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С НОВЫМ ГОДОМ!
Наступает 2017 год, семнадцатый год ХХI века. Он зовет нас
вспомнить о столетии Великой
Октябрьской
социалистической революции, об умении
дерзать и побеждать. Революция воплотила в жизнь одно
из самых красивых мечтаний
человечества, и осуществила
эту мечту наша Советская
Родина. Так пусть новый год
пройдет для нас под знаком
этого величайшего свершения. Пусть память о Великом
Октябре вселяет в нас веру в
торжество человеческой воли
и разума!
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляем вас

с наступающим Новым годом!
Зимняя новогодняя ночь –
это время, когда вспоминаются
самые сокровенные детские
мечты и надежды. Когда
хочется верить в сказку. Когда
будущее кажется желанным
и светлым. Это время замечательного семейного праздника,
согретого любовью родных
и близких, освещенного их
красивыми улыбками. Пусть эта
новогодняя ночь поможет нам
оставить в прошлом все беды
и неудачи. С добрым чувством,
с чистого новогоднего снега
пусть начнется наш новый путь
в новом году.
Пожелаем же друг другу

Партийная жизнь

Горком КПБ
держит отчет и
обновляет
свой состав
Гомельский городской
комитет КПБ является
важным звеном
в структуре областной
парторганизации
Гомельщины

счастья, добра и удачи!
Пожелаем
всего самого
светлого
нашей
любимой
Родине!
С праздником вас, друзья! С

Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ЦК КПБ
По инициативе секретариата ЦК КПБ 21 декабря
2016 года состоялось заседание Бюро ЦК партии, на
котором было рассмотрено обращение И.В. Карпенко.
В связи с большой загруженностью Первого секретаря ЦК
КПБ по основной государственной должности Бюро удовлетворило его просьбу о перераспределении полномочий среди
секретарей ЦК и приняло

решение созвать очередной
Пленум ЦК КПБ в феврале 2017
года, на котором в плановом
порядке рассмотреть текущие
вопросы партийной деятельности
и
организационнокадровые вопросы.
До этого времени исполнение обязанностей Первого
секретаря ЦК КПБ возложено
на секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой
работе Атаманова Г.П.

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»

22 декабря, в средней
школе № 91 имени Хосе Марти г. Минска прошла новогодняя благотворительная
акция «Наши дети».
В мероприятии приняли
участие: секретарь ЦК КПБ по
организационно-партийной
и правовой работе, депутат
Минского городского совета
Атаманов Г.П., секретарь ЦК
КПБ, заместитель председателя постоянной комиссии
по экономической политике
Палаты
Представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь Сокол
А.Н., секретарь ЦК КПБ по
идеологической
работе
Леоненко В.С., Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Куба в Республике Беларусь Херардо Суарес
Альварес, Чрезвычайный и
Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь
Хосе
Боггиано
Периччи
с
супругой,
коммунисты
партийных
организаций
Московского и Советского
районов,
председатель
профсоюзной организации

филиала № 514 ОАО «АСБ
Беларусбанк» Хвостюк Н.А.,
директор БелИИССа Осмола
И.И., ветераны педагогического труда.
Атаманов Г.П. отметил,
что дружба с ребятами и
руководством школы длится
уже много лет на школьных
мероприятиях. Договорились
создать систему компьютерного обучения, а под
школьную
новогоднюю
елку
положили
ноутбук
для компьютерного класса.
Открыть такой инклюзивный
компьютерный класс в школе
планируют через год.
Хосе Боггиано Периччи,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской
Республики
Венесуэла
в
Беларуси отметил, что не
первый раз он наблюдал
белорусские
обряды
и
традиции
празднования Святок, и они очень
привлекают. Это народная
особенность — и в Венесуэле такого не встретишь. А в
качестве подарка посольство
специально
напечатало
книгу «Черные ангелочки».
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Новым годом!

В братских
партиях

Панамский
конгресс и
единение
Латинской
Америки
20 декабря 2016 года
состоялось мероприятие,
приуроченное к 186-й
годовщине со дня смерти
Симона Боливара и
Году культуры в Республике
Беларусь
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Личность

«Советский
Багратион»
маршал
Рокоссовский
21 декабря 2016 г.
исполнилось 120 лет со дня
рождения выдающегося
полководца, Маршала
Советского Союза
К.К. Рокоссовского
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Лицо белорусской
оппозиции
Это поэтическое произведение, которое позволяет
поразмышлять о том, что
все народы и нации должны
жить в мире. Все пришедшие
в гости поздравили учащихся с Новым 2017 годом и
пожелали хороших оценок
за
полугодие,
здоровья,
мира, добра и благополучия
и, конечно, положили под
Новогоднюю елку различные
подарки.

В свою очередь, администрация школы и учителя
поблагодарили за подарки, а
учащиеся показали белорусские обряды и традиции
празднования
Святок,
рождественское
шоу
и
сказочное представление о
новогоднем чуде. Все номера
праздничной
программы
были горячо поддержаны
громкими аплодисментами.
(окончание на стр.2)

Белсат:
ресурс
вчерашнего
дня
Белсат существует больше
как один из атрибутов
оппозиции, нежели как хоть
немного значимое средство
массовой информации
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А для учащихся младших
классов 95-ой столичной школы
секретарь по идеологической
работе Центрального райкома
КПБ
Алеся
Кокошникова
организовала научное шоу
«Химикидс». Дети с восторгом
наблюдали за химическими и
физическими опытами, помогали взрослым и принимали
участие в экспериментах.
– Нам, коммунистам, очень
хотелось бы, чтобы перед
Новым годом вы получили

что-то волшебное. Сейчас много
гаджетов и другой компьютерной техники, но самое большое
волшебство человек творит
сам. Учиться, учиться и еще раз
учиться – это не просто слова.
Знания и навыки, которые
вы получаете в школе, в этом
помогут. Творите свою жизнь
своими руками и делайте ее как
можно лучше! – пожелала детям
А. Кокошникова.
Напомним, что новогодняя
благотворительная
акция
«Наши дети» проводится в

республике с 1995 года в
соответствии
с
национальными планами действий по
улучшению положения детей
и охране их прав. Акция
«Наши дети» направлена на
оказание помощи и поддержки
детям, которые оказались в
сложной жизненной ситуации и
нуждаются в особом внимании
государства и общества.
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь: отчеты и выборы
В Коммунистической партии Беларуси отчетно-выборная кампания вступила в завершающую стадию. Областные,
Минский городской, районные и городские комитеты численностью свыше 50-ти членов партии КПБ информируют коммунистов о проделанной работе за 2016 год, итогах отчетов и выборов в районных, городских партийных организациях
численностью коммунистов до 50-ти человек, первичных партийных организациях, уточняют задачи на 2017 год — год
100-летия Великого Октября. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.

ГОРКОМ КПБ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ И ОБНОВЛЯЕТ СВОЙ СОСТАВ
Гомельский городской комитет КПБ является важным звеном в структуре областной парторганизации
Гомельщины. Он был образован в далеком 1930 году и
сыграл большую роль в становлении Гомеля как крупного промышленного и культурного центра республики,
в организации защиты и освобождении его от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, послевоенном строительстве, в укреплении
и развитии научно-технического потенциала города,
ставшего в 70-80-е годы прошлого столетия вторым в
республике после Минска по достигнутым результатам
социально-экономического развития.
Думается, неслучайно на
недавно состоявшейся отчетной
партийной конференции первый
секретарь ГК КПБ Жабинский
В.Н. начал доклад с напоминания
ее участникам даты образования
в Гомеле горкома партии и его
задачах на современном этапе,
когда на первый план выдвинуты вопросы укрепления партии,
сохранения
ее
структуры,
идеологического актива и роста
партийных рядов. Решение этих
первоочередных задач должно
быть направлено на активную
поддержку
политического
курса руководства страны по
воплощению в жизнь программы социально-экономического
развития Беларуси.
Сегодня Гомельский горком
КПБ, как это и сложилось
исторически,
объединяет
и
направляет
работу
четырех
районных
парторганизаций
города. Сейчас в составе горпарторганизации около 300 членов
КПБ. Стабильным остается состав
Железнодорожной
районной
парторганизации – 145 человек,
также пополнили свои ряды
парторганизации Центрального,
Советского и Новобелицкого
районов.
Говоря о работе организационного,
идеологического отделов и финансовохозяйственной группы горкома
КПБ, докладчик сообщил, что
деятельность их осуществлялась

в соответствии с планами бюро
ГК КПБ и планами самих отделов,
включая
планы
мероприятий по работе с молодежью,
проведению
тематических
консультаций с коммунистами, участию в кампаниях по
выборам Президента Республики Беларусь и депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Надо
сказать,
отчетный
доклад не был ограничен
лишь перечислением тех или
иных мероприятий. Докладчик
называл конкретных исполнителей, давая оценку их действиям.
Положительно
характеризуя
качества и способности секретарей районных парторганизаций,
он предложил им более подробно доложить о работе своих
районных структур в отчетный
период, что они и сделали в
ходе своих выступлений. Столь
же
обстоятельно
доложил
конференции о разносторонней
деятельности идеологического
отдела секретарь горкома КПБ
по идеологии Забарный В.А.
Не обошлось без острой
критики и самокритики. Докладчик
самокритично
признал,
что среди активистов горкома
не все соблюдают партийную
дисциплину, порой отдельные из
них не посещают заседания бюро
и мероприятия, не выполняют
партийные
поручения.
Есть
и другая крайность, когда

У витебских коммунистов стало традиционным посещение некрополя у кремлевской стены, где похоронены
видные деятели Советского государства.

некоторые считают себя боле
продвинутыми, не прислушиваются к мнению товарищей по
партии. Снижение исполнительской дисциплины отрицательно
сказалось на работе горкома
партии, особенно в 2016 году,
когда ряд мероприятий в силу
субъективных причин не был
выполнен.
Выступившие
в
прениях
члены бюро горкома партии
Белых В.В. и Кузьмин В.И. также
заострили внимание на вопросах
повышения требовательности за
строгое соблюдение партийной
дисциплины, особенно в части
уплаты
партийных
взносов,
сохранения
численности
и
коренного улучшения работы по
росту партийных рядов за счет
привлечения в партию молодежи. Предложено, в частности,
широко поддержать инициативу Центрального комитета
КПБ: объявить в год 100-летия
Октябрьской
революции
«Октябрьский призыв» в партию
молодежи.
Абсолютное
большинство
выдвинутых на конференции
задач нашли отражение в
принятых
на
конференции
решениях. Был рассмотрен также
организационный вопрос. В силу
ряда объективных и субъективных причин из состава горкома
партии выведено 9 человек.
Вместо них в состав ГК КПБ
избраны коммунисты, активно
проявившие себя в партийных
делах.
На конференции присутствовала группа приглашенных
активистов городской организации ОО «БРСМ», представители горисполкома, заместитель
руководителя
областного
отделения Белорусского фонда
мира Восарев В.А., 1-ый зам.
председателя областного совета
ветеранов Козырев В.С.

