Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Коммунист беларуси
Мы и время
Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
No34 (1130)

24 АВГУСТА 2018 ГОДА

ПРИНЯТИЕ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство Правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил Глава государства.
Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас,
который до настоящего времени
возглавлял Банк развития.
Первым
заместителем
Премьер-министра
назначен
Александр Турчин, до настоящего времени руководитель
Аппарата Совета Министров.
Заместителем
Премьерминистра
назначен
Игорь
Ляшенко. «Он находится в
командировке, он в курсе дела.
Будет
курировать
вопросы,
которыми занимался Владимир
Семашко», - сказал Президент.
До настоящего времени Игорь
Ляшенко возглавлял концерн
«Белнефтехим».
Заместителем
Премьерминистра
также
назначен
Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в
должности зампредседателя КГК.
«Он будет курировать вопросы
строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам
определят в Правительстве, как
вы распределите эти обязанности», - пояснил Президент.
Кроме того, Заместителем
Премьер-министра
назначен
Игорь Петришенко, который до
этого являлся послом Беларуси
в России. Он будет отвечать за
социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру,
спорт.
Министром
архитектуры
и
строительства
назначен
Дмитрий Микуленок. Министром
промышленности
Павел
Утюпин. «Знаете сферу. Вы там,
по-моему, лет пять проработали.
И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы
это просто прекрасно», - отметил
белорусский лидер.
Министром связи и информатизации назначен Константин
Шульган. «Человек дисциплинированный, военный, очень
хорошо знающий эту сферу, и
особенно перспективу развития,
связанную с информационными технологиями, созданием
большого удельного веса в сфере
IT», - охарактеризовал нового
Министра Глава государства.
Министерство
экономики
возглавит
Дмитрий
Крутой.
«Очень бы хотелось, чтобы
Министерство экономики (вы эту
организацию хорошо изучили)
приобрело новое дыхание и
было приспособлено к новым
реалиям. Это очень важно», сказал Президент.
Председателем
Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман
Головченко. «Вы там работали,
хорошо знаете эту сферу. Очень
хорошо, что вы поработали на
должностях посла в различных
странах. Все остальное для
того, чтобы работать в ВПК, у
вас есть», - сказал Александр
Лукашенко. «В повестке дня

эти вопросы стоят давно. По
крайней мере, передо мной как
Президентом. А в последнее
время они приобрели особое
звучание в связи с мероприятием
на востоке Беларуси. Тогда мной
было принято решение обновить
наше Правительство, особенно
руководство. Было поручено
Главе Администрации провести
консультации с соответствующими должностными лицами,
вернуться к резерву кадров
Президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества
нашей страны», - сказал Глава
государства.
«Вы
прекрасно
знаете, что такое гражданское
общество в Беларуси. Это не
те, кто ходит по площадям и
болтает. Это руководители нашей
женской организации, молодежной организации, профсоюзов
и ветеранской организации...
Как мне было доложено, такие
консультации были проведены.
И те кандидатуры, которые
обсуждались
из
кадрового
реестра, по моей информации,
были поддержаны и одобрены»,
- отметил Александр Лукашенко.
Назначая новое руководство
Правительства и министерств,
Глава государства заявил, что
осуществлять
диктатуру
в
Беларуси просто нереально. «Я
уже говорил, что внимательно
отслеживаю реакцию общества
на мои решения. Да и у меня уже
давно выработалась привычка
с первых дней ориентироваться
на то, какого мнения люди о том
курсе, который проводится в
стране», - сказал Президент.
Александр
Лукашенко
отметил,
что,
естественно,
мнения есть разные. «Мы живем
в
демократической
стране.
Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и
с востока. На юге у нас вообще
демократия дальше некуда. И
осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто
нереально. И те, кто подобные
вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда
был, и он будет», - подчеркнул
белорусский лидер.
Президент объяснил кажущиеся жесткими кадровые решения
после посещения Оршанского
района. «Когда я принимал
решения в Орше, многие или
отдельные в обществе это
восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так
подумали, что, может быть, не
стоило за одно мероприятие
Оршанского региона так жестко
критиковать
Правительство.
Так вот я хочу сказать: дело не
только в Орше. Это последняя
капля, которая переполнила
чашу терпения. Главное - в
глубине. И вы, люди, недалекие
от Правительства (а некоторые
работали в этих должностях,
пусть не на первых ролях),
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Партийная жизнь

Принципиальность
коммуниста
Принципиальность у
коммуниста
проявляется в его
безупречной
нравственности, активной
общественной
деятельности,
непримиримости ко всему,
что мешает движению
вперед
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понимаете, что не может быть
никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития
нашей страны», - заявил белорусский лидер. Как отметил Глава
государства, в Беларуси взят
определенный курс. «Согласно
конституции страны Президент в
своей предвыборной программе
оглашает этот курс. И люди
исходя из этого голосуют. И
никому не позволено обманывать людей», - подчеркнул
Александр Лукашенко. «А у нас в
Правительстве, не буду называть
фамилии, было так: давайте мы
вот курс этот заявим, а потом
будем проводить иной курс (в
других же странах так делается).
Так у меня никогда не было
и не будет! То, что мы людям
обещали, а Правительство было
создано именно под этот курс,
тот курс должен и проводиться.
И главное в нашей политике народ. Это никакой не популизм.
Я всегда это говорил и говорю.
В противном случае нам в этой
стране делать нечего. Люди - это
главное», - заявил белорусский
лидер. Александр Лукашенко
подчеркнул, что дисциплина,
порядочность,
сплоченность,
система власти, жесткость ее,
нацеленная на дисциплину и
профессионализм, - это фактор
независимости страны. «Поэтому
второе направление - это
независимость,
обеспечение
этой независимости. Мы будем
независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как
следует. Если мы обрушим
экономику, никакой независимости быть не может. Никакие
словоблудия не спасут нас от
разрушения», - сказал Глава
государства.
Александр
Лукашенко
отметил, что некоторые в
Правительстве начали понимать
это по-другому, мол, давайте
быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее
распродадим. «И притом никто
не против приватизации. Было
четко мною определено. По
каждому предприятию, малому
или большому, по трудовым
коллективам - там люди живут и
работают - мы должны определяться, прежде чем продавать
акции этого предприятия», добавил белорусский лидер. В
том числе нужно определяться

по таким вопросам, на каких
условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и
его работниками. «Выкинут ли
они половину на улицу людей,
как некоторые приходят ко мне
инвесторы и говорят, что такая
численность не нужна: «Мы этих
увольняем, оставляем с крупной
компании кукиш, как в народе
говорят». Такая приватизация
в Беларуси не пройдет, такая
приватизация нам не нужна»,
- подчеркнул Президент. «Мы
что, хотим пойти по пути наших
соседей? Так они уже осудили
подобную
приватизацию,
которая проводилась в 90-х», заметил белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
добавил, что в Беларуси был
определен курс на постепенную
модернизацию и совершенствование того, что есть. «А то, что у
нас есть сегодня, производит то,
что востребовано на рынке. Так
почему от этого отказываться?»
- задал риторический вопрос
Президент. Он привел в пример
сельское хозяйство, в отношении
которого раньше говорили, что
в эту сферу зря вкладываются
средства. «Сегодня все говорят:
знаете,
сельское
хозяйство
спасло
страну,
обратил
внимание белорусский лидер. Комплексы молочно-товарные
строили, переделывали допотопные фермы. Сегодня все говорят:
молочка - это золото. Это не мои
слова, это слова специалистов».
Аналогичная ситуация и в
случае модернизации предприятий
деревообрабатывающей
отрасли. «Сегодня они основной
драйвер
развития
нашей
экономики. По моему, 124-125%
роста к уровню прошлого года
показывают», - сказал Александр
Лукашенко. «Вот такая постепенная спокойная модернизация
должна быть. И если уже придется что-то продавать из сельского
хозяйства или деревообработки,
цена этим предприятиям будет
значительно выше», - заявил
Александр
Лукашенко.
«Но
самое главное - с первых своих
шагов, будучи Президентом, еще
зеленым Президентом в те годы,
четко было сказано: никакой
шоковой
терапии,
никаких
шоков быть не должно. Потому
что шок - это резать по живому
людей. (окончание на стр.2)

В братских партиях

Кубинцы почтили
память Фиделя
Кастро в 92-ю
годовщину
со дня его
рождения
Тысячи жителей страны
пришли в этот день
возложить цветы к могиле
команданте
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Позиция

Социальные
достижения
советской власти –
впервые в истории
человечества
Советская Власть
выработала совершенно
иные взаимоотношения
между нею и гражданами,
которых до того никогда
не существовало на земле
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Мнение

Правда истории –
правда жизни

Союз либерализма,
капитала и криминала
– это страшный спрут,
который душит Россию
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(Окончание, начало на стр.1)
Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать
по живому никому в Беларуси
не дано. У нас, во-первых, люди
другие, привыкшие к честности
и справедливости. Они такую
политику не воспримут. Нет, в
Правительстве не так, так эдак
надо огулом протолкнуть этот
шок. И мне пришлось постоянно
одергивать
Правительство»,

- сказал Президент.
В то же время поручение
Правительству достичь хотя бы
Br1 тыс. средней зарплаты по
стране «у них вообще вызвало
панику, что это недопустимо»,
рассказал Глава государства.
«Оказывается, допустимо. Даже
при том курсе, который они
пытались втюхать нам в Беларуси.
Но сколько крови попортили для
того, чтобы (лично мне пришлось

это делать) убедить Правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю
заплату в стране должны иметь.
Что надо подтянуть в этом году
самые
низкооплачиваемые
слои (нянечки в детских садах,
медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми
и с нами, когда мы приболеем,
люди культуры, социального
обслуживания). Их надо сегодня
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подтягивать
выше.
Одни
формулировки: «мы не можем»,
«мы не должны», «рухнет курс»,
«рухнет страна», «рухнет все»,
- продолжил Глава государства.
«Хорошо, я предложил альтернативу. Давайте тогда вместе с
вами будем иметь ту зарплату,
которую имеют эти несчастные
нянечки», - сказал Александр
Лукашенко. По его словам, на
это предложение последовала
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августа

2018

г.

