных 
макроэкономических условий 
(макроэкономической среды), 
успешное развитие предпри-
ятий  (как отечественных, так 
и совместных с иностранными 
инвесторами)  становится 
проблематичным. Одним 
из ключевых таких условий, 

безусловно, является стоимость 
кредитных ресурсов.

Но чем определяется 
стоимость кредитных ресурсов 
и кто ее определяет? В соответ-
ствии с действующим законо-
дательством и международной 
практикой, именно Националь-
ный банк определяет учетную 
ставку банковского процента 
(ставку рефинансирования), к 
которой привязываются все 
остальные участники финансо-
вого рынка. Но является ли 
учетная ставка произвольной? 
Нет, не является, она зависит от 
двух важнейших макроэконо-
мических факторов: во-первых, 
от нормы прибыли различных 
секторов (отраслей) экономики и, 
во-вторых, от уровня инфляции. 
Нижняя граница учетной ставки 
должна соответствовать уровню 
годовой инфляции и не может 

быть ниже ее, а верхняя – норме 
прибыли плюс инфляция.

По данным статистическо-
го комитета, по итогам 2016 
года средняя рентабельность 
продаж (норма прибыли) в 
экономике составила 9.2 % 
(при этом уровень рентабель-
ности в различных секторах 
экономики разный, см. таблицу  
№ 1), а уровень инфляции – 
10.6%, следовательно, нижний 
предел учетной ставки должен 
составлять - 10.6 %, а верхний – 
19.8%, т.е. колебания стоимости 
кредитных ресурсов должны 
были быть от 11 до 20% (плюс 
1-2 процентных пункта маржа). 
Но на практике кредитные 
ресурсы выдавались от 18 до 
22% и выше. Конечно, кредито-
вание на уровне межбанковских 
кредитов, которое осуществля-
ется на коммерческой основе, 
может быть еще выше, в зависи-
мости от спроса и предложения. 
В конечном счете,  это дело 
самих банков. Но речь идет, 
прежде всего, о финансировании 
реального сектора экономики 
(см. таблицу 1).

Сегодня уровень инфляции 
еще ниже, поэтому и стоимость 
кредитных ресурсов может 
быть еще меньше, и нужно 

сказать, что учетная ставка 
постепенно снижается, что не 
может не обнадеживать. Вместе 
с тем, по-прежнему, остается 
актуальной задача перейти на 
двухуровневое финансирование 
(инвестиционное и коммерче-
ское), как и предлагают авторы 
статьи. Тогда реальный сектор 
экономики  получал бы в 2016 
году  кредиты под 11-12%, а 
торгово-посреднический – 
15-22%.

Аналогичным образом можно 
поступать и в отношении товаров 
белорусского производства. Для 

покупки товаров отечествен-
ного производителя  выдавать 
потребительские кредиты 
под 12% (инвестиционными 
банками), а для покупки импорт-
ного товара – 18-22% (коммер-
ческими банками). Конечно, все 
эти меры должны быть увязаны 
и согласованы с требованиями 
различных институтов ЕАЭС 
и задача ученых и экономи-
стов проанализировать все 
предложения и найти наиболее 
рациональные.

(окончание на стр.6)

ПОДДЕРЖАТЬ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ –  
ЗАДАЧА ПРИОРИТЕТНАЯ

Опубликованная доктором экономических наук, про-
фессором Валерием Байневым и Вячеславом Винником 
статья «О преодолении системных ограничений на пути 
социально-экономического развития Беларуси» (газе-
та «Коммунист Беларуси. Мы и время» от 17.11.2017 г.  
№ 47) заслуживает вдумчивого и внимательного ее из-
учения не только потому, что подготовлена двумя очень 
авторитетными и уважаемыми авторами, но и потому, 
что раскрывает довольно злободневную тему о месте и 
роли реального сектора экономики и его взаимоотноше-
ний с финансовым и торговым секторами экономики. 

из них большевиков - 184, 
эсеров - 60, меньшевиков - 21, 
бундовцев - 24, беспартийных 
- 48. Абсолютное большинство 
мест они получили в Слуцком 
Совете. Значительно возросло 
влияние большевиков в Гомель-
ском, Витебском, Борисовском, 
Бобруйском, Речицком и других 
Советах.

На протяжении октября- 
ноября Советская власть была 
установлена в Гомеле, Витебске, 
Орше, Могилеве и во всех 
городах, уездах, селах и деревнях 
Белоруссии, за исключением 
западных районов, занятых 
немецкими империалистами.

А после взятия власти 
большевиками в Петербурге, 
провозглашении Декретов о 
мире, о земле, об армейских 
революционных комитетах, 
об образовании Рабочего и 
Крестьянского правительства, 
о полноте власти Советов, о 
введении восьмичасового 
рабочего дня, об уничтожении 
сословий и гражданских чинов 
и ряда других нормативно-
правовых актов народные массы 
стали доверять большевикам 
ещё больше.

Рабочие и крестьяне Белару-
си, освобожденные в результате 
социалистической революции 
не только от экономическо-
го, политического, но и от 
национального угнетения, 
считали, что только на основе 
Советской власти и диктатуры 
пролетариата можно создать 
социалистическую республи-
ку. На митингах и собраниях 
трудящиеся заявляли, что только 
в результате Октября в корне 
изменились исторические 
судьбы белорусского народа и 
он за всю свою многовековую 
историю впервые получил право 
и возможность создать свое 
национальное государство.

В очень сложной социально-
экономической и общественно-
политической обстановке, была 

предпринята первая попытка 
реализовать, принятую 2 ноября 
1917 года СНК РСФСР «Деклара-
цию прав народов России».

Однако, среди контрреволю-
ционных сил на первый план все 
больше выдвигались белорус-
ские буржуазные национали-
сты, которые до Октябрьской 
революции, как и буржуазные 
националисты на Украине, 
образовали свой объединенный 
орган, «Белорусскую раду». Эта 
рада еще до октября 1917 г. 
начала претендовать на власть в 
Беларуси.

