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Парламентская делегация 
Вьетнама во главе с Председа-
телем Национального собрания 
Нгуен Тхи Ким Нган с 12 по 14 
декабря посетила Беларусь.

Нгуен Тхи Ким Нган в 
Минске не впервые. Она один 
из ключевых лидеров Вьетнама, 
опытный политик. Личность 
колоритная и очень популярная 
у себя на родине. Парламент 
возглавляет 3,5 года, до этого 
была министром труда. Бакалавр 
политических наук и магистр 
экономики. 

Состоялись встречи с 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, со спикерами Совета 
Республики и Палаты предста-
вителей Натальей Кочановой 
и Владимиром Андрейченко, 
а также Премьер-министром 
Беларуси Сергеем Румасом. 

Александр Лукашенко 
отметил, что за последнее 
время стороны много сделали 
для более успешного развития 
торгово-экономических отноше-
ний. Беларусь и Вьетнам имеют 

абсолютно схожие позиции и по 
международной повестке дня. 

— Я бы очень хотел, чтобы 
ваш визит в Беларусь придал 
дополнительный импульс по 
всем направлениям нашего 
сотрудничества, - подчеркнул 
Глава белорусского государства, 
обратившись к председателю 
Национального собрания 
Вьетнама.

В прошлом году товаро-
оборот Беларуси и Вьетнама 
составил 115,3 миллиона 
долларов. В январе-сентябре 
2019 года взаимная торговля 
превысила 153 миллиона 
долларов. Основные статьи 
белорусского экспорта во 
Вьетнам - калийные удобрения, 
грузовые автомобили, тракто-
ры, карьерные самосвалы, 
шины, полиамиды, двигатели, 
лекарства, изделия из металлов, 
мясо-молочная и алкогольная 
продукция. В Беларусь из Вьетна-
ма импортируются мобильные 
телефоны, морепродукты, рис, 
орехи, изделия легкой промыш-
ленности, натуральный каучук, 
переработанные тропические 
фрукты, чай, кофе.

Председатель Национального 
собрания передала Президенту 
Беларуси Александру Лукашенко 
приветствие от Президента 

Вьетнама Нгуен Фу Чонга и 
приглашение еще раз посетить 
эту страну. 

Парламентарии Вьетнама 
посетили Минский автомо-
бильный завод. В сентябре во 
Вьетнаме открыто сборочное 
производство грузовиков МАЗ. 
В будущем году предприятие 
поставит во Вьетнам крупную 
партию техники в тропическом 
исполнении. В перспективе 
модельный ряд будет расширять-
ся с учетом потребностей рынка. 
Кроме того, на вьетнамских 
карьерах завершаются испыта-
ния самосвалов БЕЛАЗ.

На частном предприятии 
«Адани» вьетнамская делегация 
знакомилась с производством 
досмотрового рентгеновского, 
медицинского рентгенодиаг-
ностического оборудования, 
настольных аналитических 
приборов.

Вьетнамская сторона 
заинтересована в создании 
новых материалов, активизации 
сотрудничества в сфере туризма, 
взаимных студенческих обменах.

Вечером 13 декабря в зале 
«Президент Отеля» вьетнамские 
гости провели встречу с предста-
вителями ряда общественных 
объединений республики и 
активом Коммунистической 

партии Беларуси. На этой 
встрече присутствовали секрета-
ри ЦК Алексей Сокол, Георгий 
Атаманов, Алексей Кузьмич, 
члены международного отдела 
КПБ Андрей Красильников и 
Илона Бокун, управделами 
партии Владимир Хиневич и ряд 
других партийных активистов.

В ходе встречи были 
подтверждены добрые 
межпартийные связи Компар-
тии Беларуси и Компартии 
Вьетнама. Беларусь и Вьетнам 
связаны крепкой дружбой еще с 
советских времен.

Парламентарии Вьетнама 
рассказали о непоколебимость 
социалистической идеологии и 
точечном внедрение элементов 
рыночной экономики. Ханой, 
взяв курс на обновление страны, 
поступает по-восточному 
мудро. Не разрушая полити-
ческих основ, открыл доступ 
на рынок и частному бизнесу, 
наладил работу с иностранным 
капиталом, привлек кредиты 
Всемирного и Азиатского банков. 
Сегодня государство c почти 
100-миллионным населением 
- привлекательный партнер и 
огромный рынок сбыта. ■

«Чтобы сохранить и 
приумножить столь достойный 
результат, нам нужно искать 
новые точки роста. Главным 
вектором взаимодействия в этом 
направлении видится увеличе-
ние объемов инновационного 
и инвестиционного сотрудни-
чества», - заявил 12 декабря на 
встрече с Президентом Татарста-
на Рустамом Миннихановым 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко. 

По его словам, именно на 
принципах внедрения в практику 
передовых технологий и научных 
достижений развивается важный 
кооперационный проект 
по созданию газомоторной 
техники, по которому известные 

белорусские предприятия МАЗ, 
МТЗ, «Амкодор», БелАЗ активно 
сотрудничают с татарстанским 
холдингом «РариТЭК». За 
последние два года собрано 
почти 200 автобусов, которые 
работают на газе. В 2020 году 
будет произведено еще столько 
же единиц подобной техники. 

Совместно с Минским 
моторным заводом продвига-
ется работа по производству 
четырех- и шестицилиндровых 
газовых двигателей для тракто-
ров МТЗ и машин «Амкодор». 
Планируется перевод на этот вид 
топлива самосвалов БелАЗ. 

Глава государства отметил, 
что Беларусь располагает серьез-
ными возможностями в области 
нано- и биотехнологий, а Парк 
высоких технологий является 
одним из крупнейших кластеров 
в Центральной и Восточной 
Европе в области разработки 
компьютерных продуктов. 
«Готовы наладить тесное 
взаимодействие в этой сфере с 
казанским IT-парком и иными 
научно-производственными 
центрами Татарстана», - сказал 

Александр Лукашенко. 
Ключевым направлением 

остается сотрудничество в 
нефтехимическом секторе, на 
долю которого приходится 
половина товарооборота. Также 
есть перспективы для более 
широкого взаимодействия в 
сфере экологической безопасно-
сти. В 2019 году Россия включила 
в повестку дня актуальный во 
всем мире вопрос переработки 
отходов и вторичного сырья, 
заметил Глава белорусского 
государства.

Александр Лукашенко 
уверен, что у Беларуси и 
Татарстана есть большие 
возможности и перспективы 
для продвижения совместных 
региональных проектов, контак-
тов медицинских и образова-
тельных учреждений, молодеж-
ных организаций.

В Татарстане функционируют 
два производства белорусской 
техники: тракторов МТЗ и 
лифтов «Могилевлифтмаш». 
Всего в регионе работают 
четыре компании, созданные с 
участием белорусского капитала, 

организована дилерская 
сеть белорусских предпри-
ятий, имеются оптовые склады, 
торгово-фирменная сеть ряда 
производителей. 

Рустам Минниханов поблаго-
дарил белорусскую сторону 
за оказанное гостеприимство. 
«Приезжая в вашу прекрасную 
страну, каждый раз получа-
ем массу эмоций», - заявил 
Президент Татарстана. Делега-
ция посетила Белорусский 
автомобильный завод, где 
ознакомилась с продукцией. 
«Здесь уже выпускают самосва-
лы грузоподъемностью 450 т - в 
мире такого нет. Это уникальней-
шее производство», - поделился 
он впечатлениями.  

Рустам Минниханов 
встретился с активом татарской 
общины в Беларуси и посетил 
Минскую соборную мечеть. 

 
Подготовлено пресс-службой 

КПБ по материалам 
информагентств
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Первый секретарь ЦК КПБ 
А.Н. Сокол и Второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. 

Атаманов встретились с 
руководителем 
вьетнамского 

парламента и обсудили 
актуальные вопросы 

двустороннего 
сотрудничества

Белорусский путь – 
это путь отказа от 

удельного интереса, от 
навязываемого 

«европеизма», путь на 
интеграцию, на союзный 
интерес, справедливость, 

дружбу народов

В почётном ряду наших 
знаменитых земляков 
видное место занимает  
генерал-лейтенант 

Кузьма Романович Синилов, 
с именем которого связаны 
многие важные события в 

истории СССР

Снение, что болонская 
система должна каким-то 
волшебным образом решит 
все местные проблемы – 

не более, чем политическая 
пропаганда к очередным 

выборам

Визит парламент-
ской делегации Вьетна-
ма в Беларусь придаст 
новый импульс двусто-
роннему сотрудниче-
ству.

Татарстан является 
самым значимым пар-
тнером Беларуси в При-
волжском федеральном 
округе Российской Фе-
дерации. Взаимный то-
варооборот по итогам 
2018 года приблизился к 
$1,3 млрд.
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Алексей Николаевич Сокол 
отметил, что дружественные 
отношения белорусского 
и вьетнамского народов, 
зародившиеся еще во времена 
Советского Союза, никогда не 
прерывались и в результате 
всестороннего и поступа-
тельного развития выходят на 
качественно новый уровень. В 
Беларуси внимательно следят за 
успехами социально-экономи-
ческого развития Вьетнама, 
улучшением жизненного уровня 
населения, а также укрепле-
нием авторитета страны на 
международной арене. Сегодня 
Беларусь рассматривает Вьетнам 
в качестве стратегического 
партнера.

В свою очередь, вьетнамская 
сторона отметила, что между 
двумя странами сложился 

высокий уровень межгосудар-
ственных отношений. Особое 
внимание уделяется межпар-
ламентскому сотрудничеству, 
которое играет важную роль 
в белорусско-вьетнамских 
отношениях.

В ходе официального визита 
зарубежные гости встретились 
с Президентом, познакомились 
с экспозициями музея истории 
Великой Отечественной войны, 
посетили автомобильный гигант 
МАЗ и ряд других белорусских 
предприятий.

