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2 февраля 2018 г.  
исполняется 75 лет  
разгрома немецко- 

фашистских войск в  
Сталинградской битве

25 января 2017 г.  
исполнилось 80 лет со дня 

рождения Владимира  
Высоцкого – знаменитого 

поэта, талантливого  
автора-исполнителя,  

актера театра  
и кино

Если мы хотим  
представить наиболее 

реальную картину  
ближайшего будущего, в 

центре нашего внимания 
должны быть тенденции 

развития общества

Начался самый 
 интенсивный этап  

избирательной кампании — 
агитация

Предстоит 
напряженная  

борьба за голоса 
избирателей

Партийная жизнь: 
выборы-2018

Мнение

Страницы истории

Личность

Изменится ли 
общество в 
ближайшем 

будущем?

И выстоял 
бессмертный 
Сталинград!

Его слова набатом 
будят чувства...
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Глава государства поинтере-
совался вопросами законотвор-
ческой деятельности парламента, 
а также попросил охарактеризо-
вать его состав с точки зрения 
кадрового потенциала. «Я хотел 
бы, чтобы вы представили мне 
характеристику парламента. Что 
это за парламент, сравните с теми 
парламентами, где вы работали 
раньше. Какая здесь тенденция 
у нас, перспективные люди, - 
спросил Александр Лукашенко. 
- Вы знаете, что парламент - это 
основа будущего. Здесь проверя-
ются кадры. Что мы можем здесь 
сказать и в частности персоналий, 
если есть такие люди, которых мы 
можем и дальше использовать 
в качестве государственных 
служащих на разных должностях. 
Потому что уровень депутата - 
это очень высокий уровень».

Еще одна тема, которую 
обозначил Президент, - это 
результаты международной 
деятельности парламентариев. 
Речь не только о непосредствен-
но межпарламентских контактах 
в части законотворчества. «Это и 
большая экономическая состав-
ляющая, да и дипломатическая», 
- обратил внимание белорусский 

лидер.
Национальным собранием 

Беларуси сформированы 73 
рабочие группы по сотрудниче-
ству с парламентами иностран-
ных государств, 13 делегаций для 
взаимодействия с международ-
ными парламентскими органи-
зациями, а также комиссии по 
сотрудничеству с парламентами 
Украины и Армении.

Кроме того, Президент 
прокомментировал дискуссии 
вокруг совпадения избира-
тельных кампаний 2020 года. 
«Парламентские выборы - много 
разных точек зрения, поскольку 
они совпадают с президент-
скими выборами. Мы, конечно, 
афишировать пока не будем 
ее, но тем не менее у вас точка 
зрения своя есть. Как вы видите 
выход из этой ситуации?» - 
поинтересовался Глава государ-
ства.

«При этом я хочу сказать, что 
мы ни в коем случае не должны 
тут как-то юлить, как некоторые 
пописывают из пятой колонны 
в средствах массовой информа-
ции, особенно в интернете, 
что Лукашенко тут пойдет на 
какие-то досрочные выборы для 

того, чтобы выиграть время, еще 
что-то, - сказал Президент. - Чушь 
последняя. Я никогда не игрался 
с этими вещами и играться не 
собираюсь».

«Когда будет принято 
решение о том, чтобы развести 
эти выборы во времени или 
же проводить совместно (мне 
хотелось бы знать вашу точку 
зрения), мы об этом скажем 
заранее, чтобы органы власти 
и желающие стать членами 
парламента и кандидатами в 
президенты подготовились к 
этому. Мы здесь никого обманы-
вать не намерены», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Как рассказал по итогам 
встречи Владимир Андрейченко, 
Александр Лукашенко рекомен-
дует депутатам уделить приори-
тетное внимание вопросам 

экономического блока. «Главой 
государства рекомендовано 
приоритетное внимание уделить 
вопросам экономического блока. 
Таким, как развитие предпри-
нимательства, вопросам самоза-
нятости населения, инвестицион-
ной деятельности», - сказал он.

Президент также обратил 
серьезное внимание на необхо-
димость усиления работы 
депутатов в избирательных 
округах, особенно накануне 
выборов в местные Советы. 
«Быть ближе к людям, местным 
органам власти, оказывать им 
помощь в решении необходимых 
вопросов. Это святая обязан-
ность депутатов Палаты предста-
вителей», - подчеркнул Владимир 
Андрейченко.

«Полностью должна быть 
создана в текущем году в первом 
полугодии монополизированная 
система - полностью прозрачная 
и подконтрольная вам - система 
производства и реализации 
лекарственных товаров: и 
отечественных, и импортных», 
- поручил Президент ответствен-
ным за эту сферу чиновникам.

По словам Александра 
Лукашенко, система в данной 
сфере должна быть выстроена 
по аналогии с производством, 
оборотом и импортом алкоголь-
ной или табачной продукции. «Я 
не говорю, что вы цены будете 
устанавливать, еще что-то, но вы 
полностью возьмете под контроль 
все эти процессы в стране по 
производству, продажам внутри 
и импорту извне. Все надо взять 
под контроль», - подчеркнул 
белорусской лидер.

Президент обратил внимание, 
что оборот лекарств, возможно, 
стоит контролировать даже 
жестче, чем алкогольной или 
табачной продукции. «Какую вы 
схему предложите мне в первом 

полугодии, это я уже посмотрю. 
Здесь нам шутить нечего», - 
заявил Александр Лукашенко.

Президент также потребовал 
окончательно разобраться с 
проблемой посредничества 
как в фармотрасли, так и в 
других сферах. «Это касается 
всей страны. Посредники нас 
обдирают наголо, - подчеркнул 
Глава государства. - Давайте 
разбираться с этой проблемой. 
Эта проблема не только у них (в 
сфере фармотрасли), я уже десять 
раз говорил о посредничестве».

Президент обратил внимание, 
что заработок посредников 
порой составляет половину от 
цены товара. «Это удораживает 
товар. Почему мы не занимаемся 
этим вопросом? Это вопрос 
номер один», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Вместе с тем Александр 
Лукашенко отметил, что в 
определенных случаях без 
посредников не обойтись, но это 
опять же должен решать руково-
дитель высокого уровня.

Во время посещения 

фармпредприятия Глава государ-
ства поручил в перспективе 
достичь паритета по объемам 
поставок лекарственных средств 
на экспорт и внутренний рынок 
Беларуси.

«Нам надо выходить на 
соотношения 50/50, и в то же 
время, чтобы отечественный 
рынок рос», - сказал белорусский 
лидер.

Как доложили Главе 
государства, в прошлом году на 
экспорт белорусские произво-
дители отправили лекарственных 
средств на сумму около $150 
млн. При этом всего за 2017 год, 
по предварительной оценке, 
произведено фармпродукции 
на Br1 млрд, что составляет в 
эквиваленте более чем $500 млн.

Александр Лукашенко 
обратил особое внимание и на 
вопрос ценообразования на 
лекарственные средства, подчер-
кнув, что стоимость соответству-
ющей продукции должна быть 
адекватной и не завышаться. Для 
этого в том числе необходимо 
продолжить активную работу с 
производителями и поставщи-
ками, стараться по максимуму 
исключить возможность участия 
разного рода посреднических 
структур. Президент также 

интересовался объемами 
производства отечественных 
лекарств, функционированием 
отрасли в целом, существующей 
процедурой закупки импорт-
ных лекарственных средств, 
состоянием конкурентной среды. 
Александру Лукашенко подроб-
но доложили о работе холдинга 
«Белфармпром» и входящих в 
него предприятий.

Главе государства также 
доложили о выполнении поруче-
ний по развитию фармацев-
тической промышленности и 
обеспечении внутреннего рынка 
отечественными лекарственны-
ми средствами. Обсуждалась 
реализация инвестпроектов по 
модернизации фармпромышлен-
ности, в том числе на предприя-
тии «Минскинтеркапс», финансо-
во-экономическое состояние и 
перспективы развития отрасли.

Президент ознакомился с 
новейшими медпрепаратами, 
производимыми на отечествен-
ных предприятиях, посетил 
производственные участки 
«Минскинтеркапса», лаборато-
рии контроля качества лекарств.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАЛАТЫ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКИНТЕРКАПС»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января 
на встрече с Председателем Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси Владимиром Андрей-
ченко обсудил кадровый потенциал палаты парламента, 
вопросы законотворчества и международную деятель-
ность.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил 
взять под жесткий контроль систему оборота и про-
изводства в стране лекарственных средств. Соответ-
ствующее поручение Глава государства дал 26 января, 
посещая фармпредприятие «Минскинтеркапс».
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Заметки доверенного лица кандидата в депутаты Минского Совета депутатов

Партийная жизнь: выборы-2018

Учитывая важность этого 
этапа Минский городской 
комитет Коммунистической 
партии Беларуси провел практи-
ческий семинар с кандидатами в 
депутаты  Минского городского 
Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва, выдвинутых 
от партийной организации 
столицы. 

С инструктивным докладом 
«Современные избирательные 
технологии. Формы и методы 
работы кандидата в депутаты в 
период проведения предвыбор-
ной агитации» выступил первый 
секретарь горкома партии, 
депутат Минского городского 

Совета Георгий АТАМАНОВ. 
– Предстоит острая и 

напряженная политическая 
борьба за голоса избирателей 
— подчеркнул он. В столице 
на один депутатский мандат 
претендуют 5 человек в каждом 
избирательном округе, а в 
Каменногорском округе претен-
дентов сразу 10. Это руководи-
тели крупных промышленных 
предприятий, универмагов и 
медицинских центров, адвокаты 
и студенты, предприниматели,  
депутат действующего созыва. И 
даже один из бывших кандида-
тов в президенты. 

Далее Георгий Петрович 

остановился на ключевых 
вопросах современных избира-
тельных технологий, подробно 
охарактеризовал формы и 
методы работы  кандидата в 
депутаты в период проведе-
ния предвыборной агитации, 
приводя примеры из прошед-
ших избирательных кампаний 
и личного опыта борьбы за 
депутатский мандат, ответил на 
многочисленные вопросы тех, 
кто только стартовал в избира-
тельной гонке.

Затем состоялся оживленный 
обмен опытом работы.  Депута-
ты  Минского городского Совета 
депутатов действующего созыва 
Роман Никонов и Павел Огер 
изложили алгоритм написания 
предвыборной программы 
кандидата, рассказали о предвы-
борных  агитационных печатных 
материалах, которые они исполь-
зовали, о своих выступлениях на 
радио, а также о проведении 
встреч с избирателями, в том 
числе и массовых мероприятиях.