В
работе
конференции
приняла участие и выступила
перед ее участниками 1-ый
секретарь Гомельского обкома
КПБ Кличковская Е.В., которая в
своем выступлении отметила, что
за отчетный период городским
комитетом осуществлен ряд мер
по укреплению и активизации
работы городской организации
КПБ, участию в избирательной
кампании в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь. В то же
время
Елена
Владимировна
отметила,
что
городскому
комитету и районным комитетам не удалось в полной мере
реализовать намеченные планы.
Недостаточно велась работа
по привлечению в ряды КПБ
новых членов партии, особенно
молодых рабочих, служащих,
студентов.
Недостаточно
эффективно проводилась учеба
коммунистов, не на должном
уровне ведется контроль за
выполнением уставных требований в части уплаты членских
взносов.
Было
высказано
пожелание, что горком сделает
выводы и наладит работу по

преодолению недостатков и по
укреплению городской партийной организации.
На заседании бюро ГК КПБ,
которое
состоялось
через
неделю после конференции,
были
рассмотрены
итоги
отчетной
конференции
и
приняты конкретные решения
по выполнению постановления
конференции,
определены
исполнители, установлены сроки
исполнения.
Выполнение
решений
заседания бюро от 13 декабря
2016 г. будут рассмотрены на
расширенном бюро ГК КПБ во
второй половине января 2017 г.
Коммунисты
гомельской
городской организации КПБ
единодушно высказались, что
городской комитет и районные
комитеты приложат максимум
усилий для укрепления партийной организации и повышения
ее влияния и авторитета среди
населения города Гомеля.
Виктор ЛУГОВОЙ,
член Гомельского
горкома КПБ

СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИЕЙ!

Усилиями нашего товарища
и единомышленника из Орши
Сергея Жудро была организована поездка в город Москву. Шесть
витебских коммунистов — это
Сергей Жудро, Алексей Жудро,
Татьяна
Лукьянова,
Леонид
Барышев, Николай Богушевич и
Константин Геруцкий от имени
Витебского областного комитета Коммунистической партии
Беларуси
возложили
цветы
к могилам И.В. Сталина, Ф.Э.
Дзержинского, Л.И. Брежнева,
К.К. Рокоссовского, Г.К. Жукова.
Затем цветы были возложены к
Мавзолею В.И. Ленина.

Самым
приятным
было
увидеть то, что среди людей,
посетивших
кремлевский
некрополь и Мавзолей В.И.
Ленина
большинство
—
молодежь! Очень много молодежи было и в Александровском
саду у Могилы Неизвестного
солдата, где нами также были
возложены цветы.
Состоялась встреча витебских
коммунистов с Ларисой Бабиенко, автором книги «Зачем же
люди расстаются?», посвященной
сложнейшей
проблеме
на постсоветском пространстве — крайнему обострению

межнациональных отношений,
вызванному
разрушением
псевдодемократами
некогда
прочного
союза
народов.
Приятно было получить в
подарок от автора экземпляры
этой новой замечательной книги.
Хочется верить, что нашу
инициативу подхватят коммунисты во всей стране и уже в
следующем году в Москву поедут
коммунисты со всех областей!
Константин ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь
Витебского обкома КПБ
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В братских партиях

ПАНАМСКИЙ КОНГРЕСС И ЕДИНЕНИЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ.
Актуальность идей в 21 веке

20 декабря 2016 года состоялось мероприятие, приуроченное к 186-й годовщине со дня смерти Симона Боливара
и Году культуры в Республике Беларусь. На данном мероприятии состоялась презентация литературного проекта «Книга Педро Ортеги Диаса «Панамский конгресс
и единение Латинской Америки». Актуальность идей в
21 веке», автором которого является Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Хосе
Боггиано. Почетные гости презентации, среди которых
ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Жилинский Марат Геннадьевич, секретарь
ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Атаманов Георгий Петрович, профессор кафедры
международных отношений БГУ, доктор исторических
наук Челядинский Александр Александрович высказали
свое мнение об издании.
Организаторами
данного
мероприятия
выступили
посольства
Боливарианской
Республики Венесуэла, Республики Куба и Республики Эквадор
в Республике Беларусь, трех
латиноамериканских государств
- членов объединения «Боливарианский альянс для народов
нашей Америки - Торговый
договор народов», символизируя единство стран Латинской
Америки и Карибского бассейна.
Книга, включает в себя
перевод
на
русский
язык
произведения
венесуэльского
политика, писателя и борца за
социальную
справедливость
Педро Ортеги Диаса. Текст книги
был дополнен двумя главами.
Первая адресована русскоязычному читателю, во второй
речь идет об актуальности идей
Боливара в современной политической жизни американского
континента.
Настоящее издание ставит
свой целью познакомить читателя с историко-политическими
предпосылками возникновения
патриотических движений в
ходе
социально-политических
изменений на американском
континенте в 21 веке, вдохновленных идеями Симона Боливара, который в 1826 году созвал в
Панаме Конгресс из представителей бывших испанских колоний.
Выступление секретаря ЦК
КПБ Атаманова Г.П.
Многоуважаемые
организаторы презентации и присутствующие! Отношения между
народами Беларуси, Венесуэлы,
Кубы и Эквадора имеют хорошую
историческую и правовую базу,
основаны на общей оценке
понятия справедливости и права
самостоятельно определять свой
путь развития без вмешательства извне, взаимное уважение
событий национальной истории
и современного развития наших
государств. Нынешнее мероприятие, связанное с изданием книги
Педро Ортеги Диаса на русском
языке, посвящено 10-й годовщине первого визита Команданте
Уго Чавеса в Беларусь в день
рождения Симона Боливара
и открытию дипломатических
представительств
в
обеих
государствах, очередное тому
подтверждение. Очень приятно,
что издание книги произошло
в Год культуры в Республике
Беларусь и накануне 20-летия
установления дипломатических
отношений между Республикой
Беларусь
и
Боливарианской
Республикой Венесуэла в 1997
году.
Те, кто прочтут книгу, будут
ещё больше понимать суть
происходящих событий в странах
Латинской Америки, проникнутся большим уважением к их

народам за самоотверженную
борьбу против империализма,
за свободу и независимость, за
право самим решать - каким
путём развиваться и выстраивать
равноправные
и
взаимовыгодные отношения с другими
странами.
Исторические
факты,
объективно
изложенные
в
презентуемом издании, наглядно
свидетельствуют об актуальности
левых, я бы сказал - социалистических, взглядов на справедливое общественно-политическое
и
социально-экономическое
государственное устройство, в
центре которых стоит человек,
трудом и талантом которого
создаётся
материальное
и
духовное
богатство
стран;
интернационализм,
основанный на взаимном уважении
национальных культур, обычаев,
традиций;
равноправные
межгосударственные отношения
во всех сферах человеческой
жизни.
Развитие
многоплановых
отношений Беларуси и Венесуэлы,
теплые
человеческие
отношения
между
нашими
народами - хороший пример
сказанному. В них реализуются
принципы отстаивания суверенитета и самоопределения двух
народов, основанные на взаимодополняемости, общих интересах
обеспечения благосостояния и
всеобщей безопасности граждан
обеих стран.
С именем Уго Чавеса мы
связываем начало крупномасштабных проектов, от добычи
и разработки полезных ископаемых, прежде всего, нефти, до
строительства новых, современных предприятий.
На созданных совместных
производствах
в
настоящее
время собрано около 3-х тысяч
тракторов, более полутора тысяч
грузовых автомобилей, более 170
единиц дорожно-строительной
техники. Белорусские строители
принимают участие в возведении социального жилья в штатах
Арагуа, Баримас и городе Каракасе. В Венесуэлу поставляются
белорусские продукты питания и
калийные удобрения, некоторые
виды оптических приборов. В
белорусских ВУЗах осваивают
самые современные знания в
различных отраслях венесуэльские юноши и девушки, которые
после окончания вернутся на
Родину и будут обустраивать
её. Культурная деятельность,
осуществляемая
Посольством
Боливарианской
Республики
Венесуэла в Беларуси и Латиноамериканским
культурным
центром имени Симона Боливара,
способствует распространению
социально-культурного имиджа
латиноамериканского региона.
Белорусские коммунисты имеют

честь выразить признательность
Чрезвычайному и Полномочному Послу Боливарианской
Республики Венесуэла господину
Хосе Боггиано Периччи за
взаимодействие,
усилия
по
развитию добрых отношений
между
нашими
народами
и братскими партиями. Мы
поддерживали и будем поддерживать освободительную борьбу
народов Латинской Америки. Мы
были и будем против того, чтобы
латиноамериканские страны, и не
только, были источником сырья
и дешёвой рабочей силы для
отдельных стран, возомнившими
себя «хозяевами и повелителями
мира».
Поскольку задача буржуазии – не допускать появления
революционеров
в
странах,
используемых
в
качестве
сырьевых
придатков
для
центра
капиталистической
мировой системы актуальной
остаётся позиция В.И. Ленина,
высказанная в работе «О лозунге
Соединенные Штаты Европы»:
«При капитализме невозможна
иная основа, иной принцип
дележа, кроме силы. Миллиардер
не может делить «национальный
доход»
капиталистической
страны с кем-либо другим иначе,
как в пропорции «по капиталу»
(и притом еще с добавкой, чтобы
крупнейший капитал получил
больше, чем ему следует)».
Сегодняшняя презентация книги
проходит в канун 137-й годовщины со Дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина. Вот
что говорил он в докладе на XIV
съезде ВКП(б) 18 декабря 1925
года: «Если бы капитализм мог
приспособить
производство
не к получению максимума
прибыли, а к систематическому
улучшению
материального
положения народных масс, если
бы он мог обращать прибыль
не на удовлетворение прихотей
паразитических классов, не на
усовершенствование
методов
эксплуатации, не на вывоз
капитала, а на систематический
подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда
не было бы кризисов. Но тогда и
капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы,
надо уничтожить капитализм».
Многие страны Латинской
Америки по сей день эксплуатируются
капиталистическими
хищниками, что создаёт условия
для борьбы пролетариата и
крестьянства за справедливую
народную власть. Но мировое
капиталистическое
хозяйство
едино, и если в одной стране
побеждает
пролетариат,
то
буржуазия
центра
начинает
войну не на жизнь, а на смерть,
поскольку
наступает
угроза
всей системе. Источник сырья и
дешёвой рабочей силы без боя
они никогда не отдадут. В свое
время Че Гевара в «Послании
трем континентам» писал: «Мы
должны помнить, что империализм – это мировая система,
последняя стадия капитализма,
и она должна быть побеждена
мировым
сопротивлением.
Стратегическим окончанием этой
борьбы должно быть уничтожение империализма. Мы, эксплуатируемые и угнетенные всего
мира, должны уничтожить саму
основу существования империализма: рабское положение наших
наций, откуда они извлекают
капиталы, сырьё, специалистов