Также делегация посетила 
минскую СШ № 201. Как поясни-
ла директор школы Людмила 
Федорова, с 2016 года Посольство 
Вьетнама арендует в учебном 
заведении классы, где органи-
зованы занятия родным языком 
для маленьких вьетнамцев, 

проживающих в Минске. На 
одном из таких уроков побывали 
члены парламентской делегации.

Наша страна заинтересована 
в поставке молочной и мясной 

продукции в азиатский регион. 
Поэтому надо ускорить сертифи-
кацию предприятий. Кроме 
этого, Беларусь готова увеличить 
поставки техники во Вьетнам и 

создавать новые совместные 

производства.

Пресс-служба КПБ

Первичная партийная 
организация «Нарочанская» 
состоит, в основном, из коммуни-
стов-членов общественного 
объединения «Белорусский 
союз военных моряков». И хотя 
парторганизация не отлича-
ется большой численностью, 
в отчётный период сделано 
немало добрых и полезных дел. 
Прежде всего, это системати-
ческие встречи и выступления 
перед пионерами и школьни-
ками в Центре внешкольного 
воспитания «Контакт», где 

наиболее активно работают 
коммунисты Качура Владимир 
Николаевич и Жданович 
Валерий Егорович. Они же, а 
также коммунисты Б.Н. Бережной 
и С.В. Прудников, регулярно 
выступают в роли экскурсоводов 
в  городском морском клубе 
«32 румба». Темы экскурсий, с 
которыми регулярно выступают 
коммунисты «первички»  – «Из 
истории Военно-Морского 
Флота», «Подвиги моряков-
подводников», «Адмиралы 
земли белорусской», «В жизни 

всегда есть место подвигу!». Клуб 
работает уже более 10 лет, здесь 
собрано свыше 100 экспона-
тов-подлинников экспозиции 
«Морская история Беларуси». 
Центральной частью экспозиции 
является объёмная панорама 
«Освобождение г. Пинска». 
Помимо моделей кораблей и 
подлодок, компаса, барометра, 
формы одежды офицеров и 
матросов в клубе можно увидеть 
фотовыставку о служебных 
буднях моряков.  

Учитывая особенность 
отчётного периода – праздно-
вание 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков – коммунисты  
приняли участие в патриотиче-
ских мероприятиях в учебных 
заведениях Центрального 
района столицы, Доме Москвы, 
Военно-научном обществе 
при Центральном Доме 
офицеров, Международном 
военно-историческом семина-
ре, фестивале песни «Поём о 
море» в г. Пинске и ряде других. 
Постоянное внимание и деловую 
помощь нашей парторганизации 
оказывает первый секретарь 
Центрального райкома партии 
Владимир Антончик. 

Безусловно, в достигнутых 

успехах большая доля уверен-
ного руководства парторгани-
зацией со стороны её секретаря 
Бориса Бережного. Он (не 
побоюсь этого слова) – настоя-
щий локомотив партийной 
жизни, зачинатель и исполнитель 
всех добрых дел в «первичке». 
Капитан 2-го ранга в отставке 
Борис Николаевич Бережной 
прослужил в Военно-Морском 
Флоте СССР более четверти века. 
Выпускник военно-политическо-
го училища и Военно-политиче-
ской академии им. В.И. Ленина, 
он многие годы отдал партийно-
политической работе с личным 
составом флота, в Коммуни-
стической партии состоит без 
малого  60 лет. Недавно автор 
этой заметки с особым интере-
сом ознакомился со статьёй 
корреспондента  Валерьяна 
Шеленника в ежедневном 
общественно-политическом 
издании  Национального 
собрания и Совета Министров 
Республики Беларусь – газете 
«Звязда», в которой говорилось 
о жизненном пути и воинском 
долге коммуниста Бориса 
Бережного. В статье подчёрки-
валось, что на какой бы корабль 
он ни приходил – через год 
его провозглашали отличным. 

Поэтому Бориса Николаевича 
заслуженно и с гордостью 
сослуживцы называли  
«Замполит отличных кораблей». 

Однако, как вполне справед-
ливо считает партийный 
секретарь Бережной, главная 
задача отчётов и выборов – 
проанализировать недочёты, 
нерешённые вопросы и опреде-
лить действенные меры по их 
реализации. Руководствуясь 
ленинским положением о том, 
что критика и самокритика 
выступают одними из важней-
ших средств оценки партийной 
практики, переоценки устарев-
ших взглядов и представлений, 
партийный секретарь  самокри-
тично признаёт, что не все 
резервы активизации партийной 
работы ещё использованы в 
полной мере. Так, недавно в ходе 
патриотического мероприятия в 
подшефной столичной средней 
школе №180 у Бережного 
состоялся откровенный деловой 
разговор с директором этого 
учебного заведения Ириной 
Львовной Данилович. В числе 
других были рассмотрены 
вопросы об участии учителей в 
работе партийной организации 
«Нарочанская», росте рядов 
КПБ за счёт преподавательского 

Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол и Второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов встретились с 
руководителем вьетнамского парламента Нгуен 
Тхи Ким Нган и обсудили актуальные вопросы дву-
стороннего сотрудничества. Стороны обменялись 
мнениями по проблемам международной полити-
ки, основной акцент был сделан на вопросах парла-
ментского и межпартийного сотрудничества.

На Пленуме Центрального Комитета Комму-
нистической партии Беларуси, обсудившем вопрос 
отчётно-выборной кампании в партийных орга-
низациях республики, секретарь первичной пар-
тийной организации «Нарочанская» Б.Н. Бережной 
особо усвоил слова второго секретаря ЦК КПБ Г.П. 
Атаманова о том, что на предстоящих собрани-
ях должен состояться заинтересованный, принци-
пиальный и самокритичный партийный разговор 
о  личной ответственности каждого коммуниста 
за расширение сферы и качества влияния среди 
соотечественников. Подводя итоги своей работы, 
Борис Николаевич отмечает: «Стержень своей 
практической работы мы видим в активной про-
паганде главных идей нашей партии – «Народов-
ластие. Справедливость. Социализм» – и  передаче 
этих жизнеутверждающих положений через непо-
средственное участие в различных мероприятиях 
патриотической направленности». 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЬЕТНАМА НГУЕН ТХИ КИМ НГАН

ЖИТЬ В ГУЩЕ, ЗНАТЬ НАСТРОЕНИЯ МАСС – 
ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ КОММУНИСТОВ «ПЕРВИЧКИ»
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Почему вокруг Союзного 
государства Беларуси и России, 
единства наших братских 
народов происходит не только 
много дискуссий, высказывается 
не только много различных, 
зачастую прямо противопо-
ложных, мнений, но и ведется 
масштабная информационная 
война? Потому что противники 
Союзного государства прекрас-
но понимают, что народы, 
лишенные исторической памяти, 
утратившие свои цивилизацион-
ные характеристики, неспособны 
ни к какой исторической жизни, 
оказываются вне исторического 

времени и пространства, исчеза-
ют из истории как народы.

Необходимо уяснить, что 
без России, без русского народа 
Беларусь и белорусы давно уже 
исчезли бы и вместо Беларуси 
были бы польские кресы, а 
вместо белорусов остался бы 
аморфный этнографический 
материал и польские осадники.

Таким образом, Союзное 
государство объективно 
является ключевым вопросом 
постсоветской действительности 
для понимания дальнейших 
перспектив развития наших 
стран, поскольку выход наших 
народов на союзную траекторию 
движения означает их возвра-
щение в свою общерусскую 
цивилизацию, в свою общерус-
скую историю. Но возвращение 
в свою цивилизацию в то же 
время является возвращением 
в свою государственность, а 
следовательно, восстановлением 
своей независимости и своего 
суверенитета. В самом деле, 
если наши народы окончательно 
возвратятся в свою общерус-
скую цивилизацию, то тогда все 
попытки противников Союзного 
государства навязать Беларуси и 
России политику продолжения 
геополитической катастрофы 

потерпят крах.
Чтобы дезориентировать 

и деисторизировать сознание 
наших граждан и тем самым 
максимально затруднить, а то 
и вовсе остановить движение 
наших стран по пути союзного 
строительства, противники 
Союзного государства осущест-
вляют подмену цивилизации 
географией, национально-
культурных ценностей наших 
народов так называемыми 
европейскими ценностями. 
Применительно к Беларуси 
это выражается в навязывании 
нашему народу ценностей 
Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой как ценностей 
европейских.

Логика их такова: раз 
Беларусь в географическом 
отношении является европей-
ской страной, то, следовательно, 
она принадлежит к европейской 
цивилизации и европейской 
государственности. Отсюда их 
детсадовское желание сделать из 
Беларуси восточнославянскую 
Швейцарию. Но такая логика 
абсолютно ошибочна, поскольку 
никакими европейцами белору-
сы не станут. В действительности, 
утратив свою идентичность, они 
выпадут из Истории как таковой.