следующая реакция: «Да нет, в
Правительстве это невозможно,
надо менеджерам в Правительстве поднимать заработную
плату, и чем выше, тем лучше они
будут работать. Так что же это за
справедливость?» - возмутился
Глава государтства.
По материалам
пресс-службы Президента
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ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ КОММУНИСТА
Не раз доводилось замечать, что когда речь заходит
о партийной принадлежности, то при этом непременно
вспоминаются какие-нибудь острые конфликты, серьезные споры. Невольно возникает вопрос: а разве для проявления принципиальности обязательно нужны какието исключительные ситуации? Конечно, нет.
Вот коммунист, работающий
в трудовом коллективе тракторного завода, видит, что его сосед
небрежно работает на сборке
трактора. Как в этом случае
поступить? Промолчать, сделать
вид, что ничего не замечаешь,
или,
наоборот,
пристыдить,
не боясь испортить с ним
дружеские отношения?
Думая
об
этом,
снова
убеждаюсь:
принципиальный
подход нужен и в борьбе с
идеологическим противником, и
в производственных, служебных
отношениях, и в повседневных
буднях.
Принципиальность
–
важнейшее качество партийца,
сильное, постоянно действующее оружие. Оно определяет
суть коммуниста, его поведение,
мысли и действия. Не может
быть так, что в одном случае
член партии принципиален, а
в другом – поступился своими
убеждениями.
Партийная
принципиальность – не разменная монета, которую хочу – даю,
хочу – оставлю при себе. Она
неотделима от ответственности.
Коммунист не может быть
пассивным и равнодушным,
кивать на кого-то. Его касается
все: и как идут дела в своей
партийной
организации,
в
своем районе, где он живет, на
предприятии, где работает или
работал, насколько успешно
трудятся его товарищи, какое у
них настроение, как они живут и
в чем нуждаются.
Нынешнее
динамичное
время как никогда требует

обновлять,
совершенствовать
все формы и методы нашей
работы, требует, чтобы каждый
коммунист выступал неутомимым политическим бойцом,
утверждал свою авангардную
роль во всех повседневных
практических делах. Проникаясь
духом требований Устава КПБ,
каждый из нас обязан глубоко
осознавать и сказать себе: никто
другой, а именно я, коммунист,
отвечаю за все, и прежде всего за
то, чтобы настойчиво воплощать
в жизнь предначертания партии,
ее политику, ее решения.
Принципиальность
у
коммуниста
проявляется
в
его безупречной нравственности, активной общественной
деятельности, непримиримости
ко всему плохому, что мешает
движению вперед.
Всякий раз с неослабевающим
интересом
читаю
воспоминания старых большевиков, тех, кто близко знал
Владимира
Ильича
Ленина,
работал рядом с ним, выполнял
его задания. Запомнились слова
о том, что когда дело касалось
принципиальных
вопросов,
то Ильич был беспощаден ко
всем, кто пытался нарушать
большевистские принципы. Он
не считался ни с положением, ни
с близостью с этими товарищами
по работе. Учиться у Ленина
нужно постоянно и настойчиво,
особенно сейчас, когда во всех
сферах нашей жизни обновляются формы и методы нашей
деятельности.
На пленуме горкома КПБ,

обсуждавшем
задачи
по
совершенствованию
стиля
работы, красной нитью через
все выступления прошла мысль:
надо прибавить в работе.
Каждый
коммунист
должен
показать, на что он способен! У
нас в столичной парторганизации есть немало по-настоящему
активных партийных бойцов,
задающих тон высокой активности и деловитости. Можно, в
частности, сослаться на первого
секретаря Фрунзенского райкома
партии,
директора
средней
школы Юрия Круглика. У него
жизненное правило: поменьше
слов, побольше конкретной
работы. За текущий год численность партийной организации
района
увеличилась
почти
вдвое. Коллектив, которым он
руководит, занимает одно из
лидирующих мест в городе.
Член бюро горкома Роман
Никонов,
депутат
Минского
городского Совета депутатов –
человек пытливой мысли. Он
успешно сочетает общественную работу с обязанностями
директора общества с ограниченной
ответственностью,
учебой в Академии управления
при Президенте Республики
Беларусь.
Первый секретарь Советского райкома КПБ Денис Кульчавый – человек по-настоящему
принципиальный,
душой
болеющий за общее дело, во
всем проявляет настойчивость,
к каждой проблеме ищет новые,
неординарные подходы, которые
быстрее всего ведут к цели. И
таких людей в нашей парторганизации становится все больше.
Но чего греха таить. Некоторые коммунисты никак не могут
отрешиться от старых привычек,
от изживших себя приемов и
методов работы. Есть и такие, кто

не прочь поговорить об особом
призвании партийца, о необходимости работать по-новому, но
сами не стремятся привести в
действие способности и возможности, словом, взять на себя
ношу потяжелее.
Есть среди коммунистов и
так называемые «молчуны».
Они видят недостатки, но на
собраниях помалкивают, боясь
вынести сор из избы. Застойные
времена отучили многих думать
и выражать свое мнение. Это
– не что иное, как проявление
беспринципности.
С подобными фактами горком
партии не мирится. Мы учим
актив строго следовать нормам
партийной жизни, нацеливаем
парторганизации на активное
использование такой зарекомендовавшей себя формы, как
заслушивание отчетов коммунистов о выполнении уставных
обязанностей.
Отчеты коммунистов только
тогда дают должную отдачу, когда
в этом деле выработана четкая
система. Ведь как порой бывает:
допустил товарищ оплошность
– рекомендуют заслушать его
на собрании. Нет к коммунисту
особых претензий – значит, и
тревожить его, что называется,
нечего.
Считаю, что это как раз и есть
один из ошибочных подходов,
который критиковали на очередном XII Съезде партии. Ведь нам
важно, чтобы вне партийного
контроля не находился ни один
коммунист, чтобы коллективное
влияние оказывалось буквально
на каждого члена КПБ.
Вошло в практику проведение партийных собраний с
повесткой
дня:
«Коммунист
– политический боец партии»,
«Авангардная роль коммуниста
в труде и общественной жизни»,

«Твой
партбилет».
Горком
готовит очередной методический семинар с секретарями
районных
организаций
во
вопросу: «Партийный комитет –
организатор работы первичных
партийных организаций».
Особенно важна принципиальность в мировоззренческих
вопросах. Умение отставить свои
убеждения перед кем угодно и
где угодно – дело политической
чести
каждого
коммуниста.
Здесь,
говоря
ленинскими
словами, «смешно и заикаться
о нейтралитете и примирении».
Партиец не должен закрывать
глаза на факты однобокого
толкования,
фальсификации
исторической правды. Пример
здесь подает первый секретарь
горкома
Георгий
Петрович
Атаманов. Его страстные, глубоко
аргументированные выступления на телевидении, в средствах
массовой информации и даже в
суде оставляют глубокий след в
умах и душах людей.
Воспитание у коммунистов
высокой
принципиальности,
личной
ответственности
за
порученное дело способствует
организационному укреплению
партийных рядов. Очень важно,
чтобы каждый член КПБ не
только признавал ленинские
принципы, но и неукоснительно
следовал им в своей работе,
в жизни. Словом, настоящий
коммунист – это человек твердых
убеждений, он никогда, ни
при каких обстоятельствах не
сойдет с партийных позиций, для
него интересы партии, своего
государства превыше всего.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома
КПБ по организационнопартийной работе

ЖИВИ И ПОМНИ, МОЙ НАРОД: В ТВОЕЙ ИСТОРИИ
БОГАТОЙ ДУША ПАРТИЙНАЯ ЖИВЁТ!
Коммунист, председатель сельисполкома Рубежевичского сельского совета Карницкий Павел Зенонович
решил в Год малой Родины провести праздник деревни
Ячёнка под названием «В Год Родины малой Ячёнку мы
славим!».
Удивительно красочно и
празднично
встретила
нас
эта деревенька: цветы, шары,
выставка народного творчества, улыбками светились лица
жителей. Приехали из городов и
дети, и внуки, и просто гости.
Павел Зенонович с особой
заботой о каждом старался
по максимуму уделить всем
внимание. Активную поддержку во всём оказал Радевич
Владимир
Владимирович,
крестьянскоруководитель
фермерского хозяйства «Сула».

Всем была предоставлена
возможность проявить себя. Так,
для детей были организованы
всевозможные
развлечения
– батуты, горки, соревнования
на детских машинках, взрослым
– торговые точки с разнообразием товаров на любой вкус.
Но особое внимание привлекла
красочно оформленная кибитка,
которая
возила
артистов
ансамбля «Гарэзы» и детей от
одной улицы к другой.
Всех
гостей
приветствовал Павел Зенонович. В его

выступлении прозвучала главная
мысль: богатство деревни – люди!
Это особая гордость для того,
кто своим трудом преумножает
богатство и красоту родного
края.
Со словами поздравления
по случаю праздника обратился
председатель
райсовета
Шестель Сергей Евгеньевич.
Также со сцены прозвучали
слова гостей праздника: председателя
координационного
совета Октябрьского района
г. Минска Тюхая Владимира
Владимировича, который вручил
благодарности
председателю
сельисполкома Карницкому П.З.
и РадевичуВ.В., главным организаторам праздника. Секретарь
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Столбцовского РК КПБ Дубовик
Н.В. вручила юбилейные значки
100-летия Великой Октябрьской
Социалистической революции
и юбилейные медали ветерану
труда Радевичу В.Ф. и Радевичу
В.В., а также благодарность
Карницкому П.З., а для всех
присутствующих
прозвучали слова благодарности за
труд, за умение радоваться,
прославляя свой родной уголок
– деревню Ячёнка. Руководители

2018
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организаций
Рубежевичского
сельского совета подготовили
для своих тружеников подарки
и вручали их в сопровождении
любимых песен, которые им
щедро дарили артисты художественной самодеятельности.
А сколько благодарностей
и цветов получили артисты
Шашковского СДК, поздравляя жителей подворий, где
были накрыты столы со всей
щедростью и гостеприимством

белорусов!
Руководитель
ансамбля «Гарэзы» Калковская
В.М. для каждой отдельной семьи
подготовила любимые песни.
Особую значимость праздника подчёркивало и то, что в
качестве гостей присутствовали
секретарь Минского обкома
Компартии, депутат Парламента
Вабищевич П.А. и председатель
координационного
совета
политических партий и объединений Худая М.Н. Завершающим

аккордом
праздника
была
концертная программа и танцы
для всех.
Праздник удался. Доказательством этому искренняя признательность
и
благодарность
неутомимому руководителю и
творческой личности Карницкому П.З., который главную задачу
в своей работе определяет так:
«Своё назначение в жизни я
вижу в служении людям, а также
в заботе о них!».