и дешёвую рабсилу, и куда они
вкладывают новые капиталы
– орудия господства – оружие
и все виды товаров, повергая
нас в абсолютную зависимость»
Именно поэтому идеи Симона
Боливара и его борьба за обретение политической независимости
остаются актуальными. Его дар
предвидения, его действия были
олицетворением духа, необходимого не только для достижения
политической
независимости
посредством
вооруженной
борьбы в неравной и затяжной
войне с Испанской империей,
но и для того, чтобы заложить
фундамент новой и сложной
организации молодых государств
и указать пути и роль, которые
Латинская
Америка
должна
избрать для себя перед лицом
остального мира.
Личность Симона Боливара предстает перед нами как
воплощение
неповторимого
сочетания действий и раздумий,
ощущения
политической
реальности
и
предвидения
будущего. Для него создание
новых политических институтов
имело не меньшее значение, чем
победы в сражениях. В условиях
отсутствия опыта, располагая
ограниченными ресурсами, он
вынужден был заниматься не
только решением неотложных
повседневных проблем, но и
определением статуса и места
Латинской Америки в сложной
международной структуре.
По мнению Симона Боливара
движение
за
независимость
должно было охватить всю
Латинскую Америку. Оно должно
было опираться на тесный союз
и сотрудничество между новыми
государствами
и
постоянно
учитывать политическое развитие
Европы и других районов мира.
Молодые республики должны
были собраться, чтобы образовать постоянную организацию,
которая занималась бы не
только вопросами обороны, но
и всесторонней деятельностью
по их интеграции. В своих
неустанных
усилиях
создать
свободную Америку Боливар
руководствовался тремя главными идеями. Первая заключалась
в создании тесной, единой в
своих политических действиях
конфедерации из большинства
стран, возникших на обломках
Испанской империи, и скрепленной общностью истории, языка и
культуры.
Вторая,
дополнявшая
и
развивавшая первую, состояла в том, чтобы подготовить
проект пакта о взаимопомощи
и сотрудничестве между всеми
американскими государствами,
включая
страны,
отличные
по языку и происхождению,
такие, как Соединенные Штаты,
Бразилия и Гаити. Третья идея,

более всеобъемлющая и величественная по замыслу, состояла в
создании «высокого конгресса»
всех правительств мира для
«рассмотрения и обсуждения
важнейших вопросов мира и
войны».
Симон Боливар отстаивал
необходимость
постоянного
конгресса всех наций, занимающегося вопросами мира и сотрудничества, который явился бы,
таким образом, географическим
центром всемирной политики.
Человечеству
пришлось
дожидаться более столетия и
пережить две мировые войны,
прежде чем возникла организация, подобная той, которую имел
в виду Боливар: сначала это была
Лига наций, а затем — Организация Объединенных Наций. В
поисках путей обеспечения мира
Боливар представлял мир как
новый международный порядок
и новое равновесие сил между
континентами, основанный на
законе и справедливости. Это
сделало
его
предвестником
правовых
и
политических
движений,
возникающих
в
современном мире. Он предвидел необходимость перестройкой международных отношений.
И когда получил возможность
действовать, то в 1826 году
созвал конгресс независимых
американских стран в городе
Панама, предприняв попытку
осуществить на деле важный
проект.
Работа конгресс завершилась подписанием Договора
о вечном союзе, лиге и
конфедерации,
открытого
для
присоединения
других
латиноамериканских стран, и
трех конвенций, касавшихся
организации совместной армии
и федерального флота в составе
двух
эскадр:
атлантической
и
тихоокеанской.
Конгресс
привлек большое внимание
государственных и общественных деятелей США и Европы. Вот,
например, что сообщал Симону
Боливару о восприятии передовыми людьми Европы борьбы
испано-американских патриотов
за утверждение своей независимости известный французский мыслитель аббат Прадт:
«Наконец, Америка свободна…
На устах у всех конгресс в
Панаме, созываемый новыми
американскими
государствами… Наконец, после стольких
конгрессов королей, направленных против народов, состоится
конгресс народов в интересах
самих народов. Таким образом,
несомненно, Америка дает урок
и образец для остального мира».
Важно историческое значение
соглашений, подписанных тогда
в Панаме.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Это была первая в мировой
истории попытка слабых объединиться против сильных мира сего,
создать свою систему коллективной безопасности. И предпринята она была не в целях агрессии,
диктата, навязывания своей воли
другим, захвата чужих территорий, а для защиты суверенитета
и утверждения в международных отношениях принципов
равноправия, невмешательства,
мира, имеющих общечеловеческую ценность. К сожалению,
достигнутое в Панаме закрепить
не удалось.
Диктатура транснациональных корпораций по сей день
является огромной бедой для
значительной части населения
стран Латинской Америки, когда
важнейшим вопросом для людей
является их физическое выживание.
Анализ
современных
международных
процессов
позволяет сделать вывод о двух
тенденциях мирового политического развития. Во-первых,
нарастание «левых» настроений
среди
значительной
части
населения планеты, которые
не хотят быть заложниками
непомерных аппетитов крупного капитала и современной
системы
рабства,
угнетения
и
разграбления
природных
ресурсов. Во-вторых, проявление тоталитарных тенденций в
политике ведущих капиталистических государств, прежде всего
США, которые демонстрируют
нетерпимость и насилие, превратившись в мирового жандарма.
Об
этом
свидетельствуют

многочисленные
локальные
военные конфликты, цветные
революции, политика двойных
стандартов, лицемерие, милитаризация стран и регионов, рост
военных бюджетов.
Мы считаем, что капитализм
исчерпал
свой
потенциал,
альтернативы социалистическим
идеям - нет, и лозунг «социализм
или варварство» на данный
момент актуален как никогда.
Люди
начинают
понимать,
что всевластию капитала и
капиталистической системе с
ее непременными спутниками
в лице голода и нищеты, утраты
социальной
перспективы
и
безысходности, бесправия и
произвола, войны и разграбления природных ресурсов,
беспризорности и безграмотности есть альтернатива. И эта
альтернатива – обновленный
социализм.
Сегодня
данные
идеи
творчески используют правящие
коммунистические
партии
Китая, Вьетнама, Кубы. Победа
левых сил в ряде латиноамериканских стран, усиление роли
левых политических партий в
парламентах и местных органах
власти свидетельствуют о том,
что строительство обновленного
социализма становится мировой
тенденцией. Будущее человеческой цивилизации за свободой,
народовластием, справедливостью и социализмом! Благодарю
за внимание.
Выступление
М.Г.
Жилинского,
ректора
Академии управления при
Президенте

Ваше
Превосходительство!
Уважаемые коллеги, друзья!
Высокое Собрание!
Прежде всего, позвольте
высказать
благодарность
за
возможность
выступить
на
столь интересном и, вне всякого
сомнения, важном мероприятии
и от имени Академии управления
при Президенте Республики
Беларусь приветствовать его
участников. Беларусь и Венесуэла
– это страны, которые прекрасно
взаимодополняют
друг
друга, и у которых, по словам
Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, несмотря на
большое
расстояние
много
общих интересов и одна главная
цель – повышение уровня жизни
своих граждан, обеспечение
мирных условий для реализации
созидательных планов в наше
непростое насыщенное политическими событиями время.
Академия управления высоко
ценит
добрые
отношения,
сложившиеся у нас с Посольством
Боливарианской
Республики
Венесуэла в Республике Беларусь,
которые динамично развиваются и наполнены совместными
мероприятиями.
Дорогие друзья! Сегодня
нашему вниманию представлена книга, в основе которой
‒ публикация венесуэльского
политика и видного деятеля
коммунистического
движения
Педро Ортеги Диаса «Панамский
Конгресс и единение Латинской
Америки», впервые изданная в
1954 году. Благодаря инициативе
Правительства Венесуэлы, при
поддержке и содействии Посольства Боливарианской Республики

Венесуэла в Республике Беларусь
произведение было переведено
на русский язык.
Книга, без сомнения, будет
интересна
белорусскому
читателю и позволит понять
национальную и политическую
культуру Венесуэлы, в том числе
ее богатейшую историю, кратко
ознакомиться с предпосылками
возникновения Боливарианской
революции на американском
континенте, а также с революционными,
патриотическими,
общественными прогрессивными движениями. Представленный подход позволяет понять,
что все события, происходившие
на континенте, переплетаются
между собой. Причина этого
возникла более пяти веков
назад, но ее различные вариации
можно наблюдать и сегодня.
Речь идет о непрекращающейся
борьбе, которая продолжается
и сегодня. Это война идеологическая,
информационная,
пропагандистская.
В своей работе Педро
Ортега
Диас
рассматривает
идеи свободы и независимости,
провозглашенные
великим
деятелем Америки Симоном
Боливаром,
и
благодаря
которым Испанское владычество
закончило свое существование в этом регионе. Отдельно
стоит отметить, что издание
дополнено главой, написанной
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Венесуэлы в Беларуси
господином
Хосе
Боггиано
Периччи, в которой объясняется
актуальность
антиимпериалистических политических идей на
американском континенте в XXI

