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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

Для
коммунистов
этот главный государственный праздник символизирует историческую преемственность
и несгибаемую силу духа
народа-победителя.

Более 75 лет прошло с тех
пор, как на нашу землю
вернулся мир. Мы в неоплатном долгу перед теми, чьи
мужество
и
фронтовое
братство стали примером
беззаветного
служения
идеалам мира, добра и
гуманизма.
Наш
народ
отдал за свое освобождение
самое дорогое — миллионы
человеческих жизней.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, вы
отстояли
нашу
свободу
в тяжелейшей борьбе с
оккупантами, дали возможность жить и работать
ради построения сильной
и процветающей Беларуси.
Честь и слава живым, вечная
память павшим на фронте
и тем, кто после войны не
дожил до сегодняшнего дня.
Пусть воплощенный в этом
празднике
дух
свободы,

Глава государства отметил,
что выпускной бал - это
событие, которое останется
для молодых людей одним из
самых светлых воспоминаний
о чудесном студенческом
времени прежде всего потому,
что это время юности. Он
подчеркнул, что у выпускников все еще впереди и они
многое могут успеть.
«Знаю, эти годы были
яркими
и
интересными,
но и нелегкими. Освоить
профессию - великий труд. И
я горжусь тем, что вы прошли
этот путь достойно. Вы сделали
главное - поняли свое предназначение. Это говорит о вашей
гражданской
зрелости
и
осознанной готовности стать
настоящим
гражданином
Республики
Беларусь»,
обратил внимание Александр
Лукашенко.
Он констатировал, что уже
завтра выпускники начнут
воплощать в жизнь свои мечты,
реализовывать амбициозные
планы. В большинстве эти

Актуально

Информационная
пандемия имеет
внешние причины
Мнение депутатa Палаты
представителей, первого
секретаря Минского
городского комитета БРСМ
Сергя Клишевича
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Партийная жизнь

мужества, братской взаимопомощи и единения поможет
нам сохранить мир и стабильность, разрешить все проблемы во благо процветания
нашей любимой Родины —
Республики Беларусь.
За время мира и созидания
мы превратили израненную белорусскую землю
в цветущие поля и сады,

современные промышленные центры и агрогородки.
Такое под силу только
трудолюбивому, высокоинтеллектуальному народу.
Независимость и суверенитет
страны, мудрость и бесценный опыт ветеранов сегодня
в руках молодого поколения.
С такой молодежью Беларусь
ждет достойное будущее,

никакие кризисы не испугают
детей и внуков победителей.
Искренне
желаем
вам,
дорогие друзья, крепкого
здоровья, мира, благополучия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
Центральный комитет,
Совет КПБ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял участие в Республиканском бале выпускников учреждений
высшего образования.
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мечты и планы глобальные и
в хорошем смысле дерзкие,
считает Президент.
Александр
Лукашенко
также напомнил, что нынешние
поколения
наследники
победителей. По его словам,
это ко многому обязывает, но
главное - дает право гордиться
своим происхождением, своей
страной и историей.
По словам Президента,
он рад тому, что выпускники
уже включены в реальную
жизнь, а не иллюзорную,
которую
порой
пытаются
навязать людям, что многие из
них состоялись как молодые
ученые,
педагоги,
врачи,
производственники, активно
реализуют свои таланты в
культуре и искусстве.
Особые слова признательности Глава государства
адресовал
выпускникам
медицинских
вузов.
Он
подчеркнул, что в экстремальной ситуации они проявили
себя настоящими профессионалами.
«Хочу всем вам, наши
дорогие выпускники, пожелать
главного - сберечь свою страну.
Это (суверенитет. - Прим.) не
абстрактное понятие - это то,
что позволит вам и следующим поколениям оставаться

белорусами. На чужой земле
вы не будете белорусами,
только на своей. Это позволит
самим принимать решения в
своей жизни и жизни страны,
а не оглядываться по сторонам
и думать, что скажут или, еще
хуже, укажут с Востока или
Запада. Не поклоняться всему
иностранному, не подражать
чужим традициям, а самим
стать образцом, на который
захотят
равняться
другие
страны и народы», - сказал
Александр Лукашенко.
Президент
поздравил
выпускников с сегодняшним
днем и назвал его великим.
«Поверьте, другого такого
счастливого, радостного дня
в вашей жизни не будет, пояснил он. - Будут разные
времена. И дети у вас будут
- вы будете радоваться тому,
что они родились. Вы будете
радоваться, когда ваши дети
закончат школу, вуз. Но то, что
происходит сегодня с вами,
бывает только один раз в
жизни. Даже если вы получите
еще одно, два, три образования, уже такой радости не
будет. Вы преодолели самый
тяжелый этап в своей жизни».
Глава государства также
посоветовал
выпускникам
делать все своевременно. Он

обратил внимание, что если
сегодня что-то не сделать, то
завтра для этого может не
быть возможности. «Придут
другие люди, и вы с ними
встретитесь. Наступит новое
время, которое потребует от
вас других действий и шагов.
Поэтому то, что вы должны
сделать
сегодня,
делайте
сегодня, - призвал Александр
Лукашенко. - И на злобу дня.
Я вас очень прошу: покажите
всему миру и некоторым
нашим, кто не видит или ослеп,
что у нас есть настоящая
молодежь - красивая, умная,
понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно
устремленная в будущее».
Во время Республиканского бала также состоялась
церемония награждения его
участников.
Благодарности
Президента были удостоены
лучшие педагоги и выпускники белорусских вузов. В ответ
выпускники вручили Главе
государства памятный сувенир
«Беларусь - мая Радзiма»,
изготовленный с применением лазерных технологий
и нанесением специальных
покрытий.
По материалам
пресс-службы Президента

Минскому
радиотехническому
колледжу - 60 лет!
2 июля 1960 г.
на основании
постановления Совета
Министров БССР № 383
был создан Минский
радиотехнический
техникум
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В братских партиях

КПРФ –
за конституцию
справедливости и
народовластия

На 1 июля назначено
голосование по поправкам в
Конституцию России
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75 лет
Великому подвигу

Гарачы ліпень сорак
чацвёрты помніць
Мінск, апошніх куль
aпoшні cвіcт...
Бессмертный подвиг
советских воинов и
партизан по освобождению
Минска воссоздан в
Белорусском государственном музее истории ВОВ в
величественной диораме
Студии военных художников
имени М.Б. Грекова

5

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Àêòóàëüíî

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНДЕМИЯ
ИМЕЕТ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ

Информационная пандемия имеет внешние причины. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, первый
секретарь Минского городского комитета БРСМ
Сергей Клишевич.
«Мы видим, что в период
сбора подписей наблюдалось выраженное разделение активистов оппозиции на
легальное крыло, представленное штабами кандидатов,
и на радикальное уличное
крыло,
непосредственно
задействованное для организации протестной агитации
без привязки к конкретному
претенденту в кандидаты.
Именно
радикальным
крылом были организованы
подписные очереди, цепи
солидарности и карусели.
Данная группа изначально
была ориентирована на
противоправные
действия
и формировалась в том
числе из активистов бывших
радикальных структур типа
«Зубра», - сказал Сергей

Клишевич.
– Вероятно, именно со
стороны
радикального
крыла
ранее
поступали
угрозы в адрес сотрудников
МВД, а в социальных сетях и
мессенджерах распространялись призывы к насильственным действиям. Более
того, через чаты и сторонние сайты имели место
попытки создавать базы с
личными данными сотрудников милиции в регионах и
Минске для запугивания их и
их семей».
Парламентарий
напомнил, что с аналогичными угрозами, вплоть до
угроз убийства, столкнулись
и
столичные
активисты
Союза молодежи, которые
принимали
участие
в

минских пикетах в поддержку
действующего Президента.
«Это очевидная технология
точечной, адресной травли,
направленная
против
сторонников власти, с целью
заставить их молчать и
тем самым сформировать
видимость единства протестного общественного мнения
и
поддержки
массовых
беспорядков», - отметил он.
На
взгляд
Сергея
Клишевича, на несанкционированных мероприятиях
сейчас представлено то же
ядро уличных акций, которое
проявляло себя на момент
так называемых антиинтеграционных
протестов.
«Аналогичные живые цепи
солидарности уже выстраивались в Минске во время
антироссийских мероприятий полугодичной давности.
Эта технология последовательно применяется для
масштабирования протеста.
Обратите внимание, что
оппозиционные СМИ теперь
измеряют протест километрами, а не численностью
активистов.
Условно,
200-300
человек можно разместить
с интервалом 2-3 м и громко
отчитаться о километровых
очередях в столице. При этом
в онлайн-репортажах СМИ, к

примеру, «Радио Свобода»
от 19 июня, мы наблюдали
непосредственную карусель,
во время которой активисты
перебегали в конец цепи по
мере перемещения оператора съемки, что свидетельствует о постановочном
характере
и
достаточно
топорном исполнении, подчеркнул он.
– При этом упомянутое
RFE/RL и прочие американские СМИ, действующие
в Беларуси, под копирку
выдают
нагнетающие
материалы о беспрецедентном уровне милицейского
насилия, в то время как
в самих США массовыми
беспорядками,
поджогами и столкновениями с
национальной
гвардией
охвачены десятки крупных
городов и штатов, что как
раз-таки и спровоцировано
реальным
беспрецедентным насилием со стороны
американских
силовых
структур. Безусловно, это
очевидная и грубая политика
двойных стандартов».
Парламентарий считает,
что сотрудники белорусского МВД действуют четко,
слаженно,
исключительно
в рамках законности и
ответственно
выполняют
поручение
Президента

по обеспечению личной
безопасности граждан.
« – Уверен, что и в
ходе дальнейших этапов
избирательной
кампании
на
белорусских
улицах
сохранится
порядок
и
безопасность.
Обращаю
внимание,
что
данные
проявления Президент ранее
называл информационным
психозом, однако основной
вектор
был
направлен
преимущественно
против
медиков и структур Минздрава. Сейчас мы видим, что
внешняя информационная
кампания переставлена на
другие рельсы и начала
агрессивно работать против
МВД как наиболее массовой
силовой структуры, обеспечивающей
правопорядок.
Поэтому хочется искренне
поблагодарить
милицию
за их работу в условиях
жесткого информационного
давления. Эта информационная пандемия, повторюсь,
имеет внешние причины
и направлена против всех
основных бюджетных сфер,
на
которое
опирается
белорусское государство», –
резюмировал он.
По материалам БЕЛТА

ОБРАЩЕНИЕ УКРАИНЦА К НАРОДУ БЕЛОРУССИИ
На душе очень грустно, неспокойно. Это связано с тем, что творится в мире, особенно
на Украине. Такое ощущение, как будто мир
сходит с ума. Люди прекратили думать, анализировать. И, вообще,
инстинкт самосохранения у большинства пропал. Самое страшное,
когда люди прекратили
отличать белое от чёрного, что такое плохо
от того, что есть хорошо.