От того, что Беларусь в 
географическом плане относит-
ся к европейской территории 
еще нисколько не вытекает ее 
принадлежность к европейской 
цивилизации. Хотя географиче-
ски Беларусь является европей-
ской страной и, можно сказать, 
находится в центре Европы, 
но по своей цивилизационной 
природе она представляет собой 
западный предел общерусской 
цивилизации. Цивилизационная 
природа Беларуси – общерус-
ская. Это бесспорный философ-
ско-исторический факт, что и 
зафиксировано в самом этнониме 
(белорус) нашего народа. Кстати, 
первые святые православной 
церкви, заступники Русской 
земли и покровители русской 
государственности, сыновья 
великого князя Киевской Руси 
Владимира Красное Солнышко 
Борис и Глеб были наиболее 
почитаемы в Западной Руси, то 
есть на территории современ-
ной Беларуси. Именно в Гродно, 
на высоком берегу Немана в 
середине XII века была сооруже-
на церковь в честь Бориса и 
Глеба, прозванная впоследствии 
Коложской, как западного 
форпоста общерусской цивили-
зации. (окончание на стр.4)

Президенты Александр Лукашенко и Владимир 
Путин квалифицировали развал СССР как «вели-
чайшую геополитическую катастрофу ХХ века». 
Как правило, при анализе этой «геополитической 
катастрофы ХХ века» ограничиваются узкоэко-
номическим подходом. Обычно говорят о падении 
валового внутреннего продукта, снижении жизнен-
ного уровня народа, разрыве производственных и 
кооперационных связей, демографическом кризисе, 
деградации науки и культуры и т.п. Разумеется, 
все это правильно. Но все эти перечисления нега-
тивных последствий разрушения СССР для наших 
народов не замечают главного. А именно: свой глав-
ный удар разрушители СССР направляли против 
нашей общерусской цивилизации, против истори-
ческого сознания наших народов. Причем не только 
против советской истории, но и против всей обще-
русской цивилизации.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СВОЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

состава. И это относится не 
только к отдельно взятой средней 
школе, а в целом к учебным 
заведениям столицы. Взять, к 
примеру, Белорусский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры в микрорайоне 
«Веснянка»,  где более 4,5 тысяч 
студентов и сотни преподавате-
лей. Вот где база роста партор-
ганизации за счёт активной 
деловой молодёжи! Эту передо-
вую мысль секретаря партийной 
«первички» Бориса Бережного о 
совместных усилиях по воспита-
нию молодого поколения 
поддержал на Пленуме ЦК КПБ 
Министр образования Игорь 
Васильевич Карпенко.

Говоря о мерах по повыше-
нию боевитости и активности 
первичной парторганизации, 
Борис Николаевич отмечает ещё 
один неиспользованный резерв 
–  налаживание прочных связей 
с депутатом Минского городско-
го Совета депутатов 28-го созыва 
по Веснянскому  избирательному 
участку директором гимназии 
№ 16 г. Минска Кушняровым 
Георгием  Владимировичем. 
Здесь нужна целевая долговре-
менная программа взаимодей-
ствия прежде всего  в вопросах 
активизации разъяснительной и 
агитационно-массовой работы с 
гражданами по месту жительства 
и учёбы.  С помощью депутата  
коммунисты парторганизации 
надеются найти выход на 
широкие массы граждан различ-
ных категорий для разъяснения 
им партийных идей и програм-
мы. При этом коммунисты 
парторганизации руководству-
ются бессмертным ленинским 

наказом: «...Жить в гуще рабочей 
жизни, знать её вдоль и поперёк, 
уметь безошибочно определить 
по любому вопросу, в любой 
момент настроения массы, её 
действительные потребности, 
стремления, мысли, уметь 
определить, без тени фальши-
вой идеализации, степень 
её сознательности… уметь 
завоевать себе безграничное 
доверие массы товарищеским 
отношением к ней, заботливым 
удовлетворением её нужд». 

Предстоящий отчётный 
период – это год празднования 
150-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.  
«Мне, как руководителю Школы 
молодых коммунистов, – утверж-
дает Б.Н. Бережной, – следует 
сосредоточить все свои усилия, 
прежде всего, на более глубоком 
изучении партийцами ленинско-
го идейно-теоретического 
наследия. На мой взгляд, необхо-
димо, используя советский 
опыт, возобновить проведение 
ленинских уроков и чтений. С 
каждым коммунистом в апреле 
будущего года предлагаю 
провести своего рода Ленинский 
зачёт «По-ленински жить, 
работать и учиться!». По предло-
жению коммунистов, целесо-
образно в газете «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» ввести 
специальную рубрику «Заветам 
Ленина верны!», в которой 
помещать материалы о передо-
вых членах партии, достойно 
выполняющих ленинские 
заветы». В канун юбилея вождя 
коммунисты «первички» 
планируют провести Ленинский 
коммунистический субботник 

«Это мой труд вливается в труд 
моей республики!». Этот почин 
партийный активист предлагает 
распространить на все первич-
ные партийные организации 
столицы и республики. Здесь 
Борис Николаевич большую 
надежду возлагает на активную 
и плодотворную помощь со 
стороны коммуниста, первого 
секретаря Минского ГК БРСМ 
Сергея Михайловича Клишеви-
ча, недавно избранного 
депутатом Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь. С помощью 
парламентария и молодёжного 
лидера можно также привлечь 
в партийные ряды немало 
активных и креативных молодых 
людей, активизировать деятель-
ность городской Школы молодых 
коммунистов, привлекая в неё 
активистов БРСМ.

Коммунисты парторганиза-
ции учитывают и другую особен-
ность отчётного периода – это 
год 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. «В первую очередь 
– отмечает Борис Николаевич, 
– мы планируем  взять под свой 
партийный и общественный учёт 
буквально каждого участника 
минувшей войны, окружить 
его своим вниманием, заботой. 
Нам предстоит встретиться с 
каждым из них, по-дружески 
поговорить, поинтересовать-
ся об их нуждах и запросах. 
Совместно с активом района 
планируем оказать помощь в 
благоустройстве Мемориально-
го комплекса в Масюковщине 
– памятника военнопленным и 
гражданским лицам, погибшим 

в годы минувшей войны. 
Планируется также повсеместно 
с учащимися местной средней 
школы и гимназии провести 
митинг-реквием «Вспомним 
всех поимённо, горем вспомним 
своим…». 

Секретарь Минского ГК КПБ 
А.С. Косенко, отмечая  активность 
партийного активиста Бориса 
Бережного в период отчётно-
выборной кампании, подчёрки-
вает, что его опыт заслуживает 
одобрения и распространения. 
«Если бы каждый коммунист, – 
говорит Александр Сергеевич, 
–  также активно способствовал 
усилению роли своей «первич-
ки» в общественно-политиче-
ской и социально-экономиче-
ской жизни района, конкретной 
территории, на которой осущест-
вляет свои уставные права 
и обязанности, можно было 
бы более успешно решать 
многие важные партийные и 

государственные дела». 
Приняв за основу своей 

деятельности слова Владимира 
Ильича о том, чтобы «…идти 
непременно дальше, добивать-
ся непременно большего», 
коммунисты первичной партий-
ной организации «Нарочанская» 
во главе с Б.Н. Бережным намети-
ли конкретные меры по укрепле-
нию идейно-организационного 
единства партийных рядов, 
увеличению численного своего 
состава, повышению активности 
и боевитости в выполнении 
уставных задач и программных 
целей Коммунистической партии 
Беларуси в ходе  подготовки к 
предстоящим президентским 
выборам 2020 года.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси
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Такие строки были в первой 
редакции Гимна Советского 
Союза, и так называлась тема 
моего десятистраничного 
сочинения на выпускных 
экзаменах в средней школе в 
1950 году. А начиналось оно 
строками А.Суркова, которые я 
до этого, во время войны, читала 
в госпитале раненым  бойцам:

Он встал над фронтом, 
над Москвой, над нами,
Он руку к Западу 
простёр свою:
«Пусть осенит 
вас Ленинское знамя,
Сыны мои, 
в решительном бою!»

Пусть мне сколько угодно 
твердят, что вся советская 
литература создавалась по 
заказу или ради званий и наград 
– не поверю! Такие искренние 
строки могли возникнуть только 
на основе истинных чувств и 
глубоких убеждений их авторов.

Моя домашняя, теперь уже 
довольно большая библио-
тека начинала создаваться 
еще в шестидесятые годы, 
после переезда в Белоруссию. 
Листаю хорошо знакомые 
страницы и ещё раз поражаюсь, 
насколько тщательно уничто-
жалось отовсюду имя и строки, 
посвящённые Вождю. А ведь 
они на всю жизнь остались в 
памяти. 

В.Маяковский:
Я хочу, чтоб к штыку 
приравнялось перо,
С чугуном чтоб 

и с выделкой стали
О работе ЦК 
от Политбюро
Чтобы делал доклады 
Сталин.

М. Исаковский:
Спасибо Вам, 
что в годы испытаний
Вы помогли нам 
устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, 
товарищ Сталин,
Как, может быть, 
не верили себе.

К.Симонов:
Просто знать, 
что в этом самом здании,
Где над круглым 
куполом игла,
Сталин вот сейчас 
на заседании
По привычке  ходит 
вкруг стола.

Список можно продолжить. 
А ещё ведь были замечательные 
песни военных лет: «Артилле-
ристы, Сталин дал приказ…», 
«Над Москвою в сиянии славы 
солнце  нашей Победы встаёт. 
Здравствуй, город Великой 
Державы, где любимый наш 
Сталин живёт». Был неодно-
кратно посмотренный талантли-
вый фильм «Сказание о земле 
Сибирской»:

И полный 
молодого обаяния,
По этим падям 
лесом да водой
Летит в Москву 

руководить боями
Из дальней ссылки 
Сталин молодой.

Ещё смотрели мы кинопо-
весть «Падение Берлина» и 
спектакли московских театров 
«Человек с ружьём» Погодина, 
«Незабываемый 1919-й» Вс. 
Вишневского. Читали поэму А. 
Твардовского «Страна Муравия», 
произведения А.Н. Толстого 
«Хлеб», романы М.Шолохова 
«Поднятая целина», К.Федина 
«Необыкновенное лето». 

Всё это умнее и талантливее 
нынешних российских Довлато-
вых и Пелевиных. И всюду были 
интересные эпизоды с участием 
Сталина или связанные с его 
именем. Все эти книги воспиты-
вали в нас  патриотизм, гордость 
за свою большую многона-
циональную страну, веру в её 
счастливое будущее.  И эти же 
чувства мы, педагоги, в течение 
многих лет воспитывали в своих 
учениках. Неужели всё это 
бесследно исчезло?