Вот так определяет свой
жизненный
путь
коммунист
Карницкий П.З. Его жизнь
связана незримыми нитями,
ведущими от сердца к сердцу
каждого, кому нужна помощь и
поддержка. Пожелаем ему удачи
на жизненном пути.
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

УСИЛИВАТЬ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
ПАРТИИ В МАССАХ
Таков был лейтмотив очередного пленума Брестского областного комитета Коммунистической партии Беларуси.
В докладе члена ЦК КПБ,
первого
секретаря
обкома
партии Алины Севрук, выступлениях
партийных
активистов
профессора Брестского государственного университета, доктора
физико-математических
наук
Владимира Плетюхова, члена
ЦК КПБ, заместителя председателя Пинского горисполкома
Александра Каневского, члена
ЦК КПБ, депутата Жабинковского районного Совета депутатов
Николая Луговского, заместителя
председателя
Ивановского районного исполкома
Петра Добродея отмечалось,
что
коммунисты
Брестчины
принимают самое активное
участие в социально-экономической и общественно-политической жизни региона. Год
100-летия создания Коммунистической
партии
Беларуси
и образования Белорусской
советской
социалистической
республики проходит в партийных организациях под знаменем
сплочения партийных рядов,
защиты исторической правды о
социалистических достижениях
в нашей стране, пропаганды

программных целей партии.
В
работе
партийных
комитетов всех уровней акцент
сделан на совершенствовании
стиля деятельности, укреплении партийной дисциплины,
повышении личной ответственности каждого коммуниста за
выполнение уставных обязанностей.
Участники Пленума отмечали, что сегодня важно расширять
наше влияние на все слои
населения. Прошедшие выборы
местных Советов Республики
Беларусь двадцать восьмого
созыва показали, что коммунисты области пользуются определенным уровнем доверия.
2 члена партии стали депутатами областного Совета, 47
– депутатами районных Советов.
Опыт, накопленный в ходе
выборов, подчеркивали участники заседания, следует обобщить
и использовать в предстоящих
избирательных кампаниях по
выборам
депутатов
Палаты
представителей
Национального Собрания и Президента
Республики Беларусь.
Сегодня коммунисты области

активно участвуют в битве за
урожай 2018 года. Столинский,
Барановичский,
Ивановский
райкомы в непростых условиях
вносят посильный вклад в
продовольственную
безопасность страны. На горизонте –
«Дожинки».
– Видя коммунистов в деле,
к нам потянутся люди, – подчеркнул потомственный аграрий
Петр Добродей.
И еще одна, очень важная
сфера деятельности коммунистов области – патриотическое
воспитание
молодежи.
Для
этого у нас имеются большие
возможности, прежде всего –
мемориал «Брестская крепость
– герой». На днях председатель
Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис
торжественно открыл областной
Центр молодежного творчества, который должен стать
генератором нравственного и
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения.
А возглавил центр молодой
коммунист Виктор Иванов.
Впереди
–
100-летие
Ленинского комсомола. Понятно,
что и партийная организация
области
должна
принять
активное участие в подготовке

празднования этого юбилея.
В ходе работы Пленума,
его участники высказали ряд
критических замечаний в адрес
обкома, горкомов и райкомов.
Формы и методы их деятельности не в полной мере отвечают
требованиям сегодняшнего дня.
Актуальной остается проблема
выхода в массы, расширения
социальной базы партийных
организаций, усиления влияния
на трудовые, молодежные и
другие коллективы, повышения
уровня общей политической
культуры населения, наращивания сети первичных парторганизаций.
Требует серьезных усилий
работа по увеличению численности партийных рядов ряда
районных партийных организаций. Необходимо активизировать политическую работу в
трудовых коллективах, в органах
самоуправления и самоорганизации, в профсоюзных, ветеранских и других общественных
организациях,
разделяющих
наши взгляды. Пленум принял
развернутое
постановление,
нацеливающее
партийные
структуры области на достойную
встречу 100-летнего юбилея
партии и государства.

Участники пленума рассмотрели организационно-кадровые
вопросы. Пленум удовлетворил
просьбу
первого
секретаря
Брестского обкома партии Алины
Севрук об освобождении от
обязанностей первого секретаря
обкома по состоянию здоровья.
Участники заседания высказали
слова благодарности Алине
Ивановне за многолетний труд
на должности первого секретаря
обкома.
Пленум
избрал
первым
секретарем Брестского обкома
партии Иванова Виктора Сергеевича, директора областного
Центра молодежного творчества.
В работе пленума приняли
участие председатель Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии КПБ Александр Свирид,
первый заместитель председателя Брестского областного
исполнительного комитета Олег
Величко, начальник управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
облисполкома Татьяна Гагакова.
Владимир ТАБАЧКОВСКИЙ,
первый секретарь Брестского
городского комитета КПБ
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КУБИНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО
В 92-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ
Лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро (19262016) исполнилось бы 92 года. Тысячи жителей страны
пришли в этот день возложить цветы к могиле команданте на кладбище Санта-Ифигения в городе Сантьягоде-Куба.
На концертных площадках по
всей стране звучали поэтические
строки и музыкальные произведения, посвященные Кастро,
а в гаванской Национальной
библиотеке имени Хосе Марти
- главной библиотеке Кубы открылась специальная фотовыставка. На снимках запечатлены
встречи
лидера
Кубинской
революции с простыми людьми,
известными
политиками
и
деятелями культуры.
«Фидель всю жизнь боролся
за социальную справедливость,
за то, чтобы простым людям на
Кубе жилось лучше. Благодаря
ему у нас есть бесплатные
медицина и образование. Он
сделал так, чтобы нашу страну
уважали на международной
арене», - отметил в беседе с
корр. ТАСС житель Гаваны по
имени Хосе Луис.
Дни
рождения
Фиделя
Кастро, при жизни вошедшего
во все учебники новейшей
истории,
на
Кубе
всегда

проходили достаточно скромно,
без каких-либо официальных
торжеств. В последний раз
команданте появился на публике
два года назад - в свой 90-й
день рождения. Он присутствовал на гала-представлении в
гаванском театре имени Карла
Маркса, собравшем свыше 5 тыс.
зрителей.
13 августа, в день рождения
Фиделя, на Кубе началось
общественное
обсуждение
проекта
новой
конституции
страны. В новом основном
законе будут отражены социально-экономические преобразования, произошедшие на острове
в последние годы, однако один
из центральных принципов - о
социалистическом
характере
государства
и
руководящей
роли Коммунистической партии
в жизни общества - останется
неизменным.
Памятные
мероприятия
в других странах Мероприятия,
посвященные
памяти

Фиделя Кастро, прошли в таких
дружественных Кубе странах,
как Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Ангола. «Гигант Кубинской
революции. Всю свою жизнь
он посвятил борьбе против
американского
империализма
ради освобождения народов
мира от угнетения. Фидель жив,
борьба продолжается!» - написал
в Twitter президент Венесуэлы
Николас Мадуро.
Президент
Боливии
Эво
Моралес в свою очередь
отметил, что Фидель Кастро был
«одним из величайших революционеров в истории». «Он
вернул достоинство кубинскому
народу, победил империализм
и продемонстрировал миру, что
такое солидарность», - отметил
боливийский лидер.
***
Лидер Кубинской революции
родился 13 августа 1926 года
в местечке Биран в провинции
Ольгин, в 760 км к востоку
от Гаваны, в семье уроженца
испанской провинции Галисия
Анхеля Кастро. Он пришел к
власти в результате свержения диктатуры Фульхенсио
Батисты в январе 1959 года и

руководил страной на протяжении почти полувека.
Тяжело заболев в 2006 году,
Фидель передал бразды правления своему младшему брату
Раулю, который официально
возглавил островное государство в 2008 году. С тех пор он
редко появлялся на публике, но
периодически проводил встречи
с
лидерами
иностранных
государств, посещавшими Кубу,
и
комментировал
наиболее
острые темы международной
и региональной повестки дня
в своей авторской колонке в

газете Granma под названием
«Размышления».
Фидель Кастро скончался
25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Урна с его прахом
помещена в нишу, высеченную в огромном гранитном
камне, на котором закреплена
темнозеленая
мраморная
табличка
с
единственным
словом - «Фидель». Могилу
Кастро посетили уже более 1
млн человек.
Андрей БЕКРЕНЕВ,
корреспондент ТАСС, ГАВАНА
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В ЕГО ОТВАЖНОМ СЕРДЦЕ
ЛЮБОВЬ К ОТЧИЗНЕ БИЛАСЬ!
Начальник Белорусского штаба партизанского движения, секретарь ЦК КП(б) П.З. Калинин в мемуарах
«Партизанская республика» отмечал: «Комсомольцы
и молодежь Минщины с первого и до последнего дня оккупации области служили надежной опорой партийных
организаций и партизанского командования. В борьбе с
фашистскими захватчиками они проявляли исключительный героизм и самопожертвование. В любом бою,
при выполнении любой операции молодые патриоты
старались идти в первых рядах». В славной когорте
героев-комсомольцев Великой Отечественной войны
достойное место занимает Герой Советского Союза
Николай Александрович Кедышко, которому 13 августа
2018 г. исполнилось 95 лет со дня рождения.
Николай родился в г. Минске
зелёные сады!
в бедной белорусской семье,
Для молодых подпольгде среди пятерых детей он
был самым старшим. Ему едва щиков в школьной тетради
написал
слова
исполнилось одиннадцать лет, Николай
нерушимой
когда умер отец, и мальчику священной,
и
комсомольцы
пришлось рано повзрослеть клятвы,
и взять на себя посильную поклялись «быть преданными
заботу обо всей семье. делу партии коммунистов,
Упорный юноша окончил Ленинского комсомола, до
7 классов средней школы, последнего вздоха, до последзатем Минское ремесленное ней капли крови защищать
техническое училище №24 любимую Родину!». Подпольпо специальности маляр- ный горком ЛКСМБ утвердил
руководителем
штукатур и устроился на Николая
организации,
работу. В первые дни Великой молодёжной
Отечественной войны семья определил явочные квартиры,
Кедышко пыталась эвакуиро- связных, установил пароль: это
ваться из столицы БССР, но это была строка из его любимой
сделать не удалось. Чтобы не песни: «Эх, путь-дорожка,
попасть на каторжный труд в звени, моя гармошка!», а
Германию, юноша устроился отзывом – вторая строка. В
маляром в контору неподалё- статье «Героические странику от железнодорожного узла. цы» сборника «Партийное
в
Белоруссии»
Во время вражеской бомбар- подполье
дировки дом Кедышко сгорел. первый секретарь Минского
За четыре месяца с помощью подпольного горкома ЛКСМБ
школьных товарищей Николая Н.Я. Николаев вспоминал:
из брёвен, досок, жести, «В первой половине 1943
горкому
комсомола
оставшихся от разрушенных г.
домов, кирпичей обгорев- удалось создать в Минске 12
ших стен каменных зданий подпольных организаций. Мы
новое жилище было постро- опирались на патриотов из
ено. Этот дом комсомолец местного населения…». Виктор
Кедышко приспособил и для Овчаров был назначен начальподпольной деятельности: он ником штаба организации.
предусмотрел тайники для Члены штаба передавали в
хранения оружия и листовок партизанский отряд «Буревеси хорошо замаскированные ник» данные разведки, оружие,
боеприпасы,
ниши в подвале. Осенью 1941 медикаменты,
г. группа ребят, принимавшая военное снаряжение, обувь,
участие в строительстве дома одежду и другие необходимые
по улице Антоновская 9, предметы, которые подпольсоставили костяк подпольной щики доставали в Минске.
комсомольско-молодежной Организация имела восемь
организации,
получившей явочных квартир, подпольную
название «Андрюша» – по «типографию» из четырех
известной песне из реперту- пишущих машинок, радиоприара популярной советской емник, склад боеприпасов и
певицы Клавдии Шульженко. оружия. На улице Антоновская,
Эту песню юноша любил 9 подпольщики принимали
Совинформбюро,
исполнять с друзьями под сводки
листовки,
затем
гитару в беззаботное мирное печатали
распространяли среди населевремя:
ния города Минска.
В феврале 1943 г. Николай
Эх, Андрюша,
Кедышко
установил
связь
нам ли быть в печали?
с
Минским
подпольным
Не прячь гармонь,
горкомом КП(б)Б и вошёл в его
играй на все лады,
состав. С появлением магнитТак играй,
ных мин, гранат, взрывчатки
чтобы горы заплясали,
ребята
активизировали
Чтоб зашумели