Я не хочу, как человек,
видевший тяжёлую жизнь,
войну на Донбассе, майдан
в Киеве, одесскую трагедию,
которую
сотворила
так
называемая
европейскоамериканская
«демократия», повторения этого в
Белоруссии! Куда бы они
своим «демократическим»
носом ни лезли, — там
разруха,
война,
кровь,
трагедия, растущие города
мёртвых. Ну вот, и пришла
на Украину та европейская
«ценность». И что же я
увидел?
Медицины нет. Уровень
безработицы
катастрофически растёт. Деиндустриализация
проводится
широкомасштабными
темпами. Народ Украины
стал рабами. А в большем

случае еле сводит концы с
концами. Детей в школах
обучают на самом низком
уровне, чтобы легче было
управлять малограмотными.
Просто, одним словом, в
скотов людей превращают.
Нацизм,
бандитизм,
хаос, коррупция сжирают
всё последнее, оставшееся,
что ещё было хорошего.
Как вы думаете, кто эту всю
заразу к нам принёс? —
Лжедемократы! Захватчики
моей Родины! Америка и её
европейские сателлиты. Они
этот майдан сотворили. Будь
он проклят! И все, кто его
возглавлял!
Я сегодня обращаюсь
к белорусскому народу! К
матерям, отцам и молодёжи.
Посмотрите внимательно в
социальных сетях интернета,
что произошло с Украиной.
Как за шесть лет пришедшая
хунта и майдан уничтожили
мою
любимую
страну.
Свыше 15-ти тысяч погибших
на Донбассе. Свыше двухсот
маленьких
ангелочков,
ушедших в мир иной. Свыше
5000
политзаключённых.
Секретные тюрьмы карателей из СБУ. И можно многое
перечислять
страшного,
происходящего на Украине.
Карпаты лысые, Чернобыль
горит. Настоящая история
попрана,
уничтожена.
Вурдалаки, рагульё уничтожают памятники, скачут на
костях наших настоящих

героев Великой Отечественной войны. Кричат «Слава
Украине!»
—
«Героям
Слава!», убивая собственную
страну. И всё это прикрывается демократическими
понятиями и лозунгами.
Белорусы! Братья мои!
Я сам инвалид первой
группы, безрукий, безногий.
В своей жизни я был в
Белоруссии всего лишь
три раза. Последний раз
я был два года назад. Вы
очень хорошие люди! И
Белоруссия у вас красивая!
Современная!
Любящая
свою историю, своих героев,
которые спасли мир от
фашизма. Вспомните своих
предков! И не допустите
хаоса и развала в своей
стране. Объясняйте своим
детям,
что
революции,
майданы ни к чему хорошему не приведут! Пусть
для вас Украина станет
тем страшным примером,
который не для подражания,
а для познания, как не нужно
малодушничать,
трусить,
сдаваться врагам, чтобы не
потерять страну, которую вы
так тяжело строили.
Хочу сказать последнее.
Мы
должны
оставаться
людьми
и
братскими
народами: Россия, Украина,
Беларусь.
По-человечески
призываю вас исполнять
свою Конституцию и законы

Белоруссии. Не переходить
черту дозволенного. А всё
делать в рамках закона. Это
мой вам совет. Только так
вы не повторите ошибки
других стран, как например,
Украины.
Если вы хотите узнать обо
мне, кто я и что, вы можете
зайти в социальные сети
ВКонтакте, Одноклассники и
другие.
Дорогие мои друзья,
подписчики, прошу вас:
распространите
этот
материал! Я не хочу, чтобы
беда пришла в Белоруссию,
в Россию. Я хочу, чтобы был
мир. Хочу, чтобы на Украину
пришёл мир, и мы воссоединились, как это раньше
было.

P. S. Белорусы! Я не
забуду одну фотографию.
Её весь мир увидел, когда
заместитель
Госсекретаря
США
Виктория
Нуланд
раздаёт печеньки, булочки
на Майдане в Киеве. Не
верьте этим заокеанским,
европейским
пирожкам!
Внутри них — яд, горе, война
и смерть народам.
Народный
депутат Украины
V-го и VI-го созывов,
Уполномоченный по
правам инвалидов при
Кабинете Министров
во Главе с Премьерминистром
Н.Я. Азаровым
Алексей ЖУРАВКО
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Говоря о белорусском
пути, разумеется, нельзя обойти вопрос о роли
личности в политике,
то есть о роли Александра Лукашенко в современной белорусской политике.
Наверное,
сразу
же
надо сказать то главное,
что
позволяет
назвать
его народным президентом – это то, что ему на
протяжении
четверти
века удается сохранять
ментальный консенсус с
белорусским
народом.
Этот ментальный консенсус
обусловлен генетическим
единством
Александра
Лукашенко с простыми
людьми, той жизненной
школой, которую пришлось
ему пройти, тем неловким
языком, на котором обычно
говорят
все
белорусы,
начиная
от
простого
крестьянина
и
кончая
любым чиновником вплоть
до министра, одним словом,
с родной землей. Эта тема
ментального
консенсуса
политика со своим народом
меньше всего может быть
выражена в неких внешних
фактах и событиях. Когда
Александр
Лукашенко
по простому разъясняет
всяким
«креативным»
личностям
несостоятельность их претензий не
только
на
управление
страной, но и вообще на их
понимание смысла жизни,
то он совершенно прав.
Только тогда, когда политик
ощущает свое родство
с
народом,
сохраняет
глубинную связь c простыми людьми, он может быть
народным
политиком.
Но опять же дело не во
внешней народности, не в
вышиванках.
В самом деле, ведь
исторический
выбор
Беларуси был непростым
и
заслуга
Александра
Лукашенко как раз и
состояла в том, что он
уловил, понял те глубинные тенденции народной
психологии, которые были
основаны на сохранении
накопленного
социального,
идеологического
опыта,
коллективистских
традиций, учете ментальности нации, ее исторического пути. Именно на
этом пути обнаружилось,
что подходы к пониманию
сути общественно-политических процессов, перспектив их развития в целом
идентичны как у власти,
так и у большинства людей.
И это послужило основой
той поддержки, которая
была оказана Александру Лукашенко на всех
президентских
выборах,
что и зафиксировано в
понятии «белорусский путь
развития».
Здесь
надо
понять,
что политик не должен
подходить к вопросу о
своей деятельности в угоду
абстрактным схемам, даже
если эти схемы выглядят
вполне респектабельными
и
пользуются
известным кредитом доверия
у
определенной
части
белорусского общества. Как

МЕНТАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС С НАРОДОМ

говорит народная мудрость:
«гладко было на бумагах,
да ходить же по оврагам».
Все это надо уметь видеть
и учитывать в реальной
ситуации. Тем более, когда
за внешне респектабельными схемами экономического и государственного
устройства на самом деле
скрываются
интересы
западной
олигархии
и
доморощенных реформаторов, которые действуют
по
принципу:
«урвать
побольше, а там хоть трава
не расти».
В чем трагедия Украины?
В том, что украинский народ
был не только обманут, но
и сам обманывался в так
называемой евроинтеграции. В результате подобного самообмана произошел
крах экономики и развал
государственности.
Как
следствие этого, разгул
криминала и бандеровщины, поголовная пауперизация населения и циничное
обогащение
местных
олигархов. Например, в
2018 состояние тогдашнего
президента Украины Петра
Порошенко увеличилось в
95 раз, а состояние украинского народа уменьшилось
во столько же раз. Вот вам
и цена евроинтеграции
Украины, когда у власти
оказался
антинародный
политик,
который
так
ратовал за европейскую
солидарность и всячески
хаял советскую историю.
Вот
так
собственная
ментальность
отомстила
самому населению Украины
за глупость самообмана
евроинтеграцией. В полном
соответствии с украинской
пословицей: «Бачили очi,
що купували, iжте, хоч
повилазьте» («Видели глаза,
что покупали, ешьте, хоть
повылазьте»).
Почему в Беларуси не
стал отрицаться советский
путь
развития,
почему
белорусы не стали массово
переименовывать улицы и
площади, сносить памятники
вождям
советского
периода,
расставаться
с
советской
историей?
Именно в силу трудовой
белорусской ментальности.
Белорусы не хотели отрицания собственного прошлого, не хотели отрицания
своих ценностей. И в этом
проявилась их жизненная
стойкость и жизненная
мудрость, которая и спасла
Беларусь от так называемых европейских реформ.
Так
была
сохранена
преемственность поколений, историческая связь
времен, так было спасено
само будущее белорусского
народа.
Чего
больше
всего
хотели белорусы? Материального достатка, спокойствия в доме, обуздания
преступности, сохранения
привычных, традиционных,
человеческих форм жизни.
Александр
Лукашенко
уловил, осознал истинные
идеалы
и
потребности

