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ПОСЕЩЕНИЕ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
Беларусь не отступит от реализации мирной
внешней политики. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил во время встречи с
курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.
«Сегодня мы видим, что
деятельность
Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно
активизировалась. Расширение
военных блоков, разработка и
внедрение новых технологий
вооруженного противоборства
осложняют ситуацию вблизи
наших границ. Всем следует
знать, что Беларусь не отступит
от реализации мирной внешней
политики»,
подчеркнул
Александр Лукашенко.
Александр
Лукашенко
отметил, что рад в преддверии
Дня защитников Отечества и
Вооруженных Сил Беларуси
встретиться с молодым поколением военнослужащих - теми,
кому в ближайшем будущем
предстоит
обеспечивать
национальную
безопасность
государства. «Мне приятно здесь
побывать, потому что я помню
первые дни своих действий
в
создании
современного
учебного военного заведения, и
мне важно спустя многие годы
посмотреть, чего вы достигли», признался Глава государства.
Президент заявил, что для
белорусского народа мир и
независимость - величайшие
ценности,
выстраданные
многими поколениями людей.
В год 75-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране снова
вспоминают подвиг, который
совершили ее славные сыновья
и дочери. «Это они отстояли
свободу, независимость родины
в годы Великой Отечественной
войны. Это они заложили основу
суверенного,
независимого
государства - нашей Беларуси.
Мы, конечно же, гордимся
своей героической историей», подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, современное
поколение
военнослужащих
достойно продолжает традиции
своих
предшественников.
Особенно интересно, сказал
Александр Лукашенко, было
пообщаться с военнослужащими
первого в Беларуси информационного
подразделения
Вооруженных Сил.
Александр
Лукашенко
добавил,
что
непременным
условием
современной
подготовки является ее практическая направленность.
По
мнению
Президента,
усилия профессорско-преподавательского состава необходимо направлять также на

формирование мировоззрения
курсантов и слушателей, ведь
современные военнослужащие
должны уметь анализировать
события в мире. «Всем учащимся,
особенно
слушателям
факультета Генерального штаба,
необходимо четко представлять
себе место Беларуси в системе
межгосударственных отношений
и глобальной безопасности», подчеркнул Глава государства.
Он поздравил курсантов,
слушателей и профессорскопреподавательский
состав
Военной академии, а также весь
состав Вооруженных Сил Беларуси с наступающим праздником,
выразив признательность за
ратный труд, мужество и самоотверженность.
«Убежден, что преданность
своей стране, воинскому долгу,
высокий
профессионализм,
боевое мастерство будут способствовать успешному выполнению стоящих перед нами задач
для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле»,
- резюмировал Президент.
Александр
Лукашенко
призвал курсантов к неформальному диалогу и ответил на их
вопросы и предложения.
Александр
Лукашенко
высказал опасения о возможном
размещении в Европе ракет
средней и меньшей дальности
в связи с ситуацией вокруг
ДРСМД. Президент отметил, что
соответствующая тема в том
числе обсуждалась во время
его встречи с Президентом
России Владимиром Путиным.
Глава государства подчеркнул,
что верит российской стороне
в том, что она не нарушала
соответствующий договор, а
когда на Западе заявляют об
этом, пытается найти ответ на
обвинения в сторону России.
Что касается потенциальной
угрозы для безопасности Беларуси, Президент подчеркнул, что
«это катастрофа, особенно для
нас». По его словам, существует
мнение, что выход США из
ДРСМД в том числе направлен
против Китая, который обладает
таким оружием, но не участвовал в договоре.
Президент высказал мнение,
что НАТО все-таки может пойти
на размещение подобных ракет
в Европе: «Мне кажется, хоть
Североатлантический
альянс
заявляет о том, что они не
собираются размещать в Европе
эти ракеты, это просто блеф.
В противном случае, зачем

Партийная жизнь

С отчетом
о проделанной
работе и планами
на будущее
Итоги XXXV отчетной
Конференции Минской
областной организации
КПБ

выходить. Зачем было разрушать
этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать
его (к договору. - Прим.), если
речь о Китае».
«Надо заниматься экономикой - это основа стабильности.
Поэтому главное - не потерять
стабильность. Как бы ни было
сложно, как бы ни было трудно.
Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то
достанется, мы снова уйдем под
плетку, как в народе говорят, нас
будут тягать плеткой. Ладно, нас:
мы это заслужили, коль мы до
этого довели. А дети за что будут
страдать?» - задал риторический
вопрос Президент.
Глава государства подчеркнул, что главное - сохранить
мир, покой и стабильность. «Это
не потому что я Президент и
чего-то там боюсь. Я уже отбоялся: у меня в первый год через
три месяца в Минске (я привожу
пример часто) на три дня муки
оставалось и метро забастовало,
остановился весь транспорт. Я
уже все это прошел. Поэтому
главное - это мир и стабильность. Вот этого потерять нельзя,
исходя из того, что творится во
всем мире», - сказал Александр
Лукашенко.
Президент
добавил,
что
Беларуси трудно конкурировать
с мировыми державами, которые
обеспечивают себя природными
ресурсами. «А отстать-то мы от
них не должны. Если отстанем все, будем чьей-то провинцией,
- считает он. - Поэтому новые
технологии, источники энергии
- мы просто бежать за этим
должны».
Курсантов
интересовало
и развитие дипломатических
отношений с нашей страной.
Президент
отметил,
что
Беларусь не занимается тайной
дипломатией, и такой задачи не
ставится ни перед работниками
посольств, ни перед военными
атташе. Он подчеркнул, что
сейчас не то время, и надо
работать другими методами.
А белорусские дипломаты за
рубежом и военные атташе в
первую очередь ориентированы

на развитие торгово-экономических отношений.
Глава государства напомнил:
в Беларуси нет разделения
между политической и экономической дипломатией, и МИД
курирует оба этих направления.
«Есть у нас и военные атташе,
но не много и не в каждой
стране, - военные дипломаты,
которые осуществляют контакты
в военной сфере», - отметил
белорусский лидер.
По его словам, естественно,
необходимо,
насколько
это
возможно, видеть, знать, что
происходит в той или иной
стране. И дипломаты ряда
государств,
военные
атташе
действительно
занимаются
и разведкой, и шпионажем,
однако подобные задачи в
мирное время перед белорусскими дипломатами не ставятся,
заверил Александр Лукашенко.
«Если будет обострение, на
этот случай у нас дипломатия
усилится. Может быть, и тайная
дипломатия», - добавил Глава
государства.
Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
армейскую
школу так или иначе надо
пройти практически всем. В том
числе глава государства считает
необходимым проводить краткосрочные призывы и в годы
обучения в гражданских вузах,
чтобы студенты могли освоить
некоторые элементарные вещи
в плане военной подготовки.
«Какая бы армия ни была у нас,
но это школа. Человек должен
служить в армии. Это совсем
другой человек после армии.
И спорт - это основа всего», сказал глава государства.
Президент также заявил, что
в настоящее время серьезно
думает над возвращением в
Беларуси чего-то подобного
нормативам комплекса ГТО. И в
целом речь идет о необходимости более активного физического
и трудового воспитания детей и
молодежи, в первую очередь в
школах.
По материалам
пресс-службы Президента
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В братских партиях

Заявление
ЦК КПБ
в связи с попыткой
интервенции
США в Венесуэлу
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Актуально

Разрушители
интеграции
находятся
в Кремле
Повторяемость
конфликтов, а ещё
больше — острота,
которой достигли
противоречия Беларуси и
России, заставляют
вернуться к анализу
глубинных причин,
осложнивших
отношения стран
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Страницы истории

«Куропаты»:
и строчил
русский пулемет
«Максим»
Провокация враждебных
Беларуси и союзной России
сил с позором для
организаторов и
исполнителей
провалилась
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С ОТЧЕТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
И С ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ

Состоялась XXXV отчетная Конференция Минской областной организации КПБ. В работе конференции приняли участие: делегаты конференции,
члены ЦК КПБ, Минского обкома партии, первые секретари районных и Жодинской городской партийных организаций, представители общественности
и идеологического актива области.
На конференции были
подведены итоги работы в
отчетном году, определены
задачи на 2019 год, внесены
изменения в состав обкома
партии.
Первый секретарь обкома
партии,
депутат
Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь Петр Вабищевич
в своем докладе отметил
активное участие партийных организаций области в
подготовке и проведении
торжественных
собраний,
посвященных
юбилейным
датам: 100-летию Великого
Октября, 100-летию ВЛКСМ,
100-летию КПБ и БССР,
указал на имеющиеся еще
недостатки в организационно-партийной
работе,
определил главные задачи
для партийных организаций
всех уровней в 2019 году:
- активное участие в
подготовке и проведении
торжественных
мероприятий, посвященных 75-летию
освобождения республики от
немецко-фашистских захватчиков;
- тесное взаимодействие
с местными органами власти
при подготовке и проведении
избирательной
кампании
2019 года, II Европейских игр,
а также других общественнополитических мероприятий
регионального и республиканского уровней;
- дальнейшее укрепление партийных структур и
расширение сети первичных
парторганизаций, особенно в
сельской местности, увеличение численности партийных рядов (особенно тем
партийным
организациям,
где численность коммунистов

менее 50 чел.);
- совершенствование
форм и методов работы
с
молодежью,
активизация работы по созданию
районных
и
городских
структур ОО «ЛКМ».
В
составе
Минской
областной организации КПБ
на 01.01.2019 года числится
77 первичных партийных
организаций, 1 городская
и 22 районных, всего – 100
партийных структур.
Наиболее
крупные
районные партийные организации: Слуцкая – 210 членов
партии, первичных парторганизаций – 15; Вилейская
–
160
членов
партии,
первичных парторганизаций
– 14; Несвижская – 75 членов
партии, первичных парторганизаций – 9; Борисовская
– 47 членов партии, первичных парторганизаций – 5;
Смолевичская – 46 членов
партии, первичных парторганизаций – 1, Столбцовская –
46 членов партии, первичных
парторганизаций – 4.
В течение 2018 года
партийными
организациями Минской области было
принято в ряды КПБ 72
коммуниста, в том числе 17
членов КПБ в возрасте до 30
лет. Перерегистрировано 10
членов партии. На 01.01.2019г.
численность
Минской
областной организации КПБ
(с учетом выбывших членов
партии) составила 1134 чел.
и увеличилась на 39 членов
партии или на 103,6 %.
В лучшую сторону по
росту рядов партии необходимо
отметить
Слуцкую
(принято 12 членов КПБ),
Несвижскую
(принято
9
членов КПБ), Вилейскую