диверсионную
деятельность.
С
каждым
днем
диверсии наносили все более
значительный урон оккупационным властям и становились
более
дерзкими.
Руководитель подпольной группы
«Андрюша» демонстрировал
личный пример бесстрашия.
Однажды, переодевшись в
офицерскую форму противника, Николай Кедышко зашел
в трамвай, предназначенный
только для немцев, и установил мину. Через две остановки
он покинул трамвай, вскоре
в вагоне прогремел взрыв:
диверсия была проведена
успешно!
Члены
ЛКСМБ
Леонид Ярош и Леонид
Домбровский
по
ночам
уходили в развалины домов и
уничтожали там фашистских
военнослужащих и полицаев.
Они же забросали гранами
несколько автомашин. Виктор
Овчаров, пробравшись на
железнодорожную станцию,
прикрепил магнитную мину к
направляющемуся на фронт
составу. Всего подпольщики
организации
«Андрюша»
совершили более 40 крупных
диверсий. Они на три месяца
вывели из строя хлебозавод
«Автомат»,
снабжавший
хлебом гитлеровцев, взорвали
склад боеприпасов и бензохранилище, авиационную мастерскую, турбину электростанции,
уничтожили 10 автомашин,
привели в негодность несколько сот комплектов солдатского
обмундирования, истребили
свыше
50
гитлеровцев.
Комсомольцы
вывели
из
Минска в партизанские отряды
около ста советских граждан,
бежавших из немецких тюрем
и лагерей. Члены молодёжной
организации
«Андрюша»
проводили большую агитационно-массовую работу среди
населения:
распространяли
среди жителей города листовки, сводки Совинформбюро,
проводили беседы с населением. Владимир Недельцев
по заданию штаба устроился
работать в типографию и
вынес оттуда шрифт, который
передали затем в горком
комсомола.
Ранним
августовским
утром 1943 г. в дом семьи
Кедышко ворвались гитлеровцы. Николай избежал ареста
благодаря быстрой реакции,
ему удалось бежать через окно
и на некоторое время затаиться, выпасть из поля зрения
полиции. С Антоновской улицы
подпольщики перенесли на
квартиру Виктора Авчарова
четыре пишущие машинки,

радиоприемник,
несложное
типографское оборудование,
оружие, боеприпасы, одежду.
Отныне на Могилевском шоссе
в доме № 56 сосредоточилось
все оперативное руководство
боевыми действиями организации, душой и пламенным
сердцем которой был Николай
Кедышко. Он очень переживал
за судьбу своих близких: мать
Веру Павловну, сестёр Надю
и Любу, дедушку и бабушку,
котроые были брошены в
застенки СД. Им пришлось
пройти через все ужасы
фашистских концлагерей, к
сожалению, не всем удалось
вернуться домой.
Осенью 1943 года фашистские ищейки напали на след
организации «Андрюша» и
установили наблюдение за
её руководителями. Об этом
стало известно Минскому
горкому комсомола, который
предложил Николаю Кедышко
и членам штаба покинуть
город и перейти в партизанский отряд. Молодые подпольщики до ухода к партизанам на
очередном заседании штаба
приняли решение отметить
25-ю годовщину Великого
Октября новыми боевыми
делами. Подпольный горком
утвердил план штаба – уничтожить прибывшие на железнодорожную ветку в Красном
Урочище цистерны с горючим.
Кедышко, Чиж, Домбровский и
Головацкий ночью забросали
их диверсионными зажигательными
боеприпасами
– термитными шарами. Было
также запланированы повторные диверсии на хлебозаводе
«Автомат» и железной дороге.
В ночь с 5 на 6 ноября
1943 г. в дом Овчаровых на
Могилевской, 56 ворвались
гестаповцы. Были схвачены
Виктор, Акулина Алексеевна
и пришедшие накануне от
партизан ребята-связные. На
конспиративной
квартире
были
арестованы
также
члены штаба – Леонид Ярош,
Владимир Трушко, Леонид
Домбровский,
Августин
Головацкий. 6 ноября 1943
г. Кедышко пробрался на
явочную квартиру, надеясь,
что она неизвестна полиции.
Его ожидания не оправдались,
немцы устроили засаду и
ожидали появления руководителя подпольной группы
«Андрюша».
Окруженный
врагами, Кедышко отстреливался
до
последней
возможности,
убил
двух
фашистов. Будучи раненным,
поняв, что ему не спастись,
Кедышко застрелился, чтобы

не попасть живым в руки
врагов. Последними словами
его были: «Прощай, Родина!».
Так в 20 лет оборвалась жизнь
отважного подпольщика. О
провале организации Николая
Кедышко стало известно на
второй день. На экстренном
заседании горкома комсомола
обсудили и приняли меры к
усилению конспирации, о чём
доложили секретарю Минского подпольного обкома КП(б)Б
Р. Н. Мачульскому.
8 мая 1965 г. за особые
заслуги, мужество и героизм,
проявленные
в
борьбе
немецко-фашистпротив
ских захватчиков в период
Великой
Отечественной
войны 194-1945 гг., руководителю Минской подпольной
комсомольской организации
Кедышко Николаю Александровичу присвоено звание
Героя
Советского
Союза
посмертно. Именем героя
названа улица в Минске; на
доме, где размещался штаб
организации
«Андрюша»,
установлена
мемориальная
доска. Имя Н. А. Кедышко
присвоено
Минскому
среднему профессиональнотехническому училищу № 24, в
котором он учился. В Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны экспонируются
материалы
об
отважном
комсомольце:
трофейный
револьвер из дома Николая
Кедышко, ковёр с пулевой
пробоиной.
На пионерских и молодёжных мероприятиях республики
звучат песни, посвящённые
героям-комсомольцам,
с
особым
вдохновением
исполняется «Орлёнок»:
Орлёнок, орлёнок,
идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной –
орлят миллионы,
И вами гордится страна.
Среди этих комсомольских
орлят – руководитель подпольной молодёжной организации
«Андрюша» Николай Кедышко.
Николай ШЕВЧЕНКО
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ –
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Мировому сообществу пора бы уже поставить памятник благодарного человечества Советской власти
за ее достижения в социальной сфере. Ибо до Советской
Власти такого понятия, как социальная политика, вообще не существовало. Почему? Причина простая. Ведь
Советская власть была особенной властью на земле.
Сущность Советской власти
заключается в том, впервые в
истории человечества государством стала управлять не
меньшая часть его населения,
состоящая из представителей
высших слоев общества, ее
аристократии и ее денежных
мешков, а ее самая массовая,
трудовая
часть,
состоящая
из представителей рабочих,
крестьян, служащих и интеллигенции.
Управляют
они
государством через свои массовые
организации - Советы депутатов
трудящихся,
выбираемые
с
помощью свободных, демократических выборов.
И Советская Власть выработала совершенно иные взаимоотношения между нею и своими
гражданами, которых до того
никогда не существовало на
земле.
Какие
именно?
Давайте
посмотрим.
Во-первых, Советская страна
дала своим гражданам все то, что
необходимо для нормального
развития человеческой личности
в современном обществе. И
что никогда не давало ни какое
другое государство в мире за
всю историю существования
человечества.
Именно в Советской стране
судьба каждого ее гражданина
зависела только от него самого,
а не от количества денег на его
счетах. И государство активно
помогало ему в реализации этих
его стремлениях
Позволю себе напомнить
бывшим гражданам Советского
Союза, что в Советское время
Советское государство помогала
своим гражданам жить, поэтому
каждый
гражданин
своей
страны имел право на многие,
многие социальные блага. Те
самые блага, которые гражданам
нынешних постсоветских стран
даже и не снятся.
Вот они:
1. Право на восьмичасовой
рабочий день. Впервые в мире в
истории человечества.
2. Право на ежегодный
оплачиваемый отпуск. Впервые
в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе
администрации или хозяина
без согласия профсоюзной и
партийной организации.
4. Право на работу, на
возможность зарабатывать себе
на жизнь своим трудом. Причем
выпускники профессиональных
учебных заведений имели право
на обязательное трудоустройство по трудовому направлению
с предоставлением жилья в виде
общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное
общее и профессиональное
образование.
Причем,
как
среднее профобразование, так и
высшее. Впервые в мире.
6. Право на бесплатное
пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими
яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.