своего народа. А поэтому
его белорусский народ
и
избрал
президентом
Беларуси.
И
началось
строительство белорусского государства. Создавалась
вертикаль
власти.
Формировалась собственная управленческая элита.
Возвращался
авторитет
армии.
Восстанавливался
смысл жизни, присущий
трудовому
человеку.
Вырабатывалось то, что
позже назовут белорусским путем социальноэкономического развития.
Причём тогда, в середине
1990-х годов, ментального
консенсуса между властью
и народом практически не
было. Нужен был подлинно
народный лидер, способный
вдохнуть оптимистическое
настроение в народную
душу и оптимистическое
видение будущего.
На
наших
глазах
формировалось то белорусское государство, которое
сегодня отличают мир и
стабильность,
наличие
общественной и личной
безопасности и неплохая
степень
социальной
защищенности.
Причём
принципиальной особенностью
составляющей
белорусского пути развития
стало эффективное сочетание социального реализма
и социального идеала. В
частности, когда дело шло
о решении очень важных
и конкретных вопросов, то
язык Александра Лукашенко часто был непривычным
для
политиков-прагматиков,
для
политиковрыночников. Звучали слова
об искренней политике,
политике честной, политике
даже личной. Достаточно
вспомнить
известные
слова о борьбе с коррупцией: начинать надо с себя
всегда говорил Александр
Лукашенко и можно с
уверенностью сказать, что
этот призыв был реализован в полной мере. Было
заявлено: страна не может
развиваться без поддержки
села – и при всех проблемах, колебаниях рынка село
становится высокоэффективной отраслью производства. Надо модернизировать промышленность – и
на наших глазах, пусть и с
огромными
трудностями,
в Беларуси формируется и
новое высокотехнологичное производство.
И еще об одном принципе, который лежит в основе
политики
Александра
Лукашенко. Это принцип
справедливости.
Все
социологические исследования показывали, что,
несмотря на ухудшение
своего
материального
положения,
белорусские
избиратели
сохраняли
высокий уровень доверия
к политике Александра
Лукашенко.
Обусловлено
это тем, что граждане
Беларуси
чувствуют,
интуитивно
осознают,
что при всех негативных

моментах
сегодняшней
белорусской действительности политика Александра
Лукашенко остается политикой справедливой. Именно
справедливая
политика
белорусского лидера и
является главным показателем
его
длительного
правления. Можно сказать,
что в белорусском обществе
сложился
определенный
ментальный
консенсус
между личностью рядового
избирателя и личностью
президента
Александра
Лукашенко, что и обусловливает факт доверия народа
к нынешней белорусской
власти. Поэтому попытки
нынешних квазисоциологов убедить общественное
мнение в низком рейтинге
Александра
Лукашенко
следует квалифицировать
как
информационную
войну,
развязанную
«пятой
колонной»
западной
олигархии
в
нашей республике против
белорусского народа.
Важно понимать, что
белорусская
модель,
реализуемая
сегодня
– это не искусственное
образование, как пытаются
убедить нас всевозможные
школяры-банкиры,
повторяющие как попугаи
глупости
западных
экспертов о спасительности «невидимой руки
рынка».
Белорусская
модель вырастала из всей
исторической
практики
национального
экономического и государственного строительства, она
напрямую была связана с
ментальностью
белорусской нации. Смысл и
величие
деятельности
любого крупного государственного деятеля в том и
заключается, чтобы слова
не расходились с делами,
чтобы сохранять ментальный консенсус с народом,
тогда можно преодолеть
любые трудности.
В чем сущность белорусской ментальности? Исторически белорусская ментальность формировалась как
неполитическая, а цивилизационно-культурная,
то
есть общерусская. Дело в
том, что для нашего народа
важна
цивилизационнокультурная характеристика
белорусской политики, а не
формально-юридическая
аллилуйщина об иконе
белорусского суверенитета.
Тем более, что геополитическая катастрофа XX
века (разрушение СССР),
как говорил об этом сам
Александр
Лукашенко,
«имела и имеет негативные последствия во всем
мире. Ничего хорошего от
распада мы не получили».
Разумеется, ничего хорошего от распада СССР мы не
получили и в плане государственности.
Другими
словами,
для
нашего
народа важно укрепление
общерусской
природы
белорусского
самосознания, а не чиновничьи

причитания о «святости»
политической независимости страны. Тем более, что
народное
самосознание
прекрасно чувствует всю
условность
подобной
бумажной независимости,
которую так рьяно навязывают Беларуси лицемерные
западные политики, как
они навязывали подобную
независимость и Украине,
что в конечном итоге и
привело эту страну к краху.
И то, что «пятая колонна»
так истерически ведет себя
в нынешней президентской кампании во многом
спровоцировано деятельностью самой власти, так
неразумно в последнее
время
педалировавшей
тему белорусской независимости, под которой противники белорусской модели
как раз подразумевали в
первую очередь отказ от
Союзного государства и
отстранение
Александра
Лукашенко от власти. Или
чиновники не понимали,
что
«независимая»
Беларусь есть лишь всего
бандеровское
издание
«Беларусь – не Россия» и
что такая «независимая»
Беларусь означает только
независимость от Александра Лукашенко? Посмотрите на все информационные
ресурсы «пятой колонны» в
нашей республике и за ее
пределами, чтобы убедиться в этой истине.
Чтобы
Беларусь
не
оказалась в положении
сегодняшней Украины, где
налицо полнейшая утрата
ментального
консенсуса
власти с народом, необходимо укреплять общерусскость
белорусского
самосознания, завершать
процесс
строительства
Союзного государства с
Россией и тем самым не на
словах, а на деле укрепить
белорусскую
независимость и сохранить статус
народного политика.
Это значит, что двигаться вперед возможно не
предложением
некоей
новой модели развития, а
лишь на основе уже апробированного
белорусского
пути развития. Отсюда и
обобщающий политологический вывод: подобный
ментальный
консенсус
между властью и народом
в белорусском обществе
надо беречь, поскольку
новые вызовы неминуемо
поставят перед нашими
гражданами
проблемы,
которые невозможно будет
решить без доверия народа
к власти. Здесь важен не
только
прагматический
контекст, здесь важен и
идеологический контекст,
связанный с осознанием того, что политику,
объединяющую белорусскую нацию, необходимо
продолжать и постоянно
укреплять.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор
философских наук
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МИНСКОМУ РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ
КОЛЛЕДЖУ – 60 ЛЕТ!

В Минском радиотехническом колледже в ближайшее время состоится знаменательная и значительная дата — 60 лет со дня создания.
2 июля 1960 на основании
постановления
Совета
Министров БССР № 383 был
учрежден Минский радиотехнический техникум.
1 сентября 1960 200 учащихся
приступили к занятиям в только
что открытом Минском радиотехническом техникуме, создание
которого было предопределено
развитием
промышленного
производства,
что
выявило
потребность
республики
в
квалифицированных технических
кадрах.
22 преподавателя осуществляли подготовку специалистов
по дневной и заочной формам
обучения. Среди них были
участники Великой Отечественной войны, в том числе – Герой
Советского Союза Иван Елисеевич Самбук.
Данное учебное заведение
столицы имеет долгую и яркую
историю. Начав свою деятельность в период формирования
и развития радиоэлектронной
промышленности в Республике
Беларусь,
радиотехнический
техникум постепенно преобразовался в высший колледж.
В 1991 году согласно приказу
Министерства
народного

образования
РБ
№144
от
17.06.91 в порядке эксперимента
Минский
радиотехнический
техникум был преобразован в
учебное заведение нового типа
- колледж.
В 1995 году колледж был
снова реорганизован и получил
новый статус и название –
Минский
государственный
высший
радиотехнический
колледж.
С 1 сентября 2015 открывается
обновленная страница в жизни
колледжа, который становится
филиалом учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники» (БГУИР)
«Минский
радиотехнический
колледж» (МРК). В колледже
осуществляется
подготовка
только по направлению среднего
специального образования, что
не снижает уровень ответственности за качество выпускаемых
специалистов.
В
колледже
большое
внимание уделяется идеологической работе с молодежью,
воспитанию настоящих патриотов своей Родины.
В 75-летие Великой Победы
руководство,
сотрудники
и

учащиеся колледжа присоединились к масштабной акции
«Беларусь
помнит.
Помним
каждого».
У
мемориальной
доски Трифона Лукьяновича героя, погибшего в годы войны,
собрались представители колледжа. Обращаясь к участникам
акции, заместитель директора по
воспитательной работе отметил,
что молодое поколение гордится
героями, которые самоотверженно боролись и самой дорогой
ценой, ценой своей жизни шли к
Великой Победе.
– Сегодня наш черед доказать
любовь к Родине. Мы должны
сохранить
историческую
память и объективную правду о
событиях той войны. Он обратил
внимание, что в эти дни практически каждый белорус так или
иначе обращается к истории
более чем 75-летней давности.
Состоялось
торжественное
возложение цветов к мемориальной доске Трифона Андреевича
Лукьяновича.
(Трифон
Андреевич Лукьянович родился
в 1919 году в Логойском районе.
С 1939-го работал на Минском
радиозаводе. В первые дни
войны ушел на фронт. Его жена
и две дочери погибли в 1941-м
во время бомбежки Минска.
25 апреля 1945 года во время
боев за Берлин Лукьянович спас
немецкую девочку примерно
трех лет, оказавшуюся на линии
огня. Успел донести ее до
советских окопов и передать
товарищам. Через несколько
дней он цскончался от ран в
госпитале).
Учащиеся
и
сотрудники
колледжа принимают активное
участие не только во внутренних
мероприятиях колледжа, но и
в мероприятиях республиканского, городского и районного

значения:
– спортивные, культурномассовые мероприятия с участием Главы государства;
– благотворительной акции
«Пожилым
от
молодежи»
(помощь инвалидам и ветеранам
в доставке сельхозпродукции
домой);
–
благотворительных
мероприятиях,
посвященных
Дню инвалидов в Республике
Беларусь;
– акции «Мы памятаем»
(благоустройство и наведение
порядка на кладбище «Военное»);
– в субботниках по благоустройству и наведению порядка
в Советском районе и городе
Минске;
– избирательных кампаниях
по выборам депутатов местных
Советов
депутатов,
депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь, Президента Республики Беларусь.