веке. Издание также посвящено
памяти верного сына своего
народа ‒ великого Команданте
Уго Чавеса. Символично, что оно
выходит в свет в год, объявленный Годом культуры в Беларуси,
а также в год 10-й годовщины
первого
визита
Команданте
Чавеса в нашу страну.
Между Беларусью и Венесуэлой
сложились
поистине
близкие, дружеские отношения.
Мы можем говорить не только
о стратегическом партнерстве,
которое активно реализуется
с 2006 года, но и о глубоком
взаимном понимании интересов
белорусского и венесуэльского
народов.
В заключение еще раз
хотелось бы отметить, что
мы
всецело
поддерживаем
миролюбивую
многовекторную политику лидеров наших
государств на международной
арене, краеугольным камнем
которой является стремление к
созданию многополярного мира
на основе таких принципов, как
солидарность,
сотрудничество
и взаимоуважение. Мы верим в
плодотворное развитие нашего
сотрудничества с трудолюбивым
и
красивым
венесуэльским
народом! Немного народов,
государств,
наций
могут
похвастаться тем, что в их
истории были такие величайшие
личности, как Симон Боливар,
Уго Чавес, Фидель Кастро. Я не
уверен, а просто убежден, что эти
люди навсегда войдут в золотые
скрижали мировой истории.
Пресс-служба КПБ

Позиция

ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с наступающей 94-ой
годовщиной со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. С наступлением очередного дня
рождения СССР, задаю сам себе вопрос: чем является для
нашего поколения СССР и для меня лично. Прежде всего
- это самые лучшие воспоминания детства, настоящего счастливого детства и юности. Это воспоминания,
связанные с пионерской организацией и комсомолом. Это
было время, насыщенное интересными делами: общественная работа, пионерские сборы, комсомольские собрания, участие в школьном хоре, спортивных соревнованиях, туристических походах и поездках, занятия в
кружках, чтение книг.

Наш пионерский отряд класса
носил имя Героя Советского
Союза Юрия Гагарина. Мы
собирали металлолом, макулатуру, проводили тимуровскую
работу,
коллекционировали
почтовые марки и наклейки от
спичечных коробков. Филателия
впоследствии стала моим хобби.
Мы гордо носили октябрятский значок, пионерский галстук
и комсомольский билет. Когда
нас принимали в пионеры,
один наш старший товарищ
Репич Дима говорил: «Вас
принимают в пионеры, а я скоро
стану комсомольцем!». Он был
авторитетным парнем, хорошо
учился, занимался спортом, и
нам хотелось быть похожим на
него. Помню, он отдал в нашу
группу продленного дня свои
настольные игры: футбол и
хоккей.
Коллективная жизнь научила
нас самым лучшим качествам:
взаимопомощь,
взаимовыручка, чуткость, отзывчивость,
желание не отставать в учебе,
спорте и общественной жизни
от лучших учащихся, воспитывала у нас ответственность за
порученное дело. Я рад тому,
что был воспитан именно в
таком обществе. Эти качества
сегодня
помогает
хорошо

контактировать, общаться и
достойно быть представленным
в любой коллективе.
В летнее время мы проводили
в колхозе. Бригадиры полеводческих бригад доверяли нам,
пацанам, работу с лошадьми
на конных гребалках, при возке
сена, соломы, льна. Отдельные
ребята постарше трудились
помощниками
комбайнеров,
девчата работали на токах.
Спросите: «Какая польза от
этого?». Во-первых, это была
серьезная помощь хозяйству,
во-вторых, нам неплохо платили,
а за заработанные средства от
сбора макулатуры, металлолома, яблок, картошки и свёклы
каждый год наши школьники
посещали достопримечательности многочисленных известных
советских городов: Брест, Львов,
Киев, Москва, Минск, Мукачево,
Ужгород, Владимир, Суздаль,
Бухара, Ташкент, города Крыма
и др. Однажды, уже в 90-е,
директор нашей школы Вячеслав
Млынчик
сказал:
«Знаете,
куда еще не ездили ученики
нашей Именинской школы? Мы
проехали почти весь СССР. Если
бы Союз не распался, мы бы
смогли организовать поездку во
Владивосток».
Наша семья выписывала

много периодических изданий:
для детей по мере нашего
развития журналы «Мурзилка,
«Веселые
картинки»,
газеты
«Зорька», «Пионерская правда»,
позже, журнал «Ровестник» и
газета «Советский спорт». Отец
выписывал журналы «Вокруг
света» и «Роман-газета», газету
«Труд» (я сам с удовольствием
также читал эти издания), мама
выписывала женские журналы.
Они тоже были замечательные.
В периодике каждый находил
ответы
на
свои
вопросы.
Здесь было много полезных
увлекательных статей о политике, семейной жизни, моде.
Нам нравились карикатуры,
кроссворды и ребусы.
Переписка со сверстниками
из зарубежных стран также
занимала определенное место в
нашем детстве. Я переписывался
с девочками. Одна девочка
была из Болгарии, другая – из
Башкирии.
Было
интересно
узнать, чем живут сверстники из
других стран или республик.
Всю
жизнь
занимался
общественной
работой:
в
школе
был
председателем
совета отряда, в институте
- ответственным за выпуск
стенной печати факультета, в
армии - заместитель председателя комитета комсомола батареи
управления зенитно-ракетного
полка. Теплые воспоминания
остались после службы: армия
дала возможность приобрести
настоящие мужские качества:
выносливость, решительность,
сплоченность, умение постоять
за себя, за друга, умение
выполнять
боевую
задачу,
хорошо стрелять из стрелкового
оружия,
внутреннюю

организованность и дисциплинированность. Все это пригодилось в жизни. Мы дружили с
солдатами
всех
национальностей: только в нашей батарее
в моё время служили русские,
украинцы, белорусы, казахи,
узбеки, латыши, евреи, молдаване, грузины, армяне, представители почти всех 15 республик. И
все ладили. Никакой розни не
было.
После службы продолжил
учиться в институте, работал
и в студенческом строительном отряде вместе с чехами в
Белоруссии в совхозе «Каменка»
(строили коровник и дом для
крестьян). В педагогическом
отряде в Севастополе работал
4 смены 3 месяца подряд.
Самым запоминающимся стала
встреча пионервожатых нашего
педотряда с американскими
военными
моряками
6-го
Флота США, базировавшегося в
Средиземном море и гостившем
в Севастополе в июле 1989 г.
Самое
замечательное
было
время. Веселое, насыщенное,
дружное, дорогое сердцу. Со
многими
однокурсниками
переписываюсь и встречаюсь
до сих пор. Это самые близкие
друзья,
особенно
семья
Абразовских, проживающих в п.
Дружный.
Что еще для нас Советский
Союз? Это коллективный труд и
романтика, первая любовь. Это гордость за наших спортсменов,
космонавтов, актеров, за нашу
культуру, наше кино, литературу, искусство, телевидение,
это любимые передачи, это
легендарная
Одимпиада-80.
Словом – это то, чем жили
миллионы советских людей.

Советский Союз для нас –
это желание дружить со всеми
странами мира. Это политика
миролюбия, братства, согласия
и равноправия невиданного
по своим масштабам самого
справедливого коммунистического общества. Это борьба за
права трудящихся всего мира
и непримиримость к мировому
капитализму,
обществу
порабощения
и
угнетения.
Это – Великая Победа над
фашизмом, наше отношение
к ветеранам войны и труда и
святая память о них. Это сотни
памятников воинам-защитникам
и освободителям, это мемориальные комплексы и музеи, это
города-герои и города воинской
славы. А еще это - гордость за
наши советские предприятия
машиностроения. То, чем для
нас является Советский Союз
можно перечислять очень долго.
Советский
Союз
можно
и нужно было сохранить. Но
предатели и власть держащие не
хотели этого. У одних не хватило
мудрости, у других не хватило
совести. Они проигнорировали
мнение миллионов граждан
СССР после референдума и
распорядились
«развалить»
союз. Мы уверены, что самое
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справедливое общество все
равно победит в мире.
Коммунистические и рабочие
партии воссозданы более чем в
50 странах мира. Как и полтора
века назад, критика коммунизма
продолжается во многих странах
и средствах массовой информации. Это происходит с определенной издёвкой: «коммунизм
потерпел крах», «коммунизм это утопия», «СССР развалился».
В некоторых странах Европы
сносят памятники советским
воинам-освободителям Европы
от фашизма. Одни только
польские
власти
произвели

снос памятника дважды Героя
Советского Союза И.Д. Черняховского на месте его гибели вблизи
польского г. Пененжно в 2015
г. и организован снос еще 500
памятников. Вот тебе и братьяславяне! Сколько советского
народа там погибло, освобождая
поляков. Вытирается народная
память, переписывается история
в угоду правящему классу. Такой
сценарий типичен и для Эстонии,
Латвии, Литвы. В Украине
стал практически массовым
«ленинопад» и запрет компартии. Пусть новые руководители
этих государств поинтересуются,

как ухаживают за могилами
советских
воинов-освободителей Европы от фашизма
в Австрии, Чехии, Германии,
Венгрии,
Сербии,
Болгарии,
Нидерландов, Норвегии, Великобритании, и в нашей Беларуси.
Это – цивилизованные страны!
Между тем, за коммунистами - значимые и большие
дела, им нечего прятаться. По
большому счету, коммунизм
победил нацизм и спас человечество от фашизма. Германский
империализм развязал первую
и вторую мировые войны, что в
общей сложности унесло более
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ста миллионов человеческих
жизней. Имперские замашки
США и некоторых государств
Европы проявились в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане,
Египте. Кровавые террористические акты потрясают страны
Европы и Азии. Хаос и разрушение наследий мировой культуры
несет с собой международный
терроризм.
Несмотря на происходящее, многие считают, что ХХI
век войдет в историю, как век
процветания капитализма. Так
ли это? Нельзя игнорировать тот

факт, что с развитием человеческого
общества
понятие
«коммунизм»
приобретает
новое содержание и меняется.
Так что возрождение Советского
Союза вполне возможно. Только
на более новом витке истории.