(принято 7 членов КПБ, в т.ч.
до 30 лет - 5), Столбцовскую
(принято 6 членов КПБ),
Логойскую (принято 5 членов
КПБ), Мядельскую (принято
4 члена КПБ, в т.ч. до 30 лет
- 4), Смолевичскую (принято
3 члена КПБ), Солигорскую
(принято 3 члена КПБ)
районные партийные организации.
В отчетном году произошло некоторое увеличение
количества
работающих
коммунистов. В среднем по
областной партийной организации число работающих
коммунистов составило 62,9
%, что на 10,7% выше уровня
2017 года. Самые высокие
показатели в Березинской
- 90%, Логойской - 88%,
Воложинской - 82%, Копыльской - 75%, Слуцкой – 73%,
Несвижской – 70%, Смолевичской – 63% областях.
Отмечая
имеющиеся
положительные
моменты,
докладчик обратил внимание
на то, что отдельные руководители партийных организаций и члены обкома партии
слабо влияют на положение
дел в районных и Жодинской
городской партийных организациях области, занимают
пассивную и выжидательную
позицию.
В
ходе
обсуждения
доклада выступили:
1.
Первый
секретарь
Вилейского РК КПБ, член ЦК
КПБ А.П. Шепелева.
2.
Первый
секретарь
Столбцовского РК КПБ, член
ЦК КПБ Н.В. Дубовик.
3. Член бюро Слуцкого РК
КПБ Л.И. Гындина.
4.
Первый
секретарь
Солигорского РК КПБ А.А.
Лавренцова.
5.
Первый
секретарь
Пуховичского РК КПБ, председатель Минской областной
организации ОО «Белорусский союз офицеров» В.П.
Белоусов.
6. Член бюро Слуцкого
РК КПБ, депутат Минского
областного Совета депутатов,
директор ОАО «Слуцкий
уксусный завод» - А.В. Рыбак.
7. Начальник отдела по
работе со СМИ главного
управления идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Миноблисполкома
– С.А. Кисель.
Участники конференции
отметили, что в истекшем
году обком и райкомы партии
стали
больше
внимания
придавать работе первичных парторганизаций, что
способствует
повышению

эффективности их деятельности. Хорошим примеров
в этом плане являются:
«Центральная» (секретарь –
Галина Киселева) – Слуцкого
района;
«Налибокская»
(секретарь
–
Александр
Пилинкевич) – Столбцовского района; «Зеленоборская
(секретарь
–
Виктория
Минич») - Смолевичского
района,
«Любанская»
(секретарь – Сергей Горячев)
– Вилейского района и другие
первичные парторганизации.
Выступающие отметили
хорошее
взаимодействие
между областным комитетом
партии и Миноблисполкомом
при
проведении
торжественных мероприятий,
посвященных
юбилейным
датам. В отдельных партийных организациях области
улучшилось взаимодействие
с местными исполнительными органами, общественны-

славы и мемориальными
комплексами всех заинтересованных сторон, в том числе
партийных
организаций
и общественности. Нужен
серьезный поворот в вопросе
морально-нравственного
воспитания нашей молодежи со стороны школы,
общественности, родительских комитетов, ветеранских
и молодежных организаций,
партийных комитетов. Мы
все ответственны за судьбу
каждого молодого человека.
Роль школы и учителя нужно
всячески повышать.
В завершение конференции было принято развернутое
постановление по
обсуждаемому вопросу и
внесены изменения в состав
обкома партии (выведено
из состава обкома – 8 чел.,
введено – 5). Затем Петр

ми организациями и объединениями.
В ходе конференции было
высказано и ряд критических
замечаний,
внесено
ряд
предложений.
Участники
конференции
обратили
внимание
на
необходимость внесения изменений
в инструкцию ЦК КПБ по
уплате членских взносов, в
части касающейся уплаты
взносов
коммунистами
пенсионного
возраста
и
имеющими
инвалидность,
уплату взносов целесообразно сделать дифференцированной. Серьезные вопросы
возникают при опубликовании материалов в средствах
массовой
информации,
отдельные районные СМИ
не проявляют к таким
материалам внимания или их
игнорируют (представитель
Миноблисполкома пообещала вникнуть в эту проблему).
Требуется более пристальное внимание к уходу за
памятниками
воинской

Вабищевич вручил лучшим
партийным
организациям
области дипломы:
за I место – Слуцкой
районной партийной организации (первый секретарь
Петр Довгучиц);
за II место – Вилейской
районной партийной организации (первый секретарь
Анна Шепелева);
за III место – Столбцовской
районной партийной организации (первый секретарь
Нина Дубовик).
Также партийному активу
и
приглашенным
были
вручены Благодарственные
письма обкома партии и
юбилейные медали «100 лет
КПБ и БССР».
На этом XXXV отчетная
Конференция
завершила
свою работу.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского
обкома КПБ
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КОММУНИСТЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ СОВМЕСТНО С БРПО
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Коммунисты Гомеля активизируют работу с БРПО в
рамках постановления ЦК КПБ «Об усилении роли Коммунистической партии Беларуси в воспитании молодёжи в современных условиях».
16 февраля на базе ГУО выступил районный Совет ОО
«Центр творчества детей «БРПО» Советского района
и
молодежи
Советского г. Гомеля.
района г. Гомеля» в рамках
Время, проведенное за
республиканского пионер- непринужденной
беседой,
ского проекта «Встречи на пролетело незаметно. Юрий
и
Михаил
все 100!» состоялся открытый Дмитриевич
диалог, приуроченный ко Александрович рассказали
свои
тяжелые
Дню памяти воинов-интерна- ребятам
воспоминания
о
годах,
ционалистов.
Гостями
мероприятия проведенных в боевых точках.
стали председатель Гомель- Об этом времени воиныского областного отделения интернационалисты вспомиобщественного объединения нают с печалью и скорбью,
«Ветераны боевых действий ведь война изменила их
на
территории
других жизни навсегда. С большим
государств» Юрий Дмитрие- интересом и охотой гости
вич Политов, участник боевых отвечали на вопросы самих
действий в составе десантно- пионеров, а также дискуссиштурмовой
манёвренной ровали на темы патриотизма,
группы
на
территории Родины, мужественности и
Афганистана
Михаил защиты Отечества, правильАлександрович Сидельников. ном воспитании, привитии
Также в мероприятии принял трудолюбия и любви к
участие Советский районный родному краю.
Встреча
завершилась
комитет КПБ города Гомеля.
Организатором
встречи торжественным моментом.
«Служи добру! – и этот зов извечный
Несет в наш век седая старина.
Твори добро! Ведь жизнь так быстротечна
Она у всех одна! Всего одна!»
Столбцовская
районная
парторганизация
плодотворно сотрудичает со всеми
общественными организациями. На совместном заседании
бюро с коллективом Шашковского сельского дома культуры было принято решение
провести огонек – чествование
руководителя торфобрикетного завода Михаила Францевича
Камейша.
Народный
фольклорный
коллектив
«Гарэзы»
под
руководством
Колковской
Веры подготовил тематическую музыкальную программу,
малой
посвященную
Году
родины. А ведь главное
богатство
малой
родины

– её люди. Так музыкальные
произведения в паузе сопровождались рассказами о людях,
в основном посвященных её
директору Михаилу Камейша.
Принцип его жизни: «Если
не я, то кто же. Если не сейчас,
то когда?». И его военная,
творческая душа направляет
энергию и разум на поиск
активных форм работы во благо
людей. Достаточно сказать, что
арка на въезд на территорию
подшефного завода открывается словами: «Тепло души, тепло
брикета – славим коллектив за
это!», которые помещены на
гранитной доске и вмонтированы в камень.
Михаил Францевич так

За плодотворное сотрудничество, гражданско-патриотическое воспитание детей
и молодежи, организацию
и участие в мероприятиях
г ра ж д а н с ко - п а т р и от и ч е ской
направленности
от

лица Советского районного
комитета КПБ города Гомеля
были награждены памятными
медалями воин-интернационалист Михаил Александрович
Сидельников
и
председатель
районной

организации
Советского

ОО

«БРПО»

района

Дарья

Михайловна Чикунова.
КТО АВТОР???

ГОДУ МАЛОЙ РОДИНЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
говорит о своей работе: «Если
спросите меня, зачем я живу,
то я отвечу так – за каждым из
нас встает страна детства, где
ещё живы и будут в душе жить
дорогие тебе люди, живущие
по закону чести и совести. Ведь
жизнь, как кристалл, поворачивается своими разноцветными
гранями и в радости, и в горе…
Идя дорогой дедов и отцов,
пусть судьба на жизненной
дороге для каждого из нас даст
простого счастья и кров под
мирным небом!».
Это его пожелание в Год

малой родины прерывалось
аплодисментами и музыкальным
сопровождением,
воспевающим красоту родной
деревни, любимой синеглазой
Беларуси.
Год малой родины стал
символом творения добра,
символом стремления благоустройства своего уголок, где ты
живешь всю жизнь.
Участники
мероприятия
сфотографировались на память
и вручили Михаилу Францевичу сувенир.
От себя скажу: «Пусть

каждому из нас будет лёгким
шаг, пусть хранит родной
уголок и ярко светит солнце».
Какое счастье –
видеть небеса!
В земле такой возможности
не будет…
Но почему на землю
смотрят люди?
Что ищут на земле
людей глаза?..
Н.В. ДУБОВИК,
первый секретарь
Столбцовского РК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

Заявление ЦК КПБ в связи с попыткой интервенции США в Венесуэлу

Коммунисты
Беларуси
внимательно следят за событиями в Боливарианской Республике Венесуэла и категорически
не
приемлют
агрессивных
попыток США вмешательства
во внутренние дела братской

латиноамериканской страны.
Для всех, кто понимает суть
происходящего сегодня в Венесуэле очевидно, что намеченная на
23 февраля поставка американской «гуманитарной помощи»
ни что иное, как основательно
спланированная
провокация,
попытка интервенции США и
насильственной смены курса
развития Венесуэлы.
Многолетняя экономическая
блокада и несколько попыток
физического
устранения
Николаса Мадуро не дают
мировому
полицейскому
желаемого результата. Систематические промахи и неудачи
вашингтонских
технологов
на венесуэльском направлении – результат непонимания

