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В строю стоят 
отважные танкисты – 

своей любимой 
Родины сыны!

Как Китай 
за относительно 

короткий для 
истории срок стал 
лидером ХХI века?

Краса беларускага 
краю, мой горад 
герой-патрыёт!
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Традиционно во вторую 
субботу сентября 

в столице Республики 
Беларусь торжественно 

отмечается 
День города Минска

Всё, что создано 
белорусским народом, 
надёжно защищено!

Союзное государство в этой 
кровавой схватке обязано 
победить, так как за ним 

сила правды и 
справедливость!

Александр Лукашенко 
отметил, что теме граждан-
ства всегда уделяется самое 
пристальное внимание. В 
основном по двум причинам. 
«С одной стороны, мы 
беспокоимся о безопасности 
нашего государства. С другой, 
добропорядочные и трудолю-
бивые граждане - самое 
главное богатство нашей 
страны, - пояснил Президент. 
- Мы всегда рады приветство-
вать на белорусской земле 
тех, кто искренне желает стать 
гражданином нашей страны 
и внести свой вклад в ее 
развитие».

За прошедшие пять лет 
белорусское гражданство 
по различным основаниям 
получили около 14 тыс. 
человек. При этом каждая 
просьба о приеме в граждан-
ство пристально изучается, 
подчеркнул Глава государ-
ства. Вопросы, требующие 
президентского решения, 
предварительно рассматрива-
ются специальной комиссией.

Гражданами Беларуси 
стремятся стать и становятся 
выходцы из разных государств, 
в первую очередь постсовет-
ского пространства. Также в 
страну едут уроженцы стран 
Азии, Европы и даже Америки.

«В августе прошлого года я 
попросил ускорить предостав-
ление гражданства украинцам. 
По понятным причинам. В 
общем-то, это наши люди. Они 
связали свою жизнь с Белару-
сью - соблюдают законы, 
растят детей, трудоустроены, 
работают хорошо в сельском 
хозяйстве, образовании, 
медицине и даже науке. За 
год белорусские паспорта 
выданы уже порядка пяти 
тысячам украинцев», - заметил 
Александр Лукашенко.

К вопросам предостав-
ления гражданства следует 
подходить взвешенно и 
аккуратно, обязательно 
учитывая национальные 
интересы, подчеркнул Глава 
государства.

«Об этом я постоянно 
требую информацию от 
соответствующих структур. Я 
вижу озабоченность некото-
рых наших граждан Беларуси 
о том, что надо бы поакку-
ратнее относиться к приему 
в гражданство да и вообще 
к допуску на территорию 
Беларуси граждан Украины. 
Я хочу этим людям сказать, 
что беспокоиться не надо. 
Мы все понимаем и видим. 
Каждый человек, который 

к нам приезжает, чтобы 
просто перекусить и обратно 
вернуться, или же остаться 
здесь, или же транзитом едут 
через Беларусь, - все находят-
ся под контролем», - сказал 
Александр Лукашенко.

«В рамках подготовленного 
законопроекта нужно еще 
раз посмотреть на тех, кто, 
выехав за границу, действует 
во вред государству и народу, 
совершая преступления. Такие 
известны, все до единого. Мы 
их знаем. Достойны ли эти 
люди оставаться гражданами 
Беларуси, если они сбежали из 
родной страны и фактически 
разорвали с ней связь? Вопрос 
касается того, что многие 
депутаты да и граждане 
поднимали вопрос: сбежали, 
вредят, преступники фактиче-
ски и продолжают преступную 
деятельность - предложено 
было лишать их гражданства. 
Об этом идет речь. Поэтому 
сегодня рассмотрим этот 
вариант законопроекта», - 
пояснил Президент.

По его словам, необходимо 
также обсудить требования к 
соотечественникам, получив-
шим карту поляка и иные 
подобные документы. «Нам 
надо разобраться: или они 
граждане Беларуси, или они 
просто заблудшие, просто 
взяли эту карту якобы случайно, 
или у них иная «ориентация». 
Думаю, у органов внутрен-
них дел и дипломатической 
службы есть и другие вопросы 
в сфере гражданства, которые 
вызывают обеспокоенность», - 
отметил Глава государства.

Второй темой совещания 
стала амнистия. Последний раз 
ее проводили в Беларуси в мае 
2020 года. «Сейчас наша страна 
оказалась под беспрецедент-
ным давлением Запада. Но 
даже в таких условиях белорус-
ское общество остается 
консолидированным, сплочен-
ным. Поэтому в преддверии 
Дня народного единства 
(как вы знаете, отмечается 
17 сентября) предлагается 
обсудить целесообразность 
амнистии, - сказал Александр 
Лукашенко. - Традиционно 
к каким-то великим датам, 
событиям мы делали этот 
для нас символический, для 
народа символический шаг. А 
для тех, кого оттуда выпуска-
ют на свободу, это важный 
момент в жизни. По-разному 
они, конечно, адаптируются 
в обществе, но тем не менее 
такая практика есть».

Президент отметил, что 

среди осужденных есть самые 
разные люди, в их числе 
случайно оступившиеся, 
совершившие преступления 
по неосторожности, а также 
незначительные преступления, 
включая деяния протестной 
направленности.

«За последние два года 
поумнели все. Особенно в 
местах не столь отдаленных. Но 
это уже МВД сейчас доложит, 
они и несут персональную 
ответственность за тех, кто 
амнистирован будет. Да и 
работать им с ними на свободе. 
Если эти люди раскаялись, 
встали на путь исправления, 
полностью загладили свою 
вину, к ним можно проявить 
снисхождение. Предлагаю 
обсудить круг лиц, на которых 
следует распространить 
амнистию», - добавил Глава 
государства.

При этом Александр 
Лукашенко считает нужным 
рассмотреть окончательный 
вариант подготовленного 
документа на специальной 
комиссии с участием в том 
числе «нормальной оппози-
ции». «Пригласить людей, 
которые, может, имеют 
какую-то точку зрения иную 
на развитие нашего общества. 
Они не враги. Пусть выскажут 
свое мнение», - пояснил он.

Такое предложение, сказал 
Президент, он озвучил «в связи 
с озабоченностью многих 
граждан страны». «Люди еще 
не отошли от того 2020 года. 
Иногда и перегибы допускают-
ся со стороны наших сторон-
ников: «Всех мочить, сажать 
и так далее». Знаете, единства 
в обществе это никогда не 
добавляло. Но тем не менее 
просто уйти от этого вопроса 
и не слышать этих людей - так 
не будет», - отметил Александр 
Лукашенко.

«Но при этом я хочу подчер-
кнуть: подписывать мне. 
Поэтому имейте в виду, все, 
что я сказал, по духу должно 
соответствовать. Мы не можем 
налево и направо отпускать 
всех. Кто должен сидеть в 
тюрьме, должен сидеть. Но 
еще раз подчеркиваю, есть 

люди, которых мы свободно 
можем освободить досрочно. 
Послабления допустимы 
только в отношении тех, кто 
реально этого заслуживает. 
То есть в основе должна быть 
справедливость. Бандиты и 
экстремисты не из этой серии! 
Особенно те, которые пытались 
под откос пустить наши поезда, 
готовили террористические 
акты и пытались убить наших 
граждан», - предупредил Глава 
государства.

Как доложил на совещании 
Министр внутренних дел Иван 
Кубраков, МВД совместно 
с другими ведомствами 
подготовило законопроект об 
изменении закона о граждан-
стве. Проектом предлагаются 
изменения и дополнения ряда 
положений закона о граждан-
стве для обеспечения внутрен-
ней безопасности государства, 
стабильности общественно-
политической системы, а также 
его корректировка с учетом 
практики применения.

« П р е д у с м а т р и в а е т с я 
возможность утраты лицом, 
находящимся за пределами 
Беларуси, белорусского 
гражданства, приобретенного 
в том числе и по рождению, 
при наличии вступившего 
в законную силу приговора 
суда Республики Беларусь, 
подтверждающего участие 
такого лица в экстремистской 
деятельности или причинения 
им тяжкого вреда интересам 
Республики Беларусь согласно 
перечню статей, которые будут 
изложены в законе. Предла-
гается, что такое решение 
будет приниматься Главой 
государства по предложе-
нию комиссии по вопросам 
гражданства. В дальнейшем 
в отношении экстремиста, 
утратившего гражданство 
Беларуси, предлагается 
принимать решение о запрете 
въезда в страну на срок до 30 
лет. Также МВД рассчитывает 
на профилактический эффект 
этой законодательной инициа-
тивы», - рассказал министр.

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГРАЖДАНСТВЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ АМНИСТИИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко со-
брал совещание по вопросам совершенствования 
законодательства о гражданстве и проведения ам-
нистии.
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СОБРАНИЕ ЛКМ В ПИНСКЕ

В ШКОЛУ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ!

«ПАРТИЗАНСКАЯ КРИНИЧКА» - НЕЗАБЫВАЕМЫЙ УРОК МУЖЕСТВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИАЛОГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ «БОЛЬШЕВИК»

Были рассмотрены социально важные проекты, которые решено осуществить в ближай-
шее время. В их числе – областной молодёжный форум в октябре, приуроченный к очеред-
ной годовщине образования Ленинского комсомола.

А пока общественная организация может охарактеризовать себя следующим образом: 
«Лига коммунистической молодежи - это сила, которая сплотит молодых патриотов нашей 
Великой страны!». ■

Также накануне Дня знаний партийный комитет Центральной районной организации КПБ 

города Гомеля в рамках республиканской акции «В школу с Добрым Сердцем!» вручили 

рюкзаки с принадлежностями для школы многодетной семье.

Пресс-служба КПБ

В день образования отряда 
состоялось официальное 
открытие мемориального 
комплекса «Партизанская 
криничка» после реконструк-
ции. Реконструкция стала 

народным проектом 2021 года. 
В его реализации приняли 
участие тысячи людей.

В память о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны участники мероприятия 
возложили цветы.

Справочно: 17 августа 
1941г. Гомельским горкомом 
КП(б)Б был образован Гомель-
ский городской партизанский 

отряд «Большевик». Его ядро 
составили представители 
партийного актива города. 
Командиром отряда являлся 
И.С.Федосеенко, возглавлявший 
до войны Гомельский авторе-
монтный завод, а комиссаром 
– секретарь местного горкома 
КП(б)Б по промышленности 
С.Ф.Антонов. Формирова-
ние народных мстителей 

«Большевик» дислоцирова-
лось в районе Щекотовской 
лесной дачи, расположенной 
в нескольких километрах от 
шоссе Гомель-Чернигов. Место 
для отряда было выбрано 
у небольшого родника, из 
которого била удивительно 
свежая вода. Как-то один 
из партизан напился из 
студёного источника и сказал: 

«Хороша водичка в партизан-
ской криничке».