7. Право на бесплатное
медицинское
обеспечение.
Впервые в мире.
8. Право на бесплатное
санаторно-курортное лечение.
Впервые в мире.
9. Право на бесплатное
жилье. Впервые в мире.
10. Право на свободное
высказывание своих взглядов по
всем проблемам современной
жизни страны. Впервые в мире.
11. Право на защиту государства от произвола местных
начальников и чиновников.
Впервые в мире.
12. Право на бесплатный
проезд к месту работы или учебы
по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному
документу. Впервые в мире.
Кроме того, женщины имели
право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний
оплачиваемый декретный отпуск
с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную
патронажную службу ребенку
сроком до одного года.
3. Право на бесплатную
молочную кухню для новорожденных до трех лет.
5. Право на бесплатное
медицинское
и
санаторнокурортное лечение при любых
детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира
ничего подобного не было и не
могло быть даже в помине.
Кое-какие социальные блага
в зарубежных странах стали
появляться лишь после Второй
мировой войны в результате
мощного рабочего движения,
вызванного существованием на
планете Советского государства,
Государства рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие
мощные социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной,
зная, что его страна обладает
колоссальными достижениями
в развитии своего народного
хозяйства, а именно:
1. Мы сами, без чьей-либо
посторонней помощи восстановили разрушенное народное
хозяйство страны после Первой
мировой и Гражданской войны,
и после Великой Отечественной войны. Такого народного
Подвига история человечества
не знала никогда.
2. По всем экономическим
показателям развития народного
хозяйства страны мы со второй
половины
двадцатого
века
занимали прочное второе место
в мире после США. И не надо
забывать, что по просторам
советской страны в двадцатом
веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США
войн вообще не было в течение
последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы
занимали также второе место
после США. А этот показатель
говорит о техническом уровне
нашего
промышленного
производства. Этот уровень был
сопоставим с американским, с

первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей
в мире системой общего и
специального профессионального образования, на которую
только сейчас начинает переходить Америка. Наши школьники
и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда
занимали
призовые
места,
далеко опережая представителей остальных стран мира.
Вспомните слова американского
президента
Джона
Кеннеди, сказавшего с горечью
в шестидесятых годах о том, что
русские выиграли у американцев соревнование за космос
за школьной партой и что нам,
американцам, пора перенять
именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в
мире системой профилактического здравоохранения, на
которую только сейчас начинают
переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в
мире
системой
физической
и
спортивной
подготовки
населения страны, на которую
уже перешел Китай и начинают
переходить целый ряд цивилизованных стран мира.
7. Мы обладали одной
из лучших в мире системой
освоения космоса, с которой
могла
соперничать
лишь
Америка.
8. Мы обладали лучшей
в мире военной техникой, с
которой могла соперничать
лишь Америка.
Можно еще добавить сюда
несколько слов о том, что мы
имели страну, с которой в мире
считались и которая являлась
Великой Державой с Великой
историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с
Великой культурой, с Великим
образованием
и
Великими
идеями по построению нового
общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не
только для богатых.
И все иностранцы, бывающие
у нас, отмечали у граждан СССР
чувство глубокого патриотизма
и чувство глубокого собственного достоинства у Советских
граждан.
Ведь Советская власть была
нашей властью!
А не властью тех, кто стоит
над нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает!
Поэтому слова Маяковского
«Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с
гордостью произнести любой
гражданин страны независимо
от своего местожительства и
социального положения.
И я в Советском Союзе был
самым свободным человеком
в мире и мог делать все, что
считал необходимым, что считал
нужным, что мне позволяла
совесть и наш Уголовный Кодекс.
Я имел право говорить
все, что считал нужным, не
боясь никаких последствий и
не спрашивая ни у кого на то
никакого разрешения.
И я всегда выступал на
партийных
и
профсоюзных
собраниях с критикой своего
начальства за недобросовестную работу, если она таковой
являлась!

Я писал критические статьи,
которые широко публиковались
не только в местной печати, но
и в Союзной – в «Правде», в
«Комсомолке», в «Известиях».
Попробуйте сказать сейчас
что-нибудь
такое
своим
нынешним хозяевам – вышвырнут мгновенно, не спрашивая
ни у кого никакого разрешения!
И никакие суды не вернут вас
обратно.
А в Советской стране ни один
руководитель не имел права
уволить своего подчиненного
без согласия профсоюзной и
партийной организации его
предприятия. А это согласие
получить было не так просто!
Советское государство было
по
настоящему
народным
государством и каждый из нас в
прямом смысле слова отвечал за
все происходящее в городе.
Мы сами составляли и
обосновывали
годовые
и
перспективные планы развития
своих предприятий по всем
производственным и социальным переделам.
Из министерства мы получали лишь контрольные цифры.
Все остальное мы делали сами.
Министерство только утверждало наши планы и выделяло на их
освоение деньги.
Мы «дружинили» по городу
совместно с милицией и у нас не
было пьянок и драк во дворах,
как сейчас.
Каждое
подразделение
завода отвечало за состояние
выделенной ему улицы и мы
занимались их озеленением,
убирали улицы городов своими
силами и они не были грязными
и запущенными.
Мы, коллектив завода, сами
строили себе жилье, спортивные
заводские сооружения и потому
не позволяли всяким недобросовестным жителям его портить.
Мы сами построили себе
великолепнейший
заводской
Дворец Культуры, где работали
десятки творческих кружков для
наших детей!
Мы
построили
своими
силами и силами других заводов
города великолепный городской
стадион с целым комплексом
спортивных
сооружений,
включая ледовый дворец, где
занимались бесплатно спортом
наши дети и дети других жителей
города.
Каждая школа города имела
своего шефа и мы, заводчане,
бывали в школах своими людьми,
помогая школам не только
в их хозяйственной деятельности, но и в педагогической.
Представители завода часто
читали лекции и вели уроки в

своих подшефных школах. Они
были своими людьми в школе. И
сообщить на работу родителям
о плохом поведении или учебе
их сына или дочери, считалось
самым страшным наказанием
для подростка.
Отличительной
особенностью Советского человека
являлось обостренное чувство
И
никогда
коллективизма.
Советский человек в самом
своем принципе не был одиночкой индивидуалистом. Он всегда
ощущал и чувствовал себя
членом коллектива. И в детском
саду, и в школе, и в институте, и
на производстве.
Именно на этом принципе
и была основана Советская
система
организации
труда.
Первичной ячейкой любого
трудового коллектива являлась
бригада, бюро. Будь то завод,
строительство, колхоз и так
далее.
А бригада – это профгруппа.
А профгруппа – это обязательные собрания по всем вопросам
жизни бригады. И члены бригады
все знали друг про друга. Включая
личную и семейную жизнь. И
при необходимости, активно
вмешивались в эту самую жизнь.
Вплоть до того, что решением
бригады зарплату запрещали на
руки выдавать провинившимся
ее членам, а только его жене
или гарантию давали судебным
органам на взятого под суд члена
бригады.
Слышу визг демократов –
опять эти парткомы и собрания,
опять
это
беспардонное
вмешательство в личную жизнь!
Пошли, мол, вы все к черту – как
хочу, так и живу! У нас демократия! И ему, этому демократу,
плевать на то, что при этой его
«демократии», жене запившего
мужа или пропадающего от
наркотиков сына даже пожаловаться некуда!
А раньше она шла за
помощью на работу, в партком
или в бригаду. И ей помогали!
И этой нынешней вакханалии
семейной преступности даже и в
намеке не было!
Поэтому я всерьез заявляю
– долой эту звериную демократию! Да здравствует Советская
демократия!
Виталий ОВЧИННИКОВ
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ПОЧЕМУ БЕЛОРУСЫ НЕ ХОТЕЛИ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ СССР
28 лет назад, 27 июля 1990 года, Верховным Советом
БССР была принята Декларация «О государственном
суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Этот коротенький документ (всего 12 статей) имеет огромное историческое значение:
белорусы, как и многие другие народы СССР, впервые обрели государственность. Как показывает исторический
опыт, такое событие обычно оборачивается всеобщим
праздником и общенациональной победой, однако Беларусь — исключение. В сознании нашего народа никакого
праздника нет. С присущей нам степенностью и осторожностью мы отвергли все, что связано с этой датой.
Посудите сами: в 1994 году
белорусы выбрали, пожалуй,
наиболее
просоветского
кандидата
в
президенты,
«наградив» самостийников и
русофобов всего несколькими
процентами. Спустя год, во время
всенародного референдума 1995
года, избавились от сомнительной государственной символики,
используемой
нацистскими
прислужниками и постсоветскими националистами, в пользу
фактически советской (герб и
флаг
сегодняшней
Беларуси
отличаются от символов БССР
лишь отсутствием серпа и
молота). Кроме этого, вновь
придали русскому языку статус
государственного и поддержали
внешнеполитический
курс
президента на интеграцию с
Россией, наделив главу государства полномочиями досрочно
прекратить
деятельность
Верховного Совета, принявшего
эту самую декларацию о независимости. Во время следующего референдума, который
состоялся в 1996 году, народ
выбросил на свалку истории и
саму дату принятия декларации:
отныне День независимости
стали праздновать не в день
ее принятия, а 3 июля, в день
освобождения
Минска
от
нацистских оккупантов. В том же
году была возвращена смертная
казнь как мера наказания.
Давайте разберемся, почему
белорусы восприняли собственную независимость от Москвы
как трагедию и до сих пор
являются ближайшими союзниками России на постсоветском

пространстве.
БЕЛОРУСЫ НЕ ХОТЕЛИ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Для начала надо сказать, что
белорусский народ банально не
желал выхода своей республики из состава СССР. Во время
Всесоюзного референдума о его
сохранении,
произошедшего,
кстати, уже после принятия
декларации
о
суверенитете,
82,7% населения отдали голоса
за сохранение единой страны.
Говорить о причинах такого
решения сложно, однако с
уверенностью можно сказать,
что белорусы не ощущали себя
отдельным от русских и украинцев народом.
После обретения независимости отечественные самостийники
в союзе с западными стратегами и спонсорами пытались
промыть нашему народу мозги,
как удалось в Прибалтике и на
Украине, однако даже их слаженная пропагандистская машина
сломалась и дала задний ход.
Сейчас об этом свидетельствуют
результаты
социологических
опросов: по данным Независимого института социальноэкономических и политических
исследований, сегодня 66,6%
белорусов согласны с тем, что
белорусы, русские и украинцы
– это три ветви одного народа.
Альтернативную точку зрения
(разные народы) поддержало
всего 27,1%.
Почему никому так и не
удалось поселить в белорусах
ненависть к России? Наш народ
чувствует языковую, ментальную

и культурную идентичность с
русскими. Белорус, приезжая в
Россию, ни на долю процента
не ощущает себя иностранцем,
чужаком, приезжим. Белорус
и русский общаются на одном
языке, на одни и те же темы,
волнуются по поводу схожих
проблем,
поют
одинаковые
застольные песни, верят в одни
приметы, воспитаны на одних и
тех же литературных произведениях,
советских
фильмах,
с молоком матери впитали
мудрость
русских
народных
сказок. В конце концов, уже
столько
времени
живут
в
одном государстве, не раз друг
друга спасали и защищали от
внешних угроз. И вдруг им
предлагают
расколоться
на
разные государства с разными
символами, построить между
собой границы, чуть ли не ввести
визы, а наиболее отмороженные
националисты, рвавшиеся тогда к
власти, даже объявить друг друга
врагами. Вполне естественно,
что подавляющее большинство
белорусов резко отвергли любые
идеи разделения с русскими.
БЕЛОРУСЫ
ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
ОБМАНУТЫМИ ШУШКЕВИЧЕМ
И ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ
Плавное
возвращение
к
советскому периоду в истории и
отторжение от 27 июля продиктовано так же и полным игнорированием общенародного мнения,
выраженного на референдуме.
82,7% белорусов за сохранение
СССР, во всем СССР эта цифра
достигала 89%, а новоявленные
«демократы» все равно подписали Беловежские соглашения. В
связи с этим, в народе повелось
считать,
что
их
обманули.
Наплевали на их мнение, втоптав
его в грязь. Уже после декабря
1991 года было понятно, что
Шушкевич
подписал
себе
приговор проигравшего, и на
президентских выборах победит
кандидат с более просоветской
или пророссийской позицией.
Что касается декларации о