социально-классовой природы
латиноамериканского общества,
настроения народа Боливарианской Республики Венесуэлы,
почувствовавших свою силу
после долгих лет полуколониальной зависимости.
Стремление США наложить
свою лапу на крупнейшие в мире
энергетические ресурсы Венесуэлы Глава Белого Дома мотивирует необходимостью борьбы
с «социализмом». Сама по себе
так называемая «гуманитарная
помощь» – очередное лицемерие американского империализма на фоне огромного ущерба,
который
нанесен
Венесуэле
зарубежными санкциями. Ведь
только за последние пять лет
экономике этой страны нанесен

345$-миллиардный ущерб.
Вашингтон
готовится
к
военному вторжению в Венесуэлу. В период с 6 по 10 февраля
2019 года были совершены
полеты
военно-транспортных
самолетов
в
Пуэрто-Рико,
Доминиканскую Республику и
на другие острова Карибского
моря. ВМС США развернули
группу авианосцев в Атлантическом океане и у побережья
Флориды.
Представитель
Южного командования США
адмирал Крейг Фоллер посетил
Колумбию и Бразилию с целью
координации
совместных
действий в Венесуэле.
Коммунисты
Беларуси
призывают все прогрессивные
и левые политические силы

сказать категорическое «НЕТ!»
попытке интервенции в Венесуэлу, поскольку она представляет
собой
большую
опасность
для мира и стабильности не
только на латиноамериканском
континенте.
Мы в очередной раз выражаем слова поддержки законно
избранному Президенту Николасу Мадуро, а также мудрому и
мужественному народу Венесуэлы, который в состоянии сам
определять свой суверенный
политический курс.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси
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ОТ ДЕМОНСТРАЦИИ НАЦИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ
ДО ПРОСЛАВЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ
Не так давно Военно-научное общество при Центральном доме офицеров Вооружённых сил Республики
Беларусь получило просьбу Министерства информации
высказать своё мнение относительно вышедшей в издательстве «Колорград» тиражом 500 экземпляров книги
«Сражение со звездой».
Автор издания – член Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь Виктор
Ляхор. Министерство обеспокоила страсть автора к иллюстрированию преимущественно, как
он сам сообщил, «символики,
атрибутики и униформы антисоветских
формирований
на
территории Беларуси в годы
Второй мировой войны» (о его
своеобразных
пристрастиях
говорит уже вольное употребление терминологии: для него
Великая Отечественная война –
Вторая мировая, а в те годы БССР
уже Беларусь. Да и название
книги избрал такое, которое
невольно подводит к мысли, что
автор – на стороне сил, сражавшихся со звездой). А зачем
понадобилось 500 экземпляров
книги? Ведь сам В. Ляхор утверждает, что она «является специальным изданием, адресованным в
первую очередь специалистам:
экспертам в области символики
и униформы…» и т.д. При таком
количестве экземпляров она
могла попасть в библиотеки
как публичные, так и учебных
заведений.
Совет
военно-научного
общества при активном участии
коммунистов провёл в связи с
этим «круглый стол», на который
были приглашены представители
заинтересованных ведомств, в
том числе Министерств информации и обороны, Института
истории
НАН,
руководители
общественных
объединений,
пресса.
Во время обмена мнениями
было подчёркнуто, что В. Ляхор и
ранее в своём творчестве тяготел
к популяризации не только
антисоветских символов, но и
злейших врагов советской власти,
которых рисовал с упоением
в своих книгах. Так в книге
«Военная символика белорусов»
он представил целую галерею
портретов, среди которых такие
одиозные личности, как С. БулакБалахович, Ф. Кушель, И. Гелда
и ряд других ненавистников
Советской Белоруссии. Участники мероприятия сочли очередной выпад В. Ляхора фактически
направленным против советского прошлого, противоречащим
интересам
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
и
отрицательно
сказывающимся на моральнопсихологической атмосфере в
обществе. Был поставлен вопрос
перед компетентными органами
о несовместимости художеств В.
Ляхора с членством в Геральдическом совете. Это предложение
нашло поддержку, и решение
о его исключении из Геральдического совета при Президенте
состоялось.
В. Ляхор, к сожалению, не
одинок. Летом 2018 года суд
Фрунзенского района Минска
признал журналиста Николая
Дедка виновным в демонстрации
в печати нацистской символики
и приговорил его к штрафу. Этот
факт вызвал бурную реакцию
Сергея Пульши, единомышленника
осуждённого,
который

опубликовал в газете «Новы
час» аж две «разгромных»
статьи. Первая из них называется
«Камунiзм = фашызм. Цяпер
«iмем
Рэспублiкi
Беларусь».
Ёрничая,
автор
утверждает,
что поскольку на иллюстрации
свастика соединена с серпом
и молотом, то, мол, осуждён и
символ коммунистический.
Не менее тенденциозными
являются другие публикации в
той же газете. Первая страница
№27 за 2018 год посвящена
кощунственному утверждению
об идентичности коммунизма
и фашизма. Крупным планом
размещены
красочные
иллюстрации. Одна из них
является коллажем, изображающим фашистскую свастику,
которая одним своим концом
перетекает в серп и молот. Здесь
же антикоммунистическая и
антисоветская статья С. Пульши
«Дзень чорнай стужкi», в которой
он сетует, что прошла незамеченной очередная годовщина,
отмечаемого в Европе дня памяти
жертв «сталинских» и нацистских репрессий, приуроченная
к дате заключения договора
Молотова - Рибентроппа 23
августа 1939 года… Вот и решил
этот борзописец восполнить
пробел. Если хватит терпения
дочитать до конца сочинённую
злопыхательскую стряпню, то
убеждаешься, что по сравнению
с этим «шедевром» И. Геббельс
со своими фантастическими
творениями отдыхает.
Автор на полном серьёзе
стремится доказать, что фашистская идеология превосходства
арийской расы якобы ничем не
отличается от коммунистической
гегемонии рабочего класса и
от преследования по признаку
социального
происхождения
и имущественного состояния.
Видимо, ему неведомо, что
германский фашизм отстаивал
интересы самых агрессивных
сил крупного капитала, тогда
как СССР решительно выступал
за интересы трудового народа.
Складывается впечатление, что
С. Пульша ничего не слышал о
классах и классовой борьбе, об
ожесточённом
сопротивлении
свергнутых
эксплуататорских
классов
советской
власти,
вынуждавших её применять
силу. А дальше хулитель всего
советского обвиняет социалистическую
цивилизацию
в
однопартийности, нетерпимости
к альтернативному мнению,
фактическому запрету профсоюзов, в захвате чужих территорий
и во всех смертных грехах.
Этот «теоретик», родившийся
незадолго
до
горбачёвской
перестройки,
и
фактически
миновавший советскую эпоху,
впитал в себя яд антикоммунистической и антисоветской
пропаганды, заполнивший СМИ,
литературные поделки фальсификаторов и даже учебники, и
теперь льёт этот яд со страниц
оппозиционной прессы.
Примерно такую же подготовку прошёл Николай Дидок,
появившийся на свет в 1988 году.

Об убеждениях этого вундеркинда говорит помещённая им 5
мая 2018 года в интернете статья
с запоминающимся заглавием
«Почему я не праздную 9 мая». Её
содержание во многом повторяет идеи С. Пульши. Та же антисоветчина, надуманные обвинения
СССР, Советской Армии, СМЕРШа,
МВД (видимо, ему неведомо,что
в войну у нас было НКВД). Не
забыл лягнуть И.В. Сталина и т.д.
Новым стало только откровение
о наставниках, сформировавших
его взгляды, коими он назвал
А. Солженицина, В. Быкова, а
из современных историков - А.
Тараса и С. Захаревича.
Данный персонаж в 2010
году надумал пометать коктейль
Молотова в здание российского
посольства, а его почему-то за
эти «мелкие шалости» осудили на
4,5 года. После выхода на свободу
в 2015 году тот сразу убежал в
Литву, а теперь этот “патрыёт”
сидит тихонечко в Каунасе и
оттуда пописывает такие мерзкие
статейки. А главный редактор
республиканского издания «Новы
час» Оксана Колб с радостью их
публикует.
В частности, увидели свет
несколько статей, героизирующих чеченских боевиков Шамиля
Басаева,
Руслана
Гилаева,
Залимхана Яндарбиева и других
кровавых
террористов.
Эти
публикации носят к тому же ярко
выраженный налёт русофобии,
о чём говорит заголовок статьи
от 10.07.2018г.: «Басаеў: «Вашая
велікаруская мара — седзячы па
горла ў лайне, зацягнуць туды і
астатніх...».
Далее
идёт
панегирик
Басаеву, для приличия отмечающий некоторые его негативы:
«Чалавек,
дэманізаваны
расійскай прапагандай яшчэ да
таго, як гэта стала мэйнстрымам,
генерал, дыверсант, футбаліст
грозненскага «Церэка» і прэм’ерміністр Ічкерыі. Ён пакінуў
крывавы след у расійскай
гісторыі, хаця да крыважэрнасці
тых, з кім ён змагаўся, яму было
далёка. Кім быль Шаміль Басаеў?
Для кагосьці — воін. Для кагосьці
— тэрарыст. Звычайная справа ў
свеце, прасякнутым канфліктамі.
Сёння, 10 ліпеня, са дня смерці
гэтага чалавека спаўняецца 11
гадоў». Как видим, даже годовщину смерти сепаратиста отметил
восхвалением его преступных
«подвигов».
Творения Дидка вызвали
отрицательную
реакцию
общественности. В Интернете в
последние месяцы опубликован
ряд материалов с возмущением
по поводу недостойной возни
популяризаторов
бандитов
и русофобов. Среди авторов
критических выступлений Алесь
Линькевич, Максим Самойлов,
Дмитрий Перс, Сергей Артёменко и другие. Принципиальную
позицию по отношению к
недостойным публикациям в
«Новым часе» заняли сетевое
издание «Телескоп», движение
«Гражданское
согласие»,
представители ряда партий и
общественных организаций.
«Как может республиканская
газета говорить, – пишет Алесь
Линькевич, – что террорист
Басаев – герой? Тот самый
человек, который повинен в
таком огромном количестве