Рабочие и крестьяне все 
решительнее выступали против 
контрреволюционных действий 
белорусских и других национа-
листов. Так, III съезд Советов 
крестьянских депутатов Минской 
и Виленской губерний 20 ноября 
1917 года осудил деятельность 
«Белорусской рады», которая 
при поддержке разного рода 
контрреволюционных элемен-
тов – от меньшевиков, правых 
эсеров, кадетов, офицерских 
организаций и до представите-
лей Антанты – стала добиваться 
созыва белорусского съезда, 
чтобы на нем решить судьбу 
Беларуси и ее народа в интере-
сах буржуазии и помещиков.

15 декабря 1917 года в 
Минске был созван Всебелорус-
ский съезд (в большинстве своем 
представлявший мелкобур-
жуазные националистические 
организации). Советские органы 
власти разрешили созыв этого 
съезда с тем, чтобы в глазах 
широких народных масс оконча-
тельно разоблачить буржуазных 
националистов, их раду и 
отвоевать у них ту часть населе-
ния, которая еще в той или иной 
мере поддерживала их.

На заседании Всебелорус-
ского съезда присутствовали 
1872 делегата, из них 1167 с 
правом решающего голоса, 
которые представляли разные 
слои населения, но не весь 

белорусский народ. Он не 
только их не выбирал, но и мало 
что знал об этом съезде. На 
съезде присутствовали предста-
вители политических партий 
и организаций, профсоюзов, 
органов власти и управления. 
Из общественно-политических 
группировок были представле-
ны: беспартийные землячества, 
фракции эсеров, большевиков, 
меньшевиков и интернациона-
листов, представители земств и 
городских управ.

Первый Всебелорусский 
съезд публично заявил о 
праве белорусского народа на 
национально–государственную 
самостоятельность, приняв в 
ночь 17 декабря резолюцию: 
«Всебелорусский съезд…, 
закрепляя свое право на 
самоопределение, завоеванное 
Российской революцией, и 
подтверждая демократиче-
ский республиканский строй в 
границах Белорусской земли для 
охранения целостности Беларуси 
в составе Российской федератив-
ной демократической республи-
ки, постановил выделить из 
своего состава орган краевой 
власти в лице Всебелорусского 
Совета крестьянских, солдатских 
и рабочих депутатов, которому 
вручить руководство Беларусью 
до созыва Белорусского Учреди-
тельного собрания».

На этом съезде буржуазные 
националисты сделали попытку 
решить судьбу Беларуси без 
участия и согласия трудящихся, 
приняв резолюции о фактиче-
ском роспуске городской 
власти. Съезд высказался против 
Советской власти, не признал 
Облискомзапа и Совнаркома 
Западной области и фронта, 
созданных съездами Советов, и 
попытался образовать особый 
орган краевой власти из 
буржуазно-националистических, 
эсеро-меньшевистских и других 
контрреволюционных элемен-
тов.

Большевики, опираясь 
на поддержку трудящихся, 
поручили Совнаркому Западно-
го фронта распустить съезд. 
Совнарком Западной области 
принял такое решение и в ночь 
с 17 на 18 декабря окружил 
красногвардейцами здание, где 
проходил съезд, а делегатов 
отправили по домам.

Трудящиеся Беларуси 
одобрили этот акт. В декабре 
1917 года и январе 1918 года 
губернские и уездные съезды 
Советов резко осудили белорус-
ских националистов, призвали 
рабочих, крестьян и солдат к 
борьбе за укрепление Советской 
власти и дружбы с великим 
русским народом. Витебский 
губернский съезд Советов, 
проходивший в дни заседа-
ния Всебелорусского съезда, 
высказался против «Белорусской 
рады» и признал единственно 
возможной власть Советов. 
Делегаты съезда единодушно 
потребовали, чтобы «самочин-
ная «Белорусская рада» была 
предана народно-революци-
онному суду». Могилевский 
губернский съезд Советов, 
осудив созыв Всебелорусского 
съезда, признал необходимым 
созвать Всебелорусский съезд 
Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.

После этого Рада съезда 
работала подпольно. В феврале 
1918 года 1-й Уставной грамотой 
Исполком Рады Всебелорусского 
съезда объявил себя властью в 
Беларуси и образовал правитель-
ство (Народный секретариат). 

25 марта, в условиях 
немецкой оккупации, без 
полномочий данных съездом, 
т.е. не имея на это мандата, 3-й 
Уставной грамотой была образо-
вана Белорусская народная 
республика, провозглашавшая 
себя независимым и свобод-
ным государством. Поэтому 
увязывать Всебелорусский съезд 
и БНР исторически и де-юре 

не верно. Мифическую БНР не 
признали и европейские страны, 
в том числе и оккупанты: в 1918 
г. - немцы, 1920 - белополяки, и 
в 1941 – фашисткие захватчики.

***
Главное значение Всебело-

русского съезда 1917 года в том, 
что:

- это была часть единого 
процесса по национальному 
самоопределению народов 
бывшей Российской империи;

- большевистским правитель-
ством было принято принци-
пиальное решение о создании 
белорусской советской государ-
ственности;

- в этой резолюции заложе-
ны принципиальные основы 
той государственности, которая 
возникла 1 января 1919 года. 
Именно эта линия позволила 
впоследствии преодолеть 
польскую и немецкую оккупа-
ции, способствовала воссое-
динению Беларуси в 1939-м, 
дала возможность победить в 
Великой Отечественной войне, 
стать государством - учредите-
лем ООН. 

Нынешняя независимая и 
суверенная Республика Беларусь 
исторически продолжает именно 
эту традицию государственности.

В современной Беларуси 
с 1996 года раз в пять лет 
проходят Всебелорусские 
народные собрания, на которых 
оцениваются действия власти 
за прошедшие пять лет и 
определяются основные направ-
ления и параметры развития 
государства, принимается план 
экономического и социального 
развития страны на предстоящий 
пятилетний срок.