суверенитете, то интересным
будет факт, что она закрепила
следующее положение: «Право
выступать от имени всего
народа республики принадлежит
исключительно
Верховному
Совету Республики Беларусь». Да,
это тот самый Верховный Совет,
решивший выйти из состава
СССР. Хотя народ свое мнение
высказал через полгода, но это
никак не повлияло на решение
властей о выходе. Господа, а как
же святая святых — демократия?
Власть народа?
Сегодня статья 3 Конституции
Республики Беларусь предусматривает, что единственным
источником
государственной
власти и носителем суверенитета
в Республике Беларусь является
народ. Референдум обеспечивает практическую реализацию
данного положения. О важности
этого института говорит и то, что
он выделяется в самостоятельную статью Конституции.
В демократическом обществе
референдум обладает более
высокой юридической силой, чем
законы. Выходит, новоявленные
«демократы» пришли к власти
отнюдь не демократическим
путем, что еще больше подорвало к ним доверие белорусов.
БЕЛОРУСЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО
РАЗВАЛ СССР НЕ РЕШИТ ИХ
ПРОБЛЕМЫ, А УСУГУБИТ
Да, в конце 1980-х усилиями
отдельных предателей в партии
советская страна была больна.
По их воле были появились
пустые полки в магазинах и
бедность, проявлялись демагогия и неэффективные методы
управления. В тех условиях был
необходим четкий и последовательный план реформирования
экономики без слишком резких и
радикальных шагов.
Во-первых, никакого сепаратизма, все республики за стол
переговоров, мнение каждой
учесть;
Во-вторых, если уж решили
сворачивать военные планы,
потребовать того же от США

— распустить НАТО. Не хотят?
Никаких уступок, восстановить
контроль над Восточной Европой
и обороняться;
В-третьих, учесть результаты
референдума;
В-четвертых,
постепенно
(постепенно!) вводить элементы
рыночной экономики. Возможно,
на время. Возможно, на длительное время, так как плановая
модель позднего СССР из-за
мерзости предателей действительно давала сбои.
Но все вышло так, что страну
разрезали
по
внутренним
границам (не всегда справедливым, вспомним Крым), а
новоиспеченные
республики
пустились восвояси со своими
экономическими, военными и
территориальными проблемами,
вмиг став горячими точками.
Когда организм болен — его
лечат, а не убивают. Жаль, что
тогда народ это понимал гораздо
лучше, чем политики. В том числе
и в Беларуси.
ВЫВОДЫ
День принятия декларации о
суверенитете БССР не прижился.
Сегодня о нем мало кто вспомнит.
И на это есть много объективных
причин. Предлагается еще раз
кратко о них вспомнить, дабы
закрепить:
•
Декларация
была
принята против воли народа,
который в абсолютном большинстве выступил за сохранение
СССР;
•
Белорусы не понимали
смысл распада единого государства
ментально
идентичных
русских, украинцев и белорусов;
•
Белорусы осознавали,
что суверенитет не избавит их
от социальных, экономических и
политических проблем, а лишь
усугубит их.
27 июля 1990 года белорусский
народ
выбросил
на
помойку истории, но мы иногда
о нем будем вспоминать. Чтобы
помнить и не повторять ошибок.
Источник: topnewsrussia.ru
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ПРАВДА ИСТОРИИ – ПРАВДА ЖИЗНИ
Окончание, начало в №33 от 17.08.2018
Хотя популярная некогда шутка о «нашем непредсказуемом прошлом» давно уже превратилась в избитую банальность, от этого она стала не менее верной.
Но в отношении отечественной истории её правота
ничуть не меньше, чем в отношении истории любой
другой страны. В некотором смысле перманентная
ревизия истории неизбежна хотя бы в силу развития
науки, которая занимается её изучением. Историки обнаруживают новые факты, документы и свидетельства, изыскивают возможность извлечь из уже
известных источников дополнительную информацию,
генерируют новые интерпретации, обращаются к ранее
не исследовавшимся аспектам прошлого… Новые интерпретации фактически создают новую историю…
Кровное родство с Западом
обнаружилось
не
сегодня.
Запад
не
только
признал
криминальную
ельцинскую
приватизацию, но и пристегнул
Россию к «семёрке», принимает
в солидные международные
организации, активно сотрудничает с «прихватизаторами»олигархами, бизнес которых
давно перешагнул национальные
границы. Почему США встретили
с распростёртыми объятиями
криминальную
революцию
в России, а народную власть
на Кубе почти 50 лет держат

в
условиях
экономической
блокады? Ворон ворону глаз не
выклюет?
С тела государства содран
защитный
правовой
покров
– отсюда его летальная восприимчивость к любой заразе извне.
Действие инфекции усиливается с тем, что коррупционная
вертикаль совпала с властной,
пустившей глубокие корни в
самый доходный бизнес, который
является
государствообразующим. В. Милов, прошедший
путь в органах исполнительной
власти от ведущего специалиста

Федеральной
энергетической
комиссии
до
замминистра
энергетики в 2 000 году полагает,
что «взятки и слияние чиновников с бизнесом стали нормой на
всех уровнях власти», в результате
чего сложилась «криминальная
система управления страной».
Уши её торчат повсюду. Наружу
они высовываются при «выводе
важных активов из государственной собственности под контроль
частных лиц, выкупе собственности у олигархов по баснословным
ценам за государственный счёт
(Абрамович взял «Сибнефть»
за 100 млн. долл., а продал за
13,7 млрд. – И.Б.), установлении
монополии друзей президента
Путина на экспорт российской
нефти.
Непрозрачность многомиллиардной
собственности,
которая отчего-то не тревожит ни
президента, ни правительство, ни
законодателей, порождает мягко
говоря, непонятки, которые тянут
на сотни миллионов долларов.
Круговая
умиротворённость
властей не может не беспокоить.
Особенно, когда недоуменные

вопросы обращены к такому
гиганту, как «Газпром».
Чего
ждать
от
власти,
находящейся
под
внешним
управлением
и
кормящейся
соками спекулятивного бизнеса,
ставшего питательной почвой
коррупции и криминалитета?
Эта язва своими размерами
поражает всякое воображение.
Говоря о качестве российского
предпринимательства, профессор РГТЭУ М. Мусин привёл
статистику выявленных сотрудниками университета, хищений,
составивших 15,5 триллиона
рублей, «которые были выведены по фиктивным договорам
в теневой сектор экономики
всего за несколько последних
лет. В эту цифру входят и суммы
откатов,
которые
получили
чиновники, покрывая незаконный бизнес или откусывая куски
от бюджетного пирога». Власть
опирается прежде всего на
столичных торгашей. Московские
фирмы «отмывают» 10 % ВВП
из ежегодно расхищаемых его
27% . «Можно поименно указать,
– заявляет Мусин, – около 300