смертей… Промолчать было
невозможно, когда республиканская газета, имеющая официальную регистрацию в стране, а не
какое-то там подпольное псевдоиздание, попирает грязными
ногами память об уничтоженных
человеческих жизнях, элементарные принципы морали и
сострадания!»
Ф. Аксинский сообщает о
конкретных
преступлениях
Басаева. 1995 год. В Буденовске
захвачена больница. Мирных
жителей, которые отказывались
собираться в здании больницы,
расстреливали на месте. А воины
“геройского генерала” – они же
боевики Басаева – прикрывались от обстрела беременными
женщинами, используя их как
“живой щит”. Этот рейд унес
жизни 129 невинных человек.
2002 год. Террористический
акт на Дубровке. Вооруженные
до зубов боевики захватили и
удерживали, как заложников
беззащитных людей, пришедших
посмотреть мюзикл «Норд-Ост»
в здании Дома культуры. Еще до
штурма Дома Культуры зверями
было расстреляно несколько
заложников. Всего погибло 174
человека, включая 10 детей.
Басаев лично взял ответственность за этот бесчеловечный
теракт на себя.
2004 год. На этот раз террористы захватили школу №1 в
Беслане. Погибло в этой трагедии
333 человека, включая 186 детей
в возрасте от одного года до
17-ти лет. Ответственность за этот
теракт также лежит на Шамиле
Басаеве.
А 89 невинных жизней,
которые унесли взрывы двух
пассажирских самолетов в 2004
году и 83 погибших человека
после взрыва Дома Правительства Чечни? Нападение на
Нальчик в 2005 году, оставившее
после себя 49 погибших, из
которых 14 – мирные жители.
Таким образом, – пишет
Алесь Линькевич, – «на Шамиле
Басаеве клейма ставить негде.
Эта историческая фигура просто
забрызгана кровью невинных
людей. Есть воины, идущие на
бой с вооруженным противником, а есть шакалы, которые под
войной с противником подразумевают войну с беззащитными.
Именно таким шакалом был
Басаев.
«Демонизированный
российской
пропагандой»
чеченский «моджахед» за свои
злодеяния признан террористом
Организацией
Объединенных
Наций, Соединенными Штатами
Америки, Европейским Союзом,
рассматривался
в
качестве
террориста
Республикой
Беларусь».
Трудно понять, как зарегистрированная
в
республике
газета
«Новы
час»
под
руководством
Оксаны
Колб
могла превратиться в рупор
терроризма и русофобии? А ведь
эта газета является печатным
органом
«Товарищества
белорусского языка им. Франциска Скорины» (ТБМ), которое
возглавляет
депутат
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
Елена Анисим. Выходит, что
она солидарна с политикой
«Нового часа», оправдывающего терроризм и русофобию.

Не случайно она в ответ на
критическое
выступление
сетевого издания «Телескоп» не
дала принципиальной оценки
провокационным публикациям в
газете, и в свою очередь дала ему
отповедь. Депутат считает, что
сотрудники издания «Телескоп»,
в котором были опубликованы
материалы, критикующие газету
«Новы час», являются «врагами
независимой Беларуси» (ну и ну!).
Об этом она заявила в комментарии белорусской службе «Радио
Свобода».
В
письме,
адресованном
сопредседателю
движения
«Гражданское согласие» Артему
Агафонову, которое разместила
на своей странице в соцсети
Facebook, Е. Анисим оправдывает свои нападки на издание
«Телескоп» в ответ на критику
газеты «Новы час» тем, что кто-то
хочет «ввязать» ее в неприличную ситуацию. А не сама ли она
ставит себя в такую неблаговидную ситуацию?
Нельзя не согласиться с
высказываниями
по
этому
поводу некоторых неравнодушных
товарищей.
Лидер
белорусской «Республиканской
партии труда и справедливости»
Василий Заднепряный написал
на своей страничке в социальной сети Twitter: «Таварыства
беларускай мовы» переходит все
границы. Ее издание «Новы час»
попутало цели. Вместо развития
«мовы» пропагандирует экстремизм и восхваляет борьбу с
Россией». А один из авторов
«Телескопа» Максим Самойлов
резонно подчеркнул: «Нынешняя
проблема Анисим и ТБМ в том,
что общественное мнение не на
их стороне».
Напомним, ранее сетевое
издание «Телескоп» инициировало обращение в МВД, Генпрокуратуру и Миниcтерство информации Республики Беларусь с
просьбой
проанализировать
материалы газеты «Новы час» на
предмет оправдания и пропаганды международного терроризма,
разжигания межнациональной
розни и ненависти. Что ж,
подождём результатов.
P.S. Как стало известно,
депутат
и
председатель
«Таварыства беларускай мовы
ім. Франциска Скорины» (ТБМ)
Елена Анисим будет баллотироваться в президенты Беларуси.
Об этом она заявила в эфире
«Еврорадио».
А.А. КОВАЛЬ,
заместитель председателя
Совета КПБ
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РАЗРУШИТЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ НАХОДЯТСЯ В КРЕМЛЕ
В череде событий, вызвавших тревогу в Белоруссии и
России, особое место занимает очередной их конфликт
в рамках Союзного государства. Причиной, как известно, стал налоговый манёвр, который проводит российская сторона. Уменьшая вывозную пошлину на нефть,
она одновременно повышает цену на её добычу. В итоге
входящая цена нефти для Белоруссии растёт. И республика, уже потерявшая от этого 3,6 миллиарда, к 2025
году потеряет 10,5 миллиарда долларов. Попытки её
руководства добиться компенсации ущерба, в том числе
несколько встреч Александра Лукашенко с Владимиром
Путиным, к окончательному решению проблемы не привели. Постоянная повторяемость конфликтов, а ещё
больше — острота, которой достигли противоречия,
заставляют вернуться к анализу глубинных причин, осложнивших отношения в Союзном государстве.
ОТЫЩИ ВСЕМУ НАЧАЛО
Аргументы
российской
стороны просты: налоговый
манёвр — наше внутреннее
дело, к тому же при нынешнем
уровне интеграции с Белоруссией о каких-то компенсациях не
может быть и речи. Доводы эти
были подкреплены ультиматумом Медведева — так окрестили
аналитики его высказывания в
Бресте, на Совмине Союзного
государства. Суть ультиматума
отражает заголовок статьи в
газете «Коммерсант»: «Россия
поставила перед Беларусью
вопрос ребром: сначала интеграция — потом экономика». Со
страниц и экранов официозных
СМИ начался накат на Белоруссию: «Иждивенческая модель
поведения»… «Никаких дотаций
и субсидий, пока не выполнят
требования Союзного договора».
При этом, как и во время
прежних
конфликтов,
и
власть, и обслуживающие её
пропагандистские
институты
обошли молчанием главное:
Союзный
договор
требует
равноправия
в
отношениях
сторон,
которое
должны
обеспечивать
полновластные
наднациональные органы. Этот
принцип положен в основу
договора. «Союзное государство — чётко определено его
третьей статьёй — базируется
на
принципах
суверенного
равенства государств-участников». И должно, как записано
в последующих статьях, иметь
общий парламент и другие
управленческие органы.
Базовые требования были
нарушены
не
белорусским,
а российским руководством.
«Правда» уже писала, какую роль
сыграл в этом Путин. Напомню:
через год после обмена с
Лукашенко ратификационными
грамотами Союзного договора
он объявил его неприемлемым. То была политическая
установка. Владимир Владимирович принародно отказался от
создания союзного парламента.
По его настоянию вопрос о
принятии
Конституционного
акта — Конституции, которая
определила бы, что это будет
за государство, и установила
его политическую, социальноэкономическую основу, органы
управления и общую валюту,
был вынесен «за скобки» переговоров.
Подрывом организационноструктурных форм Путин не
ограничился. Союзный договор
требует обеспечить равенство
экономических
условий
хозяйствования.
В
первом,

заглавном его разделе целью
общего строящегося государства
названо «создание единого
экономического пространства»,
которое
невозможно
без
равенства цен. Это — базовый
принцип создания всех союзов.
В том числе и Европейского,
поклоны которому кремлёвско«белодомовская»
команда
отвешивала не один год. Там,
в ЕС, выравнивали условия
хозяйствования дотированием
проблемных сфер того или иного
участника. Германия, например,
получала дотации на развитие
аграрного
сектора,
другие
страны — на дефицитные у них
энергоносители, на промышленные, перерабатывающие либо
обслуживающие отрасли. Иначе
не было бы создано ни единого
экономического пространства,
ни Европейского союза.
Для
Белоруссии
самая
проблемная сфера — нехватка
энергоносителей. Именно в
этой сфере прежде всего и
следовало установить ценовое
равенство. Но Путин нанёс
по болевой точке, от которой
зависело, будет ли создано
общее, на равноправной основе,
государство, целенаправленный
удар. Цена на газ Белоруссии в
одностороннем порядке была
повышена почти вдвое, выросли
для неё и цены на нефть.
Экономический
фундамент
союза был разрушен.
Уже в 2007 году Александр
Лукашенко вынужден объявить,
что
«Россия
фактически
полностью
растоптала
весь
этот договор... Они (российские руководители. — О.С.) не
могут согласиться с тем, что
главный принцип Союза —
равноправие. Мы — большие,
вы поменьше, поэтому какое
равноправие?» Растоптан был,
заметьте,
международный
договор, имеющий приоритетное значение перед всеми
внутренними законодательными
актами и потому подлежащий
беспрекословному выполнению.
Произволом
на
высшем
уровне была расчищена дорога
к нарушению других, рангом
пониже,
—
межправительственных и межведомственных
договоров и соглашений. Ломая
их, российская сторона развязала в Союзном государстве
нефтегазовые и мясо-молочные
войны. И тем самым, как
справедливо квалифицировало
министерство
иностранных
дел
Белоруссии,
нарушила
международные обязательства
по вопросам не только равных
условий хозяйствования, но и
свободной торговли, создания