Георгий АТАМАНОВ
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К 100-летию Великого Октября

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В 
ИСТОРИЮ

Три века, начиная с 
петровских реформ, Россия 
была культурной провинцией 
Европы, выполняла желания 
европейского политического 
истеблишмента и европейского 
капитала: свергала Наполеона и 
освобождала западные страны 
ценой крови своих солдат, 
открывала свои границы для 
западных корпораций и кормила 
западный истеблишмент ценой 
страданий своего народа. А 
взамен получала лишь высоко-
мерие «ультрацивилизованных» 
европейцев да рост их экономи-
ческих и геополитических 

аппетитов. Зависимость России 
от Европы, особенно от Франции 
и Англии, достигла своего апогея 
в правление последнего царя, 
когда, опутанная долгами перед 
западными правительствами, 
Россия ввязалась в губительную 
для неё мировую войну…

В свое время виднейший 
русский философ Н. Бердяев, 
после Октябрьской революции 
эмигрировавший из России, 
так оценил состояние россий-
ского общества накануне 
октябрьских событий: «В этот 
момент большевизм, давно 
подготовленный Лениным, 
оказался единственной силой, 
которая, с одной стороны, могла 

докончить разложение старого 
и, с другой стороны, организо-
вать новое. Только большевизм 
оказался способен овладеть 
положением, только он соответ-
ствовал массовым инстинктам и 
реальным соотношениям».

Большевики, невзирая на 
свою интернационалистскую 
риторику и анархические 
перекосы, в первые годы правле-
ния, сделали Россию независи-
мой, вдохнули в империю новую 
жизнь.

Большевики вывели Россию 
из войны и анархии, вернули 
стране дееспособную власть. 
Противники большевизма резко 

критиковали идеи и тактику 
В.И. Ленина, но никто из них 
не упрекнул его в отсутствии 
политической воли, неумении 
властвовать. Ничего, кстати, и 
в помине не было у лидеров 
Февральской революции. Один 
из основателей евразийства 
Петр Савицкий в 1921 году 
отмечал, что «политическая 
годность большевиков резко 
контрастирует с неспособностью 
их соперников». Разгромив 
внутреннюю контрреволюцию, 
отразив иностранную интервен-
цию, в условиях фактического 
развала народного хозяйства, 
технико-экономической и 

культурной отсталости, контрре-
волюционных заговоров, 
трудящиеся Советской России 
стали строить новую жизнь.

Почаще бы об этом вспоми-
нали не только «штатные» 
либеральные ораторы, но 
и некоторые «историки». 
Показательно, однако, что все 
основные нападки но Октябрь-
скую революцию и её вождей 
выглядят перепевами давно 
уже отзвучавших антисоветских 
штампов, и потому большин-
ство их смотрится просто 
жалко. На популярных ток-шоу 
раздаются всхлипывания, по 
выражению Олега Черковца, 

ПОРОЧНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
В преддверии Великого Октября попытки ошельмо-

вать это эпохальное событие выглядели всё более жал-
кими.

Позиция

Издание «Наш Гомель» 
попросило прокомментировать 
данную инициативу второго 
секретаря ЦК КПБ, первого 
секретаря Минского горкома 
партии Георгия Атаманова.

– Георгий Петрович, 
каковы, на ваш взгляд, цели 
создания Соединенных 
Штатов Европы?

— Давайте вернемся сначала 
к самой идее: она же не нова 
и авторство не принадлежит 
немецким социал-демократам.

В середине XIX века ее 
приписывали Наполеону. 
Писатель и общественный 
деятель Виктор Гюго 21 августа 
1849 года в Париже на третьем 
конгрессе мира представил 
проект нового устройства 
Европы, сравнивая деятельность 
Соединённых Штатов Америки и 
Соединённых Штатов Европы.

А уже в начале XX века эта 
идея получила развитие в среде 
социал-демократов. Лозунг о 
создании Соединённых Штатов 
Европы, как противовеса союзам 
и военным блокам, был предме-
том дискуссии на конференции 
РСДРП в феврале-марте 1915 
года в Берне.

Скептическую позицию 
занял лидер большевиков 
— Владимир Ильич Ленин, 
— выступив с разоблачением 
замысла объединения капита-
листических стран, считая лозунг 
«Соединённые Штаты Европы» 

бессмысленным и лживым, пока 
революциями не будут низложе-
ны германская, австрийская и 
русская монархии. В статье «О 
лозунге Соединённых Штатов 
Европы» от 23 августа 1915 года 
он прямо указывает, что при 
капитализме в Европе такое 
образование либо невозможно, 
либо реакционно.

Этой темы касался и Лев 
Троцкий, видевший Европу 
«воссозданной не дипломатами, 
а пролетариатом, — Федератив-
ной республикой Европы или — 
Соединенными Штатами Европы, 
которая может дать миру мир».

Ярым сторонником создания 
«Соединённых Штатов Европы» 
был император Вильгельм II. 
Но позже он предложил план 
создания Тройственного союза 
между Германией, Францией и 
Великобританией.

За идею объединения 
Европы боролся и Уинстон 
Черчилль, высказавшись об 
этом в феврале 1930 года. 
А в октябре 1942 г. плодом 
«мысли» и фантазии Черчилля 
стал секретный меморандум, 
разосланный членам кабинета, 
в котором развивалась идея 
создания коалиции европей-
ских государств, направленной 
против СССР. А выступая в 
Цюрихе 19 сентября 1946 года, 
он заявил о необходимости 
«обновления европейской 
семьи» и настаивал на «союзе 

победителей и побежденных», 
отводя роль лидеров и главных 
партнеров Германии и Франции.

Объединение Европы 
планировалось как симметрич-
ный ответ на объединение стран 
социалистического содружества 
под эгидой Советского Союза, 
как вариант противодействия 
СССР.

Но идея, она и есть идея.
Я считаю, что вряд ли у 

них получится. Современная 
немецкая инициатива основа-
на, на том, что сегодня левые 
силы в Европе ослаблены 
и доминировать начинают 
правые. Это хорошо видно по 
последним выборам, отсюда и 
вытекает инициатива создать 
Соединенные Штаты Европы. 
Это попытка поднять рейтинг 
немецкой социал-демократиче-
ской партии, который ежегодно 
падает. Лидер СДПГ, скорее, 
пытался заработать политиче-
ские очки в Германии.