Впоследствии из неё 
проистекла огромная бурная 
река всенародной борьбы. 
Потомками гнева она обруши-
лась на гитлеровских захватчи-
ков, превратив тыл немецко-
фашистских оккупантов в 
настоящее поле сражения. ■

Участие приняли:
Тимофеенко Ростислав Романович - сын Героя-подпольщика 

Тимофеенко Р.И., именем которого названа улица в Железнодорож-
ном районе г.Гомеля, лектор УО «БелГУТ», ветеран партии;

Белик Александр Николаевич - член Национального союза 
писателей Украины и Союза писателей Беларуси;

Кадина Людмила Владимировна - заместитель директора по 
кадрам, режиму и социальным вопросам ОАО «САЛЕО-Гомель»;

Ястремский Евгений Леонидович - первый секретарь Железно-
дорожный районной организации БРСМ, Секретарь Гомельского 
горкома КПБ;

Модератор мероприятия - Пищик Владислав Геннадьевич, 
секретарь первичной организации БРСМ УО «БелГУТ»

Также участники мероприятия посетили постоянно действующую 
выставку «Дорога памяти», посвящённую Году исторической памяти. 
■

В ходе встречи сын партизана-подпольщика Тимофеенко Ростислав Романович 

рассказал о истории создания отряда «Партизанская криничка», геноциде белорус-

ского народа, уважении к истории и развитии активной жизненной позиции подрас-

тающего поколения. ■

Пинская городская 
организация Лиги ком-
мунистической молоде-
жи провела очередное 
собрание под председа-
тельством Владимира 
Юшко, обсудили теку-
щие вопросы на общем 
собрании 27 августа.  
В качестве эксперта 
был приглашен Альберт 
Казарян из Бреста.

В рамках пилотной 
благотворительной ак-
ции «Мы вместе» при 
поддержке ОАО «Комин-
терн» секретари Го-
мельского горкома КПБ 
вручили школьную фор-
му детям, находящимся 
в трудной жизненной си-
туации.

Молодёжный актив Гомельского горкома КПБ, ветераны партии и члены Гомельского городского отде-
ления общественного объединения «Лига коммунистической молодёжи» приняли участие в торжествен-
ном открытии реконструированного мемориального комплекса «Партизанская криничка».

Диалоговая площадка на тему «Подпольное движение г.Гомеля» состоялась в  
ОАО «САЛЕО-Гомель» с участием работающей молодёжи предприятия, гостей и экспертов.

В преддверии памятной даты со дня образования партизанского отряда 
«Большевик» секретарь горкома КПБ г. Гомеля Е.Ястремский и ветеран пар-
тии Р.Р Тимофеенко провели открытые диалоги с учащимися ГУО «Средняя 
школа №44 имени Н.А. Лебедева г. Гомеля» и бойцами студенческого произ-
водственного отряда «Альфа» имени Героя Советского Союза Денисенко Гри-
гория Кирилловича, работающего на ОАО «ГЗЛиН».
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КАК КИТАЙ ЗА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОТКИЙ 
ДЛЯ ИСТОРИИ СРОК СТАЛ ЛИДЕРОМ ХХI ВЕКА?

Практически каждый день 
из Китая приходят новости, 
которые изумляют мир.

Так, 26 августа 2022 года 
информационные агентства 
сообщили, что Китай провел 
повторный суборбитальный 
полет многоразового ракето-
плана.

25 августа 2022 года на 6–й 
конференции по развитию 
интернета будущего в Нанкине 
представлена глобальная 
детерминированная сетевая 
система, охватывающая 35 
китайских городов, которая 
моделирует систему высоко-
скоростных железных дорог 
Китая и может обеспечить 
нулевую потерю пакетов 
данных и низкую задержку.

24 августа 2022 года 
агентства сообщили, что 
Китай захватывает все 
большую долю мирового 
рынка автомобилей на новых 
источниках энергии. Продол-
жать можно очень долго.

В докладе Конференции 
ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD) «Структурные 
преобразования в Китае. Чему 
могут научиться развива-
ющиеся страны?» (Женева, 
2022 г.) содержится перечень 
уроков, которые помогли 
преобразованиям Китая в 
области макроэкономики, 
финансов, промышленности, 
устойчивости долга, торговли, 
цифровой экономики.

Уроки макроэкономи-
ческой и финансовой 

политики Китая
Гибкая фискальная и 

денежно-кредитная политика 
Китая в сочетании с осторож-
ным подходом к либерали-
зации операций с капиталом 
помогли свести к минимуму 
серьезные неблагопри-
ятные последствия внешних 
потрясений, которые часто 
возникают в результате 
массовых притоков и оттоков 
капитала.

Как видно на примере 
Китая, государственные 
инвестиции могут быть 
жизненно важным инстру-
ментом для запуска процесса 
эффективного роста. Частные 
инвестиции могут быть 
вытеснены государственными 
инвестициями, особенно 
когда внутренний спрос 
слаб, а мировой торговле не 
хватает динамики. Государ-
ственные инвестиции могут 
также определять приоритеты 
расходов наряду с социаль-
ными и экологическими 
целями для долгосрочного 
устойчивого роста. Он также 
может играть важную роль 

в создании фискального 
пространства, т. е. путем 
стимулирования совокупно-
го спроса с последующим 
ростом и увеличением 
налоговых поступлений, что 
является побочным продук-
том самого роста. Кроме того, 
государственные инвестиции 
могут быть использованы 
для устранения узких мест, 
тем самым создавая новые 
возможности для политики 
стимулирования роста.

Политический опыт Китая 
показывает, что финансовые 
учреждения могут играть 
ключевую роль в ускорении 
роста. В Китае банки развития 
сыграли решающую роль в 
поддержке государственных 
и частных предприятий, 
развитии городского сектора, 
развитии сельскохозяйствен-
ного сектора, обновлении 
старых отраслей и переходе 
к новым отраслям и зеленому 
развитию.

Уроки промышленной 
политики Китая

Государство играет 
жизненно важную роль в 
процессе индустриализации, 
который нельзя оставлять 
на откуп рынку. Государству 
необходимо установить свои 
цели, а затем проводить 
политику, позволяющую 
отечественным производите-
лям достичь этих целей.

Государству постоянно 
определяет области, которые 
обеспечат максимально 
возможную производитель-
ность и экономическую 
и социальную отдачу, и 
соответствующим образом 
перераспределять ресурсы.

Технологическая модерни-
зация играет решающую 
роль в успехе промышленной 
политики. Для Китая техноло-
гическая модернизация всегда 
была высокоприоритетной 
областью, поддерживаемой 
обновленными законами 
и правилами, поддержи-
вающими институтами и 
развивающимися стратеги-
ями, которые со временем 
перешли от импорта 
«применимых технологий» 
к развитию «национального 
потенциала НИОКР» для 
продвижения «самоиннова-
ций». Наряду с изменением 
направленности стратегии 
Китай постоянно обновлял 
инструменты своей политики 
в отношении импорта машин 
и оборудования, развитие 
парков высоких технологий, 
революционная стратегия 
управления персоналом и 
развитие центров цифровых 
инноваций.

Успешная структурная 
трансформация Китая 
подчеркивает важность 
интегрированного и взаимо-
усиливающего подхода к 
политическому вмешатель-
ству. Хотя промышленная 
политика была ключом к 
трансформации Китая, она 
не была бы успешной без 

целого набора комплексно 
скоординированных политик 
развития в таких областях, как 
торговля, образование, наука, 
технологии, макроэкономика, 
финансы, цифровая экономи-
ка и другие области. В целом, 
эта политика помогла создать 
благотворный круг роста и 
преобразований.

Сначала Китай сосредо-
точился на том, чтобы стать 
перерабатывающим и 
сборочным центром, а затем 
трансформировался в иннова-
ционный центр и глобаль-
ного поставщика деталей и 
компонентов, интенсивно 
занимающихся исследования-
ми и разработками.

Этот процесс происходил 
постепенно и эксперимен-
тально. За последние 40 лет 
Китай адаптировал свою 
политику и отказался от 
преференциальной политики, 
такой как налогообложение, 
уступка земли и финансовый 
доступ для привлечения 
прямых иностранных 
инвестиций, среди прочего. 
После вступления в ВТО Китай 
постепенно снижал тарифы 
и облегчал инвестиции и 
торговлю, одновременно 
ускоряя реформу государ-
ственного управления и 
делегирования власти.

Китай поощрял приток и 
отток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). Внутрен-
ние ПИИ поощрялись к 
диверсификации от легкой 
промышленности к высоко-
технологичным отраслям 
посредством постепенного 
использования Каталога 
отраслей для поощрения 
инвестиций. С 2003 года 
Китай поощряет вывоз ПИИ 
из Китая, который получил 
выгоду от своей инициативы 
«Один пояс, один путь».

Китай в полной мере 
воспользовался своей 
демографией и избытком 
рабочей силы, чтобы улучшить 
свое положение в междуна-
родном разделении труда. 
Кроме того, Китай вложил 
значительные средства в свою 
транспортную и информа-
ционную инфраструктуру и 
использовал свою промыш-
ленную политику, чтобы 
подняться в международных 
цепочках создания стоимости.

Китай последовательно 
строит национальную иннова-
ционную систему, постоянно 
увеличивая свои инвести-
ции в науку, технологии и 
человеческий капитал. Эти 
инвестиции помогли стране 
сократить цифровой разрыв с 
развитыми странами.

Уроки устойчивости долга 
Китая для структурных 

преобразований
Один из важных выводов 

из опыта структурных 
преобразований Китая касает-
ся его подхода к внутреннему 
и внешнему долгу, который 
понимается как инструмент 
политики, а не как бремя для 

роста.
Китай использовал 

заемные средства для 
целенаправленных инвести-
ционных проектов, особенно 
инфраструктурных проектов, 
которые расширяли границы 
рынка и генерировали доходы, 
обеспечивающие устойчивый 
рост с финансовой точки 
зрения. Инвестирование в 
долгосрочные, капитало-
емкие инфраструктурные 
проекты с разнообразными 
схемами денежных потоков 
и различными социальными 
льготами позволило сгладить 
денежные потоки.

