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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ПАРАДЕ В ЧЕСТЬ
ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!
Дорогие ветераны! Уважаемые
соотечественники и гости!
Сегодня
наша
страна
празднует День Независимости.
Отмечать
главный
государственный
праздник
именно
сегодня, 3 июля, мы стали по
воле нашего народа. Этот выбор
свидетельствует
об
исторической памяти белорусов и
преемственности поколений. В
наших сердцах независимость
Беларуси неразрывно связана с
ее освобождением от немецкофашистских захватчиков.
Мы никогда не забудем тех,
кому обязаны избавлением от
нацистского ига. Великая Победа
была
одержана
благодаря
героизму воинов Красной Армии
и тружеников тыла, стойкости и
единству всех советских людей.
Огромный вклад в разгром
фашизма
внес
белорусский
народ. Это было признано
мировым сообществом. Поэтому
наша страна по праву вошла в
число держав, которые учредили
Организацию
Объединенных
Наций.
Мы горды тем, что Беларусь
состоялась как независимое
государство, которое проводит
миролюбивую
многовекторную внешнюю политику. Наш
неизменный принцип: равенство
всех стран и их невмешательство во внутренние дела
друг друга. Мы выступаем за
решение любых международных

конфликтов исключительно за
столом переговоров.
К сожалению, другие страны
не пожелали последовать этому
примеру. К чему это привело?
Идет нарастание глобальной
нестабильности. Международная
безопасность разрушена. На
путь милитаризации вступили
страны Европы. Они втягиваются
в гонку вооружений и военные
приготовления.
Соединенные
Штаты Америки развертывают
здесь, у наших границ, систему
противоракетной обороны и
совершенствуют свой ядерный
потенциал.
Наш ответ - современная
белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна,
обучена и вооружена.
Важно отметить, что весомый
вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный
комплекс.
В стране успешно развивается собственное ракетостроение.
Можно назвать более сотни
образцов белорусских изделий
военного назначения, представляющих собой принципиально
новую, инновационную продукцию.
Боевой арсенал, которым мы
обладаем, сегодня будет показан
во время парадного марша.
Каждый сможет убедиться: у нас
есть все необходимое, чтобы
дать отпор любому агрессору.
Политика Беларуси носит
открытый характер. Нам нечего

Слово о
стороннике
партии
История о человеке,
который разделяет позиции
нашей партии и выступает
с нами в одном строю

2

Память
скрывать. Вместе с братской
Россией мы защищаем границы
создаваемого нами Союзного
государства.
Нашей стратегической целью
является дальнейшее развитие
отношений с государствами членами Организации Договора
о коллективной безопасности.
Это наши надежные партнеры
и верные друзья. Мы связаны
общей историей и вместе
сегодня защищаем мир от новых
угроз.
В этот праздничный день хочу
обратиться к вам, уважаемые
ветераны! Вы не дали поставить
нашу страну на колени в годы
самой страшной войны, принесли свободу родной земле. Мы
гордимся вами и стремимся быть

достойными славного поколения
победителей.
Дорогие соотечественники!
В этот священный для
каждого из нас день желаю вам
счастья, здоровья и благополучия, мирного неба и успехов
в труде на благо нашей родной
Беларуси.
Слава героям, защитившим
Родину в жестоких сражениях!
Слава труженикам, возродившим страну из пепла и превратившим ее в прекрасный край!
Слава белорусской армии гаранту нерушимости рубежей
Отчизны!
Слава белорусскому народу!
С праздником! С Днем
Независимости, Беларусь!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ C ПРЕЗИДЕНТОМ
ВЬЕТНАМА ЧАН ДАЙ КУАНГОМ
Беларусь рассчитывает
на развитие политических
и
торгово-экономических
отношений с Вьетнамом.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах
с Президентом Вьетнама
Чан Дай Куангом в узком
составе.
«Думаю, нам с вами нет
необходимости говорить о том,
что объединяет наши народы.
У нас с вами большая история
добрых
взаимоотношений.
Белорусский народ с давних
времен, особенно в трудные
периоды вашей истории, был
всегда рядом, - сказал Глава
белорусского
государства.
Каждый
вьетнамец
хорошо
помнит прошлую войну и ту
цену, которую вы заплатили
за свободу и независимость.
Помним и знаем об этом и мы.
Потому что мы были тогда рядом
с вами на вьетнамской земле.
Да и после этой ожесточенной
войны мы всячески старались
помочь своим вьетнамским