незадолго до этого восхищался
«высочайшим
уровнем»
белорусской
экономики,
объясняя причину её успехов:
«По моему твёрдому убеждению,
вы развиваетесь в правильном
направлении, и надеюсь, что оно
сохранится».
После решения односторонне поднять для белорусов цену
на газ в кампанию включился
Путин. В окружении министровкапиталистов и нефтегазовых
магнатов,
собранных
на
экстренное совещание, которое
транслировали все крупные
телеканалы, он объяснил народу
необходимость
«ценовой
коррективы»: «Это сделано для
укрепления интеграции». Увы!
Не каждый из телезрителей,
слушавших президента, знал, что
основной принцип интеграции
— равные, как и требует Союзный
договор, условия хозяйствования, которые обеспечиваются
ценовым равенством на энергоносители для обеих стран. И
что, односторонне повысив
цену на газ (а заодно и на
нефть), российское руководство
не укрепило, а разрушило её,
фактически вышло из Союзного
договора и подорвало не только
экономический
фундамент
общего государства. Результат
«ценовой коррективы»
был
намного опаснее.
«Россия, — констатировал
один из крупнейших исследователей
интеграционных
процессов
профессор
Ф.Н.
Клоцвог, — идёт на окончательное разрушение постсоветского
пространства,
экономическая
интеграция которого имела бы
важное стратегическое значение
для укрепления геополитического положения России в мире
и явилась бы существенным
дополнительным
фактором
роста российской экономики».
Умолчав о главном, Путин
обратился к чувствам обывателя. Дотации белорусам на газ
и
нефть,
обеспечивающие
равенство цен, сообщил он,
наносят
России
ежегодный
ущерб в объёме более пяти
миллиардов долларов. И бьют
по доходам, особенно стариков
и детей. Но комплексными
расчётами экономистов, кстати,
не раз публиковавшимися в
печати, было доказано, что
часть этих дотаций, и немалая,
возвращалась россиянам в виде

недорогой, из-за меньших затрат
на энергоресурсы, белорусской
продукции: она всегда была
на 20—25 процентов дешевле
своих возможных аналогов.
Терял «Газпром», но выигрывали российские потребители. К
тому же белорусская продукция
включала в себя российское
сырьё и комплектацию. А это —
тот сбыт, которого без Белоруссии у России просто не было бы.
Умолчал Путин и о том, что,
потребляя сырьё, полуфабрикаты и комплектующие из России,
белорусские
предприятия
обеспечивают там работой около
десяти миллионов человек. И
одностороннее повышение цен
на газ и нефть, наносящее ущерб
белорусскому
производству,
отзывается на сопряжённых
российских предприятиях: они
вынуждены уменьшать выпуск
продукции, сокращать рабочие
места, а то и вовсе закрываться.
Такой
однобоко-сырьевой
подход уже разрушил многие
тысячи заводов, фабрик и
целые отрасли. Урон от него —
производственно-финансовый,
социальный, не говоря уже о
моральном, неизмерим, для всех
— со стариками и детьми, о коих
так пёкся Путин. Как неизмерима
и выгода от равных с Белоруссией цен на энергоносители.
Но участники совещания,
точнее,
двух
экстренных
совещаний,
проведённых
с
разрывом, насколько помнится,
в три-четыре дня и превращённых в грандиозное телешоу, во
главе с Владимиром Владимировичем продолжали упорно
обрабатывать
обывательское
сознание: новые цены вводятся,
мол, для поддержки Белоруссии — пусть привыкает жить
в рыночных условиях. Что
означала такая «поддержка»,
доходчиво разъяснил тогдашний министр экономического
развития и торговли Герман
Греф. «Если для России цену газа
поднять на 20 процентов — её
экономика рухнет», — заявил
он ещё раньше, на заседании
Совмина. Но то было разъяснение для «своего круга». Здесь же,
на шоу, устроенном для народа,
двукратный подъём цены газа
для Белоруссии преподносился
как некое благо.

В.Г.МИСЕВЕЦ,
депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

ОКАЖЕМСЯ ЛИ ГЛУПЕНЬКИМИ
ЖЕРТВАМИ ОБМАНА?

Прошло семнадцать лет с того времени, когда был
подписан договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Строительство его, судя по приложенной к договору программе действий, или, как сейчас говорят, дорожной карте, предстояло завершить до 2006
года. Срок давно миновал, но спросите белоруса и россиянина: живут ли они в одном государстве. Увы! Его так и
не создали: российское руководство разрушило стержень
Союзного договора. Об этом много сказано и написано. Но
жизнь заставляет вернуться к событиям, оборвавшим
интеграционную колею. И ответить на главный вопрос:
что же способствовало успешной, иначе не назовёшь,
блокировке объединительного процесса.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
Казалось, дорога к Союзному государству была открыта.
Помню, как встретили весть о
долгожданном договоре россияне и белорусы. «Впечатление
такое, что история совершила
виток и с гибельной колеи, на
которую столкнули её политики-геростраты, переходит на
колею созидательную, по мере
сил и возможностей выправляя
сотворённое ими уродство» — в
строках репортажа «Первый шаг
к братскому Союзу», опубликованного «Правдой», отражалось
общее настроение.
Все
понимали,
конечно,
что путь предстоит нелёгкий.
«Появилась реальная возможность
создавать
Союзное
государство. Но пока — только
возможность. Поскольку силы,
зримо и тайно противостоящие
святому этому делу, велики
и, что куда опаснее, могущественны» — предостережения,
высказанные в репортаже, хоть
и воспринимались серьёзно, не
могли омрачить чувство общего
праздника.
На волне этих радостных
ожиданий уже через шесть дней
— в срок, невиданно короткий
для государственной бюрократии — Союзный договор был
ратифицирован
Госдумой
(«красной» Думой, треть которой
составляли
коммунисты)
и
белорусским парламентом. С
единодушием, непривычным для
того раздорного времени: лишь
три депутата (в Думе) выступили
против.
Надежда
восстановить
порушенный
общий
дом
появилась не только у белорусов
и россиян. Напомню события,
известные нашим читателям.
После того как был подписан
белорусско-российский договор,
за присоединение к «Союзу
двух» высказалось более 90
процентов жителей Таджикистана. Многолюдные митинги
— с таким же требованием —
потрясли Казахстан и Украину.
Политическая элита стран СНГ
уже не могла сопротивляться
движению, поднявшемуся из
глубин народа. За то, чтобы
присоединиться к Союзному
государству,
проголосовал
парламент
Киргизии,
а
в

высшем
законодательном
органе Армении был создан для
этой цели Координационный
совет. По просьбе руководства
Молдавии
Парламентское
собрание Союза Белоруссии
и России предоставило её
парламенту статус постоянного
наблюдателя.
Даже
Леонид
Кучма, признанный самостийник явно западного уклона, на
одном из саммитов СНГ заявил:
«Покажите нам его (белорусско-российского Союза. — О.С.)
преимущества — куда мы после
этого денемся?»
Ситуацию, более благоприятную для союзного строительства,
трудно было представить. И вот
20 января 2000 года Александр
Лукашенко и Владимир Путин
обменялись ратификационными
грамотами договора. «Надеюсь,
что к осени мы изберём совместный парламент, который начнёт
принимать законы, в том числе и
прямого действия», — сказал на
пресс-конференции президент
Белоруссии. Но, несмотря на
то что он был Председателем
Госсовета Союзного государства,
важнейший пункт, намеченный
договором,
выполнить
не
удалось из-за противодействия
российской стороны.
А через два года после
обмена
ратификационными
грамотами Путин отказался от
договора. Идею его признал
неприемлемой: «Ни в коем
случае нельзя допустить, чтобы у
нас появился какой-то наднациональный орган». Это было бы,
мол, по советскому образцу. И
предложил ввести Белоруссию
в состав России — вариант
непроходимый и явно провокационный,
перечёркивающий
уже начатую на постсоветском
пространстве интеграцию. По
его настоянию организационные
вопросы строительства Союзного государства — принятие
Конституционного
акта
и
формирование наднациональных управленческих структур
— вынесли «за скобки» переговоров.
Вслед за организационным
был подорван экономический
фундамент интеграции. Сначала
в лютые февральские морозы
«Газпром» перекрыл Белоруссии
подачу газа — под предлогом

задолженности. Хотя дрейфовавшей в сторону НАТО Украине,
долг которой был в пятнадцать
(!) раз больше, подачу его не
сократили. Как и многократно
превысившей нормы задолженности Грузии, которая проводила проамериканскую, антироссийскую политику. Несмотря на
то что, в отличие от украинцев
и грузин, белорусы регулярно
оплачивали текущие счета и по
договорённому графику погашали прежнюю задолженность,
вентиль перекрыли только им.
Затем российское руководство,
вопреки Союзному договору, в
одностороннем порядке вдвое
подняло для Белоруссии цену
на газ. И развязало против
неё нескончаемые войны: от
нефтегазовых, мясных, молочных
до
сахарной,
кондитерской,
пивной и табачной.
Случаи,
когда
верхушка
отдельных государств шла на
слом международных договоров
и позволяла себе их растаптывать, в истории известны.
Но чтобы недружественные
действия
были
направлены
против ближайшего союзника, к
тому же родственного по крови
титульной нации своей страны,
— с таким человечество ещё не
сталкивалось.
Что
же
способствовало
успеху российской власти, не
допустившей государственного
единства братских народов?
ИХ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ
Не успел Путин прилюдно
отречься от Союзного договора,
как началась оглушительная
кампания в поддержку его
«новой, прагматичной политики». Вся кремлёвская рать
обрушилась
на
Лукашенко.
«В целом, говоря о реакции
президента
Белоруссии
на
предложения нашего президента, хочется сказать такую фразу:
не надо искать поводов для
нереализации уже существующей договорённости в рамках
договора. Такое ощущение, что
ищется повод, чтобы действительно не идти вперёд, а иметь
возможность
для
каких-то
целей — мне не очень понятно
— топтаться на месте», — своей
обычной
скороговорочкой
выпалил перед телекамерами
бывший председатель Совета
Федерации Сергей Миронов.
Что, как можно было понять,
означало: Лукашенко выступает
против Союзного договора.
А главный в ту пору
«единоросс» и спикер Госдумы
Борис Грызлов стал доказывать,
что Союзное государство с
Белоруссией невозможно: и
направление в развитии её
неправильное, и экономический
курс — неэффективный. Хотя
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«СОВЕТСКИЙ БАГРАТИОН» МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ

21 декабря 2016 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося полководца Великой Отечественной
войны, Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. В
огненные годы Гражданской войны, в марте 1919 г., Константин Константинович вступил в партию большевиков и без малого полвека был одним из верных ее сыновей. На XXII и XXIII съездах КПСС избирался кандидатом в
члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 2-го,
5-7-го созывов.
…Родился будущий маршал
21 декабря 1896 г. в старинном
русском городе Великие Луки
бывшей Псковской губернии
в
семье
железнодорожного
машиниста, поляка Ксаверия
Юзефа Рокоссовского и его
русской
супруги
Антонины
Овсянниковой.
Костя
был
еще ребенком, когда его отца
перевели работать на Варшавско-Венскую железную дорогу,
и семья переехала в Варшаву.
Здесь с начала 1911 года,
оставшись круглым сиротой,
14-летний Константин вынужден
самостоятельно трудиться и
зарабатывать себе на жизнь.
В 1914 году Рокоссовский
добровольцем
поступил
на
службу в Русскую армию – в 6-й
эскадрон 5-го Каргопольского
драгунского полка 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии.
В сражениях Первой мировой
войны
молодой
кавалерист
с особым усердием постигал
боевые
традиции
конницы,
полюбил
военную
службу,
почувствовал, что в ней его
призвание,
получил
звание
младший
унтер-офицер.
За
отличия в боях с германскими
войсками драгун Рокоссовский
был награжден Георгиевским
крестом и двумя Георгиевскими
медалями.
На фронте он сблизился с
большевиками-революционерами, с которыми в декабре
1917 г. из распавшегося драгунского полка перешел в Красную
гвардию, а затем вступил в
Красную Армию. Рокоссовский
горячо поддержал Октябрьское
вооруженное восстание 1917
года и с новой рабоче-крестьянской властью связал всю свою
дальнейшую жизнь.
В годы Гражданской войны
Рокоссовский
командовал
эскадроном, отдельным дивизионом и кавалерийским полком,
воевал в Сибири и на Дальнем
Востоке, в Маньчжурии, участвовал в боях на КВЖД. За личное
мужество был дважды награжден первой наградой Советской
Родины – орденом Красного
Знамени.
В годы мирной передышки
Рокоссовский
командовал
полком, 3-й бригадой 5-й
отдельной Кубанской кавалерийской дивизии, обучался в Москве
на курсах усовершенствования
высшего
начальствующего
состава. Маршал Советского

Союза И.Х. Баграмян так характеризовал
своего
сокурсника:
«Стройная осанка, привлекательная внешность, благородный,
отзывчивый характер и великолепная спортивная закалка…
Среди нас, заядлых кавалеристов,
он заслуженно считался самым
опытным конником и тонким
знатоком тактики конницы».
В 1930-1932 гг. К.К. Рокоссовский – командир 7-й Самарской
кавалерийской дивизии, которая
дислоцировалась в столице БССР
и его окрестностях. В центре
Минска на улице Энгельса стоял
дом, в котором в эти годы жил
Константин
Константинович
вместе с женой Юлией Петровной и маленькой дочкой Адой.
Г.К. Жуков в то время служил
в подчинении у Рокоссовского
командиром 39-м кавалерийского полка, а затем – 2-й бригады.
Рокоссовский только начал
свою деятельность комдива, как
уже в мае 1930 г. его избрали
делегатом XIII съезда КП(б)
Белоруссии. До наших дней
сохранился список Центральной
контрольной комиссии КП(б)Б,
где указана и фамилия Рокоссовского. Не прошло и года, когда
он стал делегатом X Всебелорусского съезда Советов.
В начале 1936 г. Рокоссовский становится командиром
5-го кавалерийского корпуса
Ленинградского
военного
округа. Несмотря на положительную
характеристику,
Рокоссовский в августе 1937 г.
угодил в безжалостную машину
репрессий: его обвинили в
связях с иностранными разведками. Держался он мужественно,
виновным себя ни в чем не
признал, показаний на товарищей не дал и в марте 1940 г.
был полностью восстановлен в
гражданских правах. В личном
деле
о
тридцати
месяцах,
проведенных
за
решеткой,
одна строка: «Находился под
следствием, освобожден в связи
с прекращением дела».
С июля по ноябрь 1940 г.
К. К. Рокоссовский командует
5-й кавалерийским, а с начала
Великой Отечественной войны
–
9-м
механизированным
корпусом в Киевском особом
военном округе. Военный талант
К.К. Рокоссовского мужал и
закалялся в период битвы под
Москвой у стен древней русской
столицы. Командующий войсками Западного фронта Г. К. Жуков

Маршал К.К. Рокоссовский командует Парадом Победы в Москве,
24 июня 1945 г.

писал в его боевой характеристике: «Тов. Рокоссовский
успешно провел оборонительную операцию войск 16-й армии
и не пропустил врага к Москве.
Также умело провел наступательную операцию по разгрому
немецких
войск.
Хорошо
подготовлен
в
оперативнотактическом отношении, лично
храбр, инициативен и энергичен.
Войсками
армии
управляет
твердо. В организации операции
и боя были случаи поверхностного отношения, в результате
чего части армии несли потери,
не добившись успеха. Должности
командующего войсками армии
вполне соответствует». За битву
под Москвой К. К. Рокоссовский
был награжден орденом Ленина.
При участии Рокоссовского
была разработана операция
«Уран»
по
окружению
и
разгрому 6-й немецкой армии
под Сталинградом. Командуя
Донским
фронтом,
вместе
с
Юго-Западным
фронтом
добился полного окружения и
уничтожения
Сталинградской
группировки немцев, пленения
нескольких сотен тысяч их
солдат и офицеров во главе с
фельдмаршалом Паулюсом. За
операцию под Сталинградом
Рокоссовский получил звание
генерал-полковника,
а
сам
Сталин начал называть его по
имени-отчеству.
Подобного
обращения удостаивался только
начальник Генерального штаба
Борис Михайлович Шапошников.
В 1943 году, став во главе
Центрального фронта, Рокоссовский сначала успешно провел
оборонительное сражение на
Курской дуге, а затем, организовав контрнаступление западнее
Курска, разгромил здесь фашистские войска. В конце 1943 года
и в январе 1944 года, командуя
войсками 1-го Белорусского
фронта, он руководил наступательными операциями войск
фронта на территории Белоруссии.
Войска
Центрального
(с
октября 1943 года – Белорусского) фронта под его командованием первыми вступили на нашу
землю, освободив 23 сентября
1943 года г.п. Комарин Брагинского района Гомельской области.
Далее в ходе осенне-зимних боев
1943 – 1944 гг. соединениями
и частями Рокоссовского были
освобождены Лоев, Речица,
Гомель, Мозырь, Калинковичи
и другие населенные пункты
Беларуси.
Одним из самых замечательных достижений в блестящей
полководческой
деятельности
К.К.
Рокоссовского
явилась
Белорусская
стратегическая
наступательная
операция
«Багратион», ход и развитие
которой убедительно подтвердили правильность принятого
полководцем решения – нанесения двух мощных ударов по
сходящимся направлениям – с
северо-востока – на БобруйскОсиповичи, и с юга – на
Осиповичи. В результате была
разгромлена
группа
армий
«Центр», освобождена Белоруссия, большая часть Латвии,
значительная часть польских
земель к востоку от Вислы.
Советские войска подошли к
границам Восточной Пруссии.
Еще до окончания операции
Рокоссовскому 29 июня 1944
г. присвоили звание Маршала
Советского Союза.
О прославленном полководце
в войсках слагали песни, в одной
из которых есть такие слова:
Грозный гром –
салют московский –

В нашу честь гремел не раз.
Храбрый маршал Рокоссовский
Вел всегда к победе нас!
В 1945-м победном году,
командуя
войсками
2-го
Белорусского фронта, Рокоссовский провел три основные
наступательные
операции:
Восточно-Прусскую, Померанскую и Одерскую. 31 марта 1945
г. маршал Рокоссовский одним
из первых среди советских
военачальников «за искусное
руководство крупными операциями, в результате которых были
достигнуты выдающиеся успехи
в разгроме немецко-фашистских
войск», был награжден орденом
«Победа», а 2 мая 1945 г. второй
раз удостоен звания Героя
Советского Союза.
24 июня 1945 г. маршал
К.К. Рокоссовский командовал
историческим Парадом Победы
в Москве, принимал который
маршал Г.К. Жуков. После войны
Рокоссовский – главнокомандующий
Северной
группой
войск, министр Национальной
обороны – заместитель председателя Совета министров ПНР.
Ему присвоили воинское звание
Маршал Польши. С 1956 года он
занимал ответственные должности в Министерстве обороны
СССР.
Родина высоко оценила его
заслуги: маршал был награжден семью орденами Ленина,
орденом Октябрьской революции, шестью орденами Красного
Знамени, орденами Суворова
и Кутузова I степени, а также
многочисленными
медалями,
в том числе и иностранных
государств.
Умер К. К. Рокоссовский 3
августа 1968 г., похоронен в
Москве в Кремлевской стене.
Память о полководце свято
хранится в памяти благодарных
потомков.
Бронзовый
бюст
маршала установлен в городе
Великие Луки Псковской области,
в Москве открыт памятник
– бронзовая конная статуя
военачальника.
Его
именем
назван проспект в белорусской
столице, улицы в Бресте, Бобруйске, Речице и других городах
Беларуси и России. Константин
Рокоссовский в 1967 году в числе
первых был удостоен звания
почетного гражданина Гомеля.
В
Белорусском
государственном
музее
истории
Великой Отечественной войны
экспонируется бюст маршала,
выполненный
народным
художником Беларуси Заиром
Азгуром, находится маршальский
китель с орденскими планками,
переданный семьей в 1968 г. и
две медали «Золотая Звезда». У
посетителей большой интерес
вызывает
сюжетное
фото,
сделанное в Гомеле 1944 г., на
котором в штабе 1-го Белорусского
фронта
запечатлены
командующий войсками фронта
К.К. Рокоссовский, член Военного
совета К.Ф. Телегин и начальник
штаба фронта М.С. Малинин. В
фондах музея хранится письмо
К.К. Рокоссовского жене и дочери
от 1 июля 1944 г.
В витрине одного из залов
музея – образец самодельного
партизанского пистолета-пулемета с дарственной гравировкой:
«Командующему
фронтом
генералу армии т. Рокоссовскому. От партизан 208-го полка
имени Сталина. 1944». Оружие
настолько тщательно изготовлено умельцами в мастерской
партизанского полка, что почти
не отличается от заводского
образца.
Одним
из
уникальных
экспонатов музея является ковер