- Одной фигурой партию не 
выиграть,- подчеркнул   Роман 
Никонов, используя шахматную 
терминологию: - Поэтому у 
каждого  кандидата в депутаты 
должна быть своя сплоченная и 
хорошо подготовленная во всех 
вопросах команда единомыш-
ленников.

А кандидат в депутаты нового 
созыва по Мирошниченковско-
му избирательному округу № 43, 
первый секретарь Советского 

райкома КПБ  Денис Кульча-
вый надеется, что его третья 
попытка будет удачной. Как 
представитель ИТ-сферы, он 
заострил внимание кандидатов 
на их работу в социальных 
сетях, а также на одной из самых 
действенных форм информи-
рования избирателя — обходе  
кандидатом своих избирателей 
«от двери к двери».

«Тяжеловес» в парламент-
ских баталиях, депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания  Республики 
Беларусь, член Бюро ЦК КПБ 
Виталий Мисевец остановился 
на типовых ошибках кандидата 
в депутаты, допускаемых в ходе 
предвыборной агитации, дал ряд 
советов, как их избежать.

В заключение методического 
занятия каждому кандидату в 
депутаты  Минского городского 
Совета нового созыва были 
вручены Предвыборная 
платформа Коммунистической 
партии Беларуси к выборам 
местных Советов депутатов 
«Народовластие, равенство и 
социальная справедливость», 
а также Обращение  Коммуни-
стической партии Беларуси к 
избирателям.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

городского комитета КПБ по 
организационно-партийной 

работе

Наряду с выступлениями в 
СМИ, встречами с избирателями, 
представлением предвыборных 
программам одна из форм 
агитации – пикеты. Воскресным 
днем 21 января 2018 г. один из 
таких пикетов расположился в 
оживлённом районе столич-
ного бульвара Шевченко и 
улицы Веры Хоружей. В этом 
пикете участвовал кандидат в 
депутаты Минского городского 
Совета депутатов по Старови-
ленскому избирательному 
округу №41, первый секретарь 
бюро Центральной районной 
организации КПБ г. Минска 
Владимир Антончик. В течение 
дня избиратели активно стреми-
лись пообщаться с Владимиром 
Владимировичем лично, больше 
узнать о нём и его намерениях в 
депутатском статусе.

Пожилой гражданин, 
проживающий в доме напротив 
месторасположения пикета, 

долго изучает листовку, но 
интересуется, в основном, 
биографией потенциального 
депутата: где работает, какое 
образование получил, социаль-
ный статус, опыт, реальные 
профессиональные показатели? 
Из рассказа кандидата в депута-
ты они узнали, что Антончику 
36 лет, он имеет высшее 
педагогическое образование, 
женат, воспитывает двоих детей, 
работает в Республиканском 
центре физического воспитания 
и спорта учащихся и студентов, 
более 10 лет трудовой биогра-
фии связано с государственной 
службой. На выборы идет под 
лозунгом Компартии Беларуси 
– «Народовластие. Справедли-
вость. Равенство перед законом». 
Кандидат в депутаты охотно и 
доброжелательно беседует с 
подходящими горожанами, в 
общении с ними он убедителен, 
тактичен, доброжелателен, умеет 

выслушать своего избирателя.
Как доверенное лицо 

кандидата в депутаты В.В. 
Антончика, могу подтвердить, 
что избирателям особенно 
импонировало то, что Владимир 
Владимирович – житель 
Центрального района столицы 
и хорошо знает проблемы, 
нужды и потребности жителей. 
Вот почему во время личного 
общения с избирателями 
Владимира Антончика красной 
нитью звучали слова Президен-
та Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, который четко 
определил приоритеты деятель-
ности народных избранников: 
«Помочь конкретному человеку, 
принять заинтересованное 
участие в его непростых жизнен-
ных обстоятельствах, выручить, 
поддержать – в этом высшее 
призвание депутата».

Граждан, заинтересовавших-
ся предвыборной агитацией, 
волновали вопросы, касающи-
еся, в первую очередь, повсед-
невной жизни: это и ремонт 
и совершенствование дорог 
бульвара и других улиц района, 
и деятельность ЖКХ, в частности, 
ремонт и уборка домов, и работа 

школ, детских садов, поликли-
ник, ситуация на рынке вакансий 
рабочих мест. Некоторые 
граждане использовали пикет, 
как возможность обратиться к 
кандидату в депутаты со своими 
проблемами, жалобами и 
предложениями. «На депутата 
Антончика, который живёт 
рядом с нами, своими избирате-
лями в одном районе, возлагаю 
большие надежды, – поделилась 
своими мыслями пенсионерка 
В.Н. Лаврич. – Очень надеемся, 
что молодой и энергичный 
депутат будет отстаивать наши 
интересы, поэтому на выборах 18 
февраля этого года обязательно 
отдам свой голос за него». С нею 
были солидарны многие другие 
жители района.

При личном общении на 
пикете В. Антончик заверил 
горожан, что будет использовать 
опыт, знания и силы для решения 
проблем района, способствовать 
защите законных прав простых 
людей. Он выступает за создание 
экономически обоснованных 
и юридически выверенных 
условий для стабильной работы 
предприятий и организаций 
города, создание новых рабочих 

мест и достойной оплаты 
труда. Центральное место в его 
обещаниях занимают вопросы 
улучшения качества и доступ-
ности в организациях ЖКХ, 
учреждениях здравоохранения, 
правоохранительных органах, 
коммунальных, дорожных и 
иных службах. В его предвы-
борной программе нашли место 
следующие важные вопросы:

– создание благоприятных 
условий для развития детей и 
молодёжи;

– оказание адресной помощи 

ПРЕДСТОИТ НАПРЯЖЕННАЯ БОРЬБА  
ЗА ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

С ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММОЙ – НАВСТРЕЧУ К ЛЮДЯМ

Начался самый интенсивный этап избирательной 
кампании — агитация. Кандидаты  в депутаты  мест-
ных Советов на протяжении месяца будут проводить 
пикеты, встречаться с избирателями, выступать в 
средствах массовой информации.

С 18 февраля 2018 г. в рамках избирательной кампа-
нии по выборам в местные Советы депутатов в респу-
блике проводится предвыборная агитация кандидатов 
в депутаты. Этот этап кампании считается одним из 
самых ответственных для претендентов, так как за-
регистрированным кандидатам предстоит убедить из-
бирателей в своей готовности и состоятельности ис-
полнять обязанности депутата местного Совета.
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Мнение

Сегодняшняя молодёжь в 
целом позволяет сделать некото-
рые прогнозы о том, каким 
будет белорусское общество в 
ближайшие десятилетия – т.н. 
обобщённый портрет «поколе-
ния игрек» (так принято называть 
рождённых в период с 1985-го 
по 2000 год.

Общество будущих десяти-
летий, когда сегодняшняя 
молодёжь займёт ведущие места 
в политике, производстве, науке 
и медиа, будет довольно серьёз-
но отличаться от нынешнего.

Чем именно?

ЛЮДИ НОВОГО  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Современную молодёжь 
называют поколением Y (игрек) 
или поколением Миллениум 
(миллениалами), их родителей 
– поколением Х (икс). Сегодня 
именно «иксы» (35-55 лет) состав-
ляют большинство работающих 
во всех сферах жизни людей. 
«Игреки» же только начинают 
потихоньку заполнять рынок 
труда, но некоторые специали-
сты по персоналу уже отмечают 
тенденциозные отличия.

«Они намерены взять от 
работы всё: и карьеру, и интерес, 
и возможность стажировок за 
рубежом, и, конечно, высокую 
заработную плату. Причём, 
прямо на старте, просто потому, 
что им нужно столько денег».

«Они редко задерживаются 
на одной работе дольше двух лет. 
Текучка среди молодежи есть 
даже у крупных международных 

компаний. При этом сначала 
«игреки» борются за место (а 
конкурс иной раз достигает 
10 человек на место), а спустя 
год-полтора они хотят чего-то 
нового».

Для поколения «игрек» 
характерно желание добиться 
всего и сразу. Это вызвано 
тем, что нынешние молодые 
люди воспитывались в быстро 
изменяющихся условиях, в 
эпоху стремительного развития 
компьютерных технологий, 
изменений в международной 
политике и т.д. В то же время 
детство их родителей прошло в 
куда более стабильное время.

Большинство «миллениалов» 
не любят чувствовать себя 
составной частью иерархии 
и стремятся видеть в людях 
вышестоящих должностей в 
первую очередь товарищей, 
с которыми их связывают 
общие цели и которым можно 
довериться. Это проявляется в 
том, как представители нового 
поколения выстраивают отноше-
ния со своими начальниками. 
Их отталкивают руководители, 
которые умеют лишь выкрики-
вать приказы или управлять 
всеми одинаковым образом, 
демонстрируя своё более 
высокое положение в социаль-
ной иерархии.

«Это поколение ожидает 
иметь не просто хорошего 
начальника, но хорошего 
наставника. Такие руководители 
добиваются результатов за счёт 
того, что к ним легко обратиться. 

Они стараются узнать своих 
сотрудников как людей. Они 
находят в них сильные стороны, 
направляют их рост и постоян-
но дают обратную связь. Они 
защитники своих сотрудников».

Нежелание ждать годы (а 
порой и десятилетия) туманных 
перспектив карьерного роста 
и надбавок к заработной плате 
зачастую подталкивает молодых 
людей к фриланс-занятости.

Её суть заключается в том, что 
работник не связан с нанима-
телем трудовыми отношениями 
и обязательствами, чаще всего 
такая деятельность оформля-
ется в виде договора подряда 
либо авторского договора (для 
творческих работников).

Для нынешней студенческой 
молодёжи значимы незави-
симость, инициативность и 
самостоятельность, но в то же 
время довольно распространены 
и гедонистические ориентации. 
Отмечается усиление ценности 
материального достатка, в то 
же время девальвируются такие 
ценности как общественность, 
коллективизм и жертвенность.

МИЛЛЕНИАЛЫ И  
ГОСУДАРСТВО

Кроме того, в будущем 
молодёжь сможет минимизиро-
вать роль государства в жизни 
общества.

Обществу, где господ-
ствуют такие ценности, как 

самостоятельность, индивидуа-
лизм, стремление к экономиче-
ской свободе и путешествиям, 
нужно как можно более 
либеральное государство с как 
можно более демократичными 
законами. Для сильной регули-
рующей роли государства в 
жизни общества необходимо 
господство коллективистских 
ценностей, но на данный момент 
происходит их девальвация.