По итогам работы в 2019
году Минский радиотехнический колледж признан лучшим
среди учреждений образования
Советского района г. Минска
и занесен на Доску Почета
Советского района столицы.
С 2010 года директором
Минского
радиотехнического
колледжа является кандидат
педагогических наук, доцент,
отличник образования Республики Беларусь Сергей Николаевич
Анкуда.
Редакция
«Коммуниста
Беларуси»
поздравляет
со
знаменательной датой и желает
руководству, трудовому коллективу и учащимся колледжа
творческого
вдохновения,
прекрасного здоровья, успехов и
личного счастья в жизни, а также
достижения поставленных целей
и новых побед на благо родной
Беларуси.
Пресс-служба КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ
На 1 июля назначено
голосование по поправкам в Конституцию
России. Среди них есть
важные и обнадеживающие. Но в целом они не
ведут к отказу от президентского
самовластия и олигархического
правления.
Внесённые
поправки не делают
Россию социальным государством. Не защищают общество от
разрушительного воздействия русофобии и
антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ
по «общероссийскому голосованию» основана на конкретных
выводах и твердых принципах.
1. Мы не голосовали за
ельцинскую
конституцию,
навязанную в 1993 году. Данный
документ
пропитан
кровью
защитников
Дома
Советов,
гарью войны в Чечне, слезами
униженных и ограбленных. Она
узаконила воровскую приватизацию, открыла шлюзы погрому
в экономике и медицине, науке,
культуре и образовании. Все эти
годы только наша партия настойчиво боролась за пересмотр
конституции на основе главного
принципа: власть и собственность – народу.
2. Когда конституционная
реформа началась, мы безотлагательно включились в работу.
КПРФ внесла 108 поправок к

КПРФ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И НАРОДОВЛАСТИЯ
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ
Основному закону. Мы предлагали провести их широкое
обсуждение. Фактически власть
проигнорировала 15 ключевых
предложений, направленных на
решительную смену порочного
социально-экономического
курса. Парламентское большинство «Единой России» отказалось
поддержать все наши законы,
улучшающие
положение
трудящихся.
3. Поправки, вынесенные на
голосование 1 июля, не меняют
сути Основного закона, по
которому Россию принуждали
жить четверть века. По существу,
«партия власти» отказывается
мирно и демократично развернуть курс корабля с названием
«Россия». Новый вариант конституции лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее
страну к катастрофе. Если сегодня
не изменять курс в интересах
народа, страну ждут углубление
раскола, жесточайший кризис и
хаос. Как мы видим, глобальный
спекулятивный капитализм идёт
вразнос. России крайне опасно
плестись в хвосте этой системы.
Пора выйти из подворотен
одряхлевшего капитализма к
обществу
справедливости
и
всестороннего
прогресса,
к
обществу социализма.
4. Поправки в Основной
закон не могут приниматься

впопыхах. Мы уже потребовали созвать Конституционное
собрание, внесли проект закона
о его формировании. Вместо
этого «Единая Россия» спешно
протащила поправки в конституцию через Госдуму. Их тут же
утвердил Совет Федерации. Об
их одобрении заявил президент
страны. В таких условиях голосование 1 июля носит скорее
ритуальный характер. Оно не
имеет
статуса
референдума,
не стыкуется с избирательным
законодательством. Всё это в
очередной
раз
разоблачает
фальшивость
буржуазной
демократии.
5.
«Общероссийское
голосование»
Центризбирком
организует
по
юридически
сомнительной
процедуре.
Каждая конкретная поправка
отдельно не голосуется. «За»
или «против» изменений можно
высказаться только «оптом».
Открыты безграничные возможности для подтасовок. Голосование становится многодневным.
Власть усиленно проталкивает
электронное и почтовое голосование, за которым нет форм
общественного контроля. Оно
служит полигоном для отработки
новых приемов фальсификации
на будущих выборах.
6. Происходящее заведомо
подрывает
легитимность
результатов голосования. Власть

уклоняется от полноценного
диалога и шаг за шагом ставит под
сомнение законодательную базу,
на которую должно опираться
российское государство. Это
развязывает
руки
политическим авантюристам, которые
готовы подорвать гражданский
мир и делают ставку на хаос
по сценарию бандеровского
майдана. В России не должна
повториться трагедия украинского народа.
7. Реальная политика требует
активного участия масс. Бойкот
«общероссийского голосования»
ничего не даст. Быть гражданином, значит бороться за судьбу
страны. Власть должна знать
позицию граждан и считаться с их
волей. Мы уверены, что каждому
следует высказать своё мнение
в соответствии с совестью, с
заботой о будущем своих детей и
внуков. Каждый призван решить:
можно ли голосовать за «новое
издание» ельцинской конституции? Наш ответ – нет. Поддержать
такой документ мы не можем. Так
было в 1993-м, так будет и теперь.
8. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного
закона. Недопустимо подменять
его
«косметикой».
Нельзя
игнорировать ключевые потребности страны и народа. Поэтому
мы продолжим борьбу за созыв
Конституционного
собрания.
За
честное
и
легитимное

голосование. За полноценный
референдум. За конституцию
справедливости.
Наша альтернатива – это
программа
мобилизации
России
ради
динамичного
движения вперёд. Она предполагает: создание Правительства
Народного доверия, национализацию ключевых отраслей,
стратегическое и тактическое
планирование,
формирование
бюджета развития, возрождение
науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ
от
повышения
пенсионного
возраста, поддержку народных
предприятий и комплекс других
мер.
Пандемия коронавируса и
психоз страха резко усилили
кризисные явления в мировой
экономике.
Растёт
острое
недовольство миллионов людей.
Оно проявилось даже в США, где
прокатились уличные беспорядки. Глобальный капитализм не
способен решить порожденные
им же проблемы. Системный
кризис несёт миру смертельную
угрозу. Противостоять ей можно
только на принципах социализма. КПРФ – за их закрепление в
Основном законе, за их уверенное и неукоснительное воплощение в жизнь.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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Л Е Т ПОДВИГУ
ГАРАЧЫ ЛІПЕНЬ СОРАК ЧАЦВЁРТЫ ПОМНІЦЬ МІНСК,
АПОШНІХ КУЛЬ AПOШНІ CВІCТ...

Бессмертный подвиг советских воинов и партизан по освобождению Минска воссоздан в Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в величественной диораме
Студии военных художников имени М.Б. Грекова.
Диорама воссоздает события завершающего этапа разгрома гитлеровцев в минском «котле». 3
июля 1944 г. воины 1-го и 3-го Белорусских фронтов
замкнули кольцо окружения, в результате чего восточнее Минска в «котёл» попала огромная 105-тысячная группировка противника.
В
мемуарах
Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
«Воспоминания и размышления»
отмечено, что в ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион»
28 июня 1944 г. Ставка Верховного
Главнокомандования
уточнила дальнейшие задачи
войск: «1-му Прибалтийскому
фронту было приказано освободить Полоцк и наступать на
Глубокое. 3-му и 2-му Белорусским
фронтам
освободить
столицу Белоруссии Минск, 1-му
Белорусскому фронту наступать
основными силами на слуцкобарановичском
направлении,
частью сил развивать удар на
Минск, охватывая его с юга и
юго-запада». В целом планируемые боевые действия были
основной задачей Минской
наступательной операции.
Первый секретарь ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко 1 июля
1944 г. докладывал в Центральный Комитет ВКП(б), что «…в
направлении Минска выехали
работники Минского городского
и областного комитетов партии
и оперативные группы для всех
освобождающихся районов. Не
могу не сообщить об исключительном боевом подъёме и
энтузиазме наших войск, об их
неудержимом боевом порыве
и об исключительно тёплом,
внимательном,
участливом
их отношении к населению
Белоруссии,
исстрадавшемуся
под гнётом немецкой оккупации». Выполняя приказ Ставки
ВГК, войска 3-го Белорусского
фронта форсировали Березину,
разбили борисовскую группировку гитлеровцев, 1 июля
1944 г. освободили Борисов,
Бегомль, 2 июля – Логойск,
Смолевичи, Вилейку, Красное,
перерезали железную дорогу
Минск – Вильнюс. Войска 1-го
Белорусского фронта 30 июня
освободили Любань, Слуцк,
2 июля – Столбцы, Городею,
перерезали железную дорогу
Минск – Барановичи. Для
быстрейшего выхода к Минску
1-й Белорусский фронт использовал подвижные войска, и 1-й
гвардейский танковый корпус
генерала М.Ф. Панова вместе со
стрелковыми соединениями и
частями 2 июля овладел Пуховичами. В это время подвижная
группа 2-го Белорусского фронта
при поддержке авиации развила
успех вдоль шоссе Могилев –
Минск, овладела Белыничами,
Березино, подходила к Червеню.
2-й
гвардейский
Тацинский
танковый корпус генерала А.С.
Бурдейного и 5-я гвардейская
танковая
армия
маршала
бронетанковых
войск
П.А.

Ротмистрова 3-го Белорусского
фронта
быстрыми
темпами
устремились к Минску. Успеху
наземных войск во многом
способствовала 4-я воздушная
армия, лётчики которой, нанося
по противнику непрерывные
удары, уничтожали живую силу
и боевую технику, мосты и
переправы, дезорганизовывали
управление. Таким образом,
стремительное преследование
врага на параллельных маршрутах позволило войскам 1-го
и 3-го Белорусских фронтов
упредить немцев в выходе к
Минску. Совершая рейд по лесам
и болотам в тылу противника, не
ввязываясь в затяжные бои, 4-я
гвардейская танковая бригада
полковника О. А. Лосика,
входившая во 2-й гвардейский
танковый корпус, опередила
главные
силы
отступающих
немцев. Советский писатель
Илья Эренбург – корреспондент
газеты «Красная звезда» в годы
Великой Отечественной войны –
в публицистической статье «Путь
в Германию» так описал боевые
действия корпуса и бригады: «...
Трудными лесными дорожками
понеслись к Минску, обгоняя
врага,
танкисты-тацинцы.
Партизаны им указывали путь,
строили
мосты.
Полковник
Лосик говорил, что мы шли там,
где только зайцы ходят. Работали над дорогой все – от бойца до
генерала Бурдейного».
Ожесточённый бой в районе
южнее Острошицкого Городка
2 июля 1944 г. длился несколько
часов. Гитлеровские войска,
оседлав
здесь
перекрёсток
дорог,
пытались
задержать
продвижение наших войск к
Минску. Но части 29-го танкового
и 3-го гвардейского стрелкового
корпусов разбили противника и
освободили населённый пункт.
На этом месте после войны был
установлен памятник. На правом
крыле постамента надпись: «На
этом рубеже в суровые дни
июня 1941 г. стояли насмерть
воины 100 и 161 стрелковых
дивизий
2-го
стрелкового
корпуса. 2 июля 1944 г. войска
3-го гвардейского стрелкового
и 29-го танкового корпусов
освободили
Острошицкий
Городок и обеспечили стремительное наступление на г.
Минск».
Накануне
наступления
на Минск в подразделениях
прошли партийные, комсомольские собрания с обсуждением
одного вопроса – «Задачи
личного состава в боях за
Минск». Выступая на партийном собрании 2-го батальона
673-го
стрелкового
полка
220-й Оршанской стрелковой