Продолжаю листать страни-
цы, и… о, радость! Не всё 
уничтожено. Открываю поэму 
Маргариты Алигер «Зоя»:

И возник из ветра и дождя
Смутного, дымящегося 
века
Гордый голос 
нашего вождя,
Утомлённый голос 
человека.
Он сказал – Победа! –
Будет так.
Я запомню, 
как мой город ожил,
Сразу стал и старше, 

и моложе,
Первый выстрел 
наших контратак –
Это, с сущности, 
одно и то же.
Между ленинградскими 
домами
О фанеру, мрамор 
и гранит
Бился голос 
сильными крылами.
Это Сталин с нами 
говорит.
Предстоит ещё 
страданий много,
Но твоя Отчизна 
победит. 
Кто сказал: 
«Воздушная тревога»?
Мы спокойны – 
Сталин говорит.

Не знаю, как вам, а мне 
кажется, что сегодня эти слова 
звучат злободневно.

И в заключение позволю 
себе смелость процитировать 
строки из собственной автобио-
графической книги «И мелькают 
города и страны» (Гродно, 
2013г.):

«Сегодня, когда так 
старательно под чьи-то интере-
сы переписывается история, мне 
хочется, чтобы вы посмотре-
ли на неё глазами нашего 
поколения детей войны. Конец 
студенческих лет совпал со 
сменой эпох, хотя тогда мы этого 
не осознавали. Мы не были ни 
зашоренными, ни зомбирован-
ными, читали и учили наизусть и 
Есенина, и Ахматову, и Гумилёва, 
хотя их не было в нашей студен-
ческой программе. Но мы были 
романтиками, мечтателями, 

возможно, смотрели на мир 
немножко сквозь розовые 
очки. Нам казалось, что после 
страшной войны жизнь должна 
меняться только к лучшему.

Ноябрь 1952 года. Москва. 
Как всегда, с прекрасным 
настроением (а не по принуж-
дению!) идём на демонстрацию. 
Долго стоим на Манежной 
площади, только в четвёртом 
часу добираемся до здания 
Исторического музея.  По рядам 
проходит слух, что Сталина уже 
нет на трибуне.

И вот, наконец, в первой 
колонне, самой близкой к 
Мавзолею, выходим на Красную 
площадь. Почти вся она занята 
студенческой молодёжью. И 
видим, как на трибуну поднима-
ется Сталин, машет нам рукой. 
Трудно передать бурю оваций, 
криков восторга. И всё это от 
души, потому что для нашего 
поколения Сталин был прежде 
всего воплощением Победы, 
мощи нашего государства, всех 
изменений к лучшему, которые, 
несомненно, происходили в 
эти годы.» Это была последняя 
демонстрация, на которой он 
присутствовал.

Наталья ГОРБАЧЁВА, 
член КПСС (КПБ) с 1959 
года, член Гродненского 

ГК КПБ и литературного 
объединения «Надежда»

«Нас вырастил Сталин на  верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил»...

ОБРАЗ И.В.СТАЛИНА 
В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Окончание, начало на стр.3)
Вот почему недопустимо 

смешивать географию с цивили-
зацией как при изучении истории 
и государственности, так и при 
разработке стратегии развития 
Белоруссии, что постоянно 
делают белорусские политики, 
историки и культурологи, не 
понимающие принципиальной 
разницы между географиче-
скими признаками страны и 
национально -культ урными 
ценностями народа.

Только признание общерус-
ской цивилизационной 
природы Беларуси избавит 
нашу республику от геополити-
ческих шараханий и обеспечит 
самостоятельность белорусского 
внешнеполитического курса, ибо 
тогда для западных дипломатов 
станет ясно, что их попытки 
навязать Беларуси любые 
антироссийские, антисоюзные 
формы партнерства, игнорируя 
ее общерусскую цивилизацион-
ную идентичность, обречены на 
провал.

Поэтому совершенно 
неправильно изображать нашу 

республику как нечто промежу-
точное между Востоком и 
Западом, как некий мост между 
Россией и Европейским союзом. 
Никто не спорит, что Беларусь 
должна эффективно исполь-
зовать свое географическое 
положение в плане укрепления 
сотрудничества и безопасности с 
Евросоюзом, не забывая при этом 
о своей общерусской цивилиза-
ционной природе и вытекающей 
из этой природы обязанности 
активно участвовать в межциви-
лизационном, межкультурном 
диалоге между Русской цивили-
зацией и Европейской цивили-
зацией, между Русским миром и 
Западным миром. А это можно 
эффективно осуществлять лишь 
при условии создании Союзно-
го государства как одного из 
цивилизационных центров 
современного мира.

Здесь важно понять, что 
общерусская цивилизационная 
суверенность Беларуси является 
фундаментом политической 
суверенности. Не обладая 
общерусской цивилизационной 
суверенностью, нельзя обладать 

и государственным суверените-
том. Геополитическая катастрофа 
(разрушение СССР) как раз 
нанесла сильнейший удар по 
общерусской цивилизационной 
суверенности наших народов, а 
тем самым и по государственно-
му суверенитету постсоветских 
образований.

Возьмем, к примеру, Украину. 
Разрушив СССР и отказавшись от 
признания Украины составной 
частью общерусской цивилиза-
ции (напомним книгу бывшего 
президента Украины Леонида 
Кучмы «Украина не Россия»), 
украинская элита тем самым 
отказалась от цивилизационной 
суверенности украинского 
народа, а, следовательно, 
потеряла и государственный 
суверенитет. Отсюда так 
называемая «евроинтеграция» 
Украины, которую исповедуют 
«украинизаторы». Ядро их 
состоит из мелких торговцев, 
чиновников, литераторов, 
певцов и певичек, представите-
лей многочисленных экспертных 
сообществ, для которых перспек-
тивы такой квазиевроинтеграции 

сопряжены с выгодами власти и 
больших денег, даже если все это 
основано на махровом бандеров-
ском фашизме и повальном 
разорении народа. Очевидно, 
что украинской «евроинтегра-
ции» как некоего народного 
движения не существует, есть 
только работа преимущественно 
полуинтеллигенции (от одного 
берега отплыли, а к другому не 
приплыли), деятельность эта 
своекорыстная, эгоистическая, 
поддерживаемая идеологически, 
дипломатически, политически, 
финансово США и Евросоюзом.

Общерусская цивилизаци-
онная суверенность Беларуси 
– это и есть основа Союзно-
го государства, благодаря 
которому только и возможно 
сохранение белорусской нации 
и белорусского государства, а 
следовательно, восстановление, 
обретение реальной независи-
мости и суверенитета Беларуси. 
Выдающийся немецкий социал-
демократ Август Бебель в ответ 
на славословия своих полити-
ческих противников в его адрес 
в сердцах воскликнул: «Старый 

Бебель, какую глупость ты 
совершил, что заслужил похвалу 
врага!». «Беларусизаторы», не 
утруждая себя анализом своей 
деятельности, не подозревают, 
что, похвала закоренелых 
русофобов в их адрес свидетель-
ство их беспросветной глупости.

Союзное государство Белару-
си и России положило начало 
интеграции на постсоветском 
пространстве, возвращения 
наших братских народов в 
свою общерусскую цивили-
зацию. В этом и заключается 
сущность белорусского пути, 
белорусской модели развития. 
Белорусский путь – это путь 
отказа от удельного интереса, от 
навязываемого «европеизма», 
путь на интеграцию, на союзный 
интерес, справедливость, дружбу 
народов, то есть всего того, что 
было характерно до геополити-
ческой катастрофы.  
       

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Кузьма родился 1 мая 
1902 г. в семье крестьяни-
на-бедняка в селе Бывальки 
Лоевской волости Речицкого 
уезда Гомельской губернии. 
«Весной 1919 года, – писал он 
в автобиографии, – полуголый 
и босиком ушёл добровольно в 
Красную Армию…». Так вчераш-
ний 17-летний белорусский 
батрак стал красноармейцем и 
отправился защищать Советскую 
власть. Боевое крещение принял 
в схватках с петлюровцами 
и деникинцами, отличился в 
боях против белополяков на 
мозырском направлении. Вскоре 
смелый и успешный боец был 
зачислен на Вторые Московские 
пехотные курсы, а 30 июля 1920 
г. Краснопресненский райком 
РКП(б) Москвы принял курсанта 
Синилова в члены партии. Затем, 
обучаясь  в Первой советской 
объединённой школе РККА 
имени ВЦИК, по рекомендации  
партийной организации был 
рекомендован для несения 
караульной службы на наиболее 
ответственных постах охраны 
Кремля, в том числе часовым на 
посту  у квартиры В. И. Ленина. 
Впоследствии Кузьма Романович 
часто вспоминал о встречах и 
задушевных беседах Ильича с 
молодым крестьянским парень-
ком из далёкой белорусской 
глубинки. Ответственная служба 
в Кремле помогла Синилову 
выработать высокую бдитель-
ность, организованность, личную 
дисциплинированность, особую 
ответственность и постоянную 
собранность. Политическому 
развитию юноше способствова-
ли встречи с видными деятелями 
Коммунистической партии и 
Советского государства – И. В. 
Сталиным, М. В. Фрунзе, М. И. 
Калининым. С. С. Каменевым и 
другими, регулярно выступавши-
ми перед курсантами-кремлёв-
цами  с докладами о текущем 
моменте и важности  защиты 
социалистического Отечества. 

В 1924 году, в год смерти 
вождя,  Кузьма Синилов окончил 
по первому разряду школу РККА. 
Выпуск красных командиров 
состоялся на Красной площади 
с участием Председателя ЦИК 
СССР М. И. Калинина, тепло 
поздравившего выпускников. 
По распределению краском-
коммунист Синилов служил на 
Дальнем Востоке командиром 
взвода и эскадрона кавалерий-
ской бригады, дислоцировав-
шейся в районе города Спасска-
Дальнего Приморского края. В 
ноябре 1928 г. К. Р. Синилов «за 

достижения в боевой подготов-
ке эскадрона, проявленную 
инициативу и смелость в боевых 
операциях» был удостоен своей 
первой награды  – ему вручили 
почётное боевое оружие – 
пистолет системы «маузер». 
Действия кавалеристов и их 
лихого командира комэска К. Р. 
Синилова в боях при ликвида-
ции вооружённого конфликта на 
Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД) получили 
высокую оценку командующего 
Особой Краснознамённой 
Дальневосточной Армии 
будущего одного из первых 
Маршалов Советского Союза 
В.К. Блюхера. По представлению 
легендарного командарма за 
умелые и решительные действия 
в боевом походе, мужество и 
отвагу краском Синилов был 
награждён орденом Красного 
Знамени.  