На мой взгляд, за этим 
стоит интерес политических 
элит — объединиться с целью 
максимального извлечения 
пользы для себя, а не для 
народов Европы!

– Может ли такая инициа-
тива послужить расколом 
Европейского Союза?

— Сама идея на раскол не 
направлена, но по факту, такой 
процесс уже идет: очень мощно в 
этом плане диссонирует Брексит. 
Казалось бы, англосаксы в своё 
время стояли у истоков идеи 
объединения Европы, хотели 
доминировать в этом союзе, 
однако ничего не получилось.

Во Франции президент 

Эммануэль Макрон также 
педалирует тему реформирова-
ния Европы. 26 сентября 2017 
года он представил европейской 
и мировой общественности план 
масштабной реформы Евросою-
за за шесть лет — с 2018 до 2024 
года.

Идет борьба элит, в любом 
последующем развитии событий 
народы Европы не выиграют, а 
выигрывать будут элиты, борясь 
за доминанту, во-первых, в 
руководстве, во-вторых, за 
деньги. Хотим мы или не хотим, 
экономический базис будет 
оставаться у них в руках, а отсюда 
и прибыли, и всё остальное.

Я не вижу будущего за этой 
идеей, поскольку народ ее 
вряд ли поддержит. Мир будет 
развиваться по пути идентифи-
кации национальных объедине-
ний — люди хотят быть на своей 
территории, со своей культурой, 
языком и обычаями. Яркий тому 
пример – события в Ирландии, 
Шотландии, Каталонии.

– В случае создания 
Соединенных Штатов Европы, 
как это повлияет на взаимоот-
ношения Беларуси и Европы?

— Вы знаете, я не думаю, 
что любое развитие событий в 
Европе может каким-то образом 
повлиять на отношения с Белару-
сью. Они будут выстраиваться на 
экономическом базисе, если нас 
будут поддавливать, притеснять 
наши национальные интересы, 
отношения не будут улучшаться. 
В Европе должны понимать, что 
мы равные среди равных.

Как будут складываться 
отношения, конечно, предска-
зать довольно трудно. Но я не 

думаю, что Беларусь проиграет 
или выиграет. Но при любом 
варианте мы отстаивали и будем 
отстаивать свои коренные 
национальные интересы.

В наступающем году мы 
будем праздновать 100-летие 
национальной белорусской 
государственности, у истоков 
которой стояли белорусские 
коммунисты. 30 декабря 1918 г. 
в Смоленске VI Северо-Западная 
конференция РКП(б), объявив 
себя Первым съездом Коммуни-
стической партии Белоруссии, 
выражая волю и чаяния белорус-
ского народа, единодушно 
постановила признать необхо-
димым образование Социали-
стической Советской Республики 
Белоруссии (позже БССР).

По материалам газеты 
«Наш Гомель»

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЕВРОПЫ – ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЭЛИТ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ СЕБЯ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габри-
эль поддержал инициативу главы Социал-демократиче-
ской партии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 
году «Соединенных Штатов Европы», сообщает Sputnik 
Deutschland.

(Окончание, начало на стр.5)
В роли инвестиционного 

банка мог бы выступить Банк 
развития Республики Беларусь, 
который финансирует различ-
ного рода государственные 
программы, но,  к сожалению, не 
является кредитором на уровне 
повседневной деятельности 
предприятий, поэтому  не может 
удовлетворять их запросы на 
финансовые ресурсы. 

Вероятно, таким банком 
может стать ОАО «Белагро-
промбанк», ведь одно название 
говорит о многом. Посмотрим 
кредитный портфель банка (см.

таблицу № 2).
Как видно из таблицы, доля 

реального сектора экономики в 
кредитном портфеле значитель-
на и банк вполне мог бы стать 
в перспективе инвестицион-
ным банком, но пока этого не 
произошло. Кредитные ресурсы 
банк выдает, примерно,  на 
таких же условиях, как и другие 
коммерческие банки.

Следовательно, таких 
банков, которые кредитовали 
бы реальный сектор экономики, 
как инвестиционный банк, а не 
коммерческий, пока, к сожале-
нию,  нет. Было бы желательным 

такой банк все-таки создать под 
названием, к примеру, ОАО 
«Белорусский промышленный 
инвестиционный банк» (БПИБ), 
акционерами которого выступи-
ли бы крупные промышленные 
предприятия, такие как: ОАО 
«БелАЗ», «Беларуськалий», 
«МТЗ»,  «Белкоммунмаш» и т.д., а 
вкладчиками стали представите-
ли реального сектора экономики.

При положительном 
решении вопроса, инвестицион-
ный банк принимал бы вклады 
от юридических лиц, представ-
ляющих реальный сектор 
экономики под 6% (учитывая 

ожидаемый уровень инфляции 
в 2017 году - 5%), а выдавал 
кредитные ресурсы под 7%, тогда 
как коммерческие банки выдают 
кредиты сегодня под 13% и 
выше. Конечно, вклады обеспе-
чивали бы более низкий доход, 
чем у коммерческих банков, но 
и кредитные ресурсы были бы 
значительно дешевле. Нельзя 
не отметить, что низкую ставку 
процента банк может  обеспе-
чить при наличии достаточ-
ного собственного капитала. В 
противном случае, дополни-
тельные ресурсы необходимо 
покупать у Национального банка 

по стоимости учетной ставки 
(на  18.11.2017г. – 11%), что 
может повлиять на стоимость 
кредитных ресурсов в целом. 
Было бы правильным, поэтому, 
разрешить Национальному 
банку предоставлять ссуды 
инвестиционному банку по 
ставке ниже ставки рефинан-
сирования, допустим на 2-3 
процентных пункта, но не ниже 
уровня инфляции. 

(Окончание в следующих 
номерах).

Владимир ГРИНКЕВИЧ,  
член бюро Минского  

обкома КПБ    
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«национальной катастрофой» 
(См.: Олег Черковец. Идеоло-
гия наворовавших.-«Правда», 
2017.-29 июня). Им отвечает 
известный советский и россий-
ский кинорежиссёр Владимир 
Меньшов. «В год столетия, 
революции, - говорит он в 
интервью самой, что ни на есть, 
либеральной газете «Аргумен-
ты и факты», - для меня всё 
очевидно, что революция - это 
наше национальное достояние, 
которым мы должны гордиться». 