дивизии, коммунист Афанасий
Ляпустин
сказал:
«Только
смерть может помешать мне
водрузить красный флаг на Доме
правительства БССР».
Перед
решительным броском на Минск
были поставлены конкретные
боевые задачи – 4-й гвардейской
танковой бригаде полковника
О.А. Лосика наступать вдоль
шоссе Москва – Минск с выходом
в район обсерватории. Экипажи
боевых машин заправили танки
горючим, запаслись боеприпасами, уточнили позывные по
радиосвязи в бою и приготовились к штурму Минска. В соответствии с приказом комбрига
командир
3-го
танкового
батальона выделил 5 боевых
машин для проведения разведки
боем и выявления системы
обороны противника. Основой
разведгруппы был взвод гвардии
младшего лейтенанта Дмитрия
Фроликова. Рано утром 3 июля
1944 г. примерно в 7 км от
Минска танки разведчиков на
большой скорости двинулись к
городу. В бою на улицах города
танковый
экипаж
Дмитрия
Фроликова в составе старшего
сержанта П. Карпушева, сержантов В. Зотова, В. Косякова, В.
Костюка уничтожил самоходное орудие «фердинанд», два
зенитных орудия, противотанковую пушку. Подвиг мужественного
офицера
Фроликова
увенчан Золотой Звездой Героя
Советского Союза. Его именем
названы улицы в Минске и
Барановичах,
где
установлены
мемориальные
доски.
Командир 2-го гвардейского
Тацинского танкового корпуса
генерал-майор А.С. Бурдейный
доложил командующему 31-й
армии генерал-лейтенанту В.В.
Глаголеву: «В 5.00 3.7.44 г. 4-я
гвардейская танковая бригада
двумя танковыми батальонами
и часть 26-й тбр ворвались в
город Минск с северо-востока».
За умелое руководство боем
и личную храбрость командиру бригады полковнику О.А.
Лосику, и командиру 2-го
танкового корпуса генералмайору танковых войск А.С.
Бурдейному присвоено звание
Героя Советского Союза. В
боях за Минск отличился взвод
гвардии лейтенанта Н.И. Колычева, который, ворвавшись в город
с северной стороны, захватил
единственный не взорванный
мост через реку Свислочь и
удерживал его до подхода
основных сил. Отважный танкист
стал Героем Советского Союза,
удостоен звания «Почётный
гражданин города Минска».
С
севера,
со
стороны
Логойска, уничтожив группировку противника у Острошицкого
Городка, воины 3-го гвардейского Котельниковского танкового
корпуса генерал-майора И.В.
Вовченко тоже двинулись к
Минску. На рассвете 3 июля 1944
г. на подступах к столице воины
25-й
гвардейской
танковой
бригады завязали бои с гитлеровцами. 26-я гвардейская танковая
бригада к 7.00, форсировав реку
Свислочь, вела уличные бои в
направлении к центру Минска.
На улицах столицы БССР храбро

сражались пехотинцы, танкисты,
артиллеристы,
миномётчики,
саперы, связисты. Умело руководили боем командиры соединений и частей 11-й гвардейской и
31-й армий, которые ворвались
в город почти одновременно с
танкистами, а многие из них –
десантом на танках.
Вскоре на северную окраину
Минска
вышли
передовые
части 5-й гвардейской танковой
армии маршала бронетанковых
войск П.А. Ротмистрова. Бои в
Минске шли до позднего вечера.
Враг отчаянно сопротивлялся,
подбрасывая свежие силы.
Он
упорно
дрался
за
каждую улицу, за каждый дом.
Но, закалённые в предыдущих
сражениях, советские воины
преодолели
все
преграды,
показывая примеры стойкости, бесстрашия и самопожертвования во имя победы.
«В продвижении к столице
Белоруссии Минску нам сильно
помогали партизаны, особенно
1-я
Минская
партизанская
бригада, – написал в своих
воспоминаниях «Освобождение
Минска» генерал А.С. Бурдейный. – Она всячески содействовала танкистам в быстрейшем
преодолении
заболоченных,
труднопроходимых
лесов
южнее автомагистрали Борисов
– Минск». В разгар боя среди
воинов-пехотинцев из рук в руки
передавалась листовка-молния,
подготовленная коммунистами
2-го
стрелкового
батальона
673-го стрелкового полка. В ней
говорилось: «Сильнее натиск!
Нами занят Дом правительства
БССР.
Афанасий
Ляпустин
водрузил флаг над постаментом
памятника Ленину. Скоро вся
Советская улица будет нашей!».
Старший сержант А. Скиба
вместе с рядовым А. Кулимбетовым прорвались к горящему
Дому Красной Армии и укрепили
на нём красный флаг.
3 июля 1944 г. Москва
салютовала воинам-победителям 24 залпами из 324 орудий.
52 соединения и части получили
наименование
«Минских».
16 танкистов за подвиги при

освобождении Минска стали
Героями Советского Союза.
Выразительно
написал
об
этом историческом событии в
стихотворении «ВЫЗВАЛЕНАМУ
МIНСКУ» Петро Глебка – известный белорусский советский
поэт, член ВКП(б)Б с 1942 года,
в годы Великой Отечественной
войны. сотрудник редакций
газет «За Савецкую Беларусь»,
«За
свабодную
Беларусь»,
«Раздавім фашысцкую гадзіну» и
«Партызанская дубінка»:
Не марна мы таілі мару –
Яна збылася: у прасцяг,
Ярчэй ад полымя пажару,
Над Мінскам зноў
узвіўся сцяг,
Чырвонай Apмii рукой
Пранесены праз люты бой.
В 1952 году в честь подвига
советских
танкистов
был
установлен памятник-танк у
Центрального Дома офицеров.
На
постаменте
надпись:
«Доблестным
воинам
4-й
гвардейской Минской Краснознаменной ордена Суворова
II степени танковой бригаде
2-го гвардейского Тацинского
Краснознаменного
ордена
Суворова II степени танкового
корпуса, вступившим первыми
в Минск 3 июля 1944 года при
освобождении его от немецкофашистских захватчиков». В
одном из залов Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
экспонируются личные вещи,
награды, документы, оружие
участников
освобождения
Беларуси и её столицы, размещён
красный
флаг,
который
был водружен над зданием
Белорусского государственного
академического театра имени
Янки Купалы, а также сюжетные
фотографии ликующих минчан 3
июля 1944 г.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ЧЕМ ДЫШАТ СТОРОННИКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕН И КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРАВЛИ
Чтобы
раскрыть
механизмы,
которые
прямо сейчас перемалывают белорусский интернет, мы залезли на
чужое поле, к нашим южным соседям. Для этого
я взял большой материал издания «СтранаUA»
об
интернет-бойцах
Порошенко, на тот момент еще президента, и
несколько адаптировал
его под белорусские реалии.
Поэтому прежде, чем мы
обратимся к белорусским росткам
демократии, которые вынесены
в заголовок, посмотрим, во что
они уже проросли в украинских
джунглях.
Петр Алексеевич
лично читает соцсети
Первое, что нужно усвоить
– конкретные методы информационной борьбы определяют не
столько объективные предпосылки, сколько личное восприятие заказчика (в данном случае
речь о Порошенко).
— Я знаю, что Петр Алексеевич лично читает соцсети,
и отношение к тебе может
поменяться только оттого,
чей пост ты лайкнул. Если ты
одобрил пост его оппонента, он
может месяц не принимать тебя
у себя. Я видел, как Порошенко
принял решение по судьбе
человека после очередного поста
в ФБ, где тот его критиковал, –
рассказал журналистам один из
источников.
Люди из окружения главы
государства все как один отмечают: Петр Порошенко плохо
восприимчив к критике. Чтобы
уберечь спокойствие гаранта, его
окружение попыталось создать
вокруг него информационный
вакуум, где специально обученные обитатели соцсетей пытаются создать президенту картинку
поддержки
активной
части
общества и смягчить информационные удары.
Впрочем, это же справедливо
и по отношению ко многим
другим украинским политикам. В
итоге украинский сегмент ФБ за
последние пару лет превратился
в поле битвы сетевых наемников.
Тут сражаются за идею или за
деньги (последних большинство),
в пользу тех или иных политиков,
олигархов и их партий, создавая
видимость
общественной
поддержки
или,
наоборот,
гражданской ненависти и патриотического возмущения.
Игроков ФБ-рынка можно
поделить на три вида
ЛОМы (лидеры общественного мнения, они же – блогеры)
– люди с высокой базой
подписчиков (не менее 5 тысяч)
и большим «средним лайком»
(более ста за каждый пост).
В
определенных
ситуациях
ЛОМами могут считаться люди,
которые хоть и не имеют много
подписчиков, но пользуются
авторитетом в какой-то узкой
сфере (напр., врач, учитель) или
живут в подходящем, с точки
зрения заказчиков, месте (на
округе, где проводятся выборы).
Таким образом, ЛОМы – это те
люди, которые могут продвигать
необходимые
месседжи
для
нужной аудитории. При этом, в
идеале, эти месседжи не только
прочтут – в них еще и поверят.
ЛОМы, которые зарабатывают на работе в социальных сетях,
делятся на три типа.