Местные органы власти, 
банки развития, и коммерче-
ские учреждения работали 
вместе, чтобы финансировать 
проекты развития. Государ-
ственно-частное партнерство 
(ГЧП) продвигалось как 
альтернативная модель 
финансирования, и, соответ-
ственно, в рамках постоянно-
го стратегического надзора 
государства были созданы 
промышленные инвестицион-
ные фонды ГЧП, специальные 
облигации для ГЧП и торговые 
площадки активов ГЧП.

Государственные банки 
развития, такие как Китайский 
банк развития, играли важную 
роль в предоставлении 
финансирования и обеспече-
нии политического надзора за 
инфраструктурными проекта-
ми, чтобы привести их в 
соответствие с долгосрочным 
планированием страны. Роль 
политических банков снизила 
риски проектов развития для 
коммерческих учреждений, 
позволив им предоставлять 
общественные блага.

Китай всегда предпочитал 
полагаться на внутренний, а не 
на внешний долг для обеспе-
чения устойчивости долга. 
Соответственно, центральное 
правительство всегда играло 
ключевую роль в баланси-
ровании экономического 
роста и управления долгом. 
Однако условием стабильного 
и устойчивого долга является 
не отношение суммы долга к 
ВВП или масштабы обслужи-
вания долга по отношению 
к экспорту или резервам. 
Вместо этого условием была 
способность брать займы на 
внутренних кредитных рынках 
и уравновешивать годовую 
стоимость обслуживания 
долга налоговыми поступле-
ниями. Поддержание баланса 
между экономическим 
ростом и накоплением долга 
гарантирует, что рост будет 
достаточно устойчивым, 
чтобы обеспечить устойчивое 
обслуживание долга

Уроки цифровой 
трансформации Китая
Одной из поразительных 

особенностей цифровой 
трансформации Китая являет-
ся то, что с помощью страте-
гической политики эта страна 
реализовала комплексную 
национальную цифровую 

политику, поддерживаемую 
на субнациональном и 
отраслевом уровнях.

Китай не подражал Западу, 
разрабатывая свою политику 
продвижения цифровизации, 
а разрабатывал свою полити-
ку в соответствии со своими 
реалиями. Он сосредоточился 
на создании своей цифровой 
инфраструктуры, отдавая 
приоритет инфраструктуре 
информационно – коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и 
навыкам в области ИКТ своего 
населения, увеличивая спрос 
и предложение продуктов и 
услуг ИКТ. Затем он соединил 
инфраструктуру ИКТ с 
производством и переключил 
свое внимание на отраслевые 
вмешательства.

Китай понял важность 
данных в цифровой экономи-
ке и поэтому начал разрабаты-
вать политику регулирования 
своих потоков данных. Китай 
ввел в действие законы и 
положения о защите данных и 
создал политику локализации 
данных для развития своих 
центров обработки данных 
для хранения и обработки 
своих данных.

Выходя за рамки 
инфраструктуры ИКТ, Китай 
медленно, но неуклонно 
создавал свою цифровую 
инфраструктуру во всех своих 
провинциях при поддержке 
Центра, включая широко-
полосную связь, облачные 
вычисления и инфраструкту-
ры данных. Он также разрабо-
тал подробную политику 
для поощрения цифровых 
инноваций и стартапов во 
всех секторах.

Китай разработал политику 
электронной коммерции для 
поощрения роста цифровых 
платформ и помог им стать 
суперплатформами, предоста-
вив необходимую материаль-
но - техническую поддержку 
и разработав систему онлайн-
платежей. Успешная реализа-
ция цифровой политики в 
Китае во многом объясняется 
согласованностью политики 
и координацией политики 
между министерствами и 
провинциями. Стратегические 
вмешательства во все секторы 
экономики для достижения 
прогресса также сыграли 
важную роль в цифровой 
трансформации Китая.

***
А тем временем дядюшка 

Джо Байден в духе самого 
примитивного агитпропа 
заявил на мероприятии 
национального комитета 
Демократической партии в 
штате Мэриленд 26 августа 
2022 года о том, что «народ 
Китая не уверен в своем 
будущем».

Ну что тут скажешь? 
Видимо действительно надо 
проверить президента США на 
наличие признаков деменции.

Владимир ОВЧИНСКИЙ
Юрий ЖДАНОВ

Политики и ученые 
разных стран, диаме-
трально противопо-
ложных взглядов и иде-
ологических принципов 
практически безогово-
рочно называют Китай 
лидером ХХI века.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
МЕНДЕЛЕЕВ ОБ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ

Я уже не раз писал об 
индустриализации, которая 
проводилась в Советском 
Союзе с конца 1920-х годов 
и которая явилась настоя-
щим экономическим чудом. 
Страна в считаные годы стала 
второй экономикой мира 
(после США), добилась почти 
полной самодостаточности 
и экономической незави-
симости, получила мощный 
промышленный фундамент 
для создания надежной 
обороны. Однако мало 
кто знает, что многие идеи 
индустриализации России 
вынашивались русскими 
мыслителями, обществен-
ными и государственными 
деятелями еще до револю-
ции 1917 года. Воплощаться 
в жизнь эти идеи начали 
лишь спустя десятилетия 
после революции. Наиболее 
интересные и яркие мысли 
по вопросам промышленного 
развития России оставили нам 
в наследие купец и фабрикант 
В.А.Кокорев, экономист и 
общественный деятель С.Ф. 
Шарапов, генерал и историк 
А.Д. Нечволодов, ученый Д.И. 
Менделеев.

Одна из емких и 
лаконичных характеристик 
отечественной промышлен-
ности в начале прошлого века 
была дана А.Д. Нечволодовым. 
В своей работе «От разорения 
к достатку» он диагностиро-
вал ряд серьёзных болезней 
российской промышленности: 
«Современное положение 
нашей промышленности 
может быть очерчено следую-
щим образом: а) она очень 
незначительна по своим 
размерам, сравнительно с 
размерами промышленности 
государств Западной Европы 
и Соединённых Штатов; б) она 
стоит совершенно отдельно 
от сельского хозяйства и носит 
вполне капиталистический 
характер; в) вследствие своего 
капиталистического характе-
ра, несмотря на свою незначи-
тельность, она уже создала 
многочисленный рабочий 
пролетариат, оторванный от 
земли и подверженный всем 
кризисам капиталистическо-
го производства; г) в виду 
значительно более высокого 
учетного процента в России 
сравнительно с таковым же 
за границей, она не только 
не может конкурировать на 
внешнем рынке с иностран-
ной промышленностью, но 
благодаря торговым догово-
рам, ей трудно конкурировать 
с ней и на внутреннем рынке; 
д) в виду же того, что она имеет 
только один рынок – внутрен-
ний, – она всецело и зависит 
от него; малая его емкость, 
вследствие общей бедности, 
– не дает ей развиваться до 
тех размеров, в каких развиты 
промышленности в других 
странах, а ненормальные 
условия нашего государствен-
ного хозяйства, приведшие 
к современному аграрному 
кризису, отражаются в ней 
целиком».

И, пожалуй, наиболее 
полную программу индустри-
ализации дореволюционной 
России предложил наш 

русский ученый Д.И. Менделе-
ев (1834-1907).

Дмитрий Иванович был не 
только ученым-химиком. Он 
также был физиком, инжене-
ром, метрологом, геологом, 
метеорологом – одним 
словом, ученым-энцикло-
педистом. И он также был 
экономистом. Как экономист 
он занимался разработкой по 
заказу министерства финансов 
таможенного тарифа, 
готовил для этого ведомства 
рекомендации по укреплению 
протекционизма. С 1867 года 
Менделеев состоял членом 
комитета Общества для 
содействия русской промыш-
ленности и торговли – первого 
всероссийского объединения 
предпринимателей. Комиссия 
по изучению кризисного 
состояния уральской промыш-
ленности под руководством 
Д.И.Менделеева провела 
экспедицию в производствен-
ных и горнодобывающих 
центрах Урала летом 1899 
года. По итогам экспеди-
ции были подготовлены и 
направлены в правительство 
рекомендации по преодоле-
нию монополизма и отстало-
сти экономики и промыш-
ленности Урала. В 1906 году 
Д.И.Менделеев как свидетель 
первой русской революции 
чутко реагирует на происхо-
дящее и, видя приближение 
больших перемен, пишет свой 
последний крупный труд «К 
познанию России». Важное 
место в этой работе занимают 
вопросы народонаселения, 
которые он увязывает с 
состоянием российской 
экономики.

Основные идеи Дмитрия 
Ивановича относительно 
промышленного развития 
России изложены были в 
следующих работах: «Об 
условиях развития заводского 
дела в России» (1882), «О 
возбуждении промышленного 
развития в России» (1884), три 
статьи под общим названи-
ем «Письма о заводах» 
(1885-1886), «Заветные 
мысли» (1903-1904). В послед-
ней из указанных работ 
особенно следует выделить 
главу 4 «Фабрики и заводы» и 
главу 8 «Промышленность».

Менделеев говорил 
об индустриализации в 
интересах всего народа, т. е. 
национальной индустриали-
зации (в противовес «дутой» 
индустриализации времен 
Александра Второго, которая 
приняла форму грюндерства, 
обогащая спекулянтов и 
прочих мошенников).

Модель промышленной 
экономики Менделеева 
вообще обходилась без 
иностранного капитала, 
который, по мнению Дмитрия 
Ивановича, наносил большой 
урон России. По мнению 
ученого, иностранный 
капитал не только обескров-
ливал российскую экономику 
вывозом прибылей. Он также 
был опасен в военное время, 
создавая угрозу паралича 
экономики. От 70 % до 100 % 
производственных мощностей 
в большинстве отраслей 
промышленности накануне 
Первой мировой войны 
контролировал иностранный 
капитал.

Менделеев мыслил 
индустриализацию как 
создание не просто большого 
количества промышленных 

предприятий и объектов, 
а предприятий и объектов, 
составляющих единое целое 
– народнохозяйственный 
комплекс. Индустриализацию 
Менделеев рассматривал как 
средство создания «самодо-
статочной» экономики.