Оппонентов не устраивает 
«совковый» свидетель? Но вот 
что в интервью той же газете 
говорит другой известный 
кинорежиссёр - Владимир 
Хотиненко, ранее не замечен-
ный в симпатиях к коммунистам: 
«Может, революцию не раной 
надо считать, а операционным 
швом? Может, революция - это 
была операция по удалению 
чего-то нам ненужного? Как 
человеку удаляют аппендицит 
или поражённую часть почки. И 
организм спасён! Больной идёт 
на поправку и продолжает жить 
дальше».

Вот именно, на поправку 
пошла Россия, скинувшая 
с себя цепи романовского 
самодержавия и наследовавшее 
ему никчёмное Временное 
правительство и превращавша-
яся под руководством партии 
Ленина-Сталина всего за три 
десятка лет во вторую сверхдер-
жаву мира.

Приведём откровения 
живущего сейчас во Франции 
известного скульптора и бывшего 
диссидента Михаила Шемякина, 
которого не заподозришь в 
симпатиях к советскому строю. 
На вопросы корреспондента 
официальной правительствен-
ный «Российской газеты»: «Кому 
была необходима эта револю-
ция?» - отвечает: «Народу. Вот 
я сейчас читаю воспоминания 
генерала Брусилова. Он пишет, 
чтоб в 1914 году солдаты не 
знали, что такое Германия, не 
понимали, с кем они воюют. 
Была такая поголовная тотальная 
неграмотность». Без коммента-
риев…

Небольшой экскурс в 
историю. Во все времена реакция 
хваталась за грязное оружие 
клеветы, чтобы опозорить своих 
политических противников. 
Свернутые Великой Француз-
ской революцией монархисты 
обвиняли революционеров в 
коррупции, распространяли 
слухи, будто они работают на 
английские деньги. Западноев-
ропейская буржуазия обвиняла 
Маркса в том, что он действует на 
иностранные деньги, пламенно-
го французского революционе-
ра Огюста Бланки подозревали в 
его приверженности монархии.

В годы первой российской 
революции реакционные 
газеты сообщали, что японское 
правительство дало 18 млн. руб. 
на революцию, а тогдашний 
Святейший Синод не постыдил-
ся напечатать воззвание, 
обвинявшее русских рабочих в 
продажности. В Государственной 
думе и в печати черносотен-
цы–Марковы и Пуришкевичи  
обвиняли Милюкова и кадетскую 
партию в том, что они подкупле-
ны финнами и действуют на 
финские деньги.

После Февральской револю-
ции буржуазные провокаторы 
распространяли клеветнический 
вымысел, будто Н.С. Чхеидзе 
и Л.M. Хинчук причастны к 
немецким субсидиям, будто  
М. Горький и В. Чернов работа-
ют на немцев. Но главный удар 

наносился по Ленину и больше-
викам.

Вот что говорит Михаил 
Шемякин о времени накануне 
революции: «Мы очень плохо 
обращались со своим народом. 
Дома говорили по-французски, 
аристократия считала мужика 
вонючей сволочью». Найдите 
более точную характеристи-
ку нараставшей взаимной 
ненависти правящего класса 
и подавляющего большинства 
российского народа!

Иван Бунин в дореволю-
ционном рассказе «Танька» 
поведал о том, как крестьянская 
девочка мечтает «досыта наесть-
ся картошки».

Наш современник  
А. Солженицын в «Красном 
колесе» цитирует подлинник 
протокола заседания Государ-
ственной думы, речь одного из 
депутатов: «Мы привыкли думать, 
что раз мы много вывозим 
за границу, раз мы имеем в 
городах дешёвые сельхозпро-
дукты и дрова, то всего этого 
у нас избыток. Но это было 
заблуждение, а теперь стало 
колоссальной ошибкой. Никогда 
у нас чрезмерных запасов не 
было. Чтобы заплатить подати, 
которые из неё выколачивались, 
купить водку, к которой она 
привыкла, приобрести товаров 
второго сорта по большим 
ценам, деревня вынуждена была 
отчуждать не от избытка, а от 
голодания».

В. Короленко, на которого 
многие ссылаются сегодня в 
обличении Октябрьской револю-
ции, писал о предшествовавшем 
ей времени: «Общественная 
мысль прекращалась и насиль-
но подгонялась под ранжир, 
в земледелии безнадёжный 
застой, нарастающие слои 
промышленных рабочих 
оставались вне возможности 
борьбы за улучшение своего 
положения. Дружественная 
трудящемуся народу интелли-
генция загонялась в подполье, 
в Сибирь, в эмиграцию и вела 
мечтательно-озлобленную 
жизнь вне открытых связей с 
родной действительностью. А 
это, в свою очередь, извращало 
интеллигентскую мысль, направ-
ляя её на путь схематизма и 
максимализма» («Новый мир», 
№10, 1988., стр. 217).

И после подобных 
свидетельств кто-то пытается 
что-то плести нашим современ-
никам о какой-то «идиллии» в 
предреволюционной России? А 
главное, поговорили бы мыслен-
но со своими умершими дедами- 
прадедами. Факт, что в начале XX 
века подавляющее большинство 
народа, попробовав «на зуб» 
все альтернативные проекты 
– Столыпина, Керенского и 
Деникина, поддержало проект 
Ленина. История оперирует 
фактами.

Раймонд Робинс, полковник, 
начальник американской миссии 
Красного Креста в России: «По 
моему мнению, Советская власть 
непрерывно развивалась до 
большевистской революции 
1917 года...». Я часто говорил, 
что Ленин и Троцкий пришли 
к власти на трёх словах: «Вся 
Власть Советам…».