Таможенного союза, унификации
и создания системы тарифного
и нетарифного регулирования.
Словом, все главные обязательства в самой жизненно важной
— экономической сфере.
Попытка Медведева обвинить
Белоруссию в неисполнении
договора выглядит, мягко говоря,
некорректной. Чьи транслирует
он идеи и мысли — понятно
каждому. Поневоле задаёшься
вопросом: почему Путин и его
команда, растоптавшие Союзный
договор, вдруг проявили к нему
такое повышенное внимание и
стали требовать его выполнения
от Белоруссии? Чтобы скрыть
свою
роль
разрушителей
интеграции? Или, как считает ряд
аналитиков, причина кульбита
иная. Не имеющий права третий
раз подряд баллотироваться в
президенты, Путин хочет обеспечить себе политическое будущее
на посту руководителя Союзного
государства, которое для этого
надо превратить из фантома,
«облака в штанах» в более-менее
нормальное
государственное
образование.
Не будем гадать — важнее
другое. Полное пренебрежение российского руководства
к закону. И — к союзнику.
Пренебрежение,
проявляющееся в самых неприглядных
формах.
ПОД БРАТСКОЙ ЛИЧИНОЙ
В разгар конфликта из
высших российских инстанций
стали сыпаться заверения в
братской дружбе с белорусами.
«Братский характер отношений
народов Беларуси и России
вряд ли кто станет отрицать»,
—
заявил
пресс-секретарь
Путина Дмитрий Песков. В
тон ему высказалась директор
департамента информации и
печати МИД РФ Мария Захарова:
«Слова «коллеги» или «друзья»
не отражают сути вопроса. Это
наши братья».
Что касается народов —
святая истина. А вот по отношению к высшей российской
власти всё обстоит с точностью
до наоборот. Разве по-братски
было угрожать Белоруссии, как
это сделал Кремль в ноябре
2002 года, уменьшением подачи
газа на 50 процентов, ссылаясь
на нехватку его для поставок
в Германию, Данию и другие
страны Запада? А затем в лютые
февральские морозы оставлять
союзную республику без газа,
обвинив в задолженности? Хотя
задолженность её была в десяток
раз меньше, чем у пронатовского
и антироссийского украинского
руководства. Да и график оплаты
за потребляемый газ, в отличие от
Украины, Белоруссия соблюдала
исправно и по согласованному
с российской стороной плану
аккуратно
рассчитывалась
за прежний долг. Но вентиль
перекрыли только ей.
И разве из братских чувств к
белорусам кремлёвские хозяева
натравили на них свою пропагандистскую челядь? На телеканалах, в «Новых Известиях», других
официозных и либеральных
изданиях появились злорадные,
с карикатурами, сюжеты: жители

Белоруссии, готовясь к скорому
отключению газа, скупают не
подарки и новогоднюю атрибутику, а телогрейки, обогреватели
и «буржуйки».
И уж никак нельзя назвать
братскими массовые запреты на
белорусскую
мясо-молочную
продукцию,
которые
из-за
их явной противозаконности
руководство РФ вынуждено
было со скрипом отменять.
Отнюдь не братское и даже
не дружественное отношение
к союзнику — единокровному
народу проявилось не только в
противоправных экономических
актах. Российские министры по
полдня держали своих белорусских коллег в приёмной, чтобы
отправить обратно ни с чем. В то
время как западных эмиссаров
они принимали без задержки и
на полусогнутых. В дипломатии
такая политика — лакейски
прогибаться перед сильными и
прессовать тех, кто поменьше
и послабее, как справедливо
писала «Правда», называется
шакальей.
Нелишне напомнить ещё одно
немаловажное обстоятельство.
«Нереформированная» белорусская экономика, несмотря на
более высокие, почти вдвое,
цены на газ и нефть, чем были
они для «реформированной»
российской, развивалась в два
с лишним раза быстрее неё. И
даже Шушкевич, ярый противник «лукашенковского режима»,
писал: «Белорусские министры
не носят костюмов от Бриони,
но дело знают и работают куда
лучше российских». Поучиться
бы, перенять опыт, но нет —
устраивают сеансы открытого
издевательства.
Но главным доказательством
отнюдь не братского отношения
российских руководителей к
Белоруссии и её народу стал,
конечно,
продолжающийся
экономический подрыв интеграции и блокирование строительства
Союзного
государства.
Сегодня применяется всё та же,
почти двадцать лет действующая
схема: взять с союзника намного
больше, чем предусмотрено
договором, и вернуть ему лишь
часть незаконно взятой суммы.
Разница лишь в том, что возросли масштабы противоправных
антисоюзных операций. И если
раньше российская сторона
хоть частично компенсировала
учинённый ею разлом интеграционного поля, то нынче стала
отказываться от любой компенсации.
В ПАУТИНЕ ЛЖИ
И
что
поразительно:
высшие российские сановники
продолжают утверждать, что
оказывают помощь Белоруссии,
умалчивая, как односторонним
увеличением цен на нефть
и газ подрывают Союзное
государство. Ведь цена газа для
Белоруссии сейчас почти вдвое
выше, чем для соседней с ней
Брестской области. Путин снова
приводит не раз повторявшиеся
доводы о льготных, комфортных
ценах на газ для Белоруссии:
тысяча кубов ей обходится в 127,
а Германии — в 200 с лишним

долларов. Но Германия не входит
в Союзное государство. Да и до
неё ещё 2000 километров, и если
отбросить затраты на перекачку
газа, то цена его долгие годы
была меньшей, чем для Белоруссии, на поставках в которую
«Газпром» имел более высокую,
по сравнению с поставками
немцам, рентабельность. Какие
уж тут комфортные условия —
прямая нажива на «меньшем
брате».
О
позиции
чиновников
рангом пониже и говорить не
приходится. Недавно назначенный послом в Минск Михаил
Бабич, например, в интервью
ТАСС, определяя суть конфликта,
сказал, что Белоруссия хочет
поддержки от России ещё на
3—4 миллиарда долларов в
год, умолчав, что речь идёт о
выполнении Союзного договора
и спасении интеграции.
Прежний посол Александр
Суриков, после того как российская
сторона,
растоптавшая
договор, перешла к нефтегазовым и мясо-молочным войнам,
имел мужество заявить: «Мы
(российское руководство. — О.С.)
забыли, что находимся в одном
союзе». Бабич же, как видим,
сразу нацелился на дальнейший
подрыв интеграции. Знакомый
аргумент властей предержащих,
повторенный им: «Налоговый
манёвр — суверенное право
Российской Федерации», — ещё
раз подтверждает, что посланник
Кремля не намерен, вслед за
своими хозяевами, признавать
Союзный договор.
Как и при прежних конфликтах, началась пропагандистская
атака на Белоруссию. Российские
СМИ официозной и либеральной
окраски с возмущением поведали, что в Минске бьют русских.
По телеканалам была прокручена безобразная сцена драки двух
мужчин в метро. Устроили её, как
показала проверка, два белоруса: один — бывший сотрудник
ОМОНа, отсидевший в тюрьме
за взятку, второй — такой же,
по характеристике следственных
органов, полуотморозок.
В СМИ снова запустили
набившие оскомину обвинения Белоруссии в том, что она
заправляет своим дизельным
топливом украинские танки
и переправляет с Украины в
Россию санкционные товары. И
опять-таки по заданию руководства республики была проведена
основательная
проверка.
«Там же почти всё дизельное
топливо российское, — сообщил
Александр Лукашенко. — И
россияне поставляют, постоянно наращивая объёмы этих
поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину». Факт
в общем-то давно известный
специалистам. Как и то, что
санкционку через Белоруссию,
в результате противодействия её
государственных органов, везут
в мизерных объёмах, и делают
это украинские и российские
поставщики при покровительстве таможни и других служб
Российской Федерации.
(окончание на стр.6)
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Возобновились
обвинения
в «ненадёжности» белорусской
границы. Хотя даже самое
опасное — оружие, которое
стало массированно поступать
в
республику
с
Украины,
переправляют сначала через
украинско-российскую границу,
а потом из России — в Белоруссию. Естественно, для минского
Майдана.
Ангажированные
СМИ
опять повторяют ещё один
«неопровержимый»
довод:
Белоруссией
отношения
с
осложнились потому, что она
не признала Южную Осетию и
Абхазию, «замутила» с Крымом.
Хотя события эти, требующие
более углублённого анализа,
произошли уже после того, как
Кремль подорвал интеграцию
и разрушил Союзный договор.
Считать происшедшее позже
причиной ранее происходивших событий — элементарный
подлог.
Паутина
лжи,
которую
российские
верхи
плетут
против тех, кого называют
братьями, поражает цинизмом
и изощрённостью. Упоминавшийся уже М. Бабич посоветовал «белорусским партнёрам
двигаться в сторону принятия
решений по выравниванию
условий хозяйствования». Мол,
и они нарушают равенство цен:
акцизы на табак в Белоруссии
искусственно
сдерживаются,
величина их в четыре раза ниже,
чем в РФ, и весь избыточный
объём производства сигарет
идёт оттуда в Россию, из-за
чего её бюджет недополучает
миллионы долларов. При этом
не уточнил: миллионы долларов
для такой большой страны, как
Россия, что укус слона комаром.
А миллиарды от одностороннего
увеличения ею цен на газ и нефть
для меньшей по населению в
пятнадцать, а по территории в
82 раза Белоруссии — тяжёлый
экономический удар. Не говоря
уж о дальнейшем подрыве
интеграции.
Но, пожалуй, всех превзошёл Путин. Почти сразу после
подписания Союзного договора
он стал повторять, что помощь
Белоруссии
наносит
ущерб
российской экономике. А на
стыке 2006—2007 годов в двух
телевизионных шоу, оправдывая
односторонний подъём цен на
газ и нефть, пытался убедить
телезрителей, что уравнивание
цен наносит ущерб российским
пенсионерам и бюджетникам.
И хотя расчёты экспертов
показывали, что от несколько
сниженных цен за счёт «скидок»
и «льгот» на газ и нефть для
своего
союзника
россияне
только выигрывают, получая из
Белоруссии дешёвую продукцию
и полнее загружая кооперированные с ней предприятия,
почти полтора десятка лет своей
позиции Владимир Владимирович не менял. И вдруг в
феврале 2017 года заявил, что
от
«помощи»
белорусской
экономике — ценовых «скидок»
и «льгот» для неё на газ и нефть —
российская экономика «получает
и получит выгоду». Совместная
работа «в долгую», пояснил
он, «усиливает наш синергетический эффект (возрастание