братьям
в
восстановлении
страны, народного хозяйства, в
нормализации жизни».
Президент
отметил,
что
сегодня предстоят не только
переговоры
с
вьетнамским
лидером, но и их совместная
встреча с предпринимателями,
бизнесменами, будут обсуждены
проекты, которые могут быть
реализованы как в Беларуси, так
и во Вьетнаме. «И мы сделаем
все, чтобы реализовать наши
договоренности», - добавил
Глава государства.
Совместная работа деловых
ассоциаций
и
объединений
двух
стран,
национальных
торгово-промышленных палат
должна стать ключевым звеном
в процессе выстраивания и
формирования
устойчивых
бизнес-связей. «В этом плане
проведение
бизнес-форума
и организация национальной
выставки Вьетнама в Беларуси
могут стать важными элементами
налаживания
новых
деловых контактов, нацеленных
на долгосрочную совместную

Партийная жизнь

работу», - сказал Президент.
От также отметил, что в ходе
визита Чан Дай Куанга будет дан
старт сотрудничеству Брестской
области Беларуси с вьетнамской
провинцией
Лаокай.
«Опыт нашей работы с другими
государствами показывает, что
межрегиональные связи являются действенным инструментом
развития
как
гуманитарных
и культурных отношений, так
и взаимодействия в торговоэкономической сфере», - заметил
белорусский лидер.
Еще больше сблизить народы
Беларуси и Вьетнама, уверен
Президент, способно сотрудничество в таких областях, как
образование, наука, спорт и
культура.
По
итогам
официальных
переговоров подписано совместное
заявление
президентов
Беларуси и Вьетнама Александра
Лукашенко и Чан Дай Куанга о
всестороннем и углубленном
развитии отношений партнерства между двумя странами.
В
присутствии
лидеров

двух стран также подписан
ряд двусторонних документов
о развитии сотрудничества в
различных сферах.
Подписаны также соглашение
о научно-техническом сотрудничестве между Национальной
академией наук Беларуси и
Вьетнамской академией наук и
технологий, а также меморандум
о взаимопонимании в области
академических
обменов
и
сотрудничества
между
НАН
Беларуси
и
Вьетнамской
академией общественных наук.
Заключены
соглашение
о
торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве
между
Брестской областью и провинцией Лаокай и меморандум о
сотрудничестве между Витебской
областью и городом Хайфон
Вьетнама на 2017-2021 год.
По материалам
пресс-службы Президента

Солдаты
Победы
«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
героям Великой
Отечественной войны и их
боевым подвигам
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Аналитика

«Забытый»
договор: как
Кремль подрывает
геополитические
возможности
России
Действительно ли в
жизненно важной —
экономической — сфере
устранены барьеры,
препятствующие
белорусско-российской
интеграции?
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Лицо белорусской
оппозиции

Конь бледный
не прискакал
Если снять с опозиционеров
вышиванку и отобрать
белорусский язык, окажется,
что король совершенно
голый и уже несколько
десятилетий борется
непонятно за что

7

2

№ 28 (1072) 01 июля — 07 июля 2017 года

Партийная жизнь

СЛУШАЕМ ОТЧЕТ КОММУНИСТОВ

В арсенале норм внутрипартийной жизни по повышению ответственности коммунистов за выполнение
уставных обязанностей, партийных решений, управление партийной дисциплины важное место занимает отчет члена партии о проводимой работе перед своей организацией.
На очередном собрании
первичной
партийной
организации
«Менделеевская» Партизанского райкома
КПБ мы заслушали отчет
молодого коммуниста Евгения
Винникова
об
овладении
марксистко-ленинской теории,
расширении своего политического и культурного кругозора,
разъяснении населению района

программных целей партии.
В этом плане у него
сложилась
определенная
система.
Первый год он вместе со
своим товарищем по нашей
первичке Егором Никандровым посещал занятия в Школе
молодого
коммуниста,
где
изучались
программные
документы партии, основы

партийного строительства.
В текущем году он стал
слушателем группы политической учебы и политпросвещения при горкоме партии, где
вместе со старшими товарищами изучает основы марксистко-ленинской теории, методологию анализа политических,
экономических и социальных
проблем, овладевает мастерством идейно-воспитательной
работы в коллективе, где
работает, а также с населением
по месту жительства.
Систематически
изучает
проблемные
теоретические

статьи в газете «Правда» через
Интернет, выписывает газету
нашей
партии
«Коммунист
Беларуси.
Мы
и
время»,
знакомит с ней коллектив
частного
предприятия,
где
работает. Активно участвует
во всех партийных массовополитических мероприятиях.
Вместе с тем, мы указали
ему на то, что для того, чтобы
вести активную агитационнопропагандистскую работу среди
населения, необходима серьезная теоретическая подготовка,
умение
вести
полемику,
убеждать людей. Это особенно

важно сейчас, когда мы идем к
выборам депутатов Минского
городского
Совета
нового
созыва.
Практику
заслушивания
отчетов
коммунистов
мы
продолжим и дальше. На
очередном собрании отчет
будет
держать
коммунист
Вячеслав Кравченко.
Николай МИЗЯКИН,
секретарь первичной
партийной организации
«Менделеевская»
Партизанского райкома КПБ

СЛОВО О СТОРОННИКЕ ПАРТИИ

ХII съезд КПБ поставил перед партийными комитетами, первичными парторганизациями задачу значительного расширения своего влияния в массах. Эта задача соответствует современной общественно-политической
и социально-экономической обстановке в стране, предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов местных Советы депутатов Республики Беларусь
28 созыва.