с
портретом
командующего
Донским
фронтом
генераллейтенанта К.К. Рокоссовского,
который в 1943 г. выткали
трудящиеся Марыйской области
Туркменской ССР в знак больших
заслуг полководца по разгрому
Сталинградской
группировки
противника. Ковер был подарен
знаменитому военачальнику, а в
1974 г. поступил в дар музею от
его семьи.
В июле 1964 г. К.К. Рокоссовский по приглашению руководства БССР приезжал в Минск на
празднование 20-летия освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Вместе
с маршалами И.Х. Баграмяном
и С.И. Руденко он принял
участие в возложении венков к
Монументу Победы, встретился
с
ветеранами-фронтовиками,
посетил Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны на ул. К.
Маркса, где оставил запись в
книге почетных посетителей. Там,
в частности, есть такие строки:
«Ценность экспозиции состоит в
том, что она создана на основе
подлинных реликвий и документов
Великой
Отечественной
войны. Это делает ее неповторимым и достоверным свидетельством славных дел доблестных
сынов советского народа».
Спустя ровно полвека, в 2014
году, музей посетил 62-летний
внук полководца К.В. Рокоссовский. Он отметил, что музей
его впечатлил, и было приятно
увидеть в экспозиции предметы,
связанные с памятью деда, а все,
переданное музею семьей не
просто сохраняется, а экспонируется. По словам Константина
Вильевича, у его деда была и
белорусская кровь – мать родом
из местечка Телеханы Пинского
уезда,
ныне
Ивацевичского
района Брестской области.
Главным творцом Великой
Победы Константин Константинович видел в рядовых тружениках войны – советских солдатах,
воспитанных Коммунистической
партией. «Боевым успехам мы
были
обязаны
возросшему
мастерству,
исключительному
мужеству,
выносливости
и
массовому
героизму
наших
воинов. Политические органы,
партийные и комсомольские
организации сумели сплотить
коммунистов и комсомольцев,
воодушевить войска на преодоление всех трудностей». Жизнь
маршала – это настоящий солдатский долг патриота, коммуниста,
защитника Отечества. И, видимо,
не случайно мемуары, вышедшие
из печати незадолго до его
кончины, он назовет «Солдатский долг».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов
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БЕЛСАТ: РЕСУРС ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Каждый стоящий журналист скажет вам, что свобода слова, эта безусловная ценность демократии, в борьбе за которую было сломано столько копий, существует
скорее как некая эфемерная величина, чем как реальное
понятие.

Кто платит, тот и заказывает
музыку. Это правило применимо почти ко всем профессиям:
токарь на заводе вытачивает
строго определенную деталь,
чтобы она стала частью двигателя, а не подставкой для цветов,
актер играет Гамлета, чтобы
получился спектакль, а не комикшоу, журналист пишет статьи,
чтобы донести до читателя
информацию с определенных
точек зрения. Свобода его слова
ограничена позицией издания,
в котором он работает, и это
дело совести и личных убеждений, где работать и какого
рода информацию продвигать.
Единственная ценность, которую
следует искать и отстаивать
– это качество заказываемой
«музыки» и ее предназначение.
Все
крупные
средства
массовой
информации
существуют за счет финансирования со стороны третьих
лиц – государства, частной
компании, крупного холдинга.
Чем больше таких спонсоров
присутствует в медиапространстве и чем разнообразнее
сфера их интересов, тем лучше
для аудитории, которая может
выбрать то или иное СМИ в
соответствии со своими вкусами
и предпочтениями. Но здесь
же и таится главная опасность
«четвертой колонны» – радикалы, революционеры и прочие
блюстители шкурного интереса
также могут пытаться влиять на
ситуацию в стране через свои
СМИ.
И задача власти – не
допустить дестабилизации, если
средство массовой информации
пытается повлиять на стабильность в стране, подорвать

существующий политический
режим, настроить аудиторию
на
революционный
лад.
Инакомыслие – это нормально,
но анархия – дело опасное,
не приведшее к добру ни
одно
государство.
Такими
провокациями в нашей стране
пытается промышлять Белсат,
но не находит ни мало-мальски
существенно
поддержки,
ни ресурсов для создания
качественного медиапродукта.
Белсат – это спутниковый
телеканал, зарегистрированный
в Польше (создан на основании договора МИД Польши
и Польского общественного
телевидения), выходит в эфир
с 2007 года. Над программами
Белсата работают журналисты
в Беларуси, Польше, Литве и
Чехии. Он позиционирует себя
как канал, который «правдиво»
освещает жизнь в Беларуси. Не
нужно быть экспертом, чтобы
сложить дважды два – платит за
банкет на этом канале Евросоюз, потому и новости про
Беларусь со специфическим
таким душком «свободного
мира», где в заоблачной Европе
райские кущи, а у нас печаль и
запустение.
В век информационных
технологий нет проблем с
выбором телеканалов – щелкни
пультом,
кликни
мышкой.
Зритель остановится на том
канале,
который
создал
реальность, наиболее близкую к
его взглядам и предпочтениям.
Есть реальность БТ, есть ВВС,
есть Белсат. Жизнь на Белсате
– это жизнь страны «третьего
мира», культурной провинции.
В 2008 году культуролог и
журналист Максим Жбанков

Известный учитель физики Евгений Ливянт дописался в «Комсомольской правде» до того, что сравнил Минобразования с белорусскими спецслужбами. Поводом, как
ни удивительно, стало исключение из программы вступительных экзаменов переменного тока и дисперсии света. После прочтения данной статьи наша газета также
убедилась, что физика бывает белорусская, российская и
либеральная (т.е. правильная и по согласованию лично с
Ливянтом).
Конечно, сие эпохальное
событие так и прошло бы мимо
белорусской
общественности,
если бы не «дотошные репетиторы, которые каждый год с
карандашом в руках изучают
новую версию программы». Как
говорится, сам себя не похвалишь
– никто не похвалит. Дотошные
репетиторы также считают, что
министры образования приходят
и уходят, а фирменный стиль
министерства остается. Конечно,
«фирменный стиль» за неделю
можно поменять разве что
на релятивистских скоростях,
однако информационный повод
удивляет сам по себе.
Наоборот, школьникам и
родителям надо бы радоваться,
что программу экзаменов чуть
сократили, и больше времени
можно будет уделить другим
разделам физики. Однако и
этот факт пытаются повернуть
таким боком, будто Минобр
стоит какие-то козни. Или надо
было посоветоваться лично с
Ливянтом?
– «Без комментариев» – это
стиль спецслужб и родного

министерства.
Хотя
нет,
спецслужбы
теперь
дают
комментарии гораздо чаще, –
считает преподаватель, который,
видимо, преподавал физику
в
Институте
национальной
безопасности. Данное высказывание
весьма
характерно,
потому что только белорусским
либералам чекисты мерещатся
всюду, даже в школьных учебниках по физике. Видать, еще один
учитель пал жертвой либеральной идеологии.
Конечно, там где спецслужбы, там и рука Кремля. Ливянт
уверен,
что
поправки
в
программу сделаны для того,
чтобы белорусские школьники
не уезжали в Россию сдавать ЕГЭ
из-за разницы в программах.
Возможно, именно таким
изощренным образом Минск
строит козни восточному соседу,
не пуская туда белорусских
школьников в ответ на то, что
Россия не пускает белорусское
молоко. Однако домыслы эти,
скажем так, вполне в стиле
«Нашей нивы», а никак не
«Комсомольской
правды».

опубликовал довольно большой
обзор только начавшего тогда
работать телеканала. И вот
каким он увидел Беларусь через
объектив с надписью Белсат:
«Родина лузеров, обреченных жить под давлением и
отводящих душу песнями и
плясками в тесных клубах
да смелыми разговорами на
выездных семинарах. Цепочка
посредственных
информационных продуктов канала
последовательно выстраивает
особый тип переживания жизни
– депрессивный горизонтальный пейзаж». Не удивительно,
что аудитория этого канала –
несколько процентов населения
Беларуси. Диссонирует он своей
чернухой и тарабарщиной с
нашим самосознанием и с тем
миром, в котором мы живем.
В
каждом
государстве
существует идеология – некая
общая точка зрения на то, как
должна жить страна и какими
должны быть люди в этой стране,
основанная на исторически
сложившихся религиозных и
культурных ценностях народа.
Кандидаты во власть озвучивают, каких ценностей они
намерены придерживаться, на
чем будет строиться их идеология при управлении страной, и
народ избирает того или иного
выдвиженца – так формируется
и корректируется курс страны.
В соответствии с идеологией живут политика, культура,
экономика… Средства массовой
информации не исключение.
И государство (посредством
административного
ресурса)
и народ (проявляя интерес и
«голосуя рублем») решают,
какие СМИ будут существовать
в стране. В Беларуси Белсат не
существует: от властей журналисты не получают аккредитацию
на работу, от народа – интереса.
И одно с другим абсолютно не

связано. В этой связи вспоминается не такое уж далекое
советское
прошлое,
когда
власть была против, но едва
ли не в каждой семье ловили
подпольные передачи радио,
передавали друг другу листовки
и кустарные газеты – люди
искали информацию и получали
ее. Был спрос, было и предложение…
Многие
ли
белорусы
слышали название Белсат и
могут сказать, что это название
телеканала? Кто из них смотрел
хоть одну передачу? Сколькие
постоянно следят за новостями?
Ответ очевиден – очень и очень
немногие. Однако журналисты
этого канала уверены, что
неуспех
их
медиапродукта
связан с притеснением со
стороны государства.
Нет, с Белсатом ситуация
другая:
аудитория
канала
мизерная в Беларуси и еще
меньше за ее пределами. Если
бы этот канал действительно
был нужен своим зрителям, он
не загибался бы и не пыжился
бы из последних сил. Белсат
работает с 2007 года и за это
время не только не добился
существенных успехов, но и
стоит на грани кризиса и разорения: «Мы потеряли финансирование из Западной Европы. У нас
было шведское, норвежское,
канадское
финансирование,
сейчас этого нет. Пока неизвестно, как будет выглядеть ситуация
с общим финансированием от
Евросоюза, потому что пока нет
решения. Сейчас финансирование Белсата исключительно
польское», — говорит директор
телеканала Агнешка Ромашевска-Гузы.
Максим Жбанков еще 8
лет назад уловил один нюанс,
который
стал
решающим:
«Белсат еще на уровне первоначальной разработки получил