ЛОМы при хозяине. Их
основная
работа
–
писать
что-либо для заказчика в соцсетях
(при этом они могут прикрываться каким-то видом деятельности,
чаще всего –журналистикой,
политологией или волонтерством).
ЛОМы на зарплате. Работают на конкретного заказчика, но
при этом являются занятыми в
иной сфере (являются реальными журналистами, известными
политологами, работающими на
стороне).
ЛОМы на вольных хлебах.
Это люди, которые открыто
торгуют своими постами в
соцсетях от разных заказчиков.
Некоторые из них выступают
своего рода «купцами», помогая
продавать посты, написанные
более мелкими ЛОМами.
Сеть «ломов» существует
и в Беларуси, большая часть
сгруппирована вокруг грантовых
проектов и нишевых оппозиционных СМИ, типа городских
журналов.
С
их
помощью
происходит раскрутка, выращивание и взаимоопыление «ломов» и
все тех же мелких СМИ. Условно,
если оппозиционный ресурс
подсовывает вам мнение какогото безымянного человека с
припиской «известный Х написал
пост в соцсети» – это он и есть.
Разница с Украиной в том, что
рынок подобных писателей у нас
практически отсутствует, поэтому
большая часть усиленно занята
созданием «личных брендов», т.е.
они сами себя бесплатно проталкивают во всевозможные оппозиционные помойки, из расчета
покормиться при случае, если
позовут в проект или крупную
кампанию.
Также
обратите
внимание, что богатые СМИ, типа
«Радио свобода», работают сразу
по двум направлениям – практически все их штатные журналисты
ведут личные блоги, но есть еще
и внештатные блогеры, которых
привлекают отдельно. Все это
делается для дифференциации
подачи информации.
Что касается разного рода
белорусских
селебрити,
то
белорусский интернет деньгами
не избалован, и долларов за
100 вам могут устроить почет и
уважение до гробовой доски.
Можно, к примеру, вспомнить
случай с Прокопеней, когда
вскрылось, что тот через своих
сотрудников раздавал деньги в
независимые редакции (немного,
около 200-300 у.е.), чтобы задним
числом удалили или изменили
статьи про его задержание и тем
самым улучшили имидж. Ну, как
видим, не миллионы долларов,
даже при его доходах.
Система взаимного
опыления
Второе важное направление – это черновая работа. Ее
выполняют боты – «мертвые
души», аккаунты несуществующих людей, которые нагоняют
«лайки» под постами, комментируют
публикации,
делают
вбросы. Чаще всего «ботов» в
ручном режиме содержат все те
же ЛОМы, чтобы «подлайкивать»
и перепощивать самих себя,
либо крупные политические или
бизнес-игроки с той же целью.
Кроме того, применяется
программное обеспечение по
накрутке лайков. Программы
по накрутке – важный элемент
системы управления общественным мнением в соцсетях. Причем
программами ЛОМы и политики
пользуются не столько для того,
чтобы потешить свое тщеславие,
сколько с целью увеличить
процент просмотров своего поста
среди друзей и подписчиков (чем

больше лайков, тем больший
процент друзей и подписчиков
увидит данное сообщение – такой
алгоритм выдачи «Фейсбука»).
Любопытно: когда «Фейсбук»
ввел новые кнопки для выражения эмоций, количество лайков
у ряда известных политиков
резко уменьшилось – программы
накрутки не успели перестроиться под новую систему.
На
украинском
рынке
спросом у заказчиков пользуются
популярные блогеры – ЛОМы
с более чем пятью тысячами
подписчиков. Причем чем их
больше, тем «дороже» блогер.
Точка определения успеха в
работе – когда пост попадает
в
медиа-мониторинг
людей,
принимающих решения в этой
стране, или меняет их точку
зрения на резонансные события.
Совсем хорошо, когда тема
попадает в поле зрения журналистов
влиятельных
изданий,
«цепляет» ведущих из них,
мотивируя к дополнительному
расследованию.
Ценность
блогеров
для
политиков еще и в том, что
информация, которая распространяется без персональной
ответственности,
весьма
сомнительна. Другое дело, когда
она подается со ссылкой на
реального человека, с именем,
фамилией и своей аудиторией.
По этой же причине иногда
имеет значение не столько
количество подписчиков (все же
важно, чтобы их было не менее
трех тысяч), сколько социальные
связи. То есть не численность, а
персональный состав тех, кто в
друзьях.
Вот что рассказывает блогер
Александр Барабошко, который
помимо того, что пишет тексты в
соцсетях, зарабатывает еще и как
посредник.
По его словам, размещение
одного поста стоит $50–100
(зависит от веса, авторитета
блогера), сам же Барабошко берет
не меньше, $100 за публикацию.
И он, пожалуй, единственный
герой этого текста, который
честно признался, что пишет
посты за деньги. Все остальные
опрошенные «Страной» авторы
ответили, что работают за идею.
«Было бы странно, если
бы кто-то за это не получал
денег. Есть даже такие излишне
предприимчивые люди, которые
приписывают себе заслуги людей,
работающих бесплатно и берут
за это деньги», – рассказывает
Барабошко.
Информационная пирамида:
ЛОМы и посредники
На кого работает или, как
принято выражаться, за кого
«топит» тот или иной лидер
мнений,
можно
вычислить
по стилю его публикаций и
перекрестным лайкам.
«Вот есть какая-то тема и
отношение к ней. Если тему
начинают «играть» – ее сразу
же подхватывает определенная группка людей, блогеров,
лидеров мнений, и не важно, из
одной они конторы или же нет,
главное – на одной волне. Они
пишут в одном и том же ключе
посты или комментарии под
постами, набравшими высокое
количество лайков. Ты заходишь
на страницу человека, видишь
его френдов, смотришь, на кого
он в постах нападает, и сразу
понимаешь, на какую политическую группу он работает. У меня
даже есть списки этих групп.
По ним я каждый день снимаю
информацию о том, кто какие
тезисы запускает и какую цель,
соответственно, перед собой
ставит», – рассказывает источник.

Из-за дефицита грамотных
фейсбучных писателей блогопосредники сами «выращивают» себе
ботов. «Подтягивают молодых
перспективных студентов или
авторитетных профессоров вузов,
преподавателей, кандидатов наук
с копеечной зарплатой. Беседуют
с ними, находят общие идеологические точки соприкосновения и
дают возможность заработать»,
–рассказывает еще один из таких
«торговцев душами», политтехнолог Дмитрий Раимов.
По его словам, публикации
в центральных СМИ и участие в
телеэфирах дают таким начинающим блогерам узнаваемость,
рейтинг и подписчиков в ФБ,
что в эпоху социальных сетей
является частью репутационного
капитала, от подписчиков зависит
и размер гонорара. По словам
Раимова,
стоимость
одного
поста в Facebook с хорошей
базой подписчиков колеблется
от $50 до $200. Цена зависит от
личного репутационного капитала блогера и популярности его
личной страницы.
По словам уже упомянутого Александра Барабошко,
конкретно к нему чаще всего
обращаются для различного
рода политических «вбросов».
Барабошко в общем-то все
равно, кто заказывает.
«Вообще
нет
смысла
разбираться – кто прав, кто
неправ. В период выборов на
одну и ту же тему приходили
заказы с двух сторон. Нас
ничего не смущало исполнять
их параллельно», – говорит
Барабошко.
Работает вся эта пирамида
по простой схеме. Посреднику
спускают темник, в котором
лаконично изложены тезисы, как
правильно подавать ту или иную
тему.
«У нас сейчас пул из 40
блогеров-политологов – молодых
ребят-студентов. И вот приходит,
допустим, заказ от Администрации президента или какой-то
политической партии. Например,
нужно рассказать, что выборы
на Донбассе – это хорошо. Или,
наоборот, плохо. Все 40 человек
принимают заказ и дружно пишут
об этом в Facebook, колонки в
СМИ, а лучше и то, и то. Аудитория
их читает, сомневается, а потом
начинает думать: действительно,
наверное, выборы – это хорошо,
это же «независимый» эксперт
сказал!» – говорит Раимов.
Информационный фон
Довольно
эффективно
используется
«фоновая»
технология. Это когда пользователь «Фейсбука» дает какую-то
зарисовку из жизни (реальную
или полностью вымышленную),
вкрапляя в нее нужный политический акцент. Например: «Зашел
на рынок, подешевела клубника.
Бабки говорят, поставили нового
главу района – из волонтеров,

от БПП. Так он посредникам
хвосты прижал. И селяне теперь
напрямую товар продают. Все
довольны». Или: «Еду по Киеву,
останавливают патрульные. Ну,
думаю, все. Пропало. Взятку
начнут вымогать. Но они просто
сделали замечание. Улыбнулись,
спросили, нужна ли мне помощь».
Или со знаком «зрады»: «Вышел
мусор выносить, а у подъезда
бабки сидят. О Липецкой фабрике
говорят: «Негодяй этот Порошенко, армию Путина финансирует
налогами своими. Пора ему уже
готовить себе место рядом с
Януковичем».
Что касается ботов, то этот
институт в Украине не структурирован и не систематизирован так,
как в России. «В России реально
работают целые офисы, которые
с утра до ночи штампуют аккаунты в соцсетях. Одна питерская
контора
создала
фейковый
аккаунт гадалки, которая у себя
на странице публикует предсказания, и ей все верят! У нас такого
нет», – говорит политтехнолог
Раимов.
Впрочем, боты у нас тоже
имеются, просто, в отличие от
РФ, их в одном здании не держат
и их просто физически не так
много, как в соседней стране. Но
практически все политические
силы, активно представленные
в соцсетях, имеют свои армии
ботов. Есть они и у самых крупных
ЛОМов. Основная задача этих
сетевых существ – лайкать,
оставлять комментарии, нападать
на
вражеских
ЛОМов
или
политиков, троллить их, создавать
истерику или, наоборот, восторг
вокруг заданных свыше месседжей.
Вбрасывать
какую-то
непроверенную информацию, на
которую потом смогут ссылаться
ЛОМы, а уже на ЛОМов – СМИ.
Таким образом легализуется
множество фейков.
Против чего нет приема
На примере Украины мы
видим высшую точку развития
соцсетей, если их залить внешними и внутренними деньгами с
разных векторов и от разных
политических
группировок.
Но в конечном итоге, кроме
создания постоянного ора, это не
решает никаких проблем, только
порождает класс беспринципных
профессионалов, которые с этого
кормятся.
За таких журналистов можно
только порадоваться, у них есть
и работа, и зарплата. Но есть ли
какая-то польза от этой сетевой
армии для самого Порошенко?
Вопрос
дискуссионный.
Главный вред, который наносило
«порохоботство» президенту, –
это жупел продажности. Грубо
говоря, если журналисты, эксперты, экономисты, трэвел-блогеры,
юристы, домохозяйки и прочие
понимают, что за положительные посты о президенте платят
направо и налево, то они никогда
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ничего хорошего о Порошенко
бесплатно не напишут. Наоборот,
они скорее будут стараться
писать о президенте плохо, в
надежде, что им предложат
деньги за изменение позиции.
В какой-то момент в Администрации перегнули палку с
тотальной скупкой ЛОМов. И
теперь положительный отзыв о
президенте прочно ассоциируется с финансовым вопросом.
Еще один важный момент
– это целевая аудитория, на
которую выбрасывают деньги.
Впервые термин «боты» в
Украине появился еще лет 10
назад в связи с активностью
людей Юлии Тимошенко. Тогда
соцсети не были популярны, а
полем деятельности «активистов» были комментарии под
статьями в интернете либо на
форумах. Тимошенко первая
начала нанимать специалистов,
основной
работой
которых
стало комментирование в ее
пользу. Впоследствии Тимошенко
рассудила, что ей нет смысла
тратить деньги на соцсоревнования ботов в песочнице «Фейсбука». А потому бросила бюджет на
покупку времени у телеканалов,
справедливо полагая, что ее
сельский электорат в голубой
экран заглядывает чаще, чем в
ленту соцсетей.
Это, опять же, говорит нам о
целесообразности финансирования тех или иных направлений.
Конечно, нужны инструменты
противодействия, но при этом
достаточно
информационно
«вскрыть» всю структуру, чтобы