Февральский (2017 года)
Пленум Центрального Комитета
Коммунистической партии еще
раз акцентировал внимание
всех
структурных
подразделений
на
активизацию
деятельности по ключевым
направлениям,
укрепление
всесторонних связей с союзниками и сторонниками на основе
близости политических оценок
и интересов.
Сторонник партии. Кто он?
Давно хотел написать об этом.
Реальную историю о человеке,
которого знаю хорошо, который
разделяет
позиции
нашей
партии, выступает с нами в
одном строю. Это — Вракопуло
Владимир Николаевич, полковник в отставке, настоящий
офицер.
СЛУЖИЛ ПО СОВЕСТИ И
ЧЕСТИ
Владимир
Николаевич
родился в Таганроге, в семье
приазовского грека и ростовской казачки в 1937 году. Его
судьба ничем не отличается от
судеб миллионов детей предвоенного поколения, которым
история уготовила страшное
военное детство. Но у Владимира были и особенности. Отца,
Николая Георгиевича, он не
помнит, так как в трагическом
1937-м он был репрессирован.
И только в 1956 году отца
реабилитировали.
Предвоенные годы Володе
помнятся
как
трудные
и

безрадостные. В семье были
еще две сестренки и две
старенькие бабушки.
С
началом
Великой
Отечественной войны жители
его двухэтажного дома рыли
во дворе «щели»-укрытия, где
прятался и Володя с сестренками. А осенью сорок первого в
город вошли гитлеровцы. Этот
период фашистской оккупации
запомнился Володе и его семье
страшным голодом и постоянным страхом быть расстрелянным.
Август 1944 года принес
долгожданное освобождение.
Бойцы Красной Армии угощали
детей кусочками рафинада,
ломтиками хлеба с тушенкой.
Жители Таганрога, несмотря на
дождь, шли по улице ленинской
с
гармоникой,
трофейным
аккордеоном
и
песнями.
Многие женщины плакали от
счастья. Это осталось в памяти
детей войны на всю жизнь.
Понемногу
налаживался
мирный быт. Владимир с
отличием окончил среднюю
школу. Вопрос, что делать
дальше, перед юношей не
стоял. Мальчик давно мечтал
об армейской службе, пусть
трудной,
но
закаляющей
характер и волю. Он с отличием
окончил военное училище и
был направлен в войска. За годы
службы по-настоящему понял
и полюбил работу с людьми,
очень сложную, требующую
опыта,
знаний
психологии
и педагогики, приносящую
должное моральное удовлетворение, когда видишь плоды
своего труда.
За короткое время Вракопуло освоил практическую работу
на современной технике, стал
мастером боевой квалификации. И все же ему хотелось
совершенствовать
свои
военные знания. В 1963 году
поступил в Киевское высшее
артиллерийское
инженерное
училище,
по
окончанию
которого
получил
диплом
военного инженера.
Надеялся,
что
согласно
аттестации будет направлен на
командную должность в войска,
где коренные изменения в
технической
оснащенности

требовали прочных инженерных знаний. А вместо этого
был направлен на арсенал
Главного ракетно-артиллерийского управления Советской
Армии под Харьковом на
должность старшего инженера
отдела технического контроля. Служба на «пасеке», как
между собой называли арсенал
офицеры, тяготила молодого
капитана. Личного состава нет,
офицеры, как и гражданские
специалисты, заняты организацией
производственного
процесса. Поэтому он обращается с рапортом к начальнику
Главного управления кадров
Министерства обороны СССР
генералу армии Шкадовичу
с просьбой направить его в
войска. Кадровики в просьбе
отказали.
Тогда
коммунист
Вракопуло добился приема у
начальника отдела административных органов ЦК КПСС
генерал-полковника Савинкина,
где и было принято решение:
направить в Краснознаменный
Белорусский военный округ.
И
замелькали
годы
армейской службы. Сначала
– направленец на войска ПВО
Сухопутных войск в управлении
ПВО округа. Изучить и освоить
функциональные обязанности
офицера
штаба,
методику
практической
работы
в
войсках ему помогали старшие
товарищи – генерал-лейтенант
Игорь Малков и генералмайор Александр Солдатенко.
Высокая эрудиция, трудолюбие
и дисциплина снискали майору
Вракопуло
заслуженный
авторитет и уважение.
Дальше – начальник отдела,
подполковник. Под его личным
руководством
было
много
сделано для повышения боевой
готовности войск противовоздушной обороны Сухопутных
войск. Решая сложные, порой
непредвиденные задачи, он
всегда проявлял такт, выдержку
и хладнокровие.
Армейская служба не раз
испытывала его на прочность,
офицерскую порядочность и
человечность. Все эти жизненные экзамены он сдавал
успешно.
Своими чисто человеческими качествами, такими как
жизнелюбие, обязательность,
готовность прийти на помощь
он
снискал
заслуженный
авторитет и уважение среди
личного состава войск ПВО
Сухопутных войск округа.
Пришел срок, и полковника