Молодёжь всё больше 
склонна к космополитизму, 
а значит и к глобализации. 
Причинами этого можно назвать 
хорошие возможности для 
путешествий по всему миру, а 
также рост миграции, наблюда-
ющийся практически на всей 
планете. Нынешняя молодёжь 
более, чем прошлые поколе-
ния, склонна к саморегуляции 
в некоторых сферах жизни. К 
примеру, ещё полвека назад 
неоспоримой нормой считалась 
государственная регистрация 
семейных отношений. Что 
касается семейных отношений, 
стоит отметить, что набирает 
популярность (в особенности, 
среди молодёжи) сожительство 
без государственной регистра-
ции.

Это говорит о том, что 
ценность государственной 
регистрации и государствен-
ного регулирования семейных 
отношений нынче не имеет 
такого высокого значения, как у 

предыдущих поколений.
Тренды молодого поколения 

говорят о том, что для него 
характерны солидарность, 
взаимопомощь и любовь к 
путешествиям.

Именно поколение «игрек» 
изобрело такие явления, как 
коучсёрфинг — сеть гостепри-
имства, участники которой 
предоставляют путешественни-
кам бесплатное место прожива-
ния; разного рода сервисы по 
поиску автомобилей-попутчи-
ков, водители которых предлага-
ют вам сесть на подсадку к ним и 
дешевле добраться до назначен-
ного места, чем с помощью 
общественного транспорта. 

(окончание на стр.4)

Прошел такой пикет и в Калинковичах. Его участники, молодежь 
и коммунисты, вместе высказались за то, чтобы каждый гражданин 
пришел на выборы. С этой целью во время акции прохожим раздава-
ли листовки «Всей семьей на выборы». Кроме того, избиратели могли 
написать и оставить свои наказы депутатам.

Пикет активистов районных организаций КПБ и БРСМ проходил 
в поддержку кандидата в депутаты областного Совета депутатов от 
Мелиоративного избирательного округа №36 и районного Совета 
депутатов по Мирному избирательному округу №19 Татьяны Аргуно-
вой-Веко. Напомним, Татьяна Андреевна выдвинута кандидатом в 
депутаты Гомельским обкомам и Калинковичским райкомом КПБ при 
поддержке молодежной и ветеранской районных организаций.

Пресс-служба Гомельского обкома КПБ

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ОБЩЕСТВО  
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?

ПОДДЕРЖИ 
СВОИХ!

Если мы хотим представить наиболее реальную кар-
тину ближайшего будущего, в центре нашего внимания 
должны быть, в первую очередь, тенденции развития 
общества. Именно на человеческие потребности ориен-
тированы наука и технический прогресс.

Республиканская акция «Молодежь решает» старто-
вала на минувшей неделе. А уже 22 января в различных 
городах Беларуси состоялся парад пикетов в поддержку 
кандидатов в депутаты от Коммунистической партии 
Беларуси.

нуждающимся, социально 
незащищённым слоям населе-
ния;

– поддержка и развитие 
органов местного самоуправ-
ления; сохранение историко-
культурного наследия;

– здоровый образ жизни и 
спорт как основа нравствен-
ного и физического здоровья 
граждан;

– воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
сохранения национальных 
традиций.

Партийный активист 
и кандидат в депутаты 
В.В. Антончик выступает 
против уплотнения центра 
города, платных медицины и 

образования, невыполнения 
местными органами исполни-
тельной власти возложенных 
на них обязанностей, оказания 
некачественных услуг при 
проведении капитальных 
ремонтов, затягивания сроков 
выполнения работ.

Характерно, что в этот период 
в рамках проекта «Голосуем 
в Центральном!» проводил-
ся социологический опрос 
«Запрос депутату» граждан, 
проживающих в том числе и на 
территории Старовиленского 
избирательного округа №41. 
В проведении исследования, 
инициированного районной 
администрацией совместно с 
Центром социологических и 

политических исследований БГУ, 
приняли участие волонтёры ОО 
«БРСМ». По словам заместителя 
главы администрации Централь-
ного района Анны Маевской, 
«в качестве основного вынесен 
вопрос – «Какие проблемы вы 
считаете наиболее актуальными и 
требующими срочного решения 
в Центральном районе?». Нет 
сомнения в том, что соцопрос 
привлечет внимание к избира-
тельной кампании и поможет 
узнать об актуальных проблемах 
жителей района. Его результаты 
будут переданы избранным 
депутатам и в соответствующие 
службы района и города для 
практической реализации». Эти 
проблемные вопросы будут 

учтены и кандидатом в депутаты 
Владимиром Антончиком.

Агитационная предвыборная 
кампании набирает темп: как и 
другим кандидатам в депутаты, 
Владимиру Антончику ещё 
предстоит выступить в СМИ со 
свой программой, встретиться 
с избирателями на собраниях, 
личныз встречах. Это всё для 
того, чтобы избиратели смогли 
максимально реализовать 
свое конституционное право, 
проявить гражданскую зрелость 
и ответственность и избрать 
достойных и подготовленных 
профессионалов, искренних и 
преданных патриотов города. 
Таких, каким является кандидат 
в депутаты Минского городского 

совета депутатов по Старовилен-
скому избирательному округу 
№41, первый секретарь бюро 
Центральной районной органи-
зации КПБ г. Минска Владимир 
Антончик.

Голосуем за достойных 
коммунистов! Только граждан-
ская активность каждого 
избирателя способна придать 
динамизм положительным 
переменам в столице! Вместе у 
нас всё получится!

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси, 

доверенное лицо кандидата в 
депутаты В.В. Антончика
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Открыл встречу Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
представил короткий видеоро-
лик, рассказывающий о П.Н. 
Грудинине и возглавляемом 
им хозяйстве – совхозе имени 
Ленина.

«Сегодня главный запрос в 
стране – это запрос на развитие, 
справедливость, достоинство и 
достаток, - подчеркнул, обраща-
ясь к журналистам, Геннадий 
Андреевич. – Основные события 
в ближайшее время будут 
вращаться в треугольнике 
отношений американского 
доминирования, китайского 
взлета и российского возрож-
дения. Но я хотел бы обратить 
ваше внимание на то, что ныне 
действующая власть, прежде 
всего, должна отчитаться за 
работу в прошедшие шесть 
лет и о результатах социаль-
но-экономического развития. 
Самое удивительное, что сегодня 
открылся Гайдаровский форум, 
но там вопросы экономики и 
социальной сферы задвинуты на 

третий план, потому что особо 
отчитываться нечем».

«В этой связи, - подчер-
кнул лидер КПРФ, - хотел бы 
обратить ваше внимание на 
то, каким образом развивается 
наша страна и способна ли она 
противостоять новым вызовам? 
Компартия и народно-патриоти-
ческие силы подготовили закон 
о стратегическом планировании. 
Он был принят. Президент в 
своих майских указах, по сути 
дела, предложил программу на 
ближайшие шесть лет. Даны были 
соответствующие поручения 
министерствам и ведомствам, 
и мне казалось, что президент, 
прежде всего, обязан отчитаться 
о выполнении своих указов. 
Ничего похожего нет. Более того, 
нет и его Послания, с которым он 
обязан был обратиться в конце 
прошлого года».

 «Поэтому мы предложили 
реальную программу «20 
шагов Павла Николаевича 
Грудинина». В ближайшее время 
большим тиражом выйдет 

информационный бюллетень с 
этой программой, и я хочу, чтобы 
вы с ней внимательно ознакоми-
лись», - призвал в завершение 
Г.А. Зюганов.

П.Н. Грудинин: «Двадцать 
шагов» - программа всего 
народа

«Наша предвыборная 
программа «Двадцать шагов» 
размещена уже несколько дней 
на сайте КПРФ и других информа-
ционных ресурсах, - рассказал 
кандидат в Президенты РФ П.Н. 
Грудинин. - Кто из журналистов 
хотел – уже с ней ознакомился. 
Поэтому я не буду вдаваться 
в мелкие детали, расскажу о 
главном».

«Прежде всего, - подчеркнул 
Павел Николаевич, - это програм-
ма всего народа. В этих выборах 
принимает участие кандидат 
против всех, а наша программа 
- за всех! Она позволит России 
стать действительно богатой и 
занять достойное место в мире. В 
ней написано, что национальные 
богатства должны принадлежать 
народу. Это даст возможность 
получить доходы в федераль-
ный бюджет не 17 триллионов 
рублей, а 25 триллионов».

«В нашей программе говорит-
ся, что нужно инвестировать 
деньги в собственную страну, 

а не хранить их в иностранных 
ценных бумагах. Инвестицион-
ная привлекательность России 
должна быть такой, чтобы деньги 
не загоняли в офшоры, а вклады-
вали в развитие производства. 
Наша программа за то, чтобы 
работающие граждане жили 
спокойно, а это означает 
справедливые суды и отсутствие 
сумасшедших налогов. Люди 
не должны бояться, что завтра 
отнимут их имущество, нажитое 
честным трудом», - отметил 
народный кандидат.

«По семь процентов из 
доходной части бюджета должно 
идти на науку, образование и 
здравоохранение, - рассказал 
П.Н. Грудинин. - Молодежь 
должна получать беспроцент-
ную ссуду от государства на 
собственное жилье. Ипотека 
должна быть не больше трех 
процентов в год. Все финансо-
вые организации должны стать 
не ростовщическими, а способ-
ствовать инвестициям в нашу 
страну».

«Люди не должны бояться 
рожать, потому что семьи с двумя 
детьми, к сожалению, оказались 
за чертой бедности. Необходи-
мо, чтобы в России была решена 
проблема 22 миллионов нищих 
людей», - подчеркнул Павел 
Николаевич.

«Я по дороге увидел плакат 
«Сильный Президент – сильная 
Россия», - рассказал П.Н. 
Грудинин. - Я считаю, что сильная 
Россия – это когда народ живет в 
достатке. Это самое главное, как 
живут люди. Когда мы сумеем 
реализовать нашу программу, 
народ станет жить намного 
лучше. У нас будет справедливое 
распределение богатств между 
всеми, а не как сейчас - между 
кучкой олигархов».

«Уже в ближайшие несколь-
ко лет вы увидите, что Россия 
совершенно поменяется и станет 
страной, где люди хотят жить, 
а не выживать», - пообещал 
народный кандидат.

По материалам 
пресс-службы КПРФ

(Окончание, начало на стр.3)
Сюда же добавим авиацион-

ные лоукосты, оплатить которые 
в состоянии, пожалуй, каждый 
путешественник, что является 
важной приметой нашего 
лёгкого на подъём времени.