П. Краснов, генерал, атаман 
казачьей «Вандеи»на Дону: «Мы 
видим, как отметнулась солдат-
ская масса от своего кумира 
Керенского и готова была предать 
его, как только Керенский пошёл 
на войну, отказался от мира «по 
телеграфу». Мир «по телеграфу» 
дали большевики, и солдатская 
масса пошла за ними» («Слово», 

№9,1990 г., стр. 25.).
А. Деникин, генерал, 

командующий белогвардейской 
армией юга России: «Власть 
падала из слабых рук Временного 
правительства, и во всей стране 
не оказалось, кроме больше-
виков, ни одной действенной 
организации, которая могла 
бы предъявить свои права на 
тяжкое наследие во всеоружии 
реальной силы» («Слово», №11, 
1990г., стр. 47.).

Ныне уверяют: Гражданскую 
войну начали большевики, она, 
мол, была запрограммирована 
Лениным как неизбежное и 
необходимое средство достиже-
ния революционных целей, и 
вели, дескать, большевики войну 
против своего народа с невидан-
ной жестокостью. Но в своих 
мемуарах А. Деникин пишет, что 
уже при Керенском создавалась 
разветвлённая сеть различного 
рода офицерских организа-
ций, ставивших своей целью 
восстановление монархии: 
«Союз офицеров армии и 
флота», «Союз добровольцев 
народной обороны». 7 мая 
1917 года в Могилёве прошёл 
офицерский съезд. «Мы должны 
объединиться на одной великой 
платформе: Россия – в опасно-
сти!» – призывал делегатов 
верховный главнокомандующий 
генерал М. Алексеев. А вот что 
говорит генерал П. Краснов 
после встречи с Корниловым: 
«Нашей задачей, сколько я мог 
понять в Ставке, являлся арест 
членов Временного правитель-
ства и арест солдатских и 
рабочих депутатов – иными 
словами, захват Зимнего дворца, 
Смольного института и Тавриче-
ского дворца».

После провала корнилов-
ского мятежа его участники 
бежали на дон и немедленно 
приступили к организации 
вооруженной борьбы и с 
Временным правительством, и 
с большевиками, приход власти 
которых они предвидели. И с 
первых же дней Октябрьской 
революции развернули войну с 
новой властью.

Дневниковые записи барона 
А. Будберга, управляющего 
военным министерством 
Колчака: «Какое-то помешатель-
ство на идее реванша, скорого и 
жестокого, отождествляемого со 
спасением России».

М. Горький в «Несвоев-
ременных мыслях», часто 
используемых нынешними 
публицистами с той же целью 
дискредитации Октябрьской 
революции, писал: «Я защищаю 
большевиков? Нет, я, по мере 
моего разумения, борюсь 
против них, но я защищаю 
людей, искренность убеждений 
которых… мне известна точно 
так же, как известна искрен-
ность их желания добра народу. 
Я знаю, что они производят 
жесточайший научный опыт над 
живым телом России, я умею 
ненавидеть, но предпочитаю 
быть справедливым. О да, они 
наделали много грубейших, 
мрачных ошибок. Бог тоже 
ошибся, сделав нас всех глупее, 
чем следовало. Природа тоже 
во многом ошиблась – с точки 
зрения наших желаний, против-
ных её целям или бесцельности 
её. Но если вам угодно, то и о 
большевиках можно сказать 
нечто доброе – я скажу, что, 
не зная, к каким результатам 
привёдет нас в конце концов 
политическая деятельность их, 
психологически – большевики 
уже оказали русскому народу 
огромную услугу, сдвинув всю 

его массу с мёртвой точки и 
возбудив во всей массе активное 
отношение к действительности, 
отношение, без которого наша 
страна погибла бы». («Несвоев-
ременные мысли».М., 1990 г., стр. 
173).

Разные люди разных 
взглядов, в чём-то сходные в 
своём неприятии Октябрьской 
революции. Но они вынуждены 
из собственного ли опыта, из 
трезвого ли анализа, происхо-
дивших на их глазах событий, 
признать историческую 
неизбежность прихода больше-
виков к власти, закономерность 
их победы в невиданной по 
ожесточённости Гражданской 
войне…

А вот как всё тот же Шемякин 
говорит о распространившемся в 
современной России всяческом 
восхвалении этой самой ненави-
девшей собственный народ 
аристократии: «Меня бесит, 
когда так называемые либералы 
с восторгом говорят о «старой 
русской аристократии», князьях, 
баронах, генералах. «Ах, какие 
это были люди!» И ты знаешь, 
почему они так ими восхваля-
ются? Потому что сейчас это 
выгодно. Наворовано много. 
Теперь надо создать такую 
идеологию, которая была при 
царизме: сиди, русский мужик, 
и не рыпайся. Слушай, что тебе 
барин говорит. У тебя лапти 
есть – и ладно. А нам не мешай 
кататься на яхтах и «бентлях».

Вот в этом-то всё и дело! 
Диссидент Шемякин весьма 
лаконично раскрыл суть идеоло-
гии и сегодняшних российских 
либералов, и так называемых 
буржуазных патриотов, состав-
ляющих на самом деле единый 
правящий класс: это – идеология 
наворовавших. Потому-то и 
тех и других так страшат всякие 
упоминания о Великом Октябре, 
о В.И. Ленине и И.В. Сталине.

И никакие «приглажива-
ния» в духе «общественного 
примирения» здесь не помогут, 
как не помогут советы «забыть 
советское отношение». Извест-
ный «демократ» образца ещё 
конца 1980-х годов и отъявлен-
ный ельцинист Олег Басилашви-
ли восклицает: «Ну как пойдёт 
защищать Родину человек, у 
которого зарплата 6-10 тысяч 
рублей, а он при этом знает, что 
у высокопоставленных господ в 
офшорах спрятаны миллиарды 
долларов… Ради кого, ради чего 
ему свою жизнь класть?! Классо-
вый разрыв у нас колоссален!». 
Прозрел… Подобные порази-
тельное признание вынужден 
сделать ещё больший ельцинист 
– бывший пресс-секретарь 
самого Ельцина Вячеслав 
Костиков: «Главный аргумент «за 
Советскую власть» был в том, 
что, выходя на улицу, садясь в 
электричку, провожая ребёнка 
в школу или покупая билет в 
кино, люди видели вокруг себя 
не элиту, разъезжающую на 
«мерседесах» и «гелендвагенах», 
а таких же, как они, людей, с 
общими заботами, проблема-
ми… Было понимание, что все 
живут в одной стране и объеди-
нены общей (с пусть и нелёгкой) 
судьбой. Сегодня у людей и 
разные судьбы, и, по сути дела, 
разделённая имущественными 
заботами Россия».