тысяч московских компаний,
руководители которых по закону
должны провести ближайшие
5-10 лет в местах не столь
отдалённых. А они продолжают
воровать у страны немалые
деньги».
И если «элита» всё-таки
помнит о бренности сущего и
держит это в головах, то для неё
было бы естественно подумать,
что она после себя оставит,
с каким именем сойдёт под
«вечны своды», не настал ли час
для покаяния…
Сегодня в обществе и элитах
оформилась
потребность
в
стабильности,
нормальности,
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возвращении
государства
и
чётких правил игры, то есть
консервативное,
антиреволюционное
настроение.
Революционный
маятник
от
точки «Хаос» движется к точке
нового Космоса-порядка. Ergo
революция завершилась или
находится в нисходящей фазе.
По крайней мере на первых
взгляд дело выглядит таким
образом. Однако, как говорил
герой популярного советского
фильма, «меня терзают смутные
Если
ситуация
сомнения…».
действительно столь стабильна
и развивается от хорошего к
лучшему, почему же неподдельный, экзистенциальный страх у
российского правящего класса
вызвали «цветные» революции
в постсоветском пространстве?..
Активность Кремля в последнее
время проникнута стремлением
воспрепятствовать
именно
революционной смене власти.
Это хорошо прослеживается
во всех сферах деятельности
российской власти – политиорганизационной,
ческой,
идеологической, культурной и
т.д. Создание прокремлёвских
молодёжных
организаций,
стерилизация
избирательного
процесса, чрезмерное ужесточение
антиэкстремистского
законодательства,
концепция
«суверенной
демократии»,
неоправданное
репрессирование
уличной
активности,
«приручение» рок-музыкантов и
писателей и т.д. – всё это, а также
многое другое представляет
выстраиваемую властью многоэшелонированную контрреволюционную защиту.
Ясно, что над нашим поколением не одержишь победу:
мы сами раздавили фашизм.
А вот над теми, чьё сознание
ещё подобно воску, верх взять
они стремятся, хотят вылепить
потребные
им
бездуховные
существа. Ну а без души не будет
и народа.
Да, у нас были свои крупные
недостатки, бесспорно, но они
не носили характера межнациональной вражды, к чему мы
пришли сейчас. Это был единый
советский народ. И куда я ни
приезжал – или на соревнования
(волейбол), или в гости, или
отдыхать, – в любой республике
мне было хорошо, и везде были
такие же люди, как я. Для меня
люди делятся на порядочных
и непорядочных, на злобных и
добрых. По душевным качествам
делятся люди, а совсем не
по национальному признаку.
Национальными играми заняты
политики, и на этом зарабатывают
они себе не только политический
капитал, а настоящий капитал,
доллары. Это видно зримо. Не
люблю людей, которые получили
от Советской власти буквально
всё, а теперь кричат: «Распроклятая, трижды распроклятая!». Надо
же объективно на всё смотреть.
На героев и гениев равняться
надо. А когда нам предлагают
жить просто телом… «Бери, тут
нет большой науки, / бери всё
то, что можно взять. / На что же
привешены нам руки, / как не на
то, чтоб брать, брать, брать». Вот
нам предлагают это…
Верно, многие устали. Порой
можно слышать: да отстаньте
вы с вашей историей, с вашей
победой, с вашей борьбой. Эту,
довольно
большую
числом,
часть нашего общества важно
подбодрить и оживить. Чтобы
пополнить ею ту часть, которая
хочет жить по-человечески, а
не по-скотски. Вот я свою задачу
так и вижу: будить и не давать
уснуть. Радостно удивляюсь, что
всё больше молодёжи с бόльшей
симпатией относятся к нашему
прошлому, чем к настоящему.
Я даже удивляюсь, насколько
едины многие в неприятии
чужого образа жизни и чуждой
эрзац-культуры. Это обнадёживает, укрепляет уверенность: мы
отстоим наши ценности. Главным
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источником
потенциальной
дестабилизации России оказывается правящий класс. Постоянно
индуцируя волны нестабильности, он управляет страной в
режиме «управляемого хаоса»,
от которого к хаосу неуправляемому – лишь один шаг. И шансы,
что сей роковой шаг будет
сделан, растут. Для массы людей
идея революции не табиурована
культурно и приемлема психологически. Выльется ли подобная
готовность в революционную
стихию? Это как раз зависит от
того, найдутся ли у революционной пехоты вожаки и сложится ли
революционная
констелляция,
где одним из главных факторов
всегда оказывается поведение
элит. Готовы ли они консолидированно тушить революционный
пожар или же разбегутся в
разные стороны при первых
искрах? Во всех предшествующих революционных кризисах
разбегались, но такое поведение не обречено повторяться.
Во-вторых, социальный аспект
революционного
кризиса
будет неразрывно переплетён с
национальным, точнее, с русским
этническим.
Ведь
главный
социальный вопрос современной
России – русский вопрос. Русские
составляют социально подавленное и этнически ущемлённое
большинство страны, социальное и национальное измерения в
данном случае совпадают…».
***
Вы замечали, как по поводу
чужих праздников наше телевидение обычно захлёбывается от
щенячьего восторга? Ах, День
благодарения, ах, хэллоуин, ах,
двухсотпятнадцатая
годовщина
Великой
французской
революции! А про двухсотлетие
перехода Суворова через Альпы,
наверное, только одна «Литературная газета» и вспомнила. Нет,
впрочем, была ещё какая-то
телепередача про то, что через
Альпы ходить вообще не стоило,
да и не такой уж военный гений
Суворов, как думали раньше.
Во всех странах, у всех людей
есть простительная слабость: к
юбилейным датам «подсветлять»
минувшие события. У нас же
наоборот, их «подчерняют»,
причём, повторяю, за казённый
счёт. А ведь любое историческое
свершение, отдаляясь, неизбежно возвышается и героизируется.
У нас же почему-то наоборот –
унижается и иронизируется.
«Литературная
газета»
и
некоторые другие издания пишут
об этом постоянно, а толку?!
Да мало ли о чём мы пишем!
Например, пишем о том, что
иные литераторы, приезжающие
в составе официальных российских делегаций на различные
творческие
конференции
и
книжные ярмарки, едва завидев
первый микрофон, начинают
нести пославшую их за рубеж
державу с такой страстью,
словно они только-только чудом
вырвались из застенков Лубянки
и даже ещё тюремную робу не
сняли. Причём всё это с удовольствием слушают не только
доверчивые западные интеллектуалы, но порой и высокие
чины профильных российских
министерств, благосклонно при
этом улыбаясь: вот, дескать, какие
мы свободные!
Лично я за свободу и вольнодумство, я сам всегда смеялся над
советскими писателями, жутко
боявшимися хоть на полградуса
отойти от линии партии. Но мы
сегодня живём в стране, где
свободы слова больше, чем
здравого смысла. Ведь казалось
бы: езжай за свой счёт и ругай
кого хочешь! Однако ж нет: у нас
развилось неведомое на Западе
«державопоносительство»
за
казённый счёт. Оказывается,
за публичное презрение к
Отечеству можно ещё и суточные
получать.
Сквернослова-то
понять можно: сами по себе его

книжки там никому не нужны,
Запад всегда ценил российского писателя не за талант, а за
политическую бодливость. Но
как понять государство, которое
само финансирует чёрный пиар
против себя? И когда же наконец
наша продвинутая творческая
интеллигенция
поймёт,
что
патриотизм – это всего лишь
порядочность по отношению к
собственной стране! Разве не
прав маститый литератор?
В том же ряду стоят изданные
за казённый счёт школьные
учебники, после которых родная
история кажется чем-то постыдным и хочется, как говорится,
сыграть за другую команду. С
той же государственной недостаточностью в сфере образования
связано вытеснение литературы
из учебных программ. А ведь
именно родное слово, отточенное классиками, закладывает в
нас национальный культурный
код.
Человек,
вовремя
не
прочитавший Пушкина, Толстого,
Достоевского, Чехова, Шолохова,
будет иметь к России скорее
паспортную, нежели духовную
принадлежность!
Уверен, читатель дополнит
проблему
собственными
наблюдениями.
Любой человек, интересующийся историей, неизбежно
задумывается над природой
саморазрушительных процессов
в обществе. Когда землетрясение обрушивает колосса на
глиняных ногах, это понятно.
Но ведь СССР-то рухнул в эпоху
«сейсмического»
затишья!
Мудрый Спиноза в своё время не
только призвал в чрезвычайных
ситуациях не плакать, не смеяться, а понимать, но и подсказал,
как это делать: «Истинное есть
показатель (index) как самого
себя, так и ложного».
Обратите
внимание:
большинство
руководителей
каналов и телеобозревателей,
определяющих
политическую
направленность
вещания,
–
это выдвиженцы конца 80-х
и начала 90-х, когда страной
руководила
прорвавшаяся
в Кремль «герострата». Где
теперь
их
совыдвиженцы,
работавшие тогда во властных
структурах? В худшем случае на
Канарах, в лучшем, как Козырев,
занимаются делом – торгуют
американскими пилюлями. А вот
медийные кадры «геростраты»
до сих пор при деле! В чём тут
дело? Наверное, в особенностях российской либеральной
интеллигенции,
наконец-то
осуществившей мечту всей жизни
и
получившей
возможность
говорить в эфире то же самое,
что и на полудиссидентских
кухнях. Произошло губительное
для
общества
превращение
человека подпольного в человека эфирного! Есть, правда, и ещё
одна причина: у «политиковпрактиков» до сих пор существует, по-моему, непонимание того,
что в новейшей истории России
«Останкино» – едва ли не самая
главная башня Кремля.
Надо сказать прямо: люди,
составляющие нашу отечественную «герострату», принципиально считают российскую цивилизацию низшей по сравнению с
Запада и убеждены, что она для
своего же блага должна исчезнуть
как самодостаточное культурно-историческое целое, став
подчинённой частью западного
мира… Что лежит в основе этого
неприятия, что приводит людей
в «герострату» – особенности
личности, специфика биографии,
особое семейное воспитание
или какие-то параисторические
энергии, пронизывающие нас, –
вопрос сложный, не изученный
и даже табуированный. Но такие
люди были всегда и везде. Гейне,
например, явно предпочитал
Францию родной Германии, хотя
был выдающимся немецким
поэтом.
«Герострата»
особенно

востребована
во
времена
революционных сломов, ибо,
во-первых, любит и умеет
ломать, во-вторых, не испытывает к объекту ликвидации
никаких привязанностей. А ведь,
как известно, даже опытные
хирурги стараются не оперировать близких людей: рука может
дрогнуть. У настоящего представителя «геростраты» не дрогнет,
лишён он и «патриотических
предрассудков».
Достаточно
вспомнить, например, «гарвардских
плохишей»
периода
шоковых реформ, наводнивших
коридоры нашей власти своими
друзьями
–
американскими
экспертами в штатском. Кстати,
национальная
принадлежность чаще всего ни при чём.
«Герострата» – принципиально
внеплеменное явление, как бы
кому не хотелось объяснить
политические взгляды того или
иного деятеля формой его носа
или девичьей фамилией его
жены. Но ведь сегодня, скажете
вы,
питомцев
«геростраты»
во власти почти не осталось!
Согласен: они уже, хочется думать,
не определяют нашу внутреннюю и внешнюю политику, хотя
нынешняя внутренняя и внешняя
политика во многом определяется именно тем, что ни успели
наворотить за своё недолгое
пребывание у кормила (имеются
в виду оба значения этого слова).
А вот в информационно-идеологической сфере (прежде всего в
электронных СМИ) представители «геростраты» до сих пор
занимают ключевые позиции.
Хочу
сразу
оговориться:
я совершенно не предлагаю
считать «герострату» внутренним
врагом и супостатом. Человека,
испытывающего неприязнь к
собственной
стране,
можно
лишь пожалеть, ведь нельзя
же, в самом деле, гражданина,
страдающего сенной лихорадкой, осуждать за нелюбовь к
скошенной траве. Они такие. И
по-человечески понять их можно:
когда рушился советский строй,
они почувствовали поддержку
общества, оказались востребованы и к этой высокооплачиваемой
востребованности
привыкли,
обзавелись виллами, винными
погребами, дорогими увлечениями… Однако востребованность
закончилась, а привычка к ней
осталась. Очевидно и другое: с
тем, что Россия возрождается в
своей вековой парадигме, они
не смирятся никогда. Традиционная Россия – неизбывный
аллерген
«геростраты».
И,
оставаясь эфирной властью, они
будут всей мощью современных
информационных
технологий,
всеми каверзами манипуляции
сознанием
противостоять
самоукреплению страны.
Например,
откровенная
антигосударственность,
царившая в эфире в 90-е, ныне
стала невозможна, и ей на смену
в качестве эвфемизма пришёл
изобретательный антисоветизм,
когда пришёл изобретательный
антисоветизм, когда важнейшая,
во многом трагическая часть
нашей истории изображается
исключительно в духе глумливого негатива. В результате старики,
честно прожившие жизнь, уходят,
чувствуя себя соучастниками
некоего страшного преступления. А молодёжь вступает в
мир с сознанием несмываемого
родового советского греха…
Возможно, отпрыск революционного клана Николай Сванидзе
именно так и борется со своими
семейно-коммунистическими
комплексами, но с ними, полагаю,
лучше бороться всё-таки в тихом
кабинета психоаналитика, а не в
телевизионной студии общероссийского канала…
Надеюсь, каждому нормальному
человеку
понятно:
информационную,
идеологическую, культурную политику
нельзя оставлять в фактической
монополии
«геростраты».
В