За период службы в бригаде 
Кузьма Романович не раз 
избирался секретарем партий-
ной ячейки, членом партийного 
комитета кавалерийского полка. 
В 1933 году командование войск 
ОГПУ Восточно-Сибирского 
округа рекомендовало К. Р. 
Синилова на учёбу в Военную 
академию РККА имени М. В. 
Фрунзе. В аттестации выпускника 
вуза говорилось: «К. Р. Синилов 
– волевой и решительный 
командир, хорошо разбирается 
в оперативно-тактической 
обстановке. К работе в войсках 
подготовлен хорошо». После 
окончания вуза некоторое время 
Кузьма Романович находился на 
штабной работе в Забайкалье. 
Здесь же во второй половине 
30-х годов он командовал 
Нерчинским, Шилкинским и 
Даурским пограничными отряда-
ми. В марте 1939 г. был назначен 
начальником погранвойск 
новообразованного  Мурман-
ского пограничного округа. Он 
отвечал за северо-западный 
участок советской границы 
протяжённостью более 1000 км. 
Во время советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. погранза-
ставы округа под руководством 
полковника Синилова с честью 
выполнили поставленную 
перед ними боевую задачу по 
ликвидации финских погранич-
ных кордонов. За участие в 
советско-финской войне он был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Ему также было присво-
ено генеральское звание, он был 
избран депутатом Мурманского 
областного Совета депутатов 
трудящихся. 

С началом Великой 
Отечественной войны генерал 
Синилов был откомандирован 
в Москву, где формировал 2 
ю мотострелковую дивизию 
особого назначения войск 
НКВД. В соединение входили 
отдельные части и учебные 
заведения пограничных и 
внутренних войск, в том числе 
– Высшая пограничная школа, 
Пограничное училище имени В. 
Р. Менжинского, части по охране 
промышленных предприятий и 
другие. Бойцы дивизии несли 
гарнизонную службу, охрану 
порядка и оборонных объектов 
столицы. Как известно, осенью 
1941 года над столицей СССР 
нависла грозная опасность, 
враг находился на подступах 
к её окраинам.  29 сентября 
на собрании актива Москов-
ской партийной организации 
выступил секретарь Централь-
ного и Московского Комитетов 
ВКП(б) А.С. Щербаков. Он 
поставил вопрос о задачах 
московских коммунистов в 
условиях ожесточённой борьбы, 
необходимости ещё шире 
развернуть партийно-политиче-
скую работу, повысить бдитель-
ность и беспощадно бороться 
с провокационными слухами, 
паникёрами и дезинфор-
маторами. В те дни газета 
«Правда», другие центральные 
и московские издания призвали 
жителей и бойцов столицы 
сохранять спокойствие духа, 
дисциплину, бдительность и 
твёрдую уверенность в том, что 
Москва никогда не будет сдана 
врагу. Член Военного совета 
Московского военного округа 
и Московской зоны обороны 
генерал-лейтенант К. Ф. Телегин 
вспоминал: «Принятые меры 
по поддержанию порядка и 
спокойствия в городе, видимо, 
принесли бы большие резуль-
таты, но усилившийся с фронта 
поток раненых, беженцев из 
западных районов Московской 
области делали наши усилия 
недостаточно эффективными. 
Обстановка требовала уже 
других, более суровых мер 
военного времени…». И они 
были приняты: в тревожное для 
страны время военно-полити-
ческое руководство Советского 
Союза ответственный пост 
коменданта города Москвы 
доверило нашему земляку 
генерал-майору К.Р. Синилову. 
Как вспоминали очевидцы, 
при кратком обсуждении 
кандидатуры Синилова на пост 
коменданта И.В. Сталин поинте-
ресовался: «Почему именно 
он?». Вождю тогда пояснили, 
что  все части и подразделения, 
которыми до этого руководил 
Синилов, отличались образцо-
вым порядком и дисциплиной. 

Постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны от 19 
октября 1941 г. было объявлено 
о введении в Москве и прилега-
ющих к городу районах осадного 
положения.  Отмечалось, что 
«охрану строжайшего порядка в 
городе и в пригородных районах 
возложить на коменданта г. 
Москвы генерал-майора т. 
Синилова, для чего в распоря-
жение коменданта предоставить 
войска внутренней охраны НКВД, 
милицию и добровольческие 
рабочие отряды. Нарушителей 
порядка немедля привлекать к 
ответственности с передачей суду 
военного трибунала, а провока-
торов, шпионов и прочих агентов 
врага, призывающих к наруше-
нию порядка, расстреливать 
на месте». Под руководством 
Синилова была выстроена вся 
система комендантской службы, 
создано 20 районных коменда-
тур в Москве, 9 в пригородах, а 
также комендатуры в Подольске, 
Коломне, Серпухове, Ногинске, 
Раменском, Орехово-Зуеве, 
Загорске. Коменданты районов 
были назначены, в основном из 
средних командиров погранич-
ных и внутренних войск НКВД, 
преимущественно из числа 
коммунистов, имевших уже 
боевой опыт.  К. Р. Синилов 
непосредственно руководил 
организацией комендантской 
службы столицы в самые трудные 
дни сорок первого года: были 
взяты под контроль все вокзалы и 
станции метро, улицы и площади 
огромного города усиленно 
патрулировались круглые сутки. 
При въезде в город, а также в 
пригородах были выставлены 
заставы и контрольно-пропуск-
ные пункты, где проверялись 
документы у всех лиц, въезжа-
ющих или выезжающих из 
города. Комендант установил 
тесные контакты с органами 
государственной безопасности. 
В результате многие вражеские 
агенты, заброшенные в Москву 
или Подмосковье под видом 
военнослужащих Красной 
Армии, были задержаны 
комендантскими патрулями, 
контролерами КПП и изобличе-
ны. Наш земляк в те тревожные 
дни чётко организовал жизнь 
могучего столичного организма 
по законам военного времени, 
наладил бесперебойную работу 
всех служб. Он занимался также 
вопросами подготовки воинских 
частей и отрядов народного 
ополчения для отправки на 
фронт. О заслугах комендан-
та и его службы предельно 
кратко и ёмко выразился 
Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков в своих «Воспоми-
наниях и размышлениях»: «В 
критические дни в Москве 
паникёрам и провокаторам 

был дан решительный отпор». 
Особенно ярко организаторские 
способности К. Р. Синилова 
проявились при подготовке 
исторического военного парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 г. Как отмечал в послево-
енных воспоминаниях Кузьма 
Романович: «…единственное, 
чем внешне отличался парад, 
– это отсутствие демонстра-
ции. Чувствовалось, что это 
происходит в условиях войны, 
по всему: и по вооружению, 
и по обмундированию, и по 
той суровости, которая видна 
была у всех». А самые яркие 
моменты в летописи московской 
комендатуры – обеспечение 
легендарного Парада Победы 24 
июня 1945 г. 

К.Р. Синилов оставался на 
посту военного коменданта 
Москвы всю войну. В 1944 
году ему было присвоено 
звание генерал-лейтенанта. На 
протяжении 12 лет он занимал 
высокий пост коменданта 
Москвы. Находясь на таком 
важном, ответственном посту 
генерал-лейтенант Синилов не 
забывал о своей малой родине, 
своих земляках. В районной 
газете «Калгасная перамога» от 
1 января 1949 г. опубликована 
приветственная телеграмма 
Синилова трудящимся Лоевско-
го района в связи с 30-летием 
образования БССР. В послевоен-
ное время генерал-лейтенант К.Р. 
Синилов находился на препода-
вательской работе. Скончался 
в конце 1957 года,  похоронен 
на Новодевичьем кладбище в 
Москве. А в нашей памяти К.Р. 
Синилов навсегда останется 
верным сыном Коммунисти-
ческой партии и белорусского 
народа.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

В почётном ряду наших знаменитых земляков 
видное место занимает  член РКП(б) с 1920 года 
генерал-лейтенант Кузьма Романович Синилов, с 
именем которого связаны многие важные события 
в истории Союза Советских Социалистических Ре-
спублик.

КОММУНИСТ СИНИЛОВ – КОМЕНДАНТ 
МОСКВЫ ИЗ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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5 декабря общественный 
болонский комитет в лице 
бывшего проректора ЕГУ В. 
Дунаева опять рассказал в 
СМИ о том, что белорусская 
система высшего образования 
не соответствует Болонским 
стандартам.

В докладе утверждается, что 
белорусские вузы якобы теряют 
студентов. Обратите внимание, 
что в прессе неоднократно 
появлялись публикации, что 
«белорусы массово уезжают 
учиться в Польшу», но реально 
на рынке образования ничего не 
меняется; это типичные предвы-
борные вбросы.

В целом, интересно, что 
общественный болонский 
комитет выступает против 
студенческой миграции и считает 
ее признаком упадка системы 
образования.

Поскольку местные аналити-
ки постоянно пишут о том, что 
от них что-то скрывают, мы 
приводим данные ЮНЕСКО по 
странам. Согласно им, около 
22 тыс. белорусских студентов 
училось за рубежом, из них – 11,6 

тыс. в Российской Федерации и 
всего 5 тыс. – в Польше.

В то же время в нашу страну 
приехало учиться почти 17 тыс. 
иностранных студентов, которые 
перекрывают уехавших. Границы 
открыты, и это вполне нормаль-
ные процессы для любой страны.