Люди нового поколения 
создали в сети ещё одно социаль-
ное движение — фудшеринг. Его 
суть заключается в спасении 
пригодной для употребления еды 
путём передачи нуждающимся 
через объявления в специаль-
ных группах в социальных 

сетях. При этом нуждающимися 
выступают вовсе не бездомные, 
а такие же интернет-пользо-
ватели, которым, возможно, 
сегодня лень готовить или не 
хватает денег на полноценный 
обед. И если для представителей 
прошлых поколений было бы 
наверняка стыдно брать еду у 
незнакомых людей, то «игреки» 
зачастую не видят в этом ничего 
зазорного и откликаются на 
объявления.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ПОСТРОЯТ 

«ИГРЕКИ»?
Произойдёт минимизация 

роли государства. Представители 
нового поколения зачастую не 
любят чувствовать себя в системе 
иерархии, а также склонны к 
саморегулированию в некото-
рых общественных отношениях. 
В будущем это может вылиться 
в максимальную либерализацию 
законодательства и обществен-
ной жизни.

Пока, к сожалению, не 
видно надежд на возрожде-
ние традиционных семейных 

ценностей и повышение 
рождаемости. Молодые люди в 
среднем позже создают семьи, 
чем их родители. Кроме того, 
возросло число сожительств без 
государственной регистрации.

Все государства мира будут 
двигаться к глобализации, к 
открытости границ. Многие 
представители молодёжи 
привыкли к возможностям 
путешествий. Среди опреде-
лённой части распространены 
довольно космополитические 
взгляды на жизнь.

Эпоха интернета предполага-
ет многочисленные дружествен-
ные (и не только) связи молодых 
людей из разных точек мира. 
И пока никаких предпосылок к 
тому, что в будущем какое-либо 
общество будет двигаться к 
самоизоляции, нет.

Роман НИКОНОВ,  
первый секретарь  

Партизанского РК КПБ, 
кандидат в депутаты 

Мингорсовета

Не жалея жизни, волжскую 
твердыню самоотверженно 
защищали пехотинцы и танкисты, 
артиллеристы и лётчики, воины 
ПВО, моряки, сапёры и военнос-
лужащие других специальностей. 
Руины города стали неприступ-
ной крепостью. Командующий 
62-й армии Маршал Советского 
Союза В.И. Чуйков вспоминал: 
«Каждая развалина, каждый 
остов здания, каждый колодец, 
каждая груда кирпичей были 
оборонительной позицией. 
Дрались за метры, за этажи, а 
не только за улицы и переул-
ки. Точкой, где развернулись 
самые ожесточенные бои, был 
Мамаев курган. После войны 
подсчитали, что на каждый 
квадратный метр на Мамаевом 

кургане приходилась более 1000 
осколков от мин и снарядов. 
Земля была перемешана с 
железом и свинцом». 

23 ноября 1943 г. в ходе 
операции «Уран» передовые 
соединения Юго-Западного 
фронта (командующий генерал 
Н.Ф. Ватутин), овладевшие 
городом Калач, встретились с 
частями Сталинградского фронта 
(командующий генерал А.И. 
Еременко) в районе населенного 
пункта Советский. Окружение 
вражеской группировки под 
Сталинградом было завершено. 
22 дивизии и десятки отдель-
ных частей 6-й и 4-й танковых 
армий противника, до 330 тысяч 
немецких солдат и офицеров 
оказались в железном кольце. 

В этот день орган Центрального 
Комитета и МК ВКП(б) газета  
«Правда» в передовой статье 
писала: «Бессмертна слава 
защитников Сталинграда. Затаив 
дыхание весь мир следил за 
гигантской битвой, развернув-
шейся на берегах Волги... В дыму 
и пламени сражений закаля-
лась воля советских бойцов и 
командиров. И они выстояли! 
Они дождались светлого и 
радостного часа возмездия, 
успешного наступления наших 
войск в районе Сталинграда».

Для выручки окруженных 
войск фашистское командо-
вание в конце ноября создало 
сильную группу армий «Дон» из 
30 дивизий под командованием 
фельдмаршала Манштейна. 
Ликвидация окруженных 
фашистских войск была 
возложена на Донской фронт 
(командующий генерал К.К. 
Рокоссовский). Желая избежать 

напрасного кровопролития, 
советское командование 8 
января 1943 г. предъявило 

ультиматум командованию 
окружённых под Сталинградом 
германских войск. Однако 

Страницы истории

В братских партиях

И ВЫСТОЯЛ БЕССМЕРТНЫЙ СТАЛИНГРАД!

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

2 февраля 2018 г. исполняется 75 лет разгрома немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве. Двести 
дней и ночей на берегах великих рек Дон и Волга, у стен 
города и непосредственно в самом Сталинграде продол-
жались ожесточенные бои. 

В ИА ТАСС состоялась пресс-конференция кандидата 
на должность Президента России от Компартии и на-
ционально-патриотических сил П.Н. Грудинина. В ней 
приняли участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
избирательного штаба кандидата на должность Прези-
дента РФ Г.А. Зюганов, представитель постоянно дей-
ствующего совещания Национально-патриотических 
сил России Ю.Ю. Болдырев и Руководитель пресс-службы 
ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

В.И. Чуйков в Сталинграде
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О В.С. Высоцком и его 
многогранном поэтическом, 
музыкальном и актерском даре 
можно говорить бесконечно 
долго: за небольшой жизненный 
путь (он умер в возрасте 42 лет) 
им написано несколько сот песен 
и стихов разного жанра, сыграно 
более 20 ролей на сценах 
театров, 30 – в кинокартинах и 
телефильмах, 8 – в радиоспекта-
клях.

По общему признанию 
многочисленных поклонни-
ков таланта мастера, самыми 
лучшими, сильными и впечат-
ляющими песнями и стихами 
Высоцкого являются произведе-
ния военного цикла. В интервью 
с В. Высоцким, опубликованном 
в «Литературной газете» в начале 
70-х годов прошлого столетия, 
на вопрос корреспондента 

о том, чем поэта привлекает 
военная тема, он ответил: «Самое 
главное, я считаю, что во время 
войны есть больше возмож-
ности, больше пространства 
для раскрытия человека – тут 
уж не соврешь, люди на войне 
всегда на грани, за секунду или 
за полшага от смерти. Люди 
чисты, и поэтому про них всегда 
интересно писать».

Это, прежде всего, для них, 
настоящих людей – людей 
сильных, усталых, мужественных, 
добрых, каким можно доверить 
и собственную жизнь, и Родину, 
он писал:

Сегодня не слышно 
биенье сердец –
Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью 
хватая свинец,

Подумать, успев напоследок:
«На этот раз мне 
не вернуться,
Я ухожу – придет другой».
Мы не успели оглянуться –
А сыновья уходят в бой!

Большая часть песен 
Высоцкого написана от первого 
лица, то есть поэт как бы перево-
площается в своего персонажа, 
ставит себя на его место:

Мне этот бой 
не забыть нипочем. 
Смертью пропитан воздух, 
А с небосклона 
бесшумным дождем 
Падали звезды.
Вот покатилась, и я загадал: 
Выйти живым из боя…
Многие служивые люди 

долгое время считали  
В. Высоцкого однополчанином, 
фронтовики всегда признавали 
его своим побратимом – настоль-
ко был убедителен и правдив 
поэт в своем творчестве. Ведь не 
случайно советский кинофильм 
«Место встречи изменить 
нельзя» благодаря достоверной 
главной роли капитана Глеба 

Жеглова в исполнении Владими-
ра Высоцкого, стал одним из 
самых культовых и известных 
фильмов в СССР.

Откуда же у поэта столь 
глубокое проникновение в 
героизм и трагизм войны, подроб-
ное знание деталей военного 
быта? Жена поэта Марина Влади 
в книге-исповеди «Владимир, 
или Прерванный полет» написа-
ла: «На твоих концертах плачут 
седые фронтовики – ветераны, 
увешенные орденами, молодые 
люди сидят задумчиво, становят-
ся серьезными». Сам В. Высоцкий 
говорил, что военная тема в 
его стихах и песнях подсказана 
не только воображением, но и 
рассказами фронтовиков. Его 
отец – Семен Владимирович – 
кадровый военный, полковник 
в отставке, участник Великой 
Отечественной войны, прошел 
фронтовыми путями-дорогами 
от Москвы до Берлина. Дядя 
поэта – Алексей Владимирович 
– в годы войны начальник штаба 
гаубичной артиллерийской 
бригады большой мощности 
артиллерийской дивизии 

прорыва РВГК 1-го Белорусского 
фронта, награжден шестью 
боевыми орденами, в том числе 
тремя орденами Красного 
Знамени.

Но не только рассказы и 
беседы родных людей и их 
боевых товарищей о фронтовых 
буднях подсказали Высоцкому 
правду о войне, а прежде всего, 
его особый дар впитывать в себя 
историческую память народа, 
умение слить в своей поэтиче-
ской судьбе множество отдель-
ных судеб.

(окочание на стр.6)

Личность

ЕГО СЛОВА НАБАТОМ БУДЯТ ЧУВСТВА…
25 января 2017 г. исполнилось 80 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого – знаменитого поэта, талантли-
вого автора-исполнителя, актера театра и кино. Это 
был по-настоящему пронзительный голос советской 
эпохи, яркий и самобытный символ внутренней свободы, 
чьи записи песен, по образному выражению поэта-ше-
стидесятника Евгения Евтушенко, «звучали и в подво-
ротне, и в Кремле».

Знамя над площадью Павших бойцов, январь 1943

ультиматум принят не был. И 
тогда, в период с 10 января по 
2 февраля 1943 г. войсками 
Донского фронта была осущест-
влена заключительная операция 
сражения под Сталинградом 
«Кольцо», замысел которой 
заключался в том, чтобы 
ударами с запада на восток 
рассечь окруженные войска на 
изолированные части и уничто-
жить их порознь.

Утром 10 января 1943 г. 
мощный гром тысяч советских 
орудий, минометов и большого 
числа реактивных установок 
«Катюша» возвестил начало 
завершающего этапа Сталин-
градской битвы. 24 января 
советские войска прорвались 
к западным и юго-западным 
окраинам Сталинграда, развер-
нулись ожесточенные бои на 
улицах города. Солдаты 13-й 
гвардейской дивизии генерала  
А. И. Родимцева штурмом отбили 
у врага Мамаев курган, который 
известный советский поэт 
Роберт Рождественский сравни-
вал «выше всех Эверестов».

26 января ударная группа 
62-й армии соединилась с 
войсками 21-й армии, которые 
прорывались с запада. 
Фашистская группировка была 
расчленена на северную и 
южную части. Ни грозные 
приказы Гитлера «удерживать 
сталинградскую крепость до 
последнего солдата и патрона», 
ни фанатическое сопротивле-
ние фашистских солдат ничего 
изменить не могли. Утром 31 

января войска 64-й армии взяли 
в плен фельдмаршала Паулюса 
вместе с его штабом, находив-
шимся в подвале сталинградско-
го универмага. 