Большое внимание 
Менделеев уделял развитию 
нефтяной промышленно-
сти России. Он предложил 
построить нефтепровод Баку 
– Батуми и ряд нефтепере-
рабатывающих заводов на 
побережье Чёрного моря. 
Они должны были избавить 
Россию от импорта американ-
ского керосина и обеспечить 
экспорт нефтепродуктов в 
Европу. Ученый предлагал 
использовать нефть не 
только как топливо, но также 
как сырье для химической 
промышленности. Ему 
принадлежат известные слова: 
«Нефть – не топливо, топить 
можно и ассигнациями».

Менделеев указывал на 
необходимость развития 
чёрной металлургии прежде 
всего с целью более глубоко-
го передела металла. А 
качественный металл нужен 
был другим отраслям экономи-
ки. В частности, в России не 
было налажено производство 
достаточного количества 
рельс и подвижного состава. 
В стране происходило бурное 
строительство железных 
дорог, а рельсы и подвижный 
состав закупались в Германии. 
По мнению Менделеева, 
частично промышленность 
Германии была построена на 
российские деньги. Потери 
России были астрономически-
ми: «В 20 последних лет Россия 
переплатила Западной Европе 
более 1500 миллионов рублей 
за чугун, железо и сталь в 
разных видах. Если бы вместе 
с постройкой железных дорог 
были приняты для водворе-
ния железного производства 
должные меры, тогда бы 
экономическое положение 
России было иным, чем ныне. 
Россия давно продавала бы за 
границу массу товаров этого 
рода и народ пользовался бы 
дешевейшими металлически-
ми орудиями».

Большое внимание 
Менделеев уделял развитию 
угледобывающей промыш-
ленности, ибо уголь в 
экономике России в конце XIX 
– начале ХХ века был главным 
энергоносителем, который 
использовался для выработки 
электричества, на железных 
дорогах, в судоходстве, 
при отоплении в городах, 
в чёрной металлургии и 
большинстве других отраслей 
промышленности. На тот 
момент главным источником 
отечественного угля был 
Донецкий бассейн, но его 
использовали слабо. Россия 
импортировала большое 
количество угля из Англии 
и Польши. Менделеевым 
была разработана програм-
ма освоения Донецкого 
месторождения угля, которая 
включала строительство 
железнодорожных коммуни-
каций из Донбасса до Москвы, 
портов на Чёрном и Азовском 
морях, введения специаль-
ного таможенного тарифа по 
углю. Кроме того, Менделеев 
высказывался за быстрое 
и масштабное освоение 
угольных месторождений за 
Уралом (Кузнецкий угольный 

бассейн, Сахалин и др.), 
выдвинул революционную 
идею подземной газификации 
угля, использования его не 
только как энергоносителя, но 
и сырья для промышленного 
производства и т. п.

Большая озабоченность 
Д.И.Менделеева промыш-
ленным отставанием России 
привела его к выводу, что в 
системе государственного 
управления страной необхо-
димо создание специального 
ведомства – министерства 
промышленности.

Напомним, что и 
С.Шарапов предлагал 
создать в правительстве блок 
экономических ведомств 
(всего – пять ведомств), в 
который должно было войти 
министерство торговли и 
промышленности.

Данное министерство 
виделось Дмитрию Иванови-
чу не как обычное бюрокра-
тическое ведомство, а как 
институт, который бы сочетал 
в себе правительственное 
и общественное начала. 
Министерство должно было 
состоять из двух частей: 
министр и его аппарат; 
общественный совет. Лица, 
входящие в первую часть, 
назначаются правительством; 
лица, представляющие 
общественность, выбираются 
народом в губерниях и уездах.

Менделеев достаточно 
критически относился к 
капиталистической форме 
организации промышлен-
ности в России. Он предлагал 
три альтернативы существо-
вавшим предприятиям с их 
единоличной или акционер-
ной капиталистической 
собственностью, «и все они, 
более или менее, имеют 
уже приложение в практике. 
Эти три способа назовём: 
складочными капиталами, 
государственно-монопольны-
ми предприятиями и артель-
но-кооперативными. В идеале 
можно себе представить 
заводы и фабрики основанны-
ми на складочные капиталы, 
поступившие от самих же 
работников и потребителей, 
действующих на тех же 
или на других фабриках и 
заводах». Последняя из форм, 
кстати, получила достаточно 
широкое распространение на 
Западе после Второй мировой 
войны в виде так называемых 
«народных предприятий».

В частности, в США и 
некоторых других странах 
Запада действуют программы 
наделения акциями работни-
ков (ИСОП). Закон о создании 
программ наделения 
работников акциями (ИСОП) 
был принят в США в начале 
70-х годов, прежде всего, из 
идеологических соображе-
ний, как вызов советскому 
социализму. Конгресс тогда 
признал, что в США слишком 
мало капиталистов, слишком 
много наемного труда и 
слишком велика концентра-
ция собственности в руках 
1-го процента населения, а 
это опасно для капитализма в 
принципе.

Что касается государствен-
но-монопольных предпри-
ятий, то подобную форму 
также предлагал С.Ф. Шарапов 
в ряде отраслей: в нефтяной и 
табачной промышленности, в 
виноделии, добыче платины 
и некоторых других металлов. 
Большие перспективы перед 

промышленностью открывала 
артельно-кооперативная 
форма хозяйства, которая, по 
мнению Менделеева, была 
более эффективной, чем 
частнокапиталистическая 
форма, т. к. базировалась на 
свободном труде. Менделе-
ев, в частности, предлагал 
передавать убыточные 
капиталистические предпри-
ятия «с надлежащим контро-
лем артельно-коопера-
тивному хозяйству, а не 
закрывать их, как делается 
в Западной Европе, обрекая 
трудящихся на безработицу». 
Но делать это надо «открыто 
и по соревнованию». Таким 
образом, происходило бы 
эволюционное вытеснение 
капитализма из российской 
промышленности.

Менделееву приходилось 
доказывать, что индустриали-
зация России не противоречит 
задачам укрепления сельско-
го хозяйства. Даже, наоборот, 
будет способствовать.

Во-первых, производя 
орудия труда для растение-
водства и животноводства, а 
также химические удобрения 
для улучшения плодородия 
почв.

Во-вторых, обеспечи-
вая глубокую переработку 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции; появится возмож-
ность выращивать целый 
ряд непродовольственных, 
технических культур.

В-третьих, создавая спрос 
на продукцию сельско-
го хозяйства со стороны 
работников промышленности.

Со временем, полагал 
Менделеев, можно будет 
расширить экспорт промыш-
ленной продукции, за 
счёт чего можно пойти на 
сокращение вывоза хлеба 
за границу. Если из страны и 
будет вывозиться продукция 
сельского хозяйства, то только 
после ее глубокой перера-
ботки, например льняные 
ткани. Это повысит эффектив-
ность сельскохозяйствен-
ного производства и снизит 
нагрузку на землю, остановит 
истощение почв. В своей 
работе «Об условиях развития 
заводского дела в России» 
(1882) Менделеев писал:  
«…развитие заводов, обраба-
тывающих сырье, уничтожит 
пагубный для России вывоз 
ее хлебного сырья, который 
заменится вывозом продуктов 
заводских. Это уничтожит 
быстрое истощение земель, 
составляющее результат 
односторонней разработки 
нашего чернозема». Часть 
земельных угодий можно 
будет использовать под 
другие культуры, а также под 
животноводство. Сельское 
хозяйство станет более 
диверсифицированным, за 
счет внутреннего производ-
ства будет создан рынок с 
широким ассортиментом 
продуктов, улучшится питание 
русского человека, повысится 
продовольственная безопас-
ность стран.

Валентин КАТАСОНОВ

Модель промышлен-
ной экономики Менделе-
ева вообще обходилась 
без иностранного капи-
тала, который наносил 
большой урон России.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

В СТРОЮ СТОЯТ ОТВАЖНЫЕ ТАНКИСТЫ 
– СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ СЫНЫ!

Среди членов Компартии 
Беларуси немало тех, кто связан 
со службой в танковых частях. 
Это – заместитель председателя 
Совета КПБ полковник Андрей 
Андреевич Коваль, многие годы 
отдавший организационно-
партийной работе в 5-й гвардей-
ской танковой армии; гвардии 
полковник в отставке Георгий 
Петрович Атаманов, участник 
боевых действий в Афганистане 
в 1981-1983 годах, заместитель 
командира по политической 
части  24-го гвардейского 
Пражского танкового полка 5-й 
мотострелковой дивизии 40 ОА 
В начале 80-х годов прошлого 
века после окончания Военно-
политической академии им. В.И. 
Ленина заместителем командира 
126-го гвардейского танково-
го полка по политчасти  3-й 
гвардейской танковой дивизии 
7-й танковой армии (Лепель-
ский район Витебской области) 
проходил офицерскую службу 
партийный активист Николай 
Шевченко. В 45-й гвардейской 
учебной танковой дивизии в 
Печах служил срочную службу 
секретарь первичной партор-
ганизации «Машеровская» 
Центрального района столицы 
сержант Владимир Головач.

Броня крепка и 
танки наши быстры,
И наши люди 
мужеством полны
В строю стоят 
советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.
          
Этот довоенный «Марш 

советских танкистов»  (музыка 
братьев Покрасс, слова поэта 
Бориса Ласкина) 65 лет назад 
стал первой строевой песней 
для меня, курсанта  1-го 
отдельного учебном танкового 
батальона ТуркВО, в котором 
я  в течение года осваивал 
бронетанковую технику и по 

выпуску стал сержантом – 
командиром танка. В «учебке» 
твёрдо решил посвятить себя 
профессии «Родину защищать» 
и вскоре поступил в Ташкент-
ское танковое училище. 
Училище это – одно из лучших 
и старейших военных учебных 
заведений Советского Союза. 
Посудите сами: оно создано 
как Нижегородские пехотные 
курсы командного состава РККА 
в 1918 году – в год образования 
Красной Армии, в марте 1932 г. 
приказом Народного комиссара 
по военным и морским делам 
СССР преобразовано в Нижего-
родскую бронетанковую школу 
имени И.В. Сталина.  В марте 
1938 г. училище передислоциру-
ется в Харьков и получает новое 
наименование – Харьковское 
бронетанковое училище имени 
И.В. Сталина. По приказу Ставки 
Верховного Главнокомандо-
вания от 22 сентября 1941 г. 
училище передислоцировалось 
в город Чирчик Ташкентской 
области Узбекской ССР. Подгото-
вило в годы Великой Отечествен-
ной войны более 7000 преданных 
Родине командиров-танкистов. 
За мужество и храбрость, 
проявленные в годы войны, 74 
выпускника училища удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
а А.П. Белобородову и А.А. 
Новикову это высокое звание 
присвоено дважды. Несколько 
тысяч награждены боевыми 
орденами и медалями СССР. В 
1943 г. за выдающиеся заслуги 
в деле подготовки командных 
кадров Ташкентское танковое 
училище было награждено 
орденом Ленина. С ностальгией 
вспоминаю (танково-стрелковые 
тренировки – стрельбу в танке 
из пулемёта, стрельбу штатным 
снарядом на стрельбище Багиш, 
ПХД – парково-хозяйственные 
дни, полевые занятия, занятия на 
танкодроме, стрельбище.