Что касается Польши, то она 
действительно резко нарастила 
экспорт образовательных услуг. 
Но, внимание, исключительно за 
счет Украины.

Именно так выглядит крах 
системы, о котором пишет 
Дунаев. Только не для Беларуси, 
а для Украины. Учитывая, что 
на образовательную политику 
Украины последние 5 лет 
влияли такие организации, как 
фонд «Открытое общество Дж. 
Сороса» (фактически, была 
полностью разработана образо-
вательная реформа, а нынешняя 
министр образования Украины 
являлась стипендиаткой данного 
фонда), то мы бы постеснялись 
слушать советы со стороны 
неких образовательных НГО.

Также напомним, что ранее 
другой эксперт уже предрекал 

крах среднего образования по 
итогам PISA; но все оказалось 
с точностью до наоборот. 
Удивительно, что белорусская 
система получает международ-
ные оценки выше тех, что ставят 
представители оппозиции и 
местные многостаночники.

Айти-университет 
вне стандартов

В выступлении Дунаев 
резюмирует, что «доступность 
качественного образования 
в Беларуси катастрофически 
низкая». Хотя напомним, ранее 
его коллеги из партии ОГП 
утверждали, что, наоборот, из-за 
ЦТ в вузы поступают все подряд. 
Экспертное сообщество никак 
не может выработать единую 
линию критики.

Но появились и новые 
интересные нотки:

«Косвенным подтверждени-
ем низкого качества высшего 
образования выступает инициа-
тива ПВТ о создании собственно-
го университета. Это признание 
того, что наша система образо-
вания потерпела крах».

Пока, судя по всему, крах 
потерпели господа, которые 
хотели заработать на системе 
образования. В то же время 
обратите внимание, что Минобр 

ругают за якобы несоответствие 
единым европейским стандар-
там, но при этом идея айти-вуза, 
который бы не подчинялся 
минобру и выдавал собственные 
дипломы, позитивно оценивает-
ся Дунаевым. Как это вяжется с 
болонским процессом, который, 
наоборот, направлен на стандар-
тизацию образования?

Статья снабжена также 
глубокими экспертными коммен-
тариями, а-ля «до тех пор, пока 
профессора будут получать 
нищенские зарплаты, у них не 
будет времени и возможностей 
для саморазвития».

Аналитиков, которые и дня не 
работали в бюджетных органи-
зациях, может удивить новость, 
что в регионах преподавание в 
вузе или работа в школе являют-
ся сравнительно стабильным и 
неплохим заработком. Само по 
себе желание получать как в 
Европе, а работать, как сейчас, 
характерно для любой отрасли 
народного хозяйства. Однако 
в Европе, скажем так, и спрос с 
преподавателя гораздо выше, 
чем в нынешних условиях.

Болонская система 
не предполагает заказа кадров

Удивительно и то, что 
эксперты наконец вспомнили 

о потребностях рынках труда. 
Это именно то, о чем с самого 
начала говорил минобр – т.е. о 
влиянии заказа кадров на набор 
в вузы. Напомним, что наборы 
юристов и экономистов уже 
были значительно сокращены, 
и увеличен набор на ИТ- и 
инженерные специальности.

В то же время связь с рынком 
труда, вернее, ее отсутствие – это 
и есть основная проблема как 
раз болонского процесса, а не 
белорусской системы. Только 
аналитики об этом предпочита-
ют молчать.

Европейский студент имеет 
возможность учиться годами, 
вплоть до достижения 30 лет 
и старше. Им сознательно 
выбираются страны, курсы 
и специальности, которые 
позволяют получать высокую 
стипендию при минимальных 
трудозатратах. Выдающихся 
результатов, как правило, они 
при этом не демонстрируют, 
а просто получают новые 
дипломы. Фактически, система 
образования конкретной страны 
при этом работает вхолостую.

Более того, поскольку 
болонская система никак 
не коррелирует с заказом 
кадров, рабочих мест для 
студентов может просто не 

***
Может, это и жестоко: люди 

всегда требуют от пророков и 
вождей почти непосильное – то, 
на что неспособны сами. Но, 
если хорошенько подумать, в 
этой требовательности есть своя 
мудрость. Одно дело – самооцен-
ка и совсем другое – оценка 
народа. Гайдар, к примеру, считал 
себя куда как примечательной 
цацей, но за гробом Сталина 
шли, рыдая, даже пострадав-
шие от «сталинского режима». 
За последней упаковкой для 
Горбачёва не потащится даже тот, 
кто озолотился в годы преступ-
ных и издевательских импрови-
заций. Тоже «главы» – но какая 
бездна между ними, не только 
интеллектуальная, но, прежде 
всего, нравственная! «Демокра-
ты», обожравшиеся наворо-
ванной «зеленью», скупающие 
особняки на Канарских островах, 
– и «диктатор», не позволявший 
себе сшить за государственный 
счёт лишнюю пару обуви, 

отдававший все подарки или 
в музей, или в детские дому и 
суворовские училища…

«Почему идеологи буржуазии 
и ренегаты так ненавидят и 
до сих пор боятся Сталина?.. 
Наверное, потому, что 
стальная сталинская логика 
способна и через полстолетия 
заворожить и увлечь непред-
убеждённых читателей и 
исследователей, помочь им 
отделить высококачественную 
сталь ленинизма от ржавого 
лома оппортунизма, ревизио-
низма и других мелкобуржуазных 
поделок, состоящих сегодня на 
вооружении контрреволюции. 
Ведь ненавистники Сталина 
воюют не с его эпохой как с 
реальным прошлым страны, а с 
выдумкой собственного больно-
го злобствующего сознания. 
Идёт не трудный поиск истины, 
а бесстыдное манипулирование 
ложью и собственным невеже-
ством.» Н. Андреева

Может ли быть Сталин 

сегодня нашим знаменем? 
Может!

Мы должны отдать должное 
его титанической личности, 
подражая ему как нашему 
героическому предку во многом, 
– в чистоте помыслов, в любви 
к Отечеству, в верности долгу, 
в решительности борьбы, в 
мудром презрении к врагу, в 
самоограничении плоти и в 
поощрении своего духа. Мы 
должны подражать ему во 
многом. Во многом, но не во 
всём…

Мы должны понять, что показ 
исторических событий не может 
быть прочен без разъяснения 
людям действительной правды о 
жизни народов и наций. 

Мошенникам не нужен 
социализм, им нужно своё 
неограниченное господство над 
жизнью, помыслами, трудами 
и собственностью народов. 
Мошенникам не нужен и 
капитализм, им нужно своё 
неоспоримое преобладание над 
мировой толпой, потерявшей 
свой национальный стержень. 
Вот отчего Сорос предупреждает 
в предисловии к своему опусу 

«Кризис мирового капитализма»: 
«Рыночный фундаментализм 
представляет сегодня бóльшую 
опасность для открытого 
общества, чем тоталитарная 
идеология». Он страшно боится, 
что «на Западе может возникнуть 
фигура своего Сталина, который 
не согласится с добровольным 
умерщвлением культуры и 
истории своего народа, который 
окажется честнее и благороднее, 
нежели это допускают всемир-
ные махинаторы, понуждая всех 
к продажности и слабости перед 
этническим разбоем».

«Десталинизаторы» престу-
пили все мыслимые границы, 
определённые разумом и 
совестью человека. Им уже 
грезятся раскопанные могилы у 
Кремлёвской стены. Они жаждут 
сжечь все учебники истории, 
кроме тех, что представляют 
Великую Отечественную войной 
штрафников и уголовников под 
дулами заградотрядов. Всё это – 
откровенная подлость, гнусное 
оскорбление наших отцов и 
дедов.

Налицо же и непрелож-
ный факт: все простые люди 

России на своём горьком 
опыте убедились в коварности 
злобных замыслов политических 
хамелеонов. Общая обстановка 
напоминает оккупацию страны 
казнокрадами, олигархами и 
преступниками, стремящимися 
поработить российский народ 
в своих хищнических интере-
сах. Мириться с этим далее 
невозможно. Только народная 
власть сможет кардинально 
изменить жизнь страны к 
лучшему.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Конец календарного года ознаменован закрыти-
ем грантовых бюджетов. Все, что не успели про-
вести и сказать за год, начинает всплывать в де-
кабре, из-за чего в сети появляется обилие дутых 
материалов и докладов, напоминающих перелива-
ние воды.

В истории нет никого, кроме людей, которые в 
своей деятельности, вступая в отношения друг с 
другом, стремятся удовлетворять свои потреб-
ности и защищать свои интересы. Поэтому, ког-
да мы сегодня решительно заявляем, что Иосиф 
Виссарионович Сталин вернулся в актуальную по-
литику, то это значит: он нужен актуальной по-
литике нашего пролетариата, то есть наёмным, 
эксплуатируемым работникам как физического, 
так и умственного труда, и его стержню – рабо-
чему классу. Нужен как символ классовой борьбы за 
Советскую власть, как последовательный и прин-
ципиальный ленинец.

КАК ПОЛИТИЗИРУЕТСЯ БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 

НА АВАНСЦЕНЕ ИСТОРИИ
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19 декабря 2019 года 
исполняется 70 лет со дня 
рождения ЛАВРЕНЦОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАН-
ДРОВНЫ, первого секретаря 
Солигорской районной 
организации КПБ, члена КПБ 
с 1974 года, государствен-
ного служащего, отличника 
образования Республики 
Беларусь.

Родилась Александра 
Александровна в городском 
поселке Старобин, Солигорского 
района Минской области.