Представитель Ставки 
Верховного Главнокомандова-
ния маршал артиллерии Воронов 
и командующий Донским 
фронтом генерал-полковник 
Рокоссовский доложили Верхов-
ному Главнокомандующему 
Сталину: «Выполняя Ваш приказ, 
войска Донского фронта в 16.00 
2.II.43 г. закончили разгром 
и уничтожение окружённой 
сталинградской группировки 
противника. Захвачено свыше 
91000 пленных, из них более 
2500 офицеров и 24 генерала. 
В связи с полной ликвидацией 
окруженных войск противника, 
боевые действия в городе 
Сталинграде и в районе Сталин-
града прекратились. Подсчёт 
трофеев продолжается». 

В тот же день Верховный 
Главнокомандующий Сталин 
отдал приказ по войскам 
Донского фронта: «Поздравляю 
с успешным завершением 
ликвидации окружённых под 
Сталинградом вражеских войск. 
Объявляю благодарность 
всем бойцам, командирам и 
политработникам Донского 
фронта за отличные боевые 
действия».         Патриотический 
и духовный порыв бойцов 
с особой силой проявился в 
написанной по следам недавних 
боев «Песне о Сталинграде» 
(музыка  Б. Мокроусова, слова В. 

Лебедева-Кумача), где есть такие 
строки:

И, собрав богатырские силы
Порасправивши грудь 
во всю ширь,
Всех несметных врагов
У родных берегов
Разгромил Сталинград-
богатырь.

В ходе боев с начала 
советского контрнаступления 
враг потерял убитыми, ранены-
ми и пленными свыше 800 тыс. 
человек. Были уничтожены 
32 дивизии и три бригады, 
еще 16 дивизий потеряли 
больше половины своего 
состава. Подобной катастрофы 
германская армия еще никогда 
не терпела. Вынужденным 
признанием размеров ее стал 
трехдневный траур в Германии, 
объявленный нацистскими 
главарями по случаю гибели 6-й 
армии. 

Родина высоко оценила 
выдающийся подвиг героев 
Сталинградской битвы: 44 частям 
и соединениям были присво-
ены почетные наименования, 
55 соединений награждены 
боевыми орденами, 183 части, 
соединения и объединения 
преобразованы в гвардей-
ские. Десятки тысяч солдат и 
офицеров удостоены правитель-
ственных наград, а 112 наиболее 
отличившихся отмечены 
медалью «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза. Более 700 тыс. 
участников битвы были награж-
дены медалью «За оборону 
Сталинграда». За успешное 
руководство войсками в Сталин-
градской битве полководческим 
орденом Суворова 1-й степени 
награждены  И.В. Сталин, Г.К. 
Жуков, А.М. Василевский, Н.Н. 
Воронов, Н.Ф. Ватутин, А.И. 
Ерёменко, К.К. Рокоссовский. 

Замечательная победа, 
одержанная в Сталинградской 
битве, была обеспечена, в 
первую очередь,  беззавет-
ной самоотверженностью 
коммунистов, цементировавших 
многотысячный коллектив 
защитников славного города. В 
войсках Юго-Западного, Сталин-
градского и Донского фронтов 

находилось более 160 тыс. 
коммунистов. Лучшие бойцы и 
командиры вступали в те дни в 
партию и клялись: «Коммунисты 
с Волги не уйдут!». «В партию 
и комсомол вступают самые 
лучшие бойцы, проверенные в 
огне боев, являющиеся подлин-
ными передовиками», – говори-
лось в донесении политотдела 
62-й армии, направленном 
начальнику политического 
управления Сталинградского 
фронта бригадному комиссару 
П.И. Доронину. Каждый раз, 
когда командиры частей или 
подразделений поднимали 
своих бойцов в атаку на врага, 
коммунисты и комсомольцы 
первыми шли в бой с возгласом 
«Вперед, за Родину, за Сталин-
град, за Сталина!». Беспример-
ный подвиг совершила 62-я 
армия генерала В.И. Чуйкова 
и 64-я армия под командова-
нием генерала М.С. Шумилова, 
которые защищали Сталинград 
на дальних и ближних подступах, 
а затем стойко сражались с 
фашистами в самом городе. Всей 
советской стране стали извест-
ны слова снайпера Василия 
Зайцева, уничтожившего 225 
солдат и офицеров противника: 
«За Волгой для нас земли нет!». 
Олицетворением мужества 
воинов явилась 58-дневная 
оборона неприступного «Дома 
Павлова», тысяч других героев. 

Подвиг защитников Сталин-
града получил международное 
признание. 29 ноября 1943 г. года 
в ходе встречи лидеров стран 
антигитлеровской коалиции 
в Тегеране премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль 
вручил И.В. Сталину наградной 
церемониальный меч, выкован-
ный по специальному указу 
короля Великобритании Георга 
VI в знак восхищения британско-
го народа мужеством, проявлен-
ным советскими защитниками 
Сталинграда. Президент США Ф. 
Рузвельт прислал специальную 
грамоту, где выразил восхище-
ние доблестными защитниками 
Сталинграда. 

Разгром немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом 
имел огромное военно-страте-
гическое и военно-политическое 

значение. Как отметил в мемуарах 
«Воспоминания и размышления» 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков: «Победа наших войск 
под Сталинградом ознаменовала 
собой начало коренного перело-
ма в войне в пользу Советского 
Союза и начало массового 
изгнания вражеских войск с 
нашей территории. С этого 
времени советское командо-
вание полностью овладело 
стратегической инициативой 
и удерживало её до самого 
окончания войны».

Победа под Сталинградом 
потрясла фашистский военный 
блок, угнетающе подействовала 
на сателлитов Германии, вызвала 
в их стане неразрешимые 
противоречия. Япония и Турция 
окончательно отказались от 
вступления в войну с Советским 
Союзом.

Сталинграду было присво-
ено почётное звание «Города-
героя». Признанием особых 
заслуг героев-сталинградцев 
явилось сооружение памятника-
ансамбля «Героям Сталинград-
ской битвы», панорамы «Разгром 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом», других памятни-
ков военной истории. 

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественно войны подробно 
освещена тема Сталинградской 
битвы. В экспозиции представле-
ны участники битвы, документы 
и приказы, военные фотоматери-
алы, экипировка и вооружение 
штурмовых групп, сражавшихся 
на улицах Сталинграда, трофеи. 

Победа в Сталинградской 
битве – это великий подвиг 
советского народа и его 
Вооруженных Сил, которые до 
конца выполнили священный 
воинский долг. Об этом поётся 
в известной песне композитора 
Александры Пахмутовой на слова 
Михаила Львова «Поклонимся 
великим тем годам!»:

Сражались мы 
у волжских берегов.
На Волгу шли дивизии врагов.
Но выстоял 
великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный 
Сталинград!

5
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Хотя статья эта называется 
«Политические партии Беларуси 
в современном мире (полити-
ческое измерение)», 4 из 12 
страниц посвящены теории, а 
также историческому экскурсу 
о масонских ложах, рыцарских 
орденах, древнегреческим 
политическими группировкам и 
прочей важной информации.

Далее следует уверенный 
нажим. Сообщается, что некие 
«мониторинговые исследования 
Института социологии НАН» 
показывают, что белорусская 
многопартийная система 
«стремительно деградирует».

Оказывается, что белорус-
ские партии «стоят на пороге 
системного кризиса», интенсив-
ность политической конкурен-
ции – низкая, все что можно 
– деформировано, партии не 
желают считаться со сложивши-
мися в обществе тенденциями, 
партийная тактика и стратегия не 
определены и т.д.

Если бы не институт социоло-
гии, мы бы и не знали, в каком 
темном царстве находимся:

– В стране не сложилось 
нормальное гражданское 
общество с политическими 
партиями, имеющими внятные, 
отличные друг от друга 
программы, а также идеологию, 
ориентированную на опреде-
лённые социальные слои и 
группы населения, – утверждает 
социолог.

Как минимум, прежде чем 
делать такие выводы, следует 
зайти в интернет, где о Компар-
тии за последние несколько лет 

было написано в разы больше, 
чем за все былое время членства 
И. Котлярова в КПБ.

Причем полемика не ограни-
чивается острым комментиро-
ванием актуальных событий в 
партийной прессе, а также на 
нашем сайте и в соцсетях, но 
доходит и до прямого противо-
стояния с националистами, 
как это было на проходной 
столичного МТЗ во время 
открытия памятника В.И. Ленину. 
Незнакома Котлярову и деятель-
ность молодежной организации 
компартии, которая в прошлом 
году получила статус республи-
канского общественного объеди-
нения.

Конечно, в деятельности 
каждой партии присутствует 
определенный субъективный 
фактор, который Котляров 
уверенно называет «кризисом 
лидерства», «кризисом теорети-
ческой мысли», «явным дефици-
том людей», а также утверждает 
о «партиях без лиц».

С точки зрения психоа-
нализа, данные утверждения 
могут являться психологи-
ческой проекцией ухода 
самого Котлярова из ЦК КПБ. 
Возможно, именно после этого 
знакового для белорусской 
политики события в партиях 
наступил «дефицит теорети-
ческой мысли» и все прочие 
дефициты, хотя членами нашей 
партии по-прежнему являются 
профессора, доценты, доктора 
наук, кандидаты наук – кстати, 
по совместительству блестящие 
публицисты и даже бывшие 

руководители государственных 
аналитических структур.

Что же касается новых лиц, 
то, как минимум, руководство 
Компартии достаточно узнава-
емо и активно участвует как в 
передачах белорусского телеви-
дения, так и создает собственные 
информационные поводы. А 
вот в оппозиционных партиях, 
действительно, одни и те же 
лица управляют структурами по 
десять и более лет – но причина 
не в том, что новых людей не 
существует, а во внутренней 
борьбе за контроль над финансо-
выми потоками. Чужих туда не 
пускают, и проблема совсем 
не в том, что общество якобы к 
чему-то «не готово», а в теневом 
финансировании политической 
деятельности (но об этом в 
публикации Котлярова вообще 
нет ни слова).

При всем этом Игорь 
Котляров глубокомысленно 
утверждает, что «сегодня многих 
лидеров политических партий 
нельзя назвать лидерами – это 
просто руководители, которые по 
воле судьбы оказались во главе 
соответствующих структур».

То, что внутренние процес-
сы в социальных структурах 
объясняются «волею судьбы», у 
нас уже не вызывает удивления 
(хорошо, что не волей богов, 
провидения, оракула и т.д. – хотя 
после экскурса в Древнюю 
Грецию можно ожидать всего).