министерствах
культуры
и
образования
этот
процесс,
кажется, пошёл. Он будет труден,
ибо давно замечено: чем человек
хуже относится к своему государству, тем больше он любит
государственные посты, льготы и
награды. Что касается российского телевидения, то это, наверное,
единственное место в мире, где
при полном отсутствии профессионализма и таланта можно
получать гигантские зарплаты
только за одну приверженность
общечеловеческим ценностям
и отверженность от ценностей
общероссийских.
Проблему эту нужно срочно
решать, но, конечно, только
так, как это принято в демократических странах. Для начала,
например, надо организовать
на ТВ долгожданные наблюдательные советы, которые есть во
всём мире и которые пропорционально отразят нынешний
политико-мировоззренческий
спектр страны. Они должны
обладать правом налагать «вето»
на программы, разрушающие
сознание людей, а также влиять
на подбор эфирных кадров,
не допуская, чтобы малообразованные
негигиеничные
губошлёпы навязывались народу
в качестве общенациональных
златоустов. Но если в эти советы
опять
понабьются
«совести
интеллигенции» образца 91-го
года, ничего не изменится, только
усугубится. Возможно, проблему
гражданского
контроля
над
информационным
пространством частично можно решить
и в рамках «организованной»
Общественной палаты, но опять
же, если в ней соберутся дельные
и
самодостаточные
люди.
Собрали, посудачили, результаты
известные. И, конечно, власть
должна всерьёз разобраться с
тем, что мы имеем сегодня в
верхних эшелонах ТВ: профессионалов, государственников или
ватагу корыстных «менеджхедов», которые, плюя на качество
вещания, хищно осваивают и
присваивают казённые средства.
Впрочем, зрителям ответ на
этот вопрос давно уже известен.
А вот власть, как обманутая жена,
всё у нас узнаёт последней… Итак,
на мой взгляд, «государственная недостаточность» в наших
головах имеет по преимуществу
эфирное происхождение… И мы
никогда не выйдем из общенационального
кризиса,
если
телевидение, оставаясь нашим
«коллективным бессовестным»,
будет продолжать клонировать
даже не граждан мира, но
своего рода граждан магазинов
«dutyfree».
Россия
исправно
сдаёт
международные позиции, теряет
экономический и политический суверенитет – вот вся
«демократия», которая нужна
от неё Западу. Украина, Грузия,
Азербайджан, Армения начинали
с малого, в настоящее время они
всё теснее сотрудничают с НАТО.
Подбрасывая
экономические
проблемы Беларуси, Кремль
вынуждает ее искать их решение
на Западе. Между тем отношение к Беларуси, национально
ориентированному
курсу,
которого она последовательно
и твёрдо придерживается, –
универсальный критерий русского патриотизма.
Союз либерализма, капитала
и криминала – это страшный
спрут, который душит Россию.
Выход только один: отрубить его
ядовитые щупальца, впившиеся в
тело нашего народа. В противном
случае у нас нет будущего.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси
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МУЗЕЙ КИНО НА ОСНОВЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ ФИЛЬМОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В ВИТЕБСКЕ

БЕЛОРУССКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ПОБЕДИЛИ В
МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ НА ТУРНИРЕ В МИНСКЕ

Белорусские дзюдоисты победили в медальном зачете
Музей кино на основе легендарных мировых фильмов планируется создать в Вина
турнире European Judo Open в Минске.
тебске на базе киностудии Dovlatov Film, сообщила пресс-секретарь кинокомпании
В спорткомплексе «Чижовка- Минске белорусы стали первыЕкатерина Сильчукова.
В
музее
планируется
оформить более 20 локаций
легендарных
кинолент,
при
посещении которых зрители
будут полностью вовлекаться в
мир киноиллюзий. Гости музея
смогут взаимодействовать с
персонажами, делать уникальные фото в необыкновенных
съемочных зонах, включаясь в
сюжетный интерактив. Музей
станет особенным туристическим местом в городе для всех,
кто
обожает
кинематограф,
уверена Екатерина Сильчукова.

Частная
инновационная
киностудия Dovlatov Film зарегистрирована в Витебске в этом
году. Ее учредителем выступает
ООО «СервисИнвест» (Москва).
Свою работу Dovlatov Film начнет
осенью со съемок полнометражного художественного фильма
«Амбидекстр» по одноименной
повести Владислава Савина.
Съемки будут проходить на
территории Беларуси, России,
Франции и Греции. Сама книга,
по которой позже писался
сценарий, вошла в топ наиболее

популярных и рекомендуемых к
прочтению на книжном рынке
России.
Также в составе киностудии
в
ближайшей
перспективе
начнет свою работу киношкола
Dovlatov cinema school, которая
будет в индивидуальном порядке
готовить сценаристов, специалистов в сфере инновационных
техник производства кино- и
видеофильмов, а также актеров
театра и кино для отечественного и российского кинорынков,
отметила Екатерина Сильчукова.

БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОЛУЧАТ ВПЕРВЫЕ
ИЗДАННУЮ ПЕРЕПИСКУ ГОРЬКОГО С СЕМЬЕЙ БОГДАНОВИЧА
Национальная библиотека Беларуси и Российская государственная библиотека получат в свои фонды впервые изданную переписку Максима Горького с семьей Максима Богдановича. Об этом сообщила начальник департамента социальной политики и
информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко в Нижнем Новгороде на экспертно-медийном семинаре «Богданович и
Горький: союз, рожденный на берегах Волги».
«То, что две семьи, из которых
вышли русский писатель Максим
Горький и белорусский поэт
Максим Богданович, то, что их
судьбы оказались переплетены,
послужило
основой
нашего
семинара. Это дает возможность
еще раз подчеркнуть взаимовлияние и взаимопроникновение
культур и литератур двух братских
народов», - сказала Маргарита
Левченко.
Представитель Постоянного
комитета напомнила, что 2
апреля нынешнего года российский Институт мировой литературы имени М.Горького передал
314 копий писем из переписки
отца
Максима
Богдановича

Адама и Максима Горького
в Беларусь. «В этом году мы
запланировали за счет средств
бюджета Союзного государства
издать материалы переписки
Богдановича-старшего и Горького, - рассказала она. - Это будет
книга, посвященная их дружбе, и
мы надеемся, что в октябре мы
ее получим. Учитывая, что у нас
есть договоры о сотрудничестве
с Российской государственной
библиотекой и Национальной
библиотекой Беларуси, мы часть
книг обязательно передадим в их
фонды».
Важность такого издания
отметила и старший научный
сотрудник Института мировой

литературы
Российской
академии наук Ольга Быстрова.
Она сообщила, что в издаваемом институтом академическом
полном собрании сочинений
Максима Горького публикуются
только письма писателя, а
ответы адресатов используются в качестве комментариев.
«Поэтому
проект,
который
совместно готовят наш институт
и белорусский литературный
музей
Богдановича,
важен
тем, что мы вводим в оборот
обоюдную переписку», - подчеркнула Ольга Быстрова.

председатель ВС Белорусской
ССР Николай Дементей подал в
отставку, первым руководителем независимой Белоруссии
стал Шушкевич, который до
этого занимал пост заместителя
председателя ВС.
27 августа 1919: Совнарком
принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года
эта дата отмечалась как День
советского кино.
27 августа 1959: в СССР
принято
постановление
о
награждении лучших выпускников школ медалями.
29 августа 1938: в СССР
введено заочное обучение в
ВУЗах.
29 августа 1939: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О
мобилизации 4000 коммунистов
на политработу в РККА».

30 августа 1935: VII конгресс
Коминтерна в Москве принял
тактику «единого фронта» —
объединения с социал-демократами в борьбе с фашизмом.
30 августа 1944: вступление
Советской армии в Бухарест.
31 августа 1925: принятие
декрета о введении всеобщего
начального обучения в СССР.
31 августа 1935: рекорд
Стаханова — за смену (5 часов
45 минут) он добыл 102 тонны
угля, превысив норму в 14 раз.
31 августа 1952: в Хельсинки
завершилась проходившая с 9
августа Шахматная олимпиада,
в которой впервые приняла
участие
советская
команда.
Дебютанты одержали убедительную победу. В последующие
40 лет сборная СССР лишь раз
уступила звание чемпиона.

Арена», где прошли крупные
соревнования, на счету отечественных атлетов три золотые и
две бронзовые награды.
В категории до 90 кг первое
место
занял
могилевчанин
Виктор Кляусов. В решающем
поединке за золотую награду в
упорной борьбе он был сильнее
украинца Александра Крука.
Поддержал молодого коллегу по
команде и Владислав Терпицкий
(свыше 100 кг). В финале он
получил оценку «вазари» в поединке с россиянином Филиппом
Ивановым.
Для Владислава Терпицкого
золотая медаль в турнирах категории Open первая в текущем сезоне. Еще одну награду в копилку
мужской команды принес Никита
Свирид (до 100 кг), который занял
третье место.
Как сообщалось, в сборной
Беларуси золотую медаль завоевывала Ксения Данилович (52
кг) и бронзовая награда в активе
Ульяны Миненковой (57 кг). В
медальном зачете по качеству
наград European Judo Open в

Утренняя песня
На ковре росой окропленного луга
Под синевой таинственных небес,
Повинуясь божьему призыву,
Все живое пробуждается окрест.
Брызнули лучи ниспосланные сверху,
Иссушились слезы на траве,
И густые хлопья белого тумана
Растворились, стелясь по земле.
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25 августа 1930: экспедиция
полярников на ледокольном
пароходе
«Георгий
Седов»
открыла западные берега Северной Земли.
25 августа 1944: в Берлине
казнены участники антифашистского подполья легиона «ИдельУрал», в том числе Гайнан Курмашев и Муса Джалиль.
25 августа 1949: в Москве
началась Первая Всесоюзная
конференция сторонников мира.
25 августа 1991: 5-я внеочередная и чрезвычайная сессия
Верховного Совета Белорусской
ССР придала Декларации о
государственном суверенитете
БССР от 27 июля 1990 года силу
закона. На сессии был принят
Закон «О придании статуса
конституционного закона Декларации о государственном суверенитете БССР». Ранее, 24 августа

ми, второе место у российских
дзюдоистов: две золотые, четыре
серебряные и семь бронзовых
медалей. Команда Нидерландов
заняла третью позицию с двумя
золотыми и четырьмя бронзовыми наградами.
Глава Европейского союза
дзюдо Сергей Соловейчик подчеркнул важность проведения
турнира в «Чижовка-Арене», где
в июне 2019 года пройдет турнир
по этому виду спорта во время
II Европейских игр. «В Минске
важно было понять, что можно
улучшить за оставшееся время,
а в том, что турнир пройдет на
высоком уровне, не сомневался»,
- отметил Сергей Соловейчик.
European Judo Open, в котором приняли участие более 500
атлетов, являлся тестовым перед
предстоящими II Европейскими
играми 2019 года. Соревнования
пройдут на «Чижовка-Арене» с
25 по 30 июня, во время которых
будет разыграно 15 комплектов
наград.

На листке взбодрилась божия коровка,
Застрекотал кузнечик комару в ответ.
Пчела и шмель за ней вдогонку
Взяли курс на пряный медоцвет.
Нету более загадочного чуда
В мире неразгаданных чудес,
Когда над лугом утром раздается
С призывом к жизни птичий благовест.
Николай КУКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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