Окончила Солигорский 
горно-химический техникум 
им. Мориса Тореза, Витебский 
педагогический институт им. С.М. 
Кирова, философское отделение 
и  отделение теории и практики 
коммунистического воспитания  
Университета  марксизма-
ленинизма ЦК КПБ. Свыше 40 лет 
профессионально занималась 
развитием и совершенствовани-
ем  образования Солигорского 
района. Работая заместителем 
начальника отдела образования 
Солигорского райисполкома,  
внедрила основные управленче-
ские механизмы, обеспечившие 
перевод региональной образо-
вательной системы из режима 

функционирования в режим 
развития. Разработала и внедри-
ла механизмы олимпиадного 
движения, развития творческих 
способностей учащихся. Создала 
эффективную систему обучения 
управленческих и педагогических 
кадров, разработала механизм  и 
организовала инновационную 
деятельность учреждений 
образования района. 

Зарекомендовала себя 
грамотным, творческим и  
ответственным работником.

На протяжении всей своей 
жизни постоянно занимается 
общественной деятельностью. В 
24 года была избрана секрета-
рем партийной организации 
отдела образования Солигор-
ского райисполкома, в 2016 году  
избрана первым секретарем 
Солигорской районной органи-
зации КПБ.

Члены  Солигорской районной 
организации КПБ принимали 
активное участие в подготовке 
и проведении  юбилейных  
мероприятий, посвященных 
100-летию  Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
100-летию ВЛКСМ, 100-летию 
создания Коммунистической 
партии Беларуси  и образования 
Белорусской ССР, 75-летию 
освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
60-летию г. Солигорска, 95- 
летию Солигорского района. 

Значительный положитель-
ный опыт накоплен районной 
партийной организацией  по 
реализации проектов, посвящен-
ных подготовке и проведению 
знаменательных дат в жизни 
Коммунистической партии 
Беларуси и  Республики Беларусь. 

Ежегодно коммунисты 
партийной организации 

участвуют в республиканской 
благотворительной акции 
«Наши дети». За последние 3 
года они посетили множество 
учреждений образования, 
среди которых «Средняя школа 
№ 1 г. Солигорска», «Средняя 
школа № 10 г. Солигорска», 
«Величковичская средняя 
школа», «Октябрьский УПК 
детский сад-базовая школа», и  
вручили новогодние подарки 
учащимся.

За трудовую и обществен-
ную деятельность Александра 
Александровна    награждена: 
юбилейной медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.»,  
памятными медалями ЦК КПБ 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
«100 лет Коммунистической 
партии Беларуси и Белорусской 
ССР», памятными медалями ЦК 
КПРФ - «70 лет Великой Победы», 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
почетным  орденом ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомо-
лу», Почетными грамотами и 
благодарностями Минского 
областного исполнительного 
комитета, Солигорского районно-
го исполнительного комитета, 
Солигорского районного 
Совета депутатов, Министер-
ства образования Республики 
Беларусь, Минского областного 
комитета Коммунистической 
партии Беларуси.

Поздравляем Александру 
Александровну со знаменатель-
ным юбилеем, желаем ей счастья, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших 
успехов в деятельности на благо 
нашего общества!

17 декабря отмечает 
75-юбилей член Коммуни-
стической партии Беларуси, II 
секретарь Брестской городской 
организации КПБ Беларуси 
ПЛЕТЮХОВ ВЛАДИМИР 
АНЕСТИЕВИЧ.

С золотой медалью окончил 
среднюю школу, затем с красным 
дипломом – физический факуль-
тет Белорусского государственно-
го университета им. В.И.Ленина, 
где была продолжена учеба в 
аспирантуре.

И с 1970 года – почти 
полвека педагогического труда 
в Брестском государственном 
пединституте. Старший препода-
ватель, доцент, заведующий 
кафедрой, заместитель декана 
физико-математического факуль-
тета, проректор по научной 
работе, ректор, затем декан, а 
в настоящее время профессор 
кафедры общетеоретической 
физики, доктор физико-матема-
тических наук, профессор.

Депутат Верхового Совета 
13 созыва, а с 1996 по 2000 год 
– депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь. Председа-
тель комиссии по образованию, 

науки и научно-техническому 
прогрессу. 

Делегат 1 и 2 Всебелорусского 
народного собрания.

В рядах коммунистической 
партии с 1975 года. В 1992-1996 
годах – Первый секретарь 
Брестского горкома ПКБ.

В восстановленной Компар-
тии Беларуси работает II секрета-
рем ЦК КПБ. Активно участвует в 
воссоздании Брестской област-
ной организации КПБ, где был 
избран I секретарем обкома КПБ. 

За добросоветсный и 
бескорыстный труд Владимир 
Анестиевич награжден 
медалью Франциска Скорины, 
грамотами ЦК КПБ, Почетной 
грамотой Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участни-
ков СНГ, Почетными грамотами 
Национального собрания 
Республики Беларусь, Министер-
ства образования Республики 
Беларусь, Национальной 
Академии наук Беларуси, 
Грамотами Брестского областно-
го и городского исполнительных 
комитетов, Грамотами Брестского 
областного и городского Советов 
депутатов, награжден нагрудным 
значком «Выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь».

Член Международной 
Академии наук высшей школы г. 
Москва. Академик Белорусской 
академии образования, автор 
более 100 публикаций. Исследует 
проблемы теоретической физики 
и физики элементарных частиц.  

   Центральный комитет, Совет 
КПБ, Брестский горком партии, 
коммунисты Брестчины сердечно 
поздравляют Владимира Анести-
евича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, неиссякаемой 
энергии, долгих лет жизни!

Ïîçäðàâ ë ÿ åì  þáèë ÿðî â !

быть. Практически во всех 
странах ЕС высока молодежная 
безработица, а если добавить к 
этому высокую академическую 
мобильность, мы получим 
систему, которая, как пылесос, 
высасывает из европейской 
экономики лишние рабочие 
руки. Для государств ЕС платить 
им «вечную» стипендию 
дешевле, чем создавать места в 
экономике.

Кроме того, европейский 
работодатель безразличен к 
«компетентному» подходу – 
магистр не имеет никаких особых 
преимуществ по сравнению с 
бакалавром; и того, и другого 
ждут достаточно сложные 
реалии в виде рынка труда.

Болонская система 
как элемент политической 

пропаганды
Болонская система – это 

унифицированная трехсту-
пенчатая система, понятная за 
рубежом. Но не более того.

Безусловно, можно продать 
болонскую реформу как некую 
красивую идею «ездить обучать-
ся в другие страны и университе-
ты по всему миру». Именно так, 
упрощенно, она и понимается 
населением.

Однако от любых обменов 

должна быть польза для 
государства, в противном случае 
мы получим просто аналог 
молодежного туризма. Для 
студента это привлекательно, но 
для национальной системы и 
рынка труда практически безраз-
лично.

Полностью свободный 
выбор курсов также сопряжен 
с риском, что студент пойдет по 
пути наименьшего сопротив-
ления и будет записываться на 
самые простые и к преподава-
телям с низкими требованиями, 
что повлечет понижение общего 
уровня образования.

Уже заметны и определенные 
«поколенческие» проблемы – 
неумение студентов работать с 
большими текстами, нежелание 
читать, готовить аналитические 
материалы; обширное исполь-
зование плагиата. Кроме того, 
в ряде случаев преподаватели 
сознательно завышают оценки, 
закрывая глаза на недостатки 
студентов. Это те проблемы, 
но которые министерство 
действительно будет обращать-
ся внимание. Но оппозиция 
реального положения в упор не 
видит, и сваливает все в полити-
ку.

Донорам плевать 

на академические свободы
В Вильнюсе в октябре 

прошла забастовка студентов 
ЕГУ, которые выступали против 
повышения платы за обучение 
и авторитарных порядков 
руководства университета.

Как сообщает протестующий, 
«80% студентов вынуждены уже 
в этом семестре заплатить за 
свое образование в среднем на 
400 евро больше. При этом мы 
узнали об изменении правил 
уже после окончания экзаменов, 
когда у нас больше не было 
возможностей повлиять на наши 
оценки. Мы очень рассержены.

Проблемы в авторитарных 
порядках управления ЕГУ. 
Мы видим, что руководящий 
совет, президент и ректор ЕГУ 
не готовы принимать в расчет 
мнения студентов и академи-
ческого сообщества. У них 
есть свое видение развития 
университета, а нашу позицию 
просто игнорируют. ЕГУ страдал 
от авторитарного режима в 
Беларуси, а сейчас практикуются 
аналогичные авторитарные 
порядки внутри университета. 
Это просто невозможно, это 
нельзя объяснить никакой 
логикой».

Почему бы белорусским 
оппозиционным активистам 

не побороться за права своих 
друзей и не рассказать болонским 
функционерам об отсутствии 
академических свобод в ЕГУ и 
Литве, покритиковать литовские 
власти?

Разница в том, что в Беларуси 
лозунг академических свобод 
используются политизирован-
ным группами исключительно 
для агитации против власти, а 
не для борьбы за студенческие 
интересы.

Еще один характерный 
пример: во Франции студенты 
сейчас бастуют и выступают 
с требованием получения 
гарантированного рабочего 
места от правительства (по сути 
– за распределение), а наши 
активисты стоят с плакатами 
«распределение – это рабство».

Почему они едят свой хлеб
Недочеты высшего образо-

вания в странах ЕС, как и в 
Беларуси, не связаны конкретно 
с болонской системой, а связаны 
с социально-экономически-
ми условиями в конкретной 
стране. Просто в ЕС нет своих 
«общественных болонских 
комитетов», которые все 
сваливают в одну кучу, делая 
доклады на грантовых меропри-
ятиях.

Например, миграция 
студентов и преподавателей из 
бывших стран ОВД связана как 
с экономической ситуацией в 
данных странах, так и с общеев-
ропейской миграцией в целом. 
Уезжают не только студенты или 
работники сферы образования, 
затронутые болонским процес-
сом, но и представители рабочих 
специальностей. В Польше, к 
примеру, эти проблемы активно 
решаются за счет миграции из 
Украины.