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ /
эффективности
деятельности
в результате интеграции. —
О.С.) и повышает нашу общую
конкурентоспособность».
Выходит, полтора десятилетия
Путин со всей своей командой
обманывал россиян. И в действительности Россия от снижения
цен на энергоносители для
Белоруссии не только не терпит
ущерба, но и, наоборот, получает
выгоду. А сейчас открыто пошёл
против того, что вынужден был
признать, и совершил очередное
сальто-мортале: санкционировал
налоговый манёвр, увеличивающий для союзника разницу в
цене на нефть.
ОТРЫЖКА
НЕОИМПЕРИАЛИЗМА
Как же случилось, что
нарушение
приоритетных,
подлежащих неукоснительному
исполнению договоров стало
для российского руководства
нормой? Чем бы ни прикрывало,
чем бы ни оправдывало оно
свою политику с её кульбитами,
истина в общем-то очевидна.
Россия уже не та, что была при
Советской власти: у неё другой
уклад, другие принципы. Чтобы
понять их, достаточно проследить за цепочкой действий
кремлёвского руководства.
В 1993 году оно вывело
Россию из единой рублёвой зоны
— без предупреждения объявило о замене денег на новые. В
то время Белоруссия поставляла
на российский рынок массу
товаров: от тракторов, автомобилей до трикотажных изделий
и продуктов питания. Россия
оплачивала всё это рублями. В
итоге продукция белорусских
предприятий оказалась в России,
а Белоруссия осталась с горой
пустых бумажек. Это было
вопиющее
мошенничество,
грабёж средь бела дня. Государственный бандитизм только что
вылупившегося капиталистического правительства.
Уже при первом президентстве Путина, через полгода после
того, как он отрёкся от Союзного
договора, стал ясен подлинный смысл политики Кремля.
Угрожая сокращением подачи
газа, российское руководство
выдвинуло тогда своё главное,
как подтвердили дальнейшие
события, требование. «Прямо
было заявлено, — сообщил на
экстренном совещании в Минске
Александр Лукашенко: — не
отдашь собственность, разговор
будет другой».
Захват белорусской собственности в форме скупки её по
дешёвке стал основой экономической политики «новой России»
по отношению к союзнику.
Этого, собственно, и не скрывали
руководители ведомств. Елена
Скрынник, бывшая министром
сельского хозяйства РФ, во
время очередного облыжного обвинения белорусов в
поставке
низкокачественной
мясо-молочной
продукции
поручила собирать данные не
по качеству мясных и молочных
изделий, а по техвооружённости
и технологическому уровню
предприятий, чтобы заполучить
самые выгодные. А министр
энергетики Александр Новак
назвал целью экономических
атак на Белоруссию захват по

дешёвке её нефтеперерабатывающих заводов, технологически намного опередивших
российские. Для этого необходимо, лишив их сырья либо
односторонне подняв на него
цену, обанкротить. И бери тогда
голыми руками.
В том, что это официальная
политика российского руководства, сомневаться не приходится.
В документе об интеграционной стратегии России в СНГ,
принятом во время президентства Медведева, Белоруссия
одной
фразой:
упомянута
«Скупать белорусские предприятия».
«Беда в том, — констатировал
директор Центра системного
анализа НИИ теории и практики
государственного
управления
Валерий Суряев, — что управленческие рычаги находятся по сути
в руках мощных финансовопромышленных
группировок,
которые
заинтересованы
только в одном — получении
прибыли. Вот их стратегическая
цель… Речь идёт о собственных
эгоистических интересах этих
корпораций. Ни о каких интересах России они не думают. Им это
глубоко чуждо». Администрация
Кремля, как и положено при
капитализме, стала лишь комитетом по управлению делами
буржуазии,
обслуживающим
олигархов, которым нужно не
Союзное государство с братской
республикой, а лишь лакомые
куски её экономики.
Эта цель преследуется и
сейчас. «Москва не прочь
сделать белорусские нефтеперерабатывающие
заводы
«своими»…
«Россия
готова
купить НПЗ в Мозыре и Новополоцке», — подобные сообщения
запестрели в интернете и на
страницах газет. Не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы понять:
всё делается по знакомой схеме
— сначала обанкротить (на сей
раз своим налоговым манёвром),
а потом скупить.
Оправдался вывод группы
белорусских экспертов, сделанный около десяти лет назад:
«Политика
кремлёвского
руководства,
использующего
нехватку в Белоруссии энергоносителей как рычаг давления
на неё, заражена неоимпериализмом… Вот и последнего
российского
союзника
на
постсоветском
пространстве — Белоруссию пытаются
перемолоть в олигархических
жерновах. Сырьевые магнаты с
молчаливого одобрения властей
предержащих гнут свою линию,
не думая о последствиях, стране
и людях, живущих в Союзном
государстве». Не думая даже
о том, что удар приходился и
по российским предприятиям,
завязанным производственной
цепочкой с белорусскими. А
на таких предприятиях работало около десяти миллионов
человек. Отрыжка неоимпериализма, не знающего моральных,
нравственных норм, проявляется,
как мы уже убедились, не только
в нефтегазовых и мясо-молочных
войнах, которые развязывает
российское руководство, но и в
изощрённом издевательстве его
над союзником.
В последнее время СМИ
стали сообщать о более широких
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замыслах Кремля. «Как Россия
присоединит Беларусь»… «На
очереди
—
инкорпорация
соседа»… «Бабич как предтеча
аншлюса» — лишь несколько
заголовков из интернета и
российских
газет.
Читаешь
— и не покидает ощущение
дежавю: всё это уже было. Более
пятнадцати лет назад, заявив
о неприемлемости Союзного
договора, подобную, нереальную и явно провокационную
идею — о вхождении Белоруссии
в Россию — выдвинул Путин. И,
как констатировали аналитики,
одним выстрелом убил четырёх
зайцев.
Во-первых,
не
нарушил
своего
обещания
западным
друзьям,
прежде
всего
президенту США Бушу, которому
клялся в «общих ценностях» и
иначе как «другом Джорджем»
не называл, не делать реальных
шагов
для
возрождения
«империи». Во-вторых, угодил их
сокровенному желанию вообще
не
допустить
полноценной
интеграции на постсоветском
пространстве: поняв, что российский правитель против принципа равноправия, потянувшиеся
к «Союзу двух» страны СНГ
одна за другой стали прерывать
начавшийся процесс воссоединения.
В-третьих, создал у обывателя,
не вникающего в суть происходящего, а порой и неспособного
её постичь, впечатление, что
это не он, а Лукашенко встал на
пути к единству разделённых
народов. И, в-четвёртых, вошёл в
обывательское сознание новым
собирателем земель разрубленной на куски Державы.
И сейчас вместе со СМИ эту
провокационную идею вытянули на свет божий российские
политики, выступающие против
Союзного государства. Вроде
засланного
казачка
Кремля
Владимира Жириновского. Но
что характерно, своей «неопровержимой» логикой все они
начисто
опровергают
свою
позицию. Тот же Жириновский
написал в Telegram: «Я уверен,
если сейчас провести в Белоруссии референдум о возвращении
в состав России — абсолютное
большинство поддержит это. В
1990 году за сохранение СССР
проголосовали 82 процента
белорусов — больше, чем в
среднем по Союзу». Заметьте: за
сохранение СССР, где Белоруссия
была равноправной республикой, а не входила в Россию.
Единственно
приемлемый
вариант, который пытаются, но
не могут, при всём своём политическом словоблудии, отклонить
даже самые завзятые противники Союзного государства.
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ…
Год нынешний — юбилейный:
в декабре исполняется двадцать
лет Союзному договору. Но до сих
пор не выполнены главные его
пункты и требования. И, что ещё
опаснее, продолжаются попытки
вбить клин между его участниками. «Москва утратила доверие
к Беларуси», — громогласно
заявил
первый
заместитель
премьера РФ Антон Силуанов. И
перечислил набившие оскомину
причины такого недоверия — те
же подакцизные сигареты, ту
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же санкционку. А затем в духе
ультиматума Медведева, своего
шефа, потребовал «глубокой
интеграции» и обвинил белорусов в том, что интеграционные
договорённости между двумя
странами, достигнутые в 1999
году, не выполняются, а посему
— никаких компенсаций и
налоговый
манёвр
остаётся
суверенным внутренним делом
России.
При этом ни словом не
обмолвился,
что
субсидии
проблемной для Белоруссии
сферы
энергоносителей
—
единственная
экономическая
возможность создать Союзное
государство. И что Москва
ещё раньше потеряла доверие
Белоруссии — за реальные удары
по интеграции. Зато объявил, что
отношения двух стран, которые
«не настолько братья, чтобы
субсидии отдавать», должны
быть равновыгодными, вызвав
законный вопрос: так всё же
россияне и белорусы — братья,
как говорит не только путинская
пресс-служба, но и постоянно
повторяет сам Путин, или, как
считает первый заместитель
правительства,
сформированного им, «не настолько братья»?
При видимой противоположности высказываний их объединяет
одно — лицемерие, выпирающее и в призыве к союзникам
обеспечить
равновыгодность,
которую нарушила российская
сторона.
Самым расхожим обвинением Белоруссии стало обвинение
в том, что она «уходит под
Запад», отворачиваясь от России.
«Если некоторые россияне нас
всё время упрекают, что мы с
Западом разговариваем, так, я
думаю, надо на себя посмотреть.
Наверное, больше, чем Россия,
никто не стремится на Запад или
наладить отношения с Западом
и с Америкой. Так в чём вы
нас упрекаете?» Ответ на этот
резонный вопрос Лукашенко
дал на встрече с журналистами
после завершения своей миссии
посла в Минске Александр
Суриков: «А какую занимает
позицию политика России? На
сближение с Западом, в том
числе с США. Мы тоже занимаем
эту позицию».
Надо учитывать, что при
сближении с Западом обе страны
ведут себя по-разному.
Белоруссия
никогда
не
объединённым
выступала
фронтом с Евросоюзом и США
против России, Россия же вместе
с ними против Белоруссии
выступала. Вспомним хотя бы
их десятилетние совместные
нападки на Белоруссию за то,
что она не распродаёт народную
собственность, не проводит
обвальной шоковой терапии,
не выдворяет по рецептам,
которые навязал России Вашингтон, государство из экономики
(чего, заметим, на Западе нет).
Или можно вспомнить явное
предательство,
совершённое
Кремлём против своего союзника в декабре 2010 года. После
многолетних
нефтегазовых,
молочных, мясных и прочих
торговых войн с Белоруссией
российское руководство поддержало США и ЕС, угрожавших
ей за то, что она дала отпор
прозападным «майданникам»,
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пытавшимся совершить в Минске
государственный
переворот,
открыто
выступило
против
своего союзника вместе с теми,
кто пытался с ним расправиться.
Причина
кремлёвскозападного симбиоза — в их
классовом родстве. Именно этим
родством были продиктованы
действия Путина в первые же
годы его президентства. Обитатели
Капитолийского
холма
восприняли тогда как сигнал
тревоги подписание Союзного
договора Белоруссии и России.
«С Союзного государства, —
предупреждали аналитики ЦРУ,
— начнётся восстановление
империи». И конгресс США, как
уже знают читатели «Правды»,
принял специальную резолюцию, в которой, назвав договор
нелегитимным, потребовал от
президента США «поднять на
самом высоком уровне (то бишь
путинском. — О.С.) вопрос о
непредоставлении российским
финансовой
правительством
помощи режиму Лукашенко».
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Под
финансовой
помощью
имелись в виду «нерыночные»
дотации на газ и нефть, предусмотренные Союзным договором
для обеспечения равных условий
хозяйствования.
Путин равенство цен, как
мы знаем, нарушил. Всё было
сделано в соответствии с планом
Вашингтона.
Для объективности не следует
забывать ещё одну точку зрения.
Доходчивее всего, по-моему, её
изложил в интернете комментатор под псевдонимом КЭП:
«Не менее значим вопрос о том,
чтобы объединялись страны на
базе единой модели. Разумеется, изначально Лукашенко
готов был на любые условия
соединения с нашей страной.
Но когда это было? В 1990-е
годы, когда многим казалось,
что
криминально-компрадорский режим в России долго не
продержится, что в ближайшем
будущем его сменят левопатриотические силы. К сожалению,
власть олигархии упрочняется. И