ТТУ я окончил с отличием, 
одним из немногих выпускников 
получил квалификацию специа-
листа 2-го класса. На выпускном 
курсе вступил в ряды КПСС. По 
распределению был направлен 
в ГСВГ командиром взвода в 
соединение 8-й гвардейской 
танковой армии, где успешно 
прослужил в течение трёх лет. 
Затем заменился в Белорусский 
военный округ.  В шестидесятые 

и последующие годы среди 17 
военных округов Вооружённых 
Сил СССР Белорусский округ 
считался одним из самых 
мощных. Здесь отрабатывались 
новейшие формы и способы 
руководства войсками в бою и 
операции, активно совершен-
ствовалась организация полевой 
и воздушной выучки, специаль-
ной, огневой и тактической 
подготовки личного состава, 
проходили испытания новейших 
образцов вооружения и 
техники. На базе БВО проходи-
ли крупнейшие войсковые 
учения и маневры: «Днепр», 
«Неман», «Двина», «Запад-81» и 
другие. Идейную жизнь воинов 
обогащали укреплявшиеся год 
от года связи с трудящимися 
БССР, с партийными и советски-
ми органами, ветеранами войны 
и труда. Глубокий след в сердцах 
солдат, сержантов и офицеров 
округа оставляли встречи с 
видными партийными работни-
ками – П.М. Машеровым, К.Т. 
Мазуровым, В.И. Козловым, С.О. 
Притыцким, Р.Н. Мачульским и 
другими. 

В КБВО мне многие годы 
выпала большая честь служить в 
прославленной 5-й гвардейской 
танковой армии, освобождав-
шей летом 1944 года город 
Минск. Здесь в танковой части 
спустя всего лишь 3 месяца стал 
командиром танковой роты. 
Именно здесь, в прославленной 
танковой армии в Бобруйске, 
испытывались новейшие 
разработки советской оборон-
ки проходили практическую 
обкатку в войсках, после чего 
дорабатывались и внедрялись 
повсеместно. Моё становление в 
танковом объединении началось 
с освоения нового образца 
среднего советского танка Т-62, 
прибывшего на замену Т-55. Танк 
Т-62 оснащался противоатомной 
защитой, танковой навигацией, 
стабилизацией орудия. Управле-
ние танком упростилось, так как 
здесь применён планетарный 
механизм поворота. Первый в 
мире серийный танк с гладко-
ствольным орудием калибра 
115-мм и массой среднего 
танка при высоком уровне 
бронирования. Пушка стабили-
зирована в двух плоскостях, это 
дает возможность стрельбы на 
ходу. Боекомплект составляет 

40 унитарных выстрелов с 
подкалиберными бронебойны-
ми, кумулятивными и осколоч-
но-фугасными снарядами. В 
спаренной установке с пушкой 
размещается 7,62-мм пулемёт 
ПКТ. На Т-62 устанавливался 
V-образный 12-цилиндровый 
четырёхтактный дизельный 
двигатель жидкостного охлажде-
ния, двигатель развивает 
максимальную мощность в 580 
л. с. Боевое отделение танка 
поделено между наводчиком, 
командиром танка и заряжа-
ющим. Здесь, в Пуховичском 
гарнизоне Минской области, 
командуя танковой ротой, 
я, что называется, вплотную 
занялся общественной работой 
– избирался секретарём ротной 
парторганизации, партбюро 
батальона, членом парткома 
полка. Затем был рекомендован 
на политработу – заместителем 
командира танкового батальона 
по политчасти. В танковом 
батальоне меня ожидал 
невиданный успех: за освоение 
новой техники – танков Т-62 – 
был удостоен ордена Красной 
Звезды. В округе это был едва 
ли не единичный случай, когда 
так высоко был оценен труд 
батальонного политработника. 
Вскоре меня избрали секретарём 
парткома танкового полка 193-й 
тд 5 гв. ТА, а после окончания 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина назначили 
заместителем командира 60-го 
гв. тп по политчасти 8-й гв. тд 
5-й гв. ТА. В советское время 
в соединениях и штабе 5-й гв. 
ТА среди других армейских 
политработников партийно-
политическую работу с личным 
составом организовывал 
заместитель председателя Совета 
Компартии Беларуси полковник 
в отставке Коваль А.А.. Затем я 
четыре года был заместителем 
начальника политотдела 28-й тд 
28-й общевойсковой армии в 
древнем Слониме. 

Я – участник оператив-
но-стратегических учений и 
маневров, проводившихся на 
территории Беларуси, – «Двина», 
«Березина», «Запад-81». Важной 
вехой в вековой истории 
Краснознамённого Белорус-
ского военного округа, высшей 
школой мужества и воинского 
мастерства для войск явились 
оперативно-стратегические 
учения «Запад-81», проведен-
ные с 4 по 12 сентября 1981 
г. под руководством члена 
Политбюро ЦК КПСС, Министра 
обороны СССР Маршала 
Советского Союза Д.Ф. Устинова 
на территории Белорусского, 
Киевского, Прибалтийского 
военных округов и в акватории 
Балтийского моря. Помнится, что 
3-я гв. тд под командованием 
гвардии полковника Геннадия 
Аношина (и, естественно, 

танковые полки соединения) по 
замыслу на учениях выступала в 
первом эшелоне и ей предстояло 
осуществлять боевые действия 
под так называемым «огневым 
зонтиком», т.е. когда реально 
артиллерия обстреливает 
наступающие танковые подраз-
деления. Во время моей службы 
воины-танкисты восхищались 
мужественными подвигами 
фронтовиков, совершёнными 
в тех местах Беларуси, где у нас 
проходили мирные учения. 

Как известно, буква «Л», 
начертанная на танке-памятнике 
у Центрального Дома офицеров, 
означает принадлежность 
боевой машины к танковой 
бригаде, который командовал 
член ВКП(б) с 1941 года гвардии 
полковник О. А. Лосик. Он 
– Почётный гражданин города-
героя Минска. Его именем 
названа одна из улиц столицы 
Беларуси. В ходе Курского 
сражения неувядаемой славой 
покрыли Боевые Знамёна 
коммунисты и комсомольцы 
– танкисты 5-й гвардейской 
танковой армии, командую-
щий – Герой Советского Союза 
главный маршал бронетан-
ковых войск П.А. Ротмистров, 
(штаб объединения с  1947 г. 
размещался в г. Бобруйске) 
и 29-го танкового корпуса, 
впоследствии переименованно-
го в 29-ю танковую Знаменскую 
ордена Ленина Краснознамён-
ную ордена Суворова II степени 
дивизию (с послевоенной 
дислокацией в г. Слуцке). В 
канун Дня танкистов, члены 
Военно-научного общества 
торжественно возлагают цветы 
к подножью этого памятника в 
честь прославленных воинов-
танкистов. В мероприятии 
принимаю участие также воины 
Минского гарнизона, суворовцы, 
члены Компартии Беларуси.

На параде в Минске  
9 мая 2020 г. в ознаменование 
75-летия Великой Победы мы, 
ветераны танковых войск, с 
особой гордостью следили за 
представленной бронетанковой 
техникой. Как всегда, восхище-
ние вызвал открывающий 
парад легендарный танк Т-34 с 
гордой надписью «Червоный». 
В монолитном строю прошли 
также модернизированные 
танк Т-72Б3, бронетранспортер 
БТР-70МБ1, бронеавтомобиль 
«Кайман», созданный на 140-м 
ремонтном заводе в Борисове. 
Вывод один: «Всё, что создано 
белорусским народом, надёжно 
защищено!». 

Александр КОСЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

полковник в отставке, 
ветеран танковых войск

В Год исторической памяти 11 сентября 2022 г. (во второе воскресенье 
сентября) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
26.03.1998 №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памят-
ных датах в Республике Беларусь» в ознаменование выдающихся заслуг видов 
и родов войск Вооружённых Сил Республики Беларусь в защите Отечества 
торжественно отмечается День танкистов. Ветераны Компартии Беларуси, 
прошедшие армейскую школу, хорошо помнят, что когда до недавнего време-
ни на территории БССР размещался Краснознамённый Белорусский военный 
округ, это был одним из главных праздников в республике. Это было обуслов-
лено тем, что на белорусской земле дислоцировалась мощнейшая танковая 
группировка, равной которой не имела ни одна союзная республика. В Бори-
сове и Бобруйске размещались штабы 7-й и 5-й гвардейской танковых армий, 
в их танковых дивизиях и в танковых полках и батальонах общевойсковых 
соединений находились тысячи грозных боевых машин – Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, 
Т-72, Т-80, готовых в боевой обстановке достойно встретить потенциально-
го врага. Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры в фуражках с черным 
бархатным околышем и танками в петлицах встречались на улицах наших 
городов и посёлков значительно чаще, чем представители других родов войск. 
А если к ним добавить членов их семей и гражданский персонал, работавший 
в танковых частях, на ремонтных и обслуживающих предприятиях, то дей-
ствительно Белоруссия представляла себя как настоящая танковая респу-
блика!



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
КРАСА БЕЛАРУСКАГА КРАЮ, МОЙ ГОРАД ГЕРОЙ-ПАТРЫЁТ!