В то же время, социолог, 
очевидно, не имеет ни малейше-
го представления о тех огромных 
усилиях, которые прилагались 
руководством компартии для 
выстраивания эффективной 
рабочей организационной 
модели, способной оперативно 

реагировать на информацион-
ные и политические вызовы, 
вести политическую и кадровую 
работу, при этом опираясь на 
собственные силы и самофинан-
сирование. К примеру, ни одна 
из существующих в республике 
партий не собирает членских 
взносов на регулярной основе, 
а Либерально-демократическая 
партия даже выдает партийные 
билеты заочно, по почте. Так о 
чем это говорит? Об отсутствии 
запроса населения? Или о том, 
что ряд партий сами превращают 
свою деятельность в профана-
цию и напоминают о себе только 
в период выборов?

Также И. Котляров уверенно 
утверждает о неспособности 
партий выработать полити-
ческую позицию и, видимо, в 
качестве наиболее наглядного 
примера, приводит «непонят-
ное отношение коммунистов к 
частной собственности».

Сообщаем, что на главной 
странице нашего официального 
сайта размещена программа 
партии, где в разделе «стратегия 
и тактика на современном этапе» 
черным по белому названы 
следующие задачи:

• содействовать сохране-
нию регулирующей роли 
государства в экономике страны: 
промышленности, сельском 
хозяйстве, финансово-кредит-
ной сфере. Ключевые отрасли 
экономики, от которых зависит 
обеспечение национальной 
безопасности, должны находить-
ся в управлении государством;

• не допустить разграбле-
ния государственной, обществен-
ной собственности, присвоения 
ее отдельными дельцами или их 
группами с целью обогащения. 

Сохранить законодательно 
закрепленную государствен-
ную собственность на землю, 
природные богатства, энергети-
ческую систему, транспортные 
коммуникации, объекты культу-
ры и исторического наследия;

• поддерживать социаль-
но ответственный частный 
сектор экономики, в том числе 
и индивидуальное предпри-
нимательство как воплощение 
трудовой собственности и 
обеспечивающего самозанятость 
гражданина.

На основе данной записи 
позиция Компартии может 
быть понята даже школьником 
старших классов; поэтому 
утверждения о «непонятном 
отношении» вызывают у нас 
сомнение, что И.В. Котляров 
глубоко знаком с программным 
положением КПБ.

Также из социологической 
публикации можно почерп-
нуть, что наиболее узнаваемой 
почему-то является партия БНФ 
(у которой по тому же Котлярову 
рейтинг в районе 0,6-0,7%), и 
что ЛДП ведет «постоянную и 
целенаправленную работу» (про 
билеты по почте мы написа-
ли выше), а вот коммунисты 
«хорошо знакомы людям только 
благодаря прежним достижени-
ям». А также, наверное, благода-
ря Котлярову и его пламенной 
публикации, иначе мы бы 
многого не узнали о себе.

Чтобы дополнить картину, 
утверждается также, что на 
сессиях Парламента никто из 
членов партии не выступает от 
ее имени и не образует фракции. 
Жаль что директор института 
забыл, что регламент Палаты 
представителей Национального 

Актуально

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ВОПРОСЫ К ОПРОСАМ
Глава института социологии НАН РБ Игорь Котля-

ров выступил с научной статьей, которая размещена в 
сборнике, содержащем материалы научно-практическо-
го семинара РОО «Белая Русь».

(Окончание, начало на стр.5) 
Не случайно каждый свой 

концерт Высоцкий либо начинал, 
либо заканчивал песней 
«Братские могилы»:

Здесь раньше
вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной 
персональной судьбы, 
Все судьбы в единую слиты.

Если пристальней вглядеться 
в героев военных песен В. 
Высоцкого, то можно отметить, 
что, кем бы ни был его герой, он – 
настоящий, смелый и мужествен-
ный человек, для которого 
защита Родины – священный 
долг. Характерно также, что в 
песнях боль войны совмещается 
с удивительной лиричностью, 
почти нежностью:

Кто сказал: «Всё сгорело дотла,
Больше в землю 

не бросите семя!»?
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время.

Владимир Высоцкий писал не 
только о героизме, но и о том, 
какой ценой доставалась победа, 
сколько горя и боли принесла 
война людям, сколько жизней 
унесла. Об это убедительно 
сказано в стихотворении «Мы 
вращаем Землю», написанном 
поэтом в 1972 г.:

От границы мы Землю 
вертели назад –
Было дело сначала, –
Но обратно её закрутил 
наш комбат,
Оттолкнувшись ногой 
от Урала.

Война, как ничто другое 
обнажает человеческую 
сущность со всех сторон: как 
страшно идти в бой, если не 
знаешь тех, кто рядом, как тяжело 

терять друзей?! Обо всём об этом 
сумел рассказать В. Высоцкий в 
своих произведениях:

Почему всё не так? 
Вроде – всё как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух 
и та же вода…
Только – он не вернулся из боя.

Важное место в творчестве 
Высоцкого занимала Беларусь, 
её героическая история. 
Характерно, что его дед по 
отцовской линии был родом из 
Брест-Литовска и, по воспомина-
ниям родных, отличался глубокой 
интеллигентностью, беспокой-
ным характером и страстью к 
обучению. Большой друг поэта 
Виктор Тимофеевич Туров 
– выдающийся белорусский 
кинорежиссер, народный артист 
СССР – вспоминал: «Надо отдать 
должное Володе: он действитель-
но искренне любил Беларусь, 
не раз здесь бывал и даже в то 
время называл ее страной». Семь 
картин с участием Владимира 
Семеновича выпустил в прокат 
«Беларусьфильм» – в некоторых 
он снимался, для других написал 
и записал песни. Сотрудниче-
ство Высоцкого с белорусской 
киностудией началось в 1965 
году с кинофильма «Я родом 
из детства», где актер сыграл 
вернувшегося домой фронто-
вика. Специально для фильма 
была написана песня «В холода, 
в холода…».

В холода, в холода
От насиженных мест
Нас другие зовут города -
Будь то Минск, 
будь то Брест.
В холода, в холода...

Песню «На братских могилах», 
которую Высоцкий называл 
своей первой военной песней, в 
картине исполнил Марк Бернес. 
В картине фрагментарно звучат 
еще две – «Песня о звёздах» и 
«Высота».

Следующий творческий 
контакт Высоцкого со студией 
«Беларусьфильм» состоялся в 
1967 году, когда В.Туров присту-
пил к съёмкам картины «Война 
под крышами» – второй части 
кинодилогии «Сыновья уходят 
в бой» по сценарию видного 
белорусского писателя Алеся 
Адамовича. В Новогрудке и на 
озеро Литовка Гродненской 
области в 1969 году Высоцкий 
провел две недели. Красивейшие 
места на озере Свитязь, лодка на 
Немане, вечера в лесу с песнями 
у костра – вся эта атмосфера 
настолько впечатлила поэта, 
что однажды за одну ночь он 
написал сразу четыре шедевра, 
три из которых вошли в фильм 
Виктора Турова – «Он не вернул-
ся из боя», «Сыновья уходят в 
бой» и «Песня о земле».

В Новогрудке чтут память о 
знаменитом поэте и исполните-
ле: 11 ноября 2012 г. официально 
открыт памятник, номер в 
гостинице, где в свое время 
останавливались Высоцкий и 
Марина Влади, стал темати-
ческим. В городе проводится 
региональный фестиваль-
конкурс бардовской песни 
памяти Владимира Высоцкого 
«Музыка сердец».

Для кинофильма «Война под 
крышами» были специально 
написаны песни Высоцкого – 
«Песня о новом времени» и 
«Аисты». С грустью и возвышен-
но исполняются до сих пор эти 

песенные строки:

Небо этого дня – ясное, 
Но теперь в нём – 
броня лязгает. 
А по нашей земле – гул стоит, 
И деревья в смоле – грустно им. 
Дым и пепел 
встают как кресты, 
Гнёзд по крышам 
не вьют аисты…

Высоцкий бывал в Белорус-
сии не только в качестве киноак-
тёра, но и как артист «Театра 
на Таганке» в июне 1979 года, 
спектакли с его участием шли 
на сцене Минского окружного 
Дома офицеров. В дальнейшем 
Высоцкий не раз выступал в 
Беларуси – в разные годы он пел 
в БГУ, пединституте, Академии 
наук БССР, НИИ «Минскпроект». 
Алесь Адамович позже вспоми-
нал: «Голос, песни Владимира 
Высоцкого – это крик памяти 
народной».

Владимир Высоцкий умер 
25 июля 1980 г. и похоронен 
на Ваганьковском кладбище в 
Москве. Поразительно правди-
во сказал о жизни Высоцкого 
русский классик Андрей 
Вознесенский:

Ушёл певец, 
но песнь его сильней
Его слова набатом 
будят чувство,
И будут помнить 
поколения людей
Неповторимое искусство.

Материалы подготовил 
Николай ШЕВЧЕНКО,  

член Компартии Беларуси, 
Белорусского союза  

журналистов
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собрания Республики Беларусь 
не предполагает создание каких-
либо фракций, а законотвор-
ческая работа ведется депута-
тами в постоянных комиссиях 
(одну из которых он когда-то 
возглавлял) и депутатских 
группах; в свою очередь, лидер 
Компартии Алексей Николаевич 
Сокол является зампредседа-
теля постоянной комиссии по 
экономической политике, и в 
качестве парламентария активно 
представляет деятельность КПБ 
на международной арене – в том 
числе на крупнейшем форуме 
политический партий мира, 
который прошел в КНР.

Если уж говорить о законода-
тельстве, то ни слова у Котлярова 
нет и о том, что на текущее 
положение политических партий 
влияет действующая мажоритар-
ная избирательная система.

Между тем, изменения в 
Избирательный кодекс могут 
быть внесены во время модерни-
зации конституции, что отметила 
на этой неделе глава ЦИК Лидия 
Ермошина в интервью tut.by:

«Глава государства еще в 
июле, встречаясь и с Харстедом, 
и с другими представителями 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 
сказал, чтобы нас не торопили с 
модернизацией нашего законо-
дательства, с демократизацией, 
мы ко всему придем своим 
путем. Кроме того, президент в 
разговоре со мной и другими 
высказывался, что надо думать 
о том, что нам нужно каким-то 
образом модернизировать 
нашу Конституцию. Изменение 
Конституции предполагает 
и изменение избирательной 
системы. Поэтому, думаю, глава 
государства взял перерыв, 
чтобы осмыслить это. Ведь 
сначала нужно решать вопросы 
строительства, а потом космети-
ки, ремонта, чем и являются 
изменения избирательного 
законодательства».