что в этих условиях объединять?
Социалистическую
экономику
(здесь автор ошибается: в
Белоруссии не социалистическая экономика, а экономика с
элементами социализма. — О.С.)
с
экономической
системой
периферийного
капитализма?
Вот если бы Россия отказалась
от
неолиберального
курса,
тогда шанс был бы, несомненно.
Реинтеграция стала бы реальностью. Но пока в нашей стране
рулит капитал, то о воссоздании
Союза речи быть не может.
Во-первых, правящему классу
невыгодно
отказываться
от
системы, при которой страна
работает на его обогащение.
олигархическая
Во-вторых,
система в России отпугивает
режим в Белоруссии».
Противоречие бесспорное.
О нём сказал и Лукашенко,
правда, под другим ракурсом:
«Кому-то не нравится курс,
который Беларусь проводит
(кому, пояснять не стал —
известно и без пояснений). Даже

не внешнеполитический. А та
экономика, которую мы строим,
тот социальный уклад, который
мы создаём на принципах
прежде всего справедливости…
Вот и начинаются нападки».
Но несмотря на это, как и
на длительное блокирование
интеграции Кремлём, и разнузданную
пропаганду
против
Белоруссии, руководство её
готово к углублённому союзному строительству. Условия его
назвал на встрече с дипломатами
Александр Лукашенко:
«Союз
—
пожалуйста.
Объединение — пожалуйста, но
только это люди (имеется в виду
народ. — О.С.) должны решить, а
не мы (руководители. — О.С.). Мы
не отказываемся ни от одного
тезиса. Если кто-то мне начинает
говорить
про
объединение,
то опять же с крыши: давай
валюту общую. Мы не против
общей валюты, но это должна
быть общая валюта, а не валюта
Центробанка России. Должен
быть
эмиссионный
центр,

созданный на равных условиях.
Если вы приводите пример
ЕС, хорошо — на принципах
Евросоюза. Но чтобы условия
были равные и подход. Вы хотите
налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Но
на лучших традициях и условиях,
возьмём всё лучшее у белорусов
и россиян. Но не так: мы —
большие, вы — малые, давайте
делайте так, как у нас».
Блокировав
создание
Союзного государства, Путин
со своей командой совершили
величайшее, после разрушения
СССР,
геополитическое
предательство.
Но
Путины
приходят и уходят, а народ
остаётся. Как остаётся и надежда
на то, что будет расчищена
дорога
к
восстановлению
единства Белоруссии и России.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды». г. Минск
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«КУРОПАТЫ»: И СТРОЧИЛ РУССКИЙ ПУЛЕМЕТ
«МАКСИМ»
Покрыты снегом холмы, побелели и черные, как души
людей, их установившие, католические кресты на могилах иудеев. Присыпаны снегом валуны, уложенные на
них. Лишь шумят, медленно покачиваясь, ели вокруг застывшего в тяжелой задумчивости безымянного знака. Не понимает он людей, которые его установили.
Ведь известны же имена, не всех, конечно, покойников,
известны и имена душегубов, лишивших их жизни. Да.
Жили особи, которые возомнили себя сверхчеловеками,
способными вершить историю и распоряжаться судьбами людей.
Но почему же и теперь их
заветам следует целая героическая страна, победившая насильников и застеснявшаяся назвать
имена жертв? Вот установленные
имена жертв: Шулькес Мордахай;
Крамер
Мойша
Иасеевич;
Глахенгауз Абрам, 1930 года
рождения; Дора (фамилия пока
не известна); 5 и 6 известны
Генеральной Прокуратуре РБ но
пока, почему-то засекречены.
В ранее опубликованных
статьях
«Куропаты:
Истина
дороже» и «Куропаты: Разрушение химеры» мы рассказали
и документально архивными
материалами подтвердили, как
и кем в 1988 году готовилась и
проводилась провокация под
кодовым названием «Куропаты»,
обосновывавшая
разрушение
СССР изнутри. Как горбачевское
Политбюро ЦК КПСС и лично
секретарь ЦК КПСС Яковлев
А.Н., а по совместительству
агент ЦРУ США, подбирал и
направлял через Василия Быкова
деятельность непосредственных
исполнителей
провокации
Позняка
З.С.,
Луцкевича
Ю.А. и Луцкевича Л.А. Оба
последних – родные братья, в
годы Великой Отечественной
войны добровольно служили
в карательных и разведывательных органах гитлеровской
Германии. Назвали так же, как
и кто непосредственно направлял и страховал прокуратуру
Беларуси во все годы ведения

4-х следствий.
Общественная
Комиссия
продолжила работу и дополнительно выяснила, что три
следственные бригады Прокуратуры Беларуси не смогли, а
вернее, не захотели целых 10
лет обнаружить на территории
выделенного объекта воинское
стрельбище, хотя Общественная Комиссия подсказывала и
требовала исследовать его еще
в 1992 году в своем Заключении. Гитлеровцы же в течение
нескольких дней оккупации не
только установили его наличие
в районе совхоза Зеленый
Луг, но и использовали для
организации
показательного
расстрела евреев 15 августа
1941 года. Именно об этом
говорят архивные документы.
Так, Вернер Гротманн, адъютант
Гиммлера 15 августа 1941 года
в дневнике записал: «Завтрак
с рейхсфюрером СС в Минске.
Лагерь для заключенных. Казнь.
Обед в Доме Правительства.
Психбольница, колхоз. Принят
в ряды СС генералом-майором
Вольфом». Последнее записано
о самом авторе записи, вступившем в Минске в СС.
Вальтер
Френц,
личный
фотограф Гитлера, сопровождавший Гиммлера в этой поездке
в Минск, сделал дневниковую
запись: «Утром 15 августа присутствовали на казни партизан и
евреев в окрестностях Минска.
Инспектировали лагерь для

заключенных. 14 - обед в Доме
Правительства. 15 - поездка
в минское гетто, инспекция
психиатрической
больницы.
Вечером возвращение в Минск,
ужин, ночлег в Доме Правительства».
Плавинский
Александр
Стефанович в Национальном
Архиве Беларуси из показаний
гестаповца, карателя айнзацкоманды № 8 Матоног Отто
Адольфовича выяснил, что после
посещения лагеря СС на улице
Широкой, Гиммлер по Логойскому тракту и Заславской дороге
проследовал в совхоз Зеленый
Луг (5 километров) на довоенное
стрельбище. Поднявшись на
холм, который к их приезду был
огорожен рвом в виде траншеи
и оборонными сооружениями,
Гиммлер вместе с Небе, генералмайором гестапо, командиром
айнзацгруппы «Б», а также
командиром
айнзацкоманды
№ 8, штурмбанфюрером Отто
Брандфишем приняли участие
в
показательном
расстреле
120–180 мирных евреев, которые
якобы сожгли фабрику в Минске.
Расстреливали
из
русского
станкового пулемета «Максим»
и личного оружия: оберштурмфюреры Шенфлюк и Папе,
штурмфюрер майор Диллевангер (воевал против Красной
Армии еще в Испании), лейтенант
шуцполиции Динтер (несколько
позже убит на улице Минска
неизвестными), приближенный
Небе - Шмидт, гауптштурмфюрер
Гессе, оберштурмфюрер Гарнишмахер (см. НА РБ ф.1440, оп.3,
дело 910, л. 120-121; 218-219).
Некоторые эпизоды пребывания
Гиммлера в Минске запечатлены
на фото и кинопленку. Выше
перечислены имена карателей
для занесения на памятный знак
на холме близ деревень Зеленый
Луг - Цна-Йодково.