У Дворца спорта в воскре-
сенье, 11 сентября, стартует 
массовый «Минский полума-
рафон» и состоится фестиваль 
народного творчества. Вдоль 
проспекта Победителей 
напротив гостиницы «Планета» 
развернулся фестиваль истори-
ческой реконструкции «Мiнск 
старажытны», в программе 
которого – рыцарские турниры 
и воссоздание быта наших 
предков.  Центральный детский 
парк имени М. Горького 
стал ареной для площадки 
«Минск безопасный», которую 
организовала столичная 
милиция. В парке Победы 
в это же время проведен 
День танкиста и фестиваль 
«Минск молодёжный». В 
Верхнем городе жителей и 
гостей столицы порадовали 

гастрофест белорусской кухни 
и фест народного творчества, 
а также концерт ансамбля 
«Сябры». На площадке возле 
Дворца спорта проведены 
соревнования на звание 
сильнейшего среди пожарных-
спасателей и мероприятия 
в рамках Международного 
Олимпийского дня. Финальным 
аккордом в этот день стал 
праздничный фейерверк над 
Свислочью в районе Дворца 
спорта, стелы «Минск – город-
герой», музейно-паркового 
комплекса «Победа».  

Общеизвестно, что наш 
город имеет богатое истори-
ческое прошлое: первое 
упоминание о нём в древне-
русской летописи «Повесть 
временных лет». В знаменитом 
«Слове о полку Игореве 
отмечено, что 3 марта 1067 г. 
состоялась кровавая битва: «На 
Немиге снопы стелют из голов, 
молотят цепами булатными, 
на току жизнь кладут, веют 
душу от тела. Немиги кровавые 
берега не добром были 
засеяны, засеяны костьми 
русских сынов». С тех пор 

Минску суждено было не раз 
умываться слезами и кровью, 
сгорать дотла и заново возрож-
даться. За годы существования 
Минск превратился в один из 
красивейших городов Европы и 
мира. В соответствии с Консти-
туцией Республики Беларусь 
город Минск является столицей 
Республики Беларусь. Статус 
города Минска определяется 
законодательством и Уставом. 
Символами города являются 
герб, флаг и гимн города 
Минска. Герб города Минска 
представляет собой барочный 
щит, в голубом поле которого 
изображены Божья Матерь на 
серебряном облаке в красно-
синих одеждах, два ангела и 
два херувима. Флаг города 
Минска представляет собой 
прямоугольное полотнище 

голубого цвета с изображени-
ем в центре гербовой эмблемы 
города Минска. Известно, 
что куранты башни Минской 
ратуши в центре столицы на 
площади Свободы отбивают 
мелодию припева «Песні пра 
Мінск» белорусского компози-
тора Игоря Лученка на стихи 
поэта Пимена Панченко. Эта 
вдохновенная музыкальная 
композиция по праву стала 
гимном столицы и прочно 
вошла в нашу повседневную 
жизнь. Для нас особенно 
близки, дороги и наполнены 
особым смыслом запоминаю-
щиеся слова «Песні»: 

Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлёт,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.

Мы все любуемся прекрас-
ным видом на набережную 
реки Свислочь, на левом 
берегу которой находится 
небольшой живописный 
район – Троицкое предместье. 
Из истории известно, что в 
средние века на территории 

предместья находился старый 
город с торговой площадью. 
Впоследствии многие здания 
были снесены, а восстановили 
их уже во второй половине XX 
века. Сейчас Троицкое предме-
стье – популярное туристиче-
ское место и приятное место 
для пеших прогулок минчан. 
На проспекте Победителей 
наблюдаем архитектурно-
скульптурную композицию 
«Минск – город-герой». 
Обелиск имеет высоту 45 
метров, в верхней его части – 
изображение Золотой Звезды и 
лавровой ветви. Внизу – доска 
с текстом Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июня 1974 г. о присвоении 
городу звания «Город-герой». 
«За выдающиеся заслуги перед 
Родиной, мужество и героизм, 
проявленные трудящимися 
города Минска в борьбе против 
гитлеровских оккупантов, 
большую роль в развёртывании 
всенародного партизанского 
движения в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны 
и в ознаменование 30-летия 
освобождения Белорусской 
ССР от немецко-фашистских 
захватчиков». У подножия 
обелиска расположен бронзо-
вый монумент «Родина-мать», 
в виде женщины, высоко 
поднявшей над головой 
фанфары Победы. 

На возвышенности у 
обелиска «Минск – город–
герой» располагается величе-
ственное здание – Белорусский 
государственный музей 
истории Великой Отечествен-
ной войны. На куполе здания 
гордо развевается Государ-
ственный флаг Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Главный фасад музея выполнен 
в виде праздничного салюта 
– сверкающих стальных 
лучей, символизирующих 
Великую Победу. Композиция 
объединяет по числу военных 
лет четыре основных блока, 
которую обрамляют пилоны с 
горельефами, отражающими 
основные этапы войны. Музей 
был торжественно открыт 2 
июля 2014 г. – в канун 70-летия 
освобождения БССР от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Созданный по решению 
ЦК КП(б) Белоруссии, музей 
многие десятилетия уверенно 
сохраняет историческую 
правду о войне, свято чтит 
мужество и героизм бойцов, 
партизан, членов коммуни-
стического и комсомольского 
подполья. В этом мы, члены 
КПБ, постоянно убеждаемся, 
посещая музей с экскурсиями. 
В музее с особой гордостью 
знакомимся с разделом 
экспозиции, посвящённым 
видному партийному и 
государственному деятелю, 
Первому секретарю ЦК КПБ 

П.М. Машерову.  Неизглади-
мое впечатление вызывают 
представленные здесь личные 
вещи, награды, многочислен-
ные документы и фотографии 
Петра Мироновича – настоя-
щего Коммуниста, Партизана, 
Героя. 

В Троицком предместье, 
в излучине реки Свислочь, 
воздвигнут «Памятник воинам-
интернационалистам», за 
которым в народе прочно 
закрепилось название – 
«Остров Мужества и Скорби». 
Этот комплекс по праву являет-
ся святым местом, которое 
посещают туристы, жители 
Беларуси, других государств 
СНГ. Большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи проводит председа-
тель Совета Минской городской 
организации ветеранов войны 
в Афганистане «Память» 
партийный активист полковник 
в отставке Владимир Ильич 
Шоков. Характерно, что именно 
по инициативе этого неравно-
душного члена КПБ решением 
Минского городского Совета 
депутатов часть набережной 
реки Свислочь получила 
название «Набережная 
воинов-интернационалистов». 

Священным местом Минска 
все мы считаем торжественную 
Площадь Победы с Вечным 
огнём в центре. Именно 
сюда приходят ветераны и 
молодёжь, чтобы поклониться 
подвигу белорусского народа, 
совершённого в годы Великой 
Отечественной войны и 
почтить минутой молчания 
погибших воинов Красной 
Армии и белорусских партизан. 
Известно, что четыре бронзо-
вых венка вокруг обелиска 
символизируют четыре фронта 
– 3-й, 2-й, 1-й Белорусские, 1-й 
Прибалтийский, бойцы которых 
участвовали в освобождении 
нашей республики от немецко-
фашистских захватчиков в 1944 
году. 

Как известно, визитная 
карточка столицы – проспект 
Независимости, пересекающий 
Минск с юго-запада на северо-
восток, является не только 
одной из главных транспорт-
ных магистралей столицы, 
но и памятником градостро-
ительства советской эпохи.  
Разместившиеся здесь здания 
традиционно относят к стилю 
«сталинский ампир». У нас, 
коммунистов Беларуси, особая 
гордость за то, что на площади 
Независимости столицы с 1933 
года установлен памятник 
основателю Коммунистиче-
ской партии и первого в мире 
социалистического государства 
Владимиру Ильичу Ленину. 
Ежегодно – в день очередной 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической 

революции, в день рождения 
вождя и в годовщину со дня его 
смерти – у памятника проводит-
ся торжественное возложение 
венков и цветов. В мероприя-
тиях принимают участие члены 
ЦК КПБ, партийный актив 
столицы и Минской области, 
депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, ОО 
«БРСМ» и других организаций, 
а также делегации трудовых 
коллективов и многие минчане. 

Самое продвинутое здание 
проспекта Независимости 
– Национальная библиоте-
ка Беларуси. Она является 
крупнейшим информацион-
ным и культурным центром 
страны, одной из наиболее 
современных и информаци-
онно насыщенных в Европе. 
Это главный читальный зал и 
крупнейшее книгохранилище 
республики, за необычный 
облик здания ставшее одной 
из обязательных остановок 
в обзорных экскурсиях по 
Минску. Библиотека поддержи-
вает тесные связи с Россией и 
десятками других стран, здесь 
проводятся открытые лекции 
мирового уровня, литератур-
ные фестивали, белорусские 
книжные ярмарки и творче-
ские встречи с именитыми 
писателями. Электронный 
каталог Национальной 
библиотеки Беларуси имеет 
автономный сайт с быстрой 
системой поиска, воспользо-
ваться которой может любой 
желающий. В распоряжении 
посетителей открытый доступ к 
9 миллионам книг, в том числе в 
оцифрованном виде, их можно 
резервировать, не выходя из 
дома, или получить прямую 
консультацию библиотекаря 
по имеющимся в наличии 
печатным изданиям.

Ещё одна достопримеча-
тельность Минска – Площадь 
Свободы и городская ратуша 
на ней. Новую ратушу возвели 
в 2003 году на месте и по 
образу прежнего здания XVII 
века. Башню ратуши украшают 
герб города и часы. Каждый час 
куранты отбивают мелодию 
«Песні пра Мінск». Для 
меня, коренной жительницы 
столицы, особенно близки, 
дороги и наполнены особым 
смыслом запоминающиеся 
слова песни: 

Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай
Ёсць доля i працы маёй!

Татьяна ЗАЙКО, 
заместитель секретаря 

первичной партийной 
организации «Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

В Год исторической памяти особо приятно отметить, что 10 сентября 
2022 г. (традиционно во вторую субботу сентября) в столице Республики Бе-
ларусь торжественно отмечается День города Минска. Вместе с жителями и 
многочисленными гостями столицы нашей республики этот замечательный 
праздник торжественно отмечают коммунисты Минской городской партий-
ной организации, которую возглавляет опытный член КПБ Виталий Григорье-
вич Мисевец. Вместе с администрациями районов коммунисты Минска прило-
жили немало усилий для того, чтобы городской праздник был масштабным, 
ярким, запоминающимся. В общей сложности праздничная программа вклю-
чает 40 общегородских и более сотни районных мероприятий, среди которых 
особо выделяются следующие: конкурс цветников «Минск цветущий» в сквере 
«Старостинская слобода»; экспозиция достижений промышленности столич-
ных предприятий на Октябрьской площади; торжественное открытие пеше-
ходного и веломаршрута «Дорогой памяти» – от Острова Мужества и Скорби 
по «Набережной Воинов-интернационалистов» через парк Победы и Белорус-
ский государственный музей истории Великой Отечественной войны к мемо-
риалу жертвам концлагеря «Шталаг 352» в микрорайоне Масюковщина.
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КОРПОРАЦИЯ «RAND» И ПЕНТАГОН ПРОТИВ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

В 1972 году корпорация 
«RAND» по заказу Пентагона 
подготовила доклад о том, 
как победить Советский Союз 
в холодной войне. Одна из 
рекомендаций «РЭНД» сработа-
ла уже в 1973 г., когда США 
вынудили нефтедобывающую 
организацию ОПЕК существен-
но снизить цены на нефть на 
мировом рынке и нанести 
существенный ущерб экономи-
ке СССР, что и было сделано: 
советская держава тогда 
получила выручки от экспорта 
нефти намного меньше, чем 
планировала. 