она хорошо посыпалась. С
другой стороны, предпочтения
формирует заказчик. Поэтому
в Беларуси работа в интернете
велась со стороны государства
велась по остаточному принципу,
«каб было».
В этом принципе есть и свои
плюсы, и свои минусы. С одной
стороны, это дешево и практически не нужно в мирное время,
кроме крупных политических
кампаний. С другой стороны,
когда петух клюнул, невозможно
быстро выстроить аналогичную
сеть противодействия, ее надо
создавать годами.
Опять же, если вернуться к
Украине и России, где соцсети
буквально искрят от денег, нужно
не забывать, что конечное слово
все равно остается за силовыми
методами контроля оппозиции.
Соцсети в данном случае являются вспомогательным инструментом, который дополняет силовые
действия.
Например, год назад руководителю КПУ Петру Симоненко
подкинули пистолет Стечкина и
коробки с патронами, следствие
ныне практически не ведется
и заморожено. А ранее против
активистов КПУ завели более 400
дел за сепаратизм. Заводились
они по одному шаблону – как
правило, за фейковые переписки
в соцсетях от их имени, после
чего человек мог ГОДАМИ
находится в СИЗО под следствием. По сути, это законная форма
изоляции от общества, без
какого-либо судебного решения.
И все националистические СМИ

орали, что это очень хорошо и
правильно, обосновывая тотальную декоммунизацию в стране
пистолетом Стечкина.
Аналогично, во время прошлогоднего протестного голосования
в
российскую
Мосгордуму
говорильня в соцсетях против
оппозиции и Навального мало
помогла, пришлось подгонять
старые добрые коробочки. Зато
огромная группа людей ежедневно находится при зарплате,
поливая друг друга дерьмом,
вместо того чтобы работать в
реальном секторе или строить
дороги. А вот в белорусском
обществе все то же самое можно
делать с таким же эффектом,
только бесплатно.
Но зато если к выборам
занести в нищий белорусский
интернет
немного
денег,
можно вызывать невероятное
цунами, пополам из ненависти и
истеричного обожания. Причем
уверен, что опытные спецы из
соседних стран в данном случае
с удовольствием отработают по
нам в качестве консультантов.
Моральными ограничениями в
профессии там вообще никто не
тяготится.
Противодействуя им, можно
пойти по их же дорожке, создавая
иллюзию, что у государства
есть
невероятная
органическая поддержка в сети (этим и
занимались
порошенковские
боты). Однако надо помнить,
что несмотря на сетевую армию,
Порошенко бодро согнал с поста
Зеленский, сделавший ставку
на популярный ТВ-сериал. Что

называется, карту перекрыли.
Кроме того, не надо думать,
что по ту сторону баррикады
какие-то сильно хитроумные
личности. Конечно, они тоже
есть, но в целом, в Беларуси,
даже по соседским меркам,
каменный век.
По этому поводу есть старый
анекдот:
Сидят в гримерке два клоуна
– молодой и старый, выдумывают репризу. Молодой говорит:
давайте вы выйдете на манеж,
уроните кошелек, нагнетесь, а
я выбегу из-за кулисы и дам вам
сапогом по ж..пе. Старый печально отвечает: «Не годится.
Слишком тонкая шутка для
нашего цирка».
А вот что годится для нашего
цирка.
Приведу пару скриншотов
о том, что писали членам БРСМ
(в основном девушкам) активисты из чатов Тихановского (из
приличия мы замазали мат
красной краской).
Как вам голоса пробудившейся от спячки демократической
Беларуси? Причем это писали
практически детям, молодым
людям по 18-19 лет.
Но зато авторитетные СМИ
будут, хлопая ресницами, рассказывать вам о хороших и добрых
певцах, актерах и гимнастках,
которые пели-пели, и вдруг
открыли честные глазки на
режим. Ох и ах! Сначала откройте
глазки на 97% своих соратников и
свою «революцию надежды».
Особенно мне понравилось
последнее сообщение: «Радио

свобода хотя бы платят, а вас е…
ут за бусы».
В этих крылатых строках –
вся философия демоппозиции.
Профессионалам хотя бы платят.
А ты дорогой читатель, если
уж полез на рожон, сделай так,
чтобы тебя не сношали за бусы
после очередной цепи солидарности.
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

Íàøè þáèëÿðû!
1 июля отмечает
славный 90-летний
юбилей
член
Коммунистической партии
Беларуси,
активный участник Брестской
городской
организации КПБ
ЛИТВИНЧУК
Василий Андриянович.
Коммунисты
Брестчины хорошо знают его как принципиального и авторитетного лидера, внесшего ощутимый вклад в
развитие коммунистического движения в Беларуси.
Когда началась война Василий Андриянович
учился в 3-ем классе. Семья его жила в дер. Галик
Дрогичинского района Брестской области. Отец,
Андриян Андриянович, в родном районе организовал группу антифашистского сопротивления из
40 человек (погиб в 1944 г.).
С 1943 года юноша находился в партизанском
отряде им. Н.Т.Шиша: охранял партизанский лагерь, поддерживал связь с отдельными заставами отряда, перевозил раненых партизан за линию фронта. За вклад в борьбу с фашистскими
захватчиками награжден медалью «За боевые
заслуги».
После освобождения нашей территории от
немецко-фашистских захватчиков с сентября
1944 г. по 1949 г. учился в Дрогичинской средней
школе №1. Работал и учился. С октября 1949 г. по
январь 1950 г. – литературный сотрудник местного радиовещания в г.п. Дрогичин. 1951-1952
гг. секретарь Антопольской районной газеты,
1952-1953 – редактор газеты при политотделе
Антопольской МТС, 1953-1954 гг. – секретарь Антопольской газеты. В 1954 г. поступил учиться
в Белгосуниверситет им. В.И.Ленина на факультет журналистики и окончил его в 1960 г.
Дальнейшая судьба патриота и коммуниста
сложилась так. С 1954 г. по 1959 г. работал заместителем редактора Дрогичинской районной газеты, а с июля по сентябрь 1959 г. – редактором
Антопольской районной газеты. С 1960 г. по 1962

г. редактор Дрогичинской газеты. С 1962 г. по
1970 г. – редактор Лунинецкой районной газеты.
В 1970 г. был избран вторым секретарем Лунинецкого райкома КПБ и трудился в этой должности до середины 1974 г. Затем избирался председателем Лунинецкого райисполкома и на этом
посту проработал без малого 10 лет. С ноября
1983 г. по ноябрь 1991 г. – начальник управления
Брестского облисполкома по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
В рядах коммунистической партии с 1953
года. После отступничества руководства ПКБ,
был в рядах инициаторов возрождения Коммунистической партии Беларуси.
В восстановленной компартии Беларуси работает после учредительного съезда КПБ. Активно участвует в воссоздании Брестской областной организации КПБ, где был избран вторым
секретарем обкома КПБ, членом ЦК КПБ, являлся
членом бюро обкома партии.
Какое бы поручение не выполнял Василий Андриянович, везде оставляет заметный след в совершенствовании партийной работы.
Преданный делу, которое требует постоянно
держать руку на пульсе времени, быть всегда в
центре событий, связь молодежи и ветеранов,
воспитание на славных боевых и трудовых традициях белорусского народа. Заслуживает уважение активная жизненная позиция коммуниста
Литвинчука, несущая мощный заряд патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству.
За боевую и трудовую деятельность награжден орденами: Отечественной войны II степени
и «Знак Почета» и многими медалями СССР, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, член Союза журналистов СССР, Беларуси, член Союза писателей Республики Беларусь.
Автор книги «О времени, о людях, о себе». В
1992 г. издал книгу о партизанском движении на
Брестчине в годы Великой Отечественной войны
под названием «Там, за Днепром-Бугом».
Центральный комитет, Совет коммунистической партии Беларуси, Брестский городской и
областной комитеты КПБ передают юбиляру
искренние и сердечные поздравления, а также
слова огромной благодарности за партизанский
подвиг, за неизменную партийную и товарищескую верность, за высокое служение литературному слову и гражданское мужество.

30 июня 2020 года
исполнилось 75 – лет
со дня рождения члена КПБ, полковника
юстиции в отставке ЛИНОВА Геннадия
Иосифовича.
Вся жизнь коммуниста связана с
общественно – политической деятельностью. В 1961 году
вступил в члены
ВЛКСМ. В 1965 году
был призван на срочную военную службу. Окончил
курсы офицеров запаса, среднее военно – политическое училище при 21 Межокружных курсах политсостава.
В 1968 году принят в члены КПСС и остался в
кадрах Вооруженных сил. В 1974 году окончил Военно – политическую академию им. В.И. Ленина,
получив профессиональное образование юриста. С
этого времени проходил военную службу в должностях следователя прокуратуры, прокурора Дальневосточного военного округа, помощника военного
прокурора Белогорского гарнизона, военного прокурора гарнизонов Бухта Провидения и Камень Рыболов, Слуцкого межгарнизонного военного прокурора.
Работая на различных должностях в армии, неоднократно избирался секретарем комсомольских
организаций, возглавлял первичные партийные организации.
В течение 6 лет возглавлял совет Слуцкой районной организации ОО «Белорусский союз офицеров».
Активную работу проводил по укреплению
Слуцкой районной организации КПБ. Продолжительное время возглавлял Пионерскую первичную
партийную организацию. 6 лет был секретарем,
вторым секретарем райкома партии.
На протяжении всего периода работы в районной партийной организации проводил и проводит
большую работу по пропаганде целей и задач Коммунистической партии Беларуси.
Награжден медалями, нагрудным знаком ЦК КПБ
«Верность», Почетными грамотами Минского обкома КПБ и Слуцкого райкома КПБ.
Центральный комитет, Совет, Слуцкий райком
КПБ поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья, благополучия и жизненной энергии.