Правящий режим современной России с диктатурой олигархов во главе с миллиардером
Путиным (Шеломовым) В.В.,
личный капитал которого, по
данным Би-Би-Си, составляет не
менее 40 миллиардов долларов и
размещен, в основном, в банках
Израиля, а еврейская пословица
гласит: «Где скарб еврея, там
его и душа». Из «патриотических» чувств, а, в основном,
за организацию провокации с
«Куропатами», которая послужила большим подспорьем в
разрушении СССР и немыслимом
своем обогащении, увековечил Василия Быкова, назвав в
благодарность его именем один
из боевых кораблей ВМФ России.
В
состав
Краснознаменного
Черноморского флота в 2018
году вошел фрегат «Василий
Быков», бортовой № 368. На
нем каждое утро в 8 часов
строится команда по большому
сбору и под команду «Смирно!
Флаг поднять!» торжественно
поднимает Андреевский флаг.
Будто не было и нет в России
более достойных писателей,
к
примеру,
Твардовского,
Бондарева, Шолохова, Смирнова, Соболева и тысячи других.
Не удивлюсь, если путчинисты
провозгласят и Позняка героем
России, как это они секретным
указом провозгласили героем
России Кириенко С.В., видимо, за
дефолт 1998 года, сокративший
население России на несколько
миллионов человек, а также
успешное переназначение на
новый президентский срок В.В.
Путина в 2018 году.
Провокация
враждебных
Беларуси и союзной России сил
с позором для организаторов
и исполнителей провалилась!
Общественная
Комиссия
докладывает, Вам, читатель, а в
Вашем лице Народу Беларуси и

всем народам СССР. Установлены
имена жертв, похороненных на
зеленолугском холме, и палачей
в лице Гитлера, Гиммлера и их
подручных, а также предателей
из числа белорусского и других
народов
СССР,
служивших
преступному
гитлеровскому
режиму.
Позорная клевета, возводисоветский
народ
мая
на
и
Народный
Комиссариат
Внутренних Дел (НКВД) СССР
разоблачена.
Организатором
и руководителем провокации
выступили горбачевская клика,
а конкретными исполнителями – Быков, Позняк, братья
Луцкевичи Леонид и Юрий, а
также прокурорские работники
Тарнавский, Соболев, Бролишс и
другие.
Живые
пока
члены
Общественной
Комиссии
благодарят за проделанную
работу по установлению истины
ушедших из жизни своих товарищей: Безрукого Л.П., Корзуна
В.П., Загороднюка И.Х., Доморада К.И., Павлович В.В., Залесского
А.И., Смолянко А.В. От всей
души благодарят Героическую
женщину, члена Правительственной Комиссии Осипову
М.Б., которая не согнулась под
жестоким нажимом, обрушившимся на нее со стороны ЦК и
руководителей
Правительства
республики.
Редакция газеты «Мы и время»
была первой, поддержавшей
Общественную Комиссию. Она
и теперь, уже как «Коммунист
Беларуси. Мы и время», выступает с материалами установленной
истины и несгибаемым боевым
органом борцов за торжество
Красного Знамени Труда!
Емельян ЛЕПЕШКО
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БОЛЕЕ 100 ТВОРЕНИЙ САЛЬВАДОРА ДАЛИ ПРЕДСТАВЯТ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ЧЕ ПО БИАТЛОНУ
СОСТОЯЛАСЬ В «РАУБИЧАХ»

Церемония закрытия открытого чемпионата ЕвроМеждународный выставочный проект «Сальвадор Дали» представят 16 марта в
пы по биатлону состоялась сегодня в республиканском
Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в учреждении.
центре олимпийской подготовки по зимним видам спорВ экспозиции будут по- собирать коллекцию, особое графике, кино, моде. «Дали та «Раубичи».
казаны более 100 произве- внимание уделяя трехмер- применял
сюрреалистичеПо итогам соревнований заполнивших трибуны стадиодений скульптуры, графики и ным объектам. Сегодня он скую концепцию ко всему, были разыграны 8 комплектов на.
ювелирного искусства, соз- признан ведущим экспертом что он говорил и делал. Его наград. Первое место в медальВ «Раубичах» также соданные одним из величайших по бронзе Сальвадора Дали», смелость и мятежное отно- ном зачете у сборной Швеции, стоялась церемония передачи
в активе которой три золотые, флага IBU эстонскому Отепя,
художников ХХ века. Кроме - отметила заведующая секшение к искусству отдалили две серебряные и одна брон- который примет чемпионат Евтого, две монументальные тором международных выего от других и позволили зовая награды. Биатлонисты ропы по биатлону в 2020 году.
скульптуры Сальвадора Дали ставок выставочного отдела
На открытом чемпионате
разместятся в городском про- музея, куратор проекта Ольга ему создать некоторые из са- России стали вторыми (2+2+1),
на третьем месте Норвегия Европы сильнейшим состамых
известных
и
узнаваемых
Клецкина.
странстве.
(2+1+2). Беларусь с тремя на- вом в «Раубичах» выступили
Произведения из данной произведений ХХ века. Даже
«Выставленные экспонаты
градами (серебро в пасьюте и мужская и женская сборные
являются частью коллекции коллекции были представле- через 30 лет после смерти ма- бронза в индивидуальной гонке России и Швеции, известные
«Вселенная
Дали»
(Dali ны более чем в 100 престиж- стера влияние его искусства Ирины Кривко, а также третье биатлонисты присутствовали в
Universe), которая считается ных музеях по всему миру, можно увидеть почти повсю- место в смешанной эстафете) заявках команд Норвегии, Геродним из крупнейших част- выставки посетили около 12 ду в мире. Имя Дали волшеб- на пятой позиции.
мании и Украины. В Беларусь
Вице-президент Междуна- приехали стреляющие лыжных собраний скульптуры и млн человек. Такая необыч- ное, оно остается культовым
декоративно-прикладного ная коллекция раскрывает для современного искусства», родного союза биатлонистов ники из США, Канады, Китая,
(IBU) Ивор Лехотан на цере- Австралии и Казахстана. Всего в
искусства Сальвадора Дали. малоизвестный аспект рабо- рассказала куратор.
монии закрытия поблагодарил континентальном форуме приОснователь коллекции и ты Дали, предоставляя скульВыставка
«Сальвадор организаторов
проведения няли участие 160 биатлонистов
глава компании «Вселенная птуре играть главную роль.
турнира, который на протя- и 135 биатлонисток.
Дали»
пройдет
в
рамках
Дали», итальянский арт-дилер
Сальвадор Дали - самый
жении пяти дней пользовался
и коллекционер Бениамино известный художник сюрреа- празднования 80-летия Наци- популярностью у болельщиков,
По материалам БЕЛТА
Леви работал со знаменитым лизма, отразившегося во всех онального художественного
испанским художником в сферах его творчества - жи- музея Беларуси и будет рабо1960-х годах, когда и начал вописи, скульптуре, дизайне, тать по 30 июня.

Òâîð÷åñòâî

ЮНЫЕ ВИТЕБСКИЕ ХУДОЖНИКИ ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ
НА КОНКУРСЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Юные витебские художники завоевали награды VI Всероссийского очного юношеского конкурса изобразительного искусства с международным участием «Медный всадник-2019» в Санкт-Петербурге, сообщили в детской художественной школе Витебска.
а звание лучших боролись дания: рисовали творческий стеренко, в «Автопортрете»
представители около двух автопортрет, декоративные третьим стал Михаил Литвин.
десятков городов со всей и графические композиции, В старшей группе Гран-при по
России. От каждой школы делали слепки с римских и сумме всех баллов завоевала
приглашалось по 4 участ- греческих статуй в Эрмитаже. Анна Олехнович.
Юные витебские художОрганизаторы
конкурса
ника. Детская художественная школа Витебска стала ники участвовали в этом кон- - федеральная образоваединственным зарубежным курсе второй раз, достойно тельная программа «Юный
учреждением образования, представляя учебное заве- художник» (ООО «Программа
приглашенным организато- дение и поддерживая статус «Юный художник») и Нарами на конкурс. Состязание Витебска как города худож- у ч н о - и с с л е д о в а те л ь с к и й
проводилось в двух воз- ников. На счету ребят - три музей Российской академии
растных категориях - 12-14 награды. В младшей группе в художеств.
лет и 15-17 лет. Конкурсанты «Графической композиции»
По материалам БЕЛТА
выполняли различные за- первое место заняла Лиза Не-

Õðîíèêà
2 марта 1925: по всем
воинским
частям
СССР
разослан приказ Реввоенсовета о введении единоначалия в РККА.
2 марта 1930: в газете
«Правда»
опубликована
статья
Иосифа
Сталина
«Головокружение
от
успехов» о «перегибах на
местах», допущенных при
коллективизации.
3 марта 1937: на Пленуме
ЦК партии Иосиф Сталин
обосновал
теоретический
тезис: по мере укрепления
основ социализма классовая
борьба обостряется.
3 марта 1944: Указ
Президиума
Верховного

Совета СССР об учреждении
орденов Ушакова I и II степени и Нахимова I и II степени и
медалей Ушакова и Нахимова.
3 марта 1947: вступил
в действие первый агрегат
восстановленной Днепровской ГЭС.
4 марта 1965: принят
Указ Президиума ВС СССР «О
наказании лиц, виновных в
преступлениях против мира
и человечности и военных
преступлениях, независимо
от
времени
совершения
преступлений».
7 марта 1924: обращение
ЦК РКП(б) о проведении
денежной реформы в СССР

(переход к твёрдой валюте).
7 марта 1946: в Восточной
Германии
основан
Союз свободной немецкой
молодёжи, первым председателем которого стал Эрих
Хонеккер.
7 марта 1960: в СССР
сформирована первая группа
космонавтов из двадцати
военных лётчиков.
8 марта: Международный
женский день. Исторически
появился как день солидарности женщин во многих
странах в борьбе за равные
права и эмансипацию. С
марта 1975 года Международный женский день
отмечается в ООН.
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ЖЫВЕ МІЖ НАС ГЕНІЙ
3 глыбінь жыватворных народнага духу
Прыйшоу ён світаннем да нас,
Ён праўду i мудрасць народа падслухау,
Каб споуніць народа наказ.
Ён зрокам прарочым угледзеу разлогі,
Што людзям нябачны былі,
Ён, Ленін, азначыў, акрэсліў дарогі
У новую праўду зямлі
На гонях раскутых, на нівax калгасных
Ляжыць яго праўды пячаць,
I мудрыя словы так проста i ясна,
Як вечныя necні, гучаць.
Гучаць яны у шуме, дзе плынь маладая
Разгортвае сілы ўглыб, шыр.
У песнях i думах бязмежнага края,
Як сонца, жыве правадыр.
Жыве ён у гомане-гудзе заводаў,
У ясных крамлёўскіх агнях,
У нашым яднанні, у дружбе народаў
I у партыі зоркіх вачах.
Жыве ён з Чырвонаю Арміяй нашай
I дзеліць паходы яе,
І сэрцу героя, i волі бясстрашных
І яго сілу дае.
Між нас жыве Ленін, як сонца, як зоры,
Як мудрасць вялікай зямлі,
I сее праменні, агні непакоры,
Каб людзі шчасліва жылi.
Якуб КОЛАС
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