Далее было предательство 
Президента России Б. Ельцина 
и руководителей Беларуси и 
Украины, когда 9 декабря 1991 
года они подписали «приговор» 
СССР в форме Беловежского 
соглашения, а Б. Ельцин к тому 
же сообщил Президенту США 
Дж. Бушу, что СССР больше не 
существует. В этом соглашении 
можно было оговорить права 25 
млн. русских, которые за один 
день оказались за пределами 
России и многие из них подвер-
гаются геноциду и в наши дни. 
Надо было уже тогда решить 
проблему русскоязычного 
населения Донбасса и Крыма, но 
справедливость лучше восста-
новить поздно, чем никогда. 
Этим и занимается сейчас армия 
России.

Затем, правда, выяснилось, 
что задача по ликвидации СССР 
была решена не полностью, так 
как остался его преемник Россия 
с ее гигантской территорией и 
большими запасами разноо-
бразных природных ресурсов, 
насчитывающих всю таблицу 
Менделеева. Тогда США для 
НАТО сформулировали новую 
задачу: сломать и расчленить 
Россию, а заодно поглотить и 
Беларусь. По заказу Пентагона 
за дело снова берется корпора-
ция «RAND» и вот уже 31 мая 
2019 г. появляется доклад под 
названием «Измотать Россию 
и вывести ее из равновесия». В 
нем команда экспертов «RAND» 
разработала экономические, 
геополитические, идеологи-
ческие, информационные и 
военные варианты действий 
и оценила их качества с точки 
зрения возможного успеха в 
рассредоточении сил России, 
их преимуществ, а также 
рисков и издержек. Перед США 

и их союзниками поставлена 
цель расшатать российскую 
экономику, вооруженные силы 
и обвалить политическую 
репутацию власти внутри 
страны и за рубежом. Доклад 
«RAND» развивает концепцию 
долгосрочной стратегической 
конкуренции, разработанную 
еще во времена холодной 
войны. Принимается во 
внимание, что в определенной 
степени конкуренция (считай 
и военное столкновение) с 
Россией неизбежна. Эксперты 
«RAND» провели качественную 
оценку «способов навязывания 
затрат», которые могут привести 
к перенапряжению и чрезмер-
ному рассредоточению сил 
России. Что было предложено 
сделать, чтобы одолеть Россию 
и Беларусь? 

Начнем с экономических 
мер увеличения затрат России. 
Во-первых, предполагалось 
введение серьезных торговых 
и финансовых санкций против 
российской и белорусской 
экономик. По этой рекоменда-
ции США и их сателлиты в ЕС 
ввели против России и Беларуси 
уже девять пакетов различных 
санкций, но на этом останав-
ливаться не собираются. Они, 
с одной стороны, безусловно, 
отрицательно повлияли на 
экономику Союзного государ-
ства. Но, с другой стороны, 
вынудили, как Россию, так и 
Беларусь, увеличить затраты на 
импортозамещение и инноваци-
онное экономическое развитие. 
Кроме того, страны с населени-
ем 85% от мирового количества 
отказались вводить санкции 
против Союзного Государства. 
Это означает, что изолировать 
нас от мирового сообщества, 
как планировалось «империей 
зла» США, не удалось. Баланс 
экономических и политических 
интересов здесь, на мой взгляд, 
для нас скорее положительный, 
чем отрицательный.

Во-вторых, США буквально 
заставили правительства стран 
ЕС сократить импорт газа и 
нефти из России. Цель ставилась 
существенно уменьшить 
зависимость ЕС по энергети-
ческим ресурсам от России, 
переключив старуху Европу 
на американские поставки 
сжиженного природно-го газа 
(СПГ). К каким последствиям 
привели эти меры? И кто от 

этого выигрывает? Во-первых, 
в Европе стали обваливаться 
гиганты индустрии, и не только 
они, которые использовали газ 
не только как энергетический 
ресурс, но и в качестве сырья. 
Во-вторых, серьезно упал 
потребительский рынок газа 
и намного выросли затраты 
граждан на его оплату. В-третьих, 
отрицательную роль в росте 
цен на газ сыграли и спекулян-
ты-быки, которые выиграли 
десятки миллионов евро, играя 
на повышение. Проиграла ли 
Россия? Предложение энерге-
тических ресурсов (газа, нефти, 
угля) в Европу уменьшилось, а 
спрос стал выше предложения, 
и цены, по законам рынка, 
рванули вверх. От такого 
развития событий главным 
выгодополучателем стали США, 
хотя от своих санкций они тоже 
пострадали. А что же Россия? 
В конечном счете она продала 
энергоносителей на мировом 
рынке меньше, а выручки 
получила намного больше. 
Кроме того, поставки газа и 
нефти Россия переключила на 
рынки в КНР и некоторых других 
стран.

В-третьих, предложено 
поощрять эмиграцию квалифи-
цированной рабочей силы и 
хорошо образованной молоде-
жи из России. Это сопряжено с 
незначительными издержками 
и рисками и может принести, 
по мнению авторов доклада, 
пользу Соединенным Штатам, 
другим принимающим странам, 
и навредить России. Вот эту 
долгосрочную проблему 
Союзному государству решать 
придется. США, например, 
покупкой мозгов занимаются 
давно, эксплуатируя весь мир, 
получая интеллектуальную 
ренту. Решение данной пробле-
мы возможно в долгосрочном 
периоде. 

Специально выделяются 
геополитические меры навязы-
вания затрат. Во-первых, к 
ним относят возрастающие 
поставки на Украину леталь-
ного вооружения. Эта мера 
надавит, как считают в США, 
на самую слабую точку во 
внешней политике России. 
Поставки вооружений Украине 
имели место задолго до начала 
Специальной военной операции 
России. В конфликте на Украине 
США и страны всего блока НАТО 
участвуют, как минимум, с 2014 
года, и никакими миротворцами 
и гуманистами не являются. 

Во-вторых, США усиливают 
поддержку сирийских оппози-
ционеров, что рассматривается 
не только с политической, но и с 
экономической точки зрения, как 
средство увеличения издержек 
и ослабления экономики России. 
При этом США нарушают все 
нормы международного права, 
по-скольку присутствие их войск 
в Сирии не законно. Но, как 
они считают, их национальные 
интересы превыше всего по 
принципу «что позволено 
Юпитеру, то не позволено 
быку». 

В-третьих, специально для 
Беларуси намечено содействие 
либерализации, что предпо-
лагало не только уничтожение 
г о с у д а р с т в о о б р а з у ю щ и х 
предприятий, составляющих 
каркас национальной экономи-
ки, но и свержение Правитель-
ства Республики Беларусь 
путем всемерной активизации 
протестного движения. Важную 
роль в этом сыграли спецслужбы 
Польши, Прибалтики и Чехии. 
Вместе с тем по этому пункту 

плана был и червь сомнения. 
Высказывалось предположение 
о том, что операция в Беларуси 
«скорее всего, не увенчается 
успехом и может спровоци-
ровать мощный ответ России, 
тогда общая обстановка в сфере 
безопасности в Европе может 
ухудшиться, а для политики США 
– это бы означало шаг назад». 
Предположение корпорации 
«РЭНД» о том, что «организовать 
мятеж, в Беларуси и сменить 
правительство», скорее всего, 
не удастся», оказалось верным. 
Однако спецслужбы Запада 
решили все-таки организовать 
мятеж по принципу «не догоню, 
так согреюсь». 

В-четвертых, рассматри-
вается в докладе и сценарий 
захвата Приднестровья и 
изгнания российских войск из 
этого региона, что могло бы 
ударить по престижу России, 
но это также позволило бы 
Москве сэконо-мить деньги 
и, вполне возможно, привело 
к дополнительным расходам 
для Соединенных Штатов и 
их союзников. Сценарий с 
Приднестровьем США рассма-
тривается с прагматической 
точки зрения по правилу «стоит 
ли очинка выделки». Хотелось 
бы надеяться на то, что этот 
натовский сценарий не будет 
реализован, а останется в поле 
зрения Специальной военной 
операции. Приднестровье 
является регионом с доминиру-
ющим русскоязычным населе-
нием и отдавать его на съедение 
гиенам из блока НАТО, на мой 
взгляд, было бы предательством. 

Большое внимание в докладе 
уделяется идеологическим 
и информационным мерам 
навязывания затрат. Во-первых, 
поставлена задача пошатнуть 
доверие к российской избира-
тельной системе. Это, по мнению 
американских экспертов, будет 
непросто из-за государственно-
го контроля над большинством 
средств массовой информации. 
Но вряд ли американцам стоит 
давать советы другим странам 
по поводу выборов президен-
та, так как их избирательная 
система настолько архаична и 
противоречива, что не может 
быть образцом для других стран 
вообще, поскольку исключает 
прямое голосование. На таких 
выборах победить может 
кандидат в президенты, который 
наберет гораздо меньше голосов 
избирателей. Американская 
история насчитывает четыре 
таких случая.

Во-вторых, эксперты 
«RAND» советуют поощрять 
и стимулировать протестное 
движения внутри Союзного 
государства и создавать вокруг 
него враждебный пояс. Пять 
звеньев такого пояса уже 
сформированы –  нацистские 
режимы Украины, Польши, 
Литвы, Латвии и Эстонии. Но 
большего добиться не удалось. 
Провалились попытки свергнуть 
правительства посредством 
цветных революций в Казахста-
не и Узбекистане.