Впрочем, И.В. Котляров в 
отношении партий ведет речь не 
о ремонте и не о строительстве, 
а скорее о тактике выжженной 
земли.

Согласно действующему 
национальному законодатель-
ству, регулирующему деятель-
ность политических партий, 
они могут «строиться исключи-
тельно по территориальному 
принципу». Поэтому хотелось 
бы напомнить ему, что многие 
из 15 действующих белорусских 
политических партий вообще 
не имеют первичных структур в 
сельской местности, ограничи-
ваясь столицей и областными 
центрами. В то же время 
Компартия имеет первичные 

организационные структуры во 
всех районах республики, не 
говоря о 118 сельских районных, 
городских в городах районного и 
областного подчинения. Поэтому 
КПБ, фактически, единственная 
партия, которая может существо-
вать при иной избирательной 
системе.

На основе аналитики 
Котлярова можно сделать общий 
вывод о том, что когда в Беларусь 
шли внешние финансовые 
вливания, все было нормально и 
партийное строительство велось 
в правильную сторону и полным 
ходом. А вот когда оппозици-
онному активу после Украины 
урезали европейское финанси-
рование, тут, видимо, и наступила 
«глубочайшая бифуркация». Но 
то, что они не могут действо-
вать своими силам и провести 
нормальную кампанию в услови-
ях отсутствия средств, говорит о 
том, что они, скорее, представля-
ют собой т.н. «шарашки», а не о 
том, что белорусский избиратель 
не готов голосовать за партий-
ного кандидата. Это, в принципе, 
очевидно любому партийному 
активисту, но почему-то не 
очевидно для ученого социолога.

В заключительной части 
исследования (для контраста) 
дается высокая организационная 
оценка работы «Белой Руси». В 
то же время, данное обществен-
ное объединение, во-первых, 
организованно не только по 
территориальному, но и иному 
принципу, что значительно 
упрощает создание оргструктур 
на предприятиях и в учреждени-
ях; во-вторых, не будучи партией, 
оно не сталкивалось с теми 
реалиями жесткого политиче-
ского противостояния, в которое 
постоянно вовлечена компар-
тия. В-третьих, как нам стало 
известно, согласно внутреннему 
анкетированию больше 60% 
членов этого объединения 
высказались против преобразо-
вания в партию.

Тем не менее, в выводах И.В. 
Котлярова уверенно утверждает-
ся, что РОО «Белая Русь» «даже 
по формальным признакам на 
порядок выше любой политиче-
ской партии страны». К сожале-
нию, с этим утверждением всего 
неделю назад не согласилась ни 
глава Администрации Президен-
та, ни вновь избранный руково-
дитель «БР» Геннадий Давыдько. 
Здесь, очевидно, руководитель 
института социологии НАН РБ 
перегнал время.

Тем не менее, как пишет И. 
Котляров, членов «Белой Руси» 
отличает «преданность отечеству 
и креативность мышления, 
профессионализм и патриотизм, 

принципиальность и новатор-
ское мышление, инициативность 
и нестандартный взгляд на 
вещи». Чуть далее он сообщает, 
что «лидер Компартии тоже 
является членом Белой Руси» 
(хотя не только лидер КПБ, но 
и многие рядовые коммунисты 
являются членами данного 
общественного объедине-
ния) – но при этом почему-то 
отказывает коммунистам во всех 
вышеперечисленных качествах. 
Мы, конечно, понимаем, что 
публикация посвящена научно-
практическому семинару. Но 
научность подобных умозаклю-
чений вызывает некоторые 
сомнения.

Коммунисты действуют 
бескорыстно и свою задачу 
видят не в том, чтобы бороться за 
президентский пост или гранты, 
как это делают наши оппоненты 
из оппозиционных партий. КПБ 
действует в интересах большин-
ства соотечественников с учетом 
специфики текущего полити-
ческого момента, подставляя 
Главе государства плечо слева 
при совпадении программных 
положений с проводимым 
внутренним и внешним полити-
ческим курсом, предлагает свое 
видение решений тех или иных 
проблем, интенсифицирует 
международные контакты по 
линии взаимодействия с партия-
ми социалистических стран 
и в рамках международного 
коммунистического и рабочего 
движения.

Возникает естественный 
вопрос: знаком ли ученый с 
содержанием архива ЦК Компар-
тии или хотя бы с документами 
партийного сайта, которые 
содержат не только информацию 
о текущей деятельности, но и 
тексты аналитических докладов? 
Между тем, эти доклады звучали 
не только на внутрипартийном 
или республиканском, но и 
на международных уровнях. В 
отличие от Института социоло-
гии, который до сих пор ссылает-
ся на старый текст Программы 
КПБ, оппозиционная пресса за 
нашими выступлениями следит 
более чем внимательно.

Нас особенно порадовало 
итоговое глубоко научное 
умозаключение утверждение о 
том, что «простые люди и партии 
существуют в параллельных 
мирах».

По нашему мнению, в 
параллельном мире существуют 
не партии, а некоторые предста-
вители белорусской социологии.

В частности, в своей публика-
ции И. Котляров приводит 
следующий рейтинг партий (см.
табл.1): по его мнению, «самый 

интересный тренд, который 
отслеживают социологи – 
продолжается падение рейтинга 
доверия ко всем политическим 
партиям, кроме тех, которым 
падать уже практически некуда».

Напомним, что этот сборник 
датирован маем 2017 года. А уже 
в ноябре 2017, т.е. через полгода, 
для широкой общественности 
глава института социологии 
опубликовал иной «рейтинг 
белорусских партий» (см.табл.2), 
где показатели улучшились 
практически у всех – так что 
«самый интересный тренд» 
Котлярова не подтверждается 
самим Котляровым.

При этом ни вопросы, 
который задавались респонден-
там, ни число опрошенных, ни 
другие варианты ответа не были 
названы (как минимум, логично, 
что в опросе общая сумма 
процентов должна быть равна 
100). Но, наверное, автор, может 
позволить себе такие «мелочи».

Но что особенно интересно, 
представленный рейтинг совсем 
не совпадает с результатами, 
которые партии показали 
на минувших парламентских 
выборах в 2016 году. Напомним, 
КПБ набрала на выборах 7.3% 
всех голосов, ЛДПБ - 4.16%, РПТС 
- 2.8%, ОГП - 2.1%. БНФ - 1.7%.

Такие цифры обусловлены 
тем, что ни одна из партий не 
закрыла своими кандидатами 
всех избирательных округов. 
Если же считать процент к 
голосам, поданным в тех округах, 
где партии участвовали, то КПБ 
получила 23.9% голосов, РПТС - 
19.4%, БСДП - 5.2%, ОГП - 4.5%, 
ЛДП - 6.5%.

Такие вот результаты. 
Поддержка партии на выборах 
не равна поддержке партии 
в опросах? Думается это, 
отличная тема для диссертации 
отечественных социологов.

Редколлегия «КБ. МиВ»

Сегодня я расскажу о простой 
женщине-крестьянке, жизнь 
которой неразрывно связана с 
землей.

Ей исполнилось 80 лет, 
она живёт в деревне Дудки 
Столбцовского района.

В день юбилея, мы, коммуни-
сты, от имени РК КПБ навестили 
эту удивительную женщину 
– Туркевич Галину. Радушно 
встретили нас ее дочь и зять.

Увидев нас, Галина Иосифов-
на очень удивилась, разволно-
валась. Сказала только: «Меня 
никто так не поздравлял в день 

рождения, не дарил подарки!»
Нелегко сложилась её судьба:  

не покладая рук, всё время 
работала в колхозе: и в полевод-
стве, и на ферме, и на перера-
ботке льна. За свой труд имеет 
награду «Ударник коммунистиче-
ского труда», неоднократно была 
победителем соцсоревнований 
пятилеток.

Трудно было с утра до ночи 
находиться на работе. Муж такую 
позицию жены не разделял. На 
работу Галина Иосифовна шла с 
радостью, ведь там  ей было тепло 
и радостно, она чувствовала, что 

нужна людям.
В разговоре с Галиной 

Иосифовной чувствуется, что 
воспоминания о прошлой жизни 
дают стимул жить ей и сегодня. 
Дрожащими руками держит 
награды и о каждой говорит так, 
как будто это было вчера.

С восторгом говорит о своих 
домашних: о внуке, который 
получил высшее образование, 
о зяте, который всё сделал сам 
– благоустроил и дом, и террито-
рию во дворе, где причудливые, 
фантастические беседки и звери 
украшают двор. Эта усадьба 
отличается от всех в деревне.

Светятся радостью глаза. 
Галина Иосифовна говорит: 
«Если бы ноги не болели, я бы и 
теперь пошла б работать, а так 

занимаюсь домашней работой, а 
душа зовёт в колхозное поле…».

Почему я  пишу о ней? 
Работая депутатом в Шашков-
ском с/с д. Дудки, я изучила 
всех сельчан, каждого посещала 
неоднократно, жила их заботами 
и делами. И теперь, в канун 

выборов в местные Советы, 
хочется всем депутатам пожелать 
единения с людьми, жить мудрой 
философией действия.

Желаю успехов!

Н.В.ДУБОВИК, 
секретарь РК КПБ

Юбилей

ИЗУМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ –  
ВОТ ЧТО ОКРЫЛЯЕТ

Непреложным законом действия в нашей партийной 
организации для каждого коммуниста – зов сердца, забо-
та о человеке, человеке-труженике, создающем красоту 
бытия и смысл жизни на земле.

Таблица 1

Таблица 2
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

НАШ ВЕК

Идут по жизни гордым шагом,
С мечтой сверяя каждый шаг,
И те, кто жил под алым флагом,
И те, кто тонет в море благ.

И ветеран, идее верный,
И новой эры человек…
Мы вместе строим двадцать первый
Коммпьютерно-межзвёздный век.

Мы помним революций пламя,
Мы слышим отзвуки Побед,
И нашим внукам правды знамя
Нести тропой нелёгких лет…

Земля дрожит, теряет нервы,
От бед рисует оберег…
Мы вместе строим двадцать первый
Компьютерно-межзвёздный век.

Пусть будет он таким же звучным,
Как наши песни о былом,
Пусть будет он намного лучшим,
Чем мир, в котором мы живём.

Пусть счастьем вспыхнет достоверным
Его по времени пробег…
Мы вместе строим двадцать первый
Компьютерно-межзвёздный век.