Грязь, что льют на Ленина 
на Октябрь, – это грязь на 
исторический выбор XX века. 
А вынашивал его весь народ, 
все оппоненты и противники! 
Проект Ленина был выходом из 
той исторической ловушки, в 
которую попала Россия в начале 

века; ей приходилось одновре-
менно догонять капитализм и 
убегать от него.

Действительно, сейчас у нас 
диалог блокирован, и от кризиса 
веет безысходностью. Одни 
упёрлись в марксизм, другие 
в либерализм, третьи впали 
в детство и жуют миф о царе 
и корнетах. Здесь как нельзя 
лучше впрок усвоить один урок 
Ленина. Он в том, чтобы собрать 
силы, прорвать пелену расхожих 
понятий и встать на реальную 
отечественную почву. Ведь в 
началеXX века вся наша интелли-
генция, включая реакционеров, 
мыслила в понятиях марксизма. 
Неприятно это слушать и читать 
нашим неопатриотам, но даже 
религиозные искания Булгакова, 
Бердяева, Франка вытекали из 
«проблематики марксизма». 
Надо понять, что идея, будто 
огромную страну с долгой и 
многотрудной историей можно 
подчинить иноземному диктату, 
забить в долговое ярмо и 
повести на заклание – нереальна 
и опасна. Давно надо понять, 
что врать непозволительно, и 
уразуметь, что когда-то придётся 
отчитаться, а то и ответить за 
свои действия.

Но сегодня мы поставлены в 
особые обстоятельства. Объеди-
нённые усилия империалисти-
ческого Запада и внутренней 
контрреволюции реставриро-
вали капитализм на просторах 
советской Отчизны и у наших 
побратимов по социалистиче-
скому строительству. Следует 
честно объяснить, почему не 
уберегли результаты завоеваний 
Советских людей. Почему не 
защитили мечты всех поколений, 
создавших великую державу, 
многократно встававших на 
борьбу за свержение власти 
супостатов-эксплуататоров. 
Чтобы продолжить дело Октября 
и развернуть курс на социализм, 
требуется не только победить 
диктат капитала. Среди величай-
шего наследия нашей революции 
– опыт Советовластия, отража-
ющий интересы громадного 
трудящегося большинства. Так 
что задача будущей властим – не 
только действовать в интересах 
рабочего класса, но и обеспечить 
его руководящее положение 
в общественно-политической 
жизни. Социализм – это не 
просто социальные гарантии, 
это – власть трудящихся.

Достижения советской эпохи 
– наше нержавеющее оружие, 
путеводная звезда и фундамент 
новых свершений. Как говорит-
ся, плодотворных раздумий Вам, 
господа-товарищи!

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат  

исторических наук,
член Союза писателей 

Беларуси
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Зима
Заснежило, захолодило.
Все ниже в градуснике ртуть.
Как не старается светило,
Мороз такой, что не вздохнуть.

Когда раздвинешь утром шторы,
В восторге – сердце, голова:
На стеклах инея узоры,
Как рукодельниц кружева.

Дымок над трубами столбится
И тает в глубине небес;
Дорога в поле серебрится,
Змеей вползая в зимний лес.

А тишина стоит какая!
Все словно замерло вокруг.
И даже птицы не летают,
Спит крепким сном замерший пруд.

А сад, где яблони и сливы
Покрыл сверкающий хрусталь,
Не кажется неприхотливым –
Волшебно-сказочным он стал.

И весь, раскинувшись ветвями,
Застыл и радует наш глаз,
Под солнца яркими лучами
Блестит, сияет, как алмаз…

Есть прелесть в каждой поре года,
Что наши трогает сердца.
Творец прекрасного – природа!
Ее красотам нет конца!

Олег ЩУКИН

Белорусский квартет в составе 
Павла Санковича (спина), Ильи 
Шимановича (брасс), Анастасии 
Шкурдай (баттерфляй) и Юлии 
Хитрой (вольный стиль) показал 
результат 1 мин. 37,74 сек. По-
бедили пловцы из Нидерландов 
- 1 мин. 37,71 сек. Бронзовая на-
града на счету команды Франции 
- 1 мин. 37,75 сек., опередившей 
соперников из Германии.

Тон решающему заплыву у 
белорусов задал Павел Санкович, 
первым передав эстафету Илье 
Шимановичу. Партнер по ко-
манде поддержал удачный старт. 
15-летняя Анастасия Шкурдай на 
третьем этапе первой стартовала 
с тумбы на 50 м баттерфляем, и 
лишь касание уступили белорусы 
на финише вольным стилем. 
Юлия Хитрая отчаянно сопро-
тивлялась натиску признанного 
спринтера Раноми Кромо-

виджоджо из Нидерландов, 
француженки Шарлотты Бонне и 
удержала второе место.

В других финалах турнира в 
столице Дании белорус Евгений 
Цуркин занял восьмое место в 
заплыве на 100 м баттерфляем 
(50,77 сек.), Анастасия Шкурдай 
стала седьмой на дистанции 50 м 
баттерфляем (25,69 сек.).

Для сборной Беларуси сере-
бряная награда стала первой на 
чемпионате Европы в Копенга-
гене. Соревнования пропускает 
лидер сборной Александра 
Герасименя, которая готовится к 
летнему сезону. Турнир лучших 
пловцов Старого Света про-
должится в столице Дании до 17 
декабря.

По материалам БЕЛТА

В IV Минском международ-
ном Рождественском оперном 
конкурсе примут участие 111 
молодых вокалистов из 16 стран. 
Традиционно больше всего 
участников из России, Беларуси и 
Украины, также приехали певцы 
из Грузии, Казахстана, Арме-
нии, Израиля, США, Молдовы, 
Латвии, Китая, Азербайджана, 
Франции, Эстонии, Германии, 
Канады. Традиционно на конкурс 
больше всего приехало сопрано, 
в меньшей степени - меццо-со-
прано, теноров, баритонов и 
басов. Примут участие и два 
бас-баритона.