В-третьих, рекомендовано 
подрывать имидж, авторитет 
и влияние России за рубежом. 
Средства используются такие: 
введение различных санкций; 
отстранение России и Беларуси 
от международных форумов; 
бойкот их участия в чемпионатах 
мира и Европы. Однако теперь 
уже ясно, что все эти меры 
серьезных успехов не принесли. 

Применяются и другие 
технологии, которые враждеб-
ный к нам коллективный Запад 

использует, чтобы измотать 
Союзное государство и вывести 
его из положения равновесия: 
развертывание дополнитель-
ных количеств тактического 
ядерного оружия в регионах 
Европы и Азии; сосредоточение 
больших сил НАТО в черномор-
ском регионе, оснащенных 
системами предотвращения 
доступа и отказа в доступе в 
воздушное простран-ство над 
Черным морем; наращивание 
вооруженных сил США в Европе, 
увеличение наземного потенци-
ала европейских членов НАТО 
и развертывание большого 
количества сил НАТО на границе 
с Россией; увеличение масшта-
бов и частоты учений НАТО в 
Европе. 

Из сказанного вытекает 
очевидный вывод о том, что 
гибридную войну против России 
и Беларуси блок НАТО во главе 
с США ведет по тщательно 
разработанному корпорацией 
«RAND», и не только, сценарию 
уже давно и было решено 
перевести ее в следующую фазу, 
придать ей горячий оттенок. 
И осталось всего лишь найти 
повод для более активного 
вмешательства, выбрать страну 
жертву, которую, якобы, надо 
было защищать от России. Такой 
сакральной жертвой и стала 
Украина. После майдана 2014 
года Украину стали готовить к 
войне против России и Беларуси. 
В течение восьми лет, начиная с 
2014 г., эту страну накачивали 
натовским вооружением, по 
стандартам НАТО готовили 
армию, занимались и занима-
ются управлением войсками, 
предоставляют информа-
цию для принятий военных 
решений. Донбасс регулярно 
подвергался обстрелам, уничто-
жалось мирное население, 
что с правовой точки зрения 
можно трактовать как геноцид 
и терроризм. Армия Украины 
была готова уже напасть на 
Донбасс и Крым, а затем и на 
Россию. Что оставалось делать 
российскому руководству? 
Выход был единственный: 
нанести украинским нацистам 
упреждающий удар в форме 
Специальной военной операции 
с целью защитить русскоязыч-
ное население от украинских 
нацистов, установить подлин-
ную демократию. На полях 
Украины в настоящее время 
решается судьба русского мира, 
всей славянской цивилизации. 
Союзному государству проти-
востоит безнравственная, 
насквозь лживая, загнивающая 
англосаксонская цивилизация, 
которая тащит весь мир к 
ядерной катастрофе, не считаясь 
ни с чем. Поэтому Союзное 
государство в этой кровавой 
схватке обязано победить, 
так как за ним сила правды и 
справедливость! 

ЯНЧУК Валерий 
Александрович, доцент 

кафедры гражданского права 
и гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

Американская фабрика мысли корпорация 
«RAND», по заданию Пентагона, задалась вопро-
сом: «Как одолеть Россию?» Ее интеллектуалы ду-
мали долго и нашли такое бизнес-решение: «Надо 
Россию измотать и вывести из положения равно-
весия». Удивляться этому не приходится, так как 
США вели себя агрессивно против СССР как в дале-
ком прошлом, так и теперь, но уже – против России 
и Беларуси. Так, например, сразу же после победы 
над фашистской Германией англо-американские 
союзники СССР разработали план его уничтоже-
ния под названием «Немыслимое», который пред-
полагал нападение совместных немецко-фашист-
ских, английских и американских войск уже летом 
1945 года. Но Советский Союз оказался готов и к 
такому повороту событий и «немыслимое», так 
и осталось немыслимым. Далее был разработан 
план «Дропшот», по которому уже 1948 году США 
и их союзники, обладавшие тогда монополией на 
производство атомного оружия, собирались сбро-
сить 133 атомные бомбы на 70 советских городов, 
в том числе и на Минск. Не удалось это сделать по 
причине потери монополии на атомное оружие, по-
скольку СССР, ценой большого напряжения сил, ее 
ликвидировал. Однако навязчивая идея победить 
СССР, а теперь и Россию, не покидает США и весь 
блок НАТО до сих пор. 
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Хроника

В соответствии со статьей 5 Закона Респу-
блики Беларусь от 12 июля 2000 г. «О статусе 
столицы Республики Беларусь – города Минска» 
Минский городской Совет депутатов утвердил 
в качестве гимна города Минска «Песню пра 
Мiнск», словы I. Панкевiча, музыка У. Алоўнiкава. 
Гимн города Минска является символом столи-
цы Республики Беларусь.

Положением предусмотрено, что гимн горо-
да Минска исполняется:

– при открытии и закрытии сессий Минского 
горсовета депутатов, собраний и заседаний 
Мингорисполкома, посвящённых государствен-
ным праздникам Республики Беларусь;

– ежедневно перед началом и окончанием 
передач городских телевизионных и радио-
станций;

– при открытии памятников, монументов, 
обелисков и других сооружений в ознаменова-
ние важнейших исторических и общественно-
политических событий города Минска;

– при вручении городу Минску, району, 
организациям государственных наград Респу-
блики Беларусь, Минского горсовета депутатов 
и Мингорисполкома;

– при поднятии флага города Минска во 
время церемоний и других торжественных 
мероприятий, проводимых городскими госу-

дарственными и общественными органами и 
организациями;

– при встрече и проводах посещающих го-
род Минск с официальным визитом глав зако-
нодательной и исполнительной властей столиц 
зарубежных стран.

Глубокое уважение к гимну города Минска – 
патриотический долг каждого жителя столицы 
Республики Беларусь.

ПЕСНЯ ПРА МIНСК

Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлёт,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.

Прыпеў: 
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

I паркi твае, i бульвары
Люблю я вячэрняй парой.
Паўсюль закаханыя пары
I шэпат, i смех над ракой.

Прыпеў: 
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай
Ёсць доля i працы маёй.

Прыпеў: 
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

9 сентября 1933: в Москве 
основано издательство 
«ДЕТГИЗ» (позднее переимено-
вано в издательство «Детская 
литература»).

9 сентября 1937: в «Правде» 
опубликована «Кантата о Стали-
не» М. И. Инюшкина («О Сталине 
мудром, родном и любимом 
прекрасную песню слагает 
народ»).

9 сентября 1945: оконча-
ние Японо-китайской войны 
(1937–1945). Китайские источ-
ники приводят цифру в 35 млн. 
жертв – это общее количество 
потерь Китая убитыми и 
ранеными (вооружённые силы 
и гражданское население). При 
этом в 1937–1941 США продали 
Японии военные материалы и 
сырье на сумму более 511 млн 
долларов. В рамках соглашения 
Япония закупила грузовики для 
Квантунской армии, станки для 
авиазаводов, стратегические 
материалы (стальной и железный 
лом, бензин и нефтепродукты), 
и только в июле 1941 года США 
было введено торговое эмбарго.

9 сентября 1948: в ответ на 
образование на юге Корейского 
полуострова Республики Корея 
был упразднён Временный 
Народный Комитет Северной 
Кореи и образована Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика (КНДР) во главе 
с Председателем Кабинета 
министров КНДР Ким Ир Сеном.

10 сентября 1941: группа 
американских сенаторов 

обвинила Чарли Чаплина в 
попытке втягивания США в 
войну и английской пропаганде 
в связи с показом его фильма 
«Великий диктатор». 

Согласно мемуарам марша-
ла К. А. Мерецкова, во время 
Великой Отечественной войны 
фильм был предложен для 
проката в СССР, но после закры-
того просмотра для членов 
правительства Сталин дал 
низкую оценку художественным 
качествам фильма.

10 сентября 1942: нациста-
ми уничтожено гетто в Давид-
Городке. Немцы достаточно 
серьёзно относились к возмож-
ности еврейского сопротивле-
ния и поэтому в первую очередь 
убивали в гетто евреев-мужчин 
в возрасте от 15 до 50 лет – 
несмотря на экономическую 
нецелесообразность, так как это 
были самые трудоспособные 
узники. Так, на 9 сентября 1942 
года в гетто содержалось 1263 
человека, среди которых было 
всего 30 мужчин.

11 сентября 1990: президент 
США Джордж Буш-старший в 
своём телевизионном высту-
плении перед нацией по поводу 
Кувейтского кризиса впервые 
после окончания холодной 
войны использует термин 
«Новый мировой порядок». Под 
«новым порядком» понимают 
концепция мирового устройства, 
где в качестве т. н. «мирового 
правительства» будут посажены 
представители конгломерата 

самых богатых стран мира. 
Это также непосредственное 
внедрение в мировую практи-
ку идей о том, что общество 
должно быть разделено на два 
класса – класс избранных и класс 
тех, кто обслуживает избранных. 
Оба класса должны состоять из 
не более чем одного миллиарда 
человек (большего ресурсы 
планеты не выдержат), а осталь-
ное человечество должно быть 
«сокращено».

12 сентября 1954: в Красно-
доне установлен памятник 
молодогвардейцам. «Молодая 
гвардия» насчитывала семьдесят 
одного человека: сорок семь 
юношей и двадцать четыре 
девушки. Самому младшему 
было четырнадцать лет, а 
пятидесяти пяти из них так и не 
исполнилось девятнадцати, так 
как они погибли.

16 сентября 1976: «Ночь 
карандашей» – серия похищений 
студентов-коммунистов, органи-
зованная аргентинской хунтой. 
Один из наиболее известных 
репрессивных актов военной 
диктатуры Аргентины 1976–1983 
гг. Чаще всего жертвами 
репрессий становились левые 
активисты, профсоюзные деяте-
ли, студенты и журналисты. За 
время диктатуры было убито 10 
тысяч человек, 30 тысяч исчезли 
бесследно, ещё столько же 
смогли выжить в заключении. 
В совокупности репрессии 
получили название «Грязная 
война».

Т вор че с т во

МАРШ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.

Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведёт!

Заводов труд и труд колхозных пашен
Мы защитим, страну свою храня,
Ударной силой орудийных башен
И быстротой, и натиском огня.

Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведёт!

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде,
Мы начеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.

Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведёт!

А если к нам полезет враг матёрый
Он будет бит повсюду и везде,
Когда нажмут водители стартёры
И по лесам, по сопкам, по воде.

Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведёт!

Музыка братьев ПОКРАСС, 
стихи Бориса ЛАСКИНА