Пётр СЕМИНСКИЙ

Вчера белорусская команда 
вернулась из Южной Америки, 
где прошел ралли-рейд. В На-
циональном аэропорту экипажи 
встречали болельщики, руковод-
ство и сотрудники завода. «Все ре-
бята тронуты таким вниманием. 
Понимаем, что сделали большое 
дело для завода, для страны. Как 
отметил на встрече генеральный 
директор МАЗа Дмитрий Катери-
нич, это лучшая реклама заводу. 
Мы это прекрасно понимаем. От 
всей команды скажу, что пилоты 
«МАЗ-СПОРТавто» добились 
максимального результата на за-
вершившейся гонке. Мы впервые 
попали на пьедестал, заняли 
второе место в конкуренции с 
очень сильными соперниками», - 
рассказал Сергей Вязович.

«Не надо забывать, что столь 
сложная гонка - своеобразная 
лотерея. С третьего этапа наши 
команды переменно входили в 
тройку лучших. Нам повезло, мы 
грамотно тактически провели 
гонку. Элемент удачи был, но мы 
хладнокровно и много работали 

над тактикой», - отметил пилот.
По итогам 40-го «Дакара» 

белорусский экипаж в составе 
Сергея Вязовича, штурмана Пав-
ла Гаранина и механика Андрея 
Жигулина занял второе место, 
опередив опытные коллективы 
автомобильных гигантов MAN, 
Tatra, Iveco. Пилоты Александр 
Василевский и Алексей Вишнев-
ский заняли 13-е и 14-е места 
соответственно.

Белорусские гонщики уча-
ствовали в ралли-рейде «Дакар» 
в седьмой раз. Владельцем 
команды выступает Минский ав-
томобильный завод, техническим 
партнером - телеком-оператор 
velcom. Основной целью было 
войти в число сильнейших эки-
пажей, чего и удалось достичь. 
Марафон в этом году прошел по 
территории трех стран - Перу, 
Боливии и Аргентины. Протяжен-
ность маршрута составила около 
9 тыс. км, из них скоростных 
участков - порядка 3,5 тыс. км.

По материалам БЕЛТА

В белорусское киноискусство 
Михаил Пташук пришел совсем 
молодым, но уже с первых работ 
завоевал репутацию серьезного 
и интересного режиссера. Его 
фильмы отмечены наградами 
международных кинофестивалей 
в Беларуси, Великобритании, 
Испании, России, Польше, Чехии, 
Швеции, Югославии. Мэтр со-
ветского кинематографа Виктор 
Туров называл его одним из 
лучших белорусских режиссеров, 
гордостью отечественного кино. 
Им создано более 30 фильмов.

Родился Михаил Николаевич 
Пташук 28 января 1943 года в 
землянке, в которой мать прята-
лась от гитлеровцев, на окраине 
деревни Федюки Ляховичского 
района Брестской области. Дет-
ские воспоминания и рассказы 
односельчан о том горьком, ге-
роическом времени определили 
главное направление в творче-
стве Пташука.

Окончив Московское теа-
тральное училище имени Бориса 
Щукина, Пташук поступил на 
Высшие режиссерские курсы Го-
скино СССР. Мастерская Георгия 
Данелия стала для начинающего 
режиссера хорошей професси-
ональной школой. Дипломной 
работой Пташука стал фильм 
«Про Витю, про Машу и морскую 
пехоту», снятый в 1973 году на 
Одесской киностудии. В картине 
дебютировал тогда еще студент 
ГИТИСа Александр Абдулов, 
«шефствовали» над съемочной 
группой Станислав Говорухин и 
Кира Муратова. Кинолента имела 
шумный успех: она принесла ре-
жиссеру-дебютанту из Беларуси 

два Гран-при международных 
кинофестивалей и всесоюзную 
славу. После триумфа Михаила 
Пташука пригласили в Госкино 
и предложили перебраться в 
Минск. В 1974 году началось мно-
голетнее творческое сотрудниче-
ство режиссера с Национальной 
киностудией «Беларусьфильм». 
Позже, в ноябре 1989 года, 
Михаил Пташук организует Бело-
русскую независимую студию 
при Союзе кинематографистов 
республики и станет ее художе-
ственным руководителем.

Сняв несколько картин на 
«Беларусьфильме», Пташук на-
чинает работать «для души». На 
протяжении своей творческой 
биографии он создавал фильмы 
разных жанров и масштабов - от 
романтических произведений и 
приключенческих телесериалов 
пришел к глубоко психологиче-
ским лентам.

Режиссерскому искусству 
Михаила Николаевича присущи 
стремление к разработке психо-
логии характеров, философская 
глубина и аналитичность. Михаил 
Пташук был наделен всеми 
задатками гениального драмати-
ческого режиссера. Ему удалось 
отобразить на экране множество 
ярких сюжетов и характеров из 
белорусской литературы XX века. 
Как говорил сам Михаил Никола-
евич, «в каждом фильме, снятом 
по произведениям белорусских 
писателей, есть частица меня 
самого, моей матери, соседей - 
людей, среди которых я вырос».

Своим богатым опытом 
Михаил Пташук щедро делился с 
учениками, активно участвовал в 

подготовке молодых режиссеров 
в Белорусской государственной 
академии искусств. Пташук любил 
осваивать новый стиль и новую 
технику. Не становился в позу, 
учил и учился. Без преувеличе-
ния - он был заметной фигурой 
в белорусском кинематографе, 
выделяясь и статью своей, и 
блистательными киноработами, 
и своей неуемной энергией. А в 
процессе съемок сложного и до-
рогостоящего фильма «В августе 
1944...» проявилась еще одна 
грань таланта Михаила Пташука, 
предрекали, что со временем 
он сможет вырасти и в крупного 
продюсера.

Однако в апреле 2002 года 
талантливый кинорежиссер по-
гиб в Москве в автомобильной 
катастрофе. Накануне трагедии 
Михаил Пташук прилетел из 
Голливуда в Москву на вручение 
кинематографической премии 
«Ника». Его картина «В августе 
44-го...» попала во все основные 
номинации кинопремии. Но, увы, 
торжественной церемонии не 
суждено было стать моментом 
славы для Пташука. Именно со 
сцены в Москве была впервые 
озвучена страшная новость: 
машина, в которой находился 
белорусский режиссер, вылетела 
на встречную полосу.

Михаил Пташук был истинным 
патриотом и преданным сыном 
Беларуси, благодаря которому 
отечественный кинематограф на-
чал расправлять крылья. В нашей 
республике творчество киноре-
жиссера оценено по достоинству.

По материалам БЕЛТА

«МАЗ-СПОРТАВТО» НА «ДАКАРЕ-2018»ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА. К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
МИХАИЛА ПТАШУКА Пилоты «МАЗ-СПОРТавто» добились максимального 

результата на престижной многодневке «Дакар».
28 января исполнилось 75 лет со дня рождения советского и белорусского киноре-

жиссера, народного артиста Беларуси Михаила Пташука. С его именем связана целая 
эпоха в белорусском кино, а самый громкий успех имела картина «В августе 44-го...».

 ■ 3 февраля 1920: в РСФСР 
образовано Государственное 
хранилище ценностей (Гохран). 
В первые послереволюционные 
годы в Гохране были собраны 
драгоценности Романовых, 
Оружейной палаты, РПЦ, а также 
ценности, изъятые у частных лиц.

 ■ 3 февраля 1925: из Большого 
театра СССР впервые транслиро-
валась радиопостановка оперы 
«Князь Игорь» Бородина А. П. 
С этого дня началась регуляр-
ная трансляция спектаклей из 
театров Москвы.

 ■ 3 февраля 1943: началась 
высадка десанта под командова-
нием Цезаря Куникова на Малую 
Землю (г. Новороссийск). Бои 
длились 225 дней, в результате 
город был освобожден, немец-
ким войскам был перекрыт путь 
на Кавказ.

 ■ 4 февраля 1944: Ивану 
Никитовичу Кожедубу, лётчику-
асу Красной Армии, присвоено 
первое звание Героя Советского 
Союза.

 ■ 4 февраля 1945: в Ливадий-
ском дворце открылась 
Крымская (Ялтинская) конфе-
ренция. Рузвельт, Черчилль и 
И.В. Сталин обсуждали вопрос 
о безоговорочной капитуляции 
Германии и её последующий 
раздел на четыре зоны оккупа-
ции. Рассматривался польский 

вопрос и обсуждалось прове-
дение первой конференции 
Организации Объединённых 
Наций в Сан-Франциско, США.

 ■ 4 февраля 1945: завершилась 
операция 1-го Прибалтий-
ского фронта И. Х. Баграмяна 
по разгрому группировки 
противника в районе Клайпеды, 
продолжавшаяся с 25 января по 
4 февраля 1945 года.

 ■ 4 февраля 1945: 43-я армия 
3-го Белорусского фронта И. 
Д. Черняховского, уничтожив 
гарнизон гавани Кранц, вышли 
на побережье Балтийского моря.

 ■ 5 февраля 1943: вступила в 
строй Дорога победы, напрямую 
связавшая блокадный Ленинград 
с остальной страной.

 ■ 5 февраля 1946: вступил в 
силу «Договор между СССР и 
Польской Республикой о совет-
ско-польской государственной 
границе». Юридически зафикси-
ровал переход Западной Украи-
ны и Западной Белоруссии от 
Польши к СССР. Польше возвра-
щались часть территорий, в том 
числе Белостокская область.

 ■ 5 февраля 1960: принято 
постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об организации 
в Москве Университета дружбы 
народов.

 ■ 6 февраля 1921: вышел декрет, 
который придал белорусскому, 

еврейскому (идиш), польскому и 
русскому языкам статус государ-
ственных в БССР.

 ■ 8 февраля 1943: Харьковская 
наступательная операция: 60-я 
армия (И. Д. Черняховский) 
Воронежского фронта (Ф. И. 
Голиков) ворвалась в Курск и к 
вечеру полностью освободили 
город.

 ■ 8 февраля 1945: началась 
Нижне-Силезская наступатель-
ная операция 1-го Украинского 
фронта И. С. Конева, продолжав-
шаяся до 24 февраля 1945 года. В 
ходе операции РККА разгромила 
группировку немецких войск 
между Одером и Нейсе и заняла 
часть силезского промышленно-
го района.

 ■ 9 февраля 1923: Совет Труда 
и Обороны принял постанов-
ление «Об организации Совета 
по гражданской авиации» и «О 
возложении технического надзо-
ра за воздушными линиями на 
Главное управление воздушного 
флота». В. И. Ленин подписал 
постановление о создании 
Гражданского воздушного флота 
РСФСР.

 ■ 10 февраля 1921: в составе 
Наркомата просвещения БССР 
создана Научно-терминоло-
гическая комиссия с целью 
разработки терминологии на 
белорусском языке.