«За годы проведения конкур-
са в нем приняло участие более 
400 человек. Многие из них об-
рели известность и популярность 
на мировых оперных площадках. 
Но самое главное, что Рожде-

ственский конкурс вокалистов в 
Минске обрел свое лицо. Даже 
не сомневаюсь, что и нынешний 
конкурс запомнится неповтори-
мой творческой атмосферой и 
объективным судейством жюри. 
А получить высокие награды 
сможет каждый из вас», - с таки-
ми словами на встрече обратил-
ся к конкурсантам генеральный 
директор белорусского Большо-
го театра Владимир Гридюшко и 
пожелал всем удачи.

Конкурс вокалистов проходит 
в три тура, первые два - с кон-
цертмейстером, третий (финал) 
- в сопровождении оркестра. По-
сле первого тура из 111 человек 
останется 30, а до финала дойдут 
лишь 10.

В финале участники исполнят 
одну из главных партий в сценах 
из опер классического или совре-

менного репертуара, а помогут 
им в этом звезды белорусского 
Большого театра. Оценить их во-
кальный талант сможет не только 
жюри конкурса, но и зрители - 20 
декабря в большом зале театра 
на гала-концерте финалистов, 
где помимо дипломов и наград 
будет вручен приз зрительских 
симпатий.

Призовой фонд конкурса со-
ставляет $28 тыс. в эквиваленте. 
Обладателя Гран-при ждет 
денежный приз, эквивалентный 
$10 тыс., лауреата I премии - $8 
тыс., лауреатов II и III премий - $6 
тыс. и $4 тыс. соответственно. 
Будут также специальные призы 
от членов жюри. Триумфаторов 
публика услышит и 22 декабря 
на гала-концерте звезд мировой 
оперы.

На выставке представлено 
около 60 произведений. От бело-
русской стороны в мероприятии 
принимают участие председатель 
Белорусского союза художников 
Григорий Ситница, известные 

живописцы Александр Суша, 
Александр Забавчик и Юлия Не-
вмержицкая.

Как отметила куратор выстав-
ки Хэ Хунъин, в целях содействия 
культурному взаимодействию со 

странами вдоль «Одного пояса и 
одного пути» группа художников 
из Чэнду в сентябре этого года 
совершила путешествие по Бе-
ларуси. Делегация белорусских 
художников прибыла в Чэнду с 
ответным визитом.

По словам Хэ Хунъин, китай-
ская сторона высоко ценит бело-
русское живописное искусство, 
считая его сокровищем мировой 
культуры. Работы мастеров, 
уверена она, в полной мере от-
ражают богатый духовный мир 
народа Беларуси.

Выставка продлится до 23 
декабря. Ее организаторами вы-
ступают Китайский культурный 
центр в Минске и местная адми-
нистрация.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ 
МЕСТО В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ

БОЛЕЕ 100 ВОКАЛИСТОВ ПОБОРЮТСЯ ЗА НАГРАДЫ  
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОПЕРНОГО КОНКУРСА В МИНСКЕ

ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКИХ И КИТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ  
ПРОХОДИТ В ЧЭНДУ

Белорусские пловцы заняли второе место в комбини-
рованной смешанной эстафете 4х50 м на чемпионате 
Европы в 25-метровом бассейне в Копенгагене.

Более 100 вокалистов поборются за награды Рождественского оперного конкурса в 
Минске, сообщили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета 
Беларуси, который организует творческое соревнование.

Выставка «Коллекция китайских и белорусских живописцев» проходит в Художе-
ственной галерее китайского города Чэнду, административного центра провинции 
Сычуань.

24 декабря 1942: в ходе 
операции «Малый Сатурн» 
24-й танковый корпус (коман-
дующий В.М. Баданов) овладел 
станицей Тацинской, уничтожив 
на её окраине один из основ-
ных аэродромов снабжения 
окружённой в Сталинграде 6-й 
армии.

24 декабря 1943: начало 
крупного наступления советских 
войск на Правобережной Украи-
не.

24 декабря 1982: открыт 
могилевский художественный 
музей В.К. Белыничского-Бирули.

25 декабря 1939: поста-
новлением Совнаркома БССР 
Беловежская пуща объявлена 
государственным заповедником.

25 декабря 1946: в СССР 
под руководством И.В. Курча-
това запущен первый в Европе 

ядерный реактор.
25 декабря 1979: начало 

ввода советских войск в Афгани-
стан. Первым на территорию 
ДРА был переправлен 781-й 
отдельный разведывательный 
батальон 108 мсд. Следом за 
ним переправился 4-й десантно-
штурмовой батальон 56одшбр, 
которому была поставлена 
задача по охране перевала 
Саланг. В тот же день началась 
переброска частей 103-й 
гвардейской ВДД на аэродромы 
Кабула и Баграма. На Кабульский 
аэродром первыми высадились 
десантники 350 гвардейского 
парашютно-десантного полка 
под командованием подполков-
ника Г.И. Шпака.

26 декабря 1926: вышел на 
экраны первый белорусский 
художественный фильм «Лесная 

быль» кинорежиссера Юрия 
Тарича по повести Михася 
Чарота «Свинопас». Съемки 
проходили на территории 
БССР, в том числе в Минске, 
но технически фильм доделы-
вался в Ленинграде. В качестве 
актеров были привлечены В. 
Корш-Саблин, А. Червяков, В. 
Кнорин и др. День премьеры 
«Лесной были» в минском 
кинотеатре «Культура» считается 
началом белорусского кино.

26 декабря 1941: началась 
К е р ч е н с к о - Ф е о д о с и й с к а я 
десантная операция.

26 декабря 1968: начала 
трансляцию областная студия 
телевидения.

27 декабря 1932: введение 
единой паспортной системы в 
СССР, образование паспортно-
визовой службы.