А Литва в свое время практи-
чески в два раза сократила 
количество вузов, что было 
связано как с миграцией 
населения (выехало около 25% 
жителей), так и с массовым 
характером образования и его 
обесцениванием. Большая часть 
вузов, за исключением вильнюс-
ского университета, несмотря 
на болонский процесс, не 
были представлены в мировых 
рейтингах.

Поэтому мнение, что 
болонская система должна 
каким-то волшебным образом 
решить все местные проблемы 
– не более, чем политическая 
пропаганда к очередным 
выборам.

Андрей ЛАЗУТКИН 
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14 декабря 1958: третья 
советская антарктиче-
ская экспедиция впервые 
достигла полюса недоступ-
ности Антарктиды (463 км от 
Южного полюса) и основала 
там временную станцию 
«Полюс недоступности».

15 декабря 1917: в 
Красной Армии вводится 
первый отличительный знак 
— красная звезда.

15 декабря 1918: в 
Вильнюсе совет рабочих 
депутатов во главе с 
Пранасом Эйдукявичюсом 
провозгласил установление 
советской власти.

15 декабря 1970: совет-
ская межпланетная станция 
Венера-7 успешно призем-
лилась на Венере. Первое 
успешное приземление на 
другой планете космическо-

го аппарата, посланного с 
Земли.

17 декабря 1918: в 
Латвии в Риге провозглашена 
Советская власть (Латвийская 
Социалистическая Советская 
Республика).

17 декабря 1926: началась 
первая всесоюзная перепись 
населения. Предварительные 
итоги были опубликованы в 
1927 году, краткие результа-
ты — в 1927—1929 годах, а 
полные результаты – после 
редактирования ЦК ВКП(б) 
и личной подписи Иосифа 
Сталина — отданы в печать 
в 56 томах в кцеец 1933 году.

17 декабря 1959: в СССР 
созданы Ракетные войска 
стратегического назначения.

18 декабря 1925: в 
Москве открылся XIV съезд 
ВКП(б). Съезд поставил задачу 

индустриализации страны, 
укрепления обороноспособ-
ности и переименовал РКП(б) 
в ВКП(б).

18 декабря 1970: совет-
ской АПЛ К-162 установлен 
мировой рекорд скорости 
для подводных лодок — 44,7 
узла (82,78 км/ч).

18 декабря 1981: первый 
полёт стратегического 
бомбардировщика Ту-160.

19 декабря 1939: на 
заседании Комитета оборо-
ны, по результатам испыта-
ний А-32, было принято 
постановление № 443, о 
принятии на вооружение 
РККА танка Т-34.

20 декабря 1938: в СССР 
введены трудовые книжки.
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ВОЖДЮ НАРОДОВ
Мы из тьмы жестокой
Вышли на свободу,
На широкий шлях,  
Сокол ясноокий,
Гений всех народов,
Сталин – ты наш стяг!
  

Шли года – столетья
В горе да в напасти,
Счастья мир не знал.  
Ты нашёл, приметил
Путь-дорогу к счастью,
Счастье в руки дал. 

 
И любуясь новью,
С радостью поэта
Я гляжу вперёд.  
Окружён любовью,
Ласкою согретый,
Ты ведёшь народ.  

Пред тобою тают
Ледяные горы,
И молчит прибой.  
Песня молодая
Над землёй и морем
Ходит за тобой. 

 
Пусть на нас фашисты
Точат злые зубы,
Поднимая вой, –  
Мы не устрашимся:
Ты ведь с нами, любый,
Мудрый рулевой!  

Якуб КОЛАС 
Перевёл с белорусского 

Михаил Исаковский

Планируется, что белорусские 
спортсмены выступят в биатлоне, 
горнолыжном и конькобежном 
спорте, лыжных гонках и хоккее с 
шайбой 3х3.

Главой белорусской деле-
гации на данном мультиспор-
тивном форуме утвержден на-
чальник отдела международных 
отношений НОК Василий Юрчик.

В биатлоне страну представят: 
Константин Бабуров, Андрей 
Гаврош, Дарья Кабишева, Юлия 
Ковалевская, Артем Крыленко, 
Виктория Шашкова (тренеры - 
Владимир Аленишко, Наталья 
Лещенко и Игорь Пестерев).

В горнолыжном спорте ставка 
будет сделана на Максима Да-
выдовского (тренер - Александр 
Наконечный).

Постараются проявить себя 
в конькобежном спорте Варвара 
Бандарина, Андрей Герман, Мак-
сим Федоров и Карина Шипуля 
(тренеры - Руслан Тоболич и Ла-
риса Казакевич).

Дарья Майорова, Анна 

Мачехина, Михаил Морозов, 
Глеб Шакель выступят в лыжных 
гонках (тренеры - Юрий Абро-
симов, Олег Быковских, Сергей 
Прокопеня).

В хоккейном турнире 3х3 
сразятся Даниил Карпович, Илья 
Корзун, Андрей Мурашко и Ян 
Шостак (тренер - Дмитрий Ма-
тюха).

III зимние юношеские Олим-
пийские игры пройдут с 9 по 
22 января 2020 года в Лозанне 
(Швейцария). В соревнованиях 
примут участие 1880 юношей и 
девушек из более чем 70 стран. 
Они будут спорить за медали 
в биатлоне, бобслее, керлинге, 
хоккее с шайбой, санном спорте, 
фигурном катании, конькобеж-
ном спорте, шорт-треке, скеле-
тоне, фристайле, горных лыжах, 
прыжках с трамплина, лыжных 
гонках, ски-альпинизме, лыжном 
двоеборье и сноубординге.

По материалам БЕЛТА

«Эта серия уникальна для 
белорусского книгоиздания. 
Мы работаем над ней уже 
25 лет. Серия начиналась 
как инициатива творческих 
людей, и эта идея получила 
поддержку. Это были 1990-е 
годы, и мы возвращали наше 
литературное наследие, 
да и те писатели, которые 
раньше писали в стол, могли 
публиковаться. Первые тома 
сразу же получили хорошие 
отклики читателей, прессы и 
специалистов, в том числе за 
рубежом», - сказал директор 
Института литературоведения 
имени Янки Купалы НАН Бе-
ларуси Иван Саверченко.

Каждому писателю, как 
правило, посвящался один 
том, при этом отбирались 
самые знаковые произведе-
ния. Первый том («Ян Чачот. 
Выбраныя творы») был опу-
бликован в 1996 году. Послед-
ний, сотый юбилейный том 
(«Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. 
Выбраныя творы») вышел 
в свет в октябре 2019 года. 
«Символично, что юбилей-
ный том посвящен Дунину-
Марцинкевичу, так как он 
основоположник новой 
белорусской литературы», - 
отметил ученый.

«Беларускі кнігазбор» 
включает три серии: ху-
дожественная литература, 
историко -литерат урные 
памятники и переводы за-

рубежной классики. «Горжусь 
тем, что мы издали книгу с 
произведениями Всеволода 
Игнатовского - первого пре-
зидента Академии наук. У 
него есть работы по истории, 
публицистика, социально-
философские статьи. Этот том 
мне особенно дорог», - при-
знался Иван Саверченко.

Самой значимой является 
первая серия - художествен-
ная литература, включающая 
77 томов. В них вошли 
классические произведения 
Янки Купалы, Якуба Коласа, 
Максима Богдановича, Кузь-
мы Чорного, Василя Быкова, 
Ивана Мележа, Владимира 
Короткевича. В культурное 
пространство возвращено и 
творческое наследие Мак-
сима и Гаврилы Горецких, 
Вацлава Ластовского, Влади-
мира Жилки, Язепа Лесика 
и других репрессированных 
писателей.

Не остались без внимания 
и Франциск Скорина, Кирилл 
Туровский, Симеон Полоц-
кий, Мелетий Смотрицкий. 
Впервые широкая обще-
ственность получила такие 
фундаментальные издания, 
как «Беларускія летапісы 
і хронікі», «Беларуская 
старажытная літаратура», 
«Беларусы» Ефима Карского, 
«Выбраныя творы» Урсу-
лы Радзивилл, Франциска 
Богушевича, Владислава 

Сырокомли, Элизы Ожешко. 
Любопытной частью проекта 
стали переводы на белорус-
ский язык произведений 
Иоганна Вольфганга Гете и 
Федора Достоевского.

«Беларускі кнігазбор» 
имеет культурное, научное, 
образовательное значение. 
Изданные тома сразу же на-
правлялись в библиотеки, где 
их может прочитать каждый. 
По этим книгам ученые гото-
вят научные работы, а учите-
ля в школах и преподаватели 
в вузах знакомят учеников и 
студентов с золотым фондом 
белорусской литературы. 
Книги имеются и в продаже. 
«Правда, некоторые тома, 
например, Горецкого, невоз-
можно раздобыть, так как на 
них большой спрос. Нужно 
их переиздавать», - отметил 
Иван Саверченко.

«Мы хотели бы продол-
жать серию. Нет никаких 
препятствий этому, наоборот, 
созданы хорошие условия 
для работы. Сегодня тяжело 
сказать, каким будет следую-
щий том - это коллективное 
решение. Но книги готовятся, 
некоторые уже утверждены. 
Хотелось бы дойти и до 200 
томов», - поделился амбици-
озными планами директор 
института.

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПЯТИ ВИДАХ 
СПОРТА НА ЗИМНИХ ЮНОШЕСКИХ ИГРАХ-2020

ЛУЧШИЕ СТРАНИЦЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 100-ТОМНЫЙ 
«БЕЛАРУСКI КНIГАЗБОР» ПРЕЗЕНТОВАЛИ В МИНСКЕ

На lll зимних юношеских Олимпийских играх в Лозан-
не Беларусь будет представлена в пяти видах спорта, 
такая информация содержится на сайте НОК Беларуси.

Уникальный 100-томный проект «Беларускі кнігазбор», в который вошли лучшие 
произведения художественной литературы, литературоведения и истории, презен-
товали в Национальной академии наук.