от альтернативной публики
серьезный кредит доверия.
Не как эталон качества, а как
идейно близкий культурный
проект. Из солидарности можно
подключиться. Но смотреть
из солидарности (тем более,
любить) никак не получится.
Взамен
первоначальной
эйфории
быстро
приходят
недоумение и растерянность…
Такой откровенно слабый
продукт мог появиться лишь по
двум причинам. Первая: если
руководство проектом попало
в руки амбициозных дилетантов. И вторая: если тот, кто
осваивает бюджетные деньги
Белсата в Польше, решает свои
частные задачи. И поэтому
никак не озабочен эффективным вещанием на Беларусь…
Сегодняшний Белсат, к сожалению, тиражирует банальности с
нулевым приращением смысла.
И выглядит ресурсом вчерашнего дня».
За эти годы ситуация с
производством качественного
медиапродукта, как видно, не
изменилась, однако европейские спонсоры наконец прозрели и больше не хотят так просто
расставаться с деньгами.
Белсат существует больше
как один из атрибутов оппозиции, нежели как хоть немного
значимое средство массовой
информации.
Он
и
сам
поразительно похож на плакаты
и стяги на митингах протеста –
такая же топорная, устаревшая
и
банальная
бессмыслица.
Словом, «телеканал-галочка» в
европейских отчетах, имеющий
все шансы окончательно и
бесповоротно свариться-таки в
собственном соку и затеряться в
пыльных архивах.
По материалам
predateli.com

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ФИЗИКА
Причем большая часть оппозиционной
прессы,
наоборот,
пытается нас убедить, что в
университетах темной и отсталой
России изучают только «русский
мир», лапти и кокошники, а
лучшее западное образование
можно получить исключительно
на программе Калиновского
(которую закрыли), чтобы потом
работать на Белсате (который
тоже закрыли).
В целом статья вызывает
удивление: помимо физики, в ней
Ливянт вспомнил и про сертификацию бытовой техники, и про
спецслужбы, и про назначение
нового министра и общий
якобы кондовый стиль работы
министерства.
Присутствуют
и юморески в духе «в стране
все стабильно и постоянно, и
никакой переменный ток нам
не нужен», а также множество
предложений с тремя восклицательными знаками.
Похоже,
«комсомолка»
платит гонорар именно за эти
самые знаки, оттого у физика так
много лирики.
Что касается принадлежности
нового министра Игоря Карпенко к коммунистической идеологии, то ранее Ливянт говорил,
что «учителям, как пролетариату, нечего терять, кроме

своих цепей. Им все равно, кто
министр, потому что школа и
министерство живут в разных
мирах. Думаю, что хуже не будет,
потому что хуже некуда».
Зададимся вопросом, откуда
столько эмоций и негатива
всего за неделю работы нового
министра и почему Михаил
Журавков за прошедшие два
года не был удостоен подобных
резких оценок? Ответ прост:
от любых проблем и развала
в образовании выигрывают,
в первую очередь, частные
репетиторы. Несмотря на все
заявления, по факту только они
заинтересованы, в том, чтобы
в средней школе был бардак,
а учили мало, плохо и из-под
полы. Их же руками создается
не то чтобы паника, но некий
общий фон недоверия к системе
образования. По сути, это такая
косвенная форма саморекламы
– поэтому в ход идет сгущение
красок, вплоть до упоминаний
спецслужб и бытовой техники,
чтобы
родители,
читающие
«Комсомольскую
правду»
призадумались,
почесали
затылок и отвели ребенка к
Ливянту, который, в отличие от
Минобра, точно знает, какой
должна быть программа по
физике.

От
себя
лично
скажу,
что репетиторов никогда не
посещал, учился в столичной
СШ №32 и лицее БГУ, а ЦТ в свое
время сдал на 381 балл. Этому не
помешал ни отказ от 12-летки, ни
смена учебников, ни постоянное
поливание
образования
со
стороны оппозиционной прессы,
ни уж, тем более, кадровые
перестановки в правительстве.
Задача школьника – учиться, а
учителя – учить, а не заниматься
саморекламой и политизацией
социальных вопросов.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

С ЦЕЛЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ ОПЫТОМ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ

К ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ ПОСТРОЯТ
РЯД СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны посетила делегация Санкт-Петербургского государственного института культуры –
Новые спортивные объекты построят в Минске к Евдекан факультета социально–культурных технологий, кандидат философских наук, ропейским играм, сообщил журналистам председатель
профессор Владимир Иванович Еременко и студенты факультета, занимающиеся Мингорисполкома Андрей Шорец.
вопросами музейно-выставочной деятельности. Их сопровождал декан факультета
«Наша главная задача - по- хоккею. Предполагается также
культурологии и социокультурной деятельности Белорусского государственного унистроить
легкоатлетический организовать зоны гостеприимверситета культуры и искусства Николай Николаевич Королев.

Обзорную
экскурсию
с
российскими гостями провела
научный сотрудник Екатерина
Новицкая. Она ознакомила их
с историей и традициями Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны, опытом создания экспозиции в новом здании музея.
Особенно заинтересовала россиян тема «Оборона и освобождение городов-героев».

Среди защитников Ленинграда были и белорусы. Эскадрой
кораблей Балтийского флота
командовал уроженец Гомельской области вице-адмирал
В.П. Дрозд. Корабли защищали
Ленинград и участвовали в прорыве блокады. Экспонируются
фуражка, блокнот В.П. Дрозда,
ленты к бескозыркам с эсминцев
«Стойкий» и «Володарский». После гибели Валентина Петровича

Дрозда 29 января 1943 г. эсминец
«Стойкий» был переименован в
эсминец «Вице-адмирал Дрозд».
В музее чтят также подвиг
Зиновия Григорьевича Колобанова и его танкового экипажа.
В августе 1941 г. во время
обороны Ленинграда в одном
бою в районе Гатчины экипаж
Колобанова подбил из засады 22
танка противника, а всего в этот
день в этом месте было подбито
43 немецких танка.
В деловой творческой встрече с научными сотрудниками
музея состоялся обмен опытом
работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, конструктивный разговор
о путях дальнейшего развития
тесного сотрудничества между
музеем и Санкт-Петербургским
государственным
институтом
культуры.

стадион «Динамо», где будет
проходить церемония открытия,
мы его к концу следующего года
введем. Второй объект - Центр
художественной гимнастики, его
ввод намечен на середину 2018
года. Это будет действительно
украшение города», - отметил
Андрей Шорец.
Он проинформировал, что
создан оргкомитет по проведению Игр, обсуждаются объекты,
которые могут быть задействованы в проведении спортивных
соревнований. При подготовке
к
значимому
спортивному
событию будет учтен положительный опыт проведенного в
2014 году чемпионата мира по

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
Время — творец мирозданья
Пространство-его берега,
Которых оно не достигнет
Как мы свою тень,никогда.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

Время Вселенную вечно
С собой в бесконечность несет,
Ночью звезды по небу рассыплет,
Утром Солнце на всходе зажжет.

Коммунисты Беларуси выражают глубокие соболезнования
в связи с авиакатастрофой Ту-154 Министерства обороны
России.
Трагедия унесла жизни девяносто трех россиян: военнослужащих, журналистов, членов экипажа. Среди погибших – представители крупнейшего военного художественного коллектива
России, Академического ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова вместе с художественным
руководителем В.М. Халиловым. Мы уверены, что ансамбль
обязательно восстановится и продолжит традиции армейской культуры в память о замечательных артистах, которые получили признание в
России, Беларуси и во всём мире.
От имени Коммунистической партии Беларуси выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. Они погибли как герои,
отправляясь с миссией добра в истерзанный войной Алеппо.
Трагедия глубоко потрясла Беларусь. В эти трудные дни мы желаем родным, близким и
друзьям погибших крепости духа. Всем сердцем мы разделяем вашу боль и скорбим вместе
с вами.
Центральный Комитет, Совет КПБ

Если Время замрет на мгновенье,
Мир не оставит следа!
Пространство исчезнет навечно,
Время уйдет в никуда.
Годы, века и эпохи
Время вобрало в себя.
И людям,живущим, вещает,
Что создано было вчера.
Все мы земною дорогой
Со Временем вместе идем,
И крест свой в небесные дали
Смиренно с собою несем.
И вот еще год нашей жизни
Время навек унесло.
Движеньем по вечном) кругу
Новый год нам за стол принесло.
Наполним бокалы за Время,
За то, что в движеньи оно,
За жизнь, которую людям,
Оно на Земле отвело.

Хроника
центральный печатный орган
наркомата обороны СССР по
военным делам (в последующем
— Министерства обороны СССР).
В период Великой Отечественной войны «Красная звезда»
стала одной из ведущих общенациональных газет. В редакции
трудились такие выдающиеся
писатели и публицисты, как М.
А. Шолохов, А. Н. Толстой, В. В.
Вишневский, К. М. Симонов, А. П.
Платонов.
1 января 1947: новогодний
праздник в СССР впервые
отмечался как нерабочий день.
1 января 1959: революционные войска под руководством
Фиделя Кастро вошли в столицу
Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.

1 января 1968: впервые
вышла в эфир на 1-м канале
программа «Время».
2 января 1942: в ходе
Великой Отечественной войны
была завершена КерченскоФеодосийская десантная операция, операцией руководил Н. А.
Басистый.
4 января 1923: в газете
«Правда» были опубликованы
«Странички из дневника» В. И.
Ленина, в которых он призывает
усилить борьбу с неграмотностью.
5 января 1919: в Берлине
началось Восстание Спартакистов.
6 января 1943: для личного
состава Красной Армии введены
погоны.
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Творчество

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ ТУ-154
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ

31 декабря 1942: войска
Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжёлое
поражение 4-й немецкой танковой армии.
1 января 1919: образована
Белорусская ССР. Вечером 2
января 1919 года по радио был
зачитан Манифест Временного
рабоче-крестьянского
советского
правительства
Белоруссии (в белорусском
варианте — Маніфест Часовага
рабоча-сялянскага
савецкага
ўрада Беларусі).
1 января 1924: вышел
первый номер газеты «Красная
звезда». Была создана по
решению Политбюро ЦК РКП(б)
от 29 ноября 1923 года как

ства.
Городские власти рассчитывают, что в этот период в Минск
приедет большое количество
гостей.
Право проведения вторых
Европейских игр в 2019 году
Беларусь получила на 45-м
заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских
комитетов (ЕОК), которое в октябре текущего года состоялось
в Минске. Первые Европейские
игры прошли с 12 по 28 июня
2015 года в столице Азербайджана.

Поднимем бокалы, чтоб счастье
У нас в каждом доме цвело
За звездную россыпь на небе
За Солнце, что утром взошло!
Николай КУКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан
Информационный
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газеты
«Коммунист
Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: № 3015001763713 в отд.
№537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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