Òâîð÷åñòâî
В постоянной экспозиции Национального художественного музея Беларуси находится масштабное художественное полотно – картина известного белорусского
мастера Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года».

Эта
высокохудожественная
работа занимает особое место
в искусстве Беларуси, являясь
своего рода эмблемой Великой
Победы и радости освобождения
родного города и страны. Полотно размером более 2,7х5 метров
художник создавал на протяжении почти десяти лет – с 1946-го

по 1955-й – это беспрецедентный
случай в истории белорусской
советской живописи! Автор так
рассказывал в автобиографии
1950 года про свои побудительные мотивы: «Сюжет картины
следовал из моих личных переживаний и наблюдений и мною
был горячо пережит, а отсюда

желание сделать эту вещь в полную меру своих возможностей.
В этой картине я хочу передать
всю любовь и горячую благодарность героической армии,
спасшей блестящим маневром
от неминуемой гибели всё население Минска, в том числе мою
собственную жизнь, и освободившей не только Беларусь, но и
Европу».
На огромном холсте композиционными
приёмами
классической живописи показан
один из эпизодов освобождения
Минска от немецко-фашистских
захватчиков. Особую смысловую нагрузку того летнего дня
несёт перекрёсток столичных
улиц Ленина и Интернациональной с перспективой площади
Свободы, а также городской
пейзаж: в центре разрушенного
Минска собрались горожане,
встречающие советские танки.
Художник точно передал ощущение счастья, которым были
охвачены жители города в то
солнечное июльское утро, приветствуя солдат-освободителей.
Автор
монументального
полотна
– потомок русских
художников
Орловской губернии Валентин Викторович
Волков – советский белорусский

художник, народный художник
Белорусской ССР. Работал в
жанрах тематической картины,
портрета, пейзажа, натюрморта,
иллюстрировал и оформлял
книги. С 1919 года переехал в
Белоруссию, где преподавал в
ряде художественных учебных
заведений, много лет был педагогом в Белорусском государственном
театрально-художественном институте. Участвовал в
оформлении вокзала на станции
Негорелое,
многофигурного
фриза «Октябрь в Белоруссии» в
павильоне БССР на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке
в Москве (1939). Автор рисунка
Герба БССР 1926 и 1938 гг. Один
из первых в белорусской живописи создал художественный

портрет
Владимира
Ильича
Ленина (1926 г.), автор портретов
писателей и поэтов А. М. Горького, М. Богдановича, А. Труса, Я.
Купалы, Я. Коласа, З. Бядули; панно – «Индустриализация СССР»
и «Коллективизация сельского
хозяйства», картин «Партизаны»,
«Передача опыта», «Солдат с
девочкой», «Вузовцы», пейзажей
– «Вечером», «Вид Витебска»,
«Двина» и других. Ныне более
200 работ художника хранятся в
Национальном художественном
музее
Республики
Беларусь.
Умер В. В. Волков 8 декабря 1964
г. в Минске. В апреле 2008 г. на
фасаде дома в Минске, где жил
художник, открыта мемориальная доска.

Õ ð îíè ê à
27 июня 1905: началось
восстание на броненосце «Потёмкин». В ходе стихийно начавшегося из-за некачественной пищи
вооружённого
выступления
матросы захватили корабль в
свои руки, убив при этом часть
офицеров. Не имея чёткого плана
дальнейших действий, восставшие повели корабль в Одессу, где
намеревались пополнить запасы
угля, воды и продовольствия,
поддержать
проходившие
в
городе антиправительственные
выступления и встретиться с
главными силами Черноморского
флота, которые, как полагали
восставшие, присоединятся к
восстанию. После того, как планы
и надежды восставших не оправдались, броненосец, совершив
поход от Констанцы до Феодосии
и обратно, спустя одиннадцать
дней сдался румынским властям в
порту Констанца.
27 июня 1941: на заводе
имени Коминтерна в Воронеже
собраны первые две боевых
пусковых реактивных установки
БМ-13, известных под именем
«Катюша».
27 июня 1945: присвоение И.
В. Сталину звания Генералиссимус
Советского Союза. По воспоминаниям современников, вопрос о
присвоении звания генералиссимуса обсуждался несколько раз,
однако И. В. Сталин неизменно
отклонял данное предложение.
И только после вмешательства
Маршала Советского Союза К. К.
Рокоссовского (когда тот заявил:
«Товарищ Сталин, вы маршал и
я маршал. Вы меня наказать не
сможете!») дал своё согласие.
28 июня 1940: советские
войска вступили на территорию
Бессарабии и Северной Буковины в составе Румынии. Через
несколько дней после вступления
Красной армии на территорию
Бессарабии, Буковины и Герцы
Королевство Румыния разорвало
соглашение о сотрудничестве с
англо-французской
коалицией,
11 июля 1940 года вышло из
Лиги Наций и вскоре объявило о
своём твёрдом намерении присоединиться к блоку стран Оси.
Новое румынское правительство,
сформированное 5 июля 1940

года, пыталось всеми последующими действиями, вплоть до
организации системного преследования евреев на всей территории страны, продемонстрировать
готовность двигаться «новым
курсом», который бы полностью
удовлетворил Адольфа Гитлера
и его соратников. Но всё это не
спасло Румынию от новых территориальных потерь.
29 июня 1941: переход
немецких и финских войск
в наступление на Мурманск.
Началась оборона Заполярья
(продолжалась до октября 1944
года).
30 июня 1934: дала ток
Нивская ГЭС-2, первая в стране
гидроэлектростанция, построенная за Полярным кругом.
1 июля 1944: в Бреттон-Вудсе
началась конференция союзников, утвердившая планы создания МВФ и Всемирного банка
реконструкции и развития. МВФ
предоставляет займы с выдвижением ряда требований — свобода
передвижения капиталов, приватизация (в том числе естественных
монополий — железнодорожный
транспорт
и
коммунальные
услуги), минимизация или даже
ликвидация
правительственных расходов на социальные
программы — на образование,
здравоохранение, удешевление
жилья, общественный транспорт
и т. п.; отказ от защиты окружающей среды; сокращение зарплат,
ограничение прав трудящихся;
усиление налогового давления на
бедных и т. п.
3 июля 1941: радиообращение И.В. Сталина к советскому
народу. Речь начинается словами:
«Товарищи! Граждане! Братья и
сестры! Бойцы нашей армии и
флота! К вам обращаюсь я, друзья
мои!». Далее Сталин рассказывает
о тяжёлом положении на фронте, о
занятых врагом областях, бомбардировках городов; он констатирует: «Над нашей Родиной
нависла серьёзная опасность».
Он отвергает «непобедимость»
немецко-фашистской
армии,
при этом приводя в пример
поражения армий Наполеона
и Вильгельма II (о Наполеоне
говорил и Молотов). Неудачи

первых дней войны объясняются
выгодным положением немецкой
армии. Сталин отрицает то, что
заключение пакта о ненападении
было ошибкой — оно помогло
обеспечить полтора года мира.
Именно после этого обращения в оборот вошло словосочетание «Великая Отечественная
война», причём в тексте слова
«великая» и «отечественная»
употреблены раздельно.
3 июля 1944: в ходе операции «Багратион» войсками РККА
от
фашистских
захватчиков
освобождён
город
Минск.
Весомую
помощь
войскам
оказали белорусские партизаны,
устраивавшие засады на путях
отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и
переправы. 29-30 июня 1944 года
войска 3-го Белорусского фронта
вышли к Березине, форсировали
её и продолжили стремительное продвижение на Минск. 3
июля танковое подразделение
ворвалось в город. Вскоре было
завершено окружение основных
сил 4-й армии Третьего рейха,
всего — 105 тысяч человек. К
11 июля немецкая группировка
была полностью ликвидирована:
свыше 70 тысяч человек было
убито и около 35 тысяч взято в
плен.
За умелые и героические
действия в ходе Минской операции 1944 г. 52 соединения и
части были удостоены почётного
наименования «Минские».
3 июля: День Независимости
Республики Беларусь. Решение о
праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения
столицы от немецкой оккупации,
было принято в ходе республиканского референдума в 1996
году. Он объявлен в 1996 году
Декретом Президента Республики Беларусь от 11 декабря
1996 г. № 1 «Об установлении
государственного праздника —
Дня Независимости Республики
Беларусь».
Таким
образом,
Беларусь является единственной
из бывших советских республик,
чей день независимости не
привязан к развалу СССР.

РОДНОЙ ГОРОД
Минск – столица Родины любимой,
В прошлое ушли часы страданий.
Из обломков к солнцу мы поднимем
Стены кровью обагренных зданий.
Сколько вынес ты мучений, боли,
А врагу не покорился всё же.
Ты стоял, как богатырь, за волю
И сегодня нам ещё дороже.
Ты – богатство наше, Минск родимый!
Дорожа секундой каждой втрое,
Будем мы в труде неутомимы
И дворцы на пустырях построим.
Над низинами и над холмами
Вознесём мы фабрики и школы,
Чтобы утром с первыми лучами
Ты вставал и сильным, и веселым,
Чтоб росли кварталы, как живые,
Чтоб фонтаны били водяные,
Чтоб шумели парки молодые,
Чтоб звенели песни огневые!
Город наш! Ты вынес лихолетье.
Город наш! Ты нашим стал бессмертьем.
Слава о тебе прошла по свету.
Вырастай на радость нам и детям!
Мы отстроим город вечной славы,
Чтоб гордились правнуки по праву
Тем, что мы в боях врага разбили
И красу-столицу возродили!
Петрусь БРОВКА
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