Вракопуло Владимира Николаевича сослуживцы проводили в
запас. Его ратный путь отмечен
медалями «За безупречную
службу»
трех
степеней,
Грамотами министра обороны
СССР, командующего войсками
Краснознаменного Белорусского военного округа, командующего
Военно-воздушными
силами и войсками ПВО
Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
ЖИВЕТ БЕЗ ПОДЛОСТИ И
ЛЕСТИ
Уйдя в запас, Владимир
Николаевич и не думал уходить
на покой. Он не порывает
связь с Вооруженными Силами.
Гибкое мышление, эрудиция,
высокий уровень образования
были востребованы в Военнонаучном
центре
Военной
Академии республики Беларусь,
где начал трудится в должности
старшего научного сотрудника.
Активно участвует в военнонаучных исследованиях, готовит
ряд научных статей и сообщений, печатается в журналах

внося свой вклад в военнотеоретические
исследования
и
выработку
практических
рекомендаций по актуальным
вопросам военного строительства.
Все годы Владимир Николаевич активно участвует в
политической жизни. Вступив
в ряды КПСС в 1960 году, он
оставался верен ей до августовского переворота 1991 года.
Партбилет не выбросил но, видя
раскольническую деятельность
калякинцев в ПКБ, не спешил
восстанавливаться.
После
восстановления Коммунистической партии Беларуси всецело
примкнул к ее рядам, стал
сторонником партии, разделяя
ее программные цели. Как
член районной организации
Белорусского союза офицеров,
принимал участие в прошедшей
парламентской избирательной
кампании. Сегодня его часто
можно видеть в аудиториях
Военной Академии, гимназиях
и школах, где он передает
богатый опыт подрастающему
поколению.

«Армия и современность»,
«Наука и военная безопасность».
В это время Беларусь
становится
суверенным
и
независимым
государством.
Идет процесс создания, становления и развития белорусской
армии.
Полковника
запаса
Вракопуло переводят в научноисследовательский
институт
Вооруженных Сил Республики
Беларусь старшим научным
сотрудником научно-исследовательского отдела применения ВВС и войск ПВО, где он
проработал более шести лет,

– Мне за мою жизнь не
стыдно, – говорит Владимир
Николаевич. – Я любил и люблю
свой народ, свою страну. А это –
главное.
На
днях
Владимир
Вракопуло
восстановился
в
рядах
Первомайской
районной организации КПБ,
став полноправным членом
нашей партии, поменяв статус
сторонника на высокое звание
коммуниста.
Александр КОСЕНКО,
заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ
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22 ИЮНЯ – НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
22 июня вся страна вспоминала трагические события
76-летней давности.
На мемориальном комплексе
у Вечного огня в райцентре
прошел
традиционный
митинг-реквием,
в
котором
приняли
участие
ветеран
Великой
Отечественной
войны, Почетный гражданин
г.
Буда-Кошелево
Евгений
Далецкий, члены районного
совета ветеранов, Коммунистической партии Беларуси и РК ОО

Традиционно на Столбцовщине проводятся праздники
деревень, суть которых – благоустройство усадеб, улиц,
домов, иными словами – наведение порядка и эстетики
на малой родине, воспитание трепетного отношения к
родному уголку, где родился каждый из жителей.
На этот раз такой праздник
пришел в деревню Клетище
Налибокского
сельсовета,
который возглавляет коммунист
Пилинкевич
Александр
Иванович.
На праздник приехали гости
из столицы, районный актив,
журналисты,
телевидение.
Но в центре внимания были,
безусловно, сами жители во
главе с хозяином Пилинкевичем.
Это
его
стараниями,
беспокойным
сердцем
и
любовью к людям заасфальтированы дороги, украшены дома,
улицы; оформление достойно
большого радостного праздника.
Гордостью
и
особым,
неповторимым блеском глаз
светились лица жителей от мала
до велика.
По
центральной
улице
с оркестром и артистами
Деревнянского дома культуры

участники праздника прошли к
зданию школы, где оборудована
сцена. В нескольких местах
возле подворий были накрыты
столы с различными закусками
и
напитками.
Выступления
жителей
сопровождались
благодарностью в адрес председателя исполкома.
Для детей была оформлена
площадка с разными аттракционами, играми, для взрослых
– выездная торговля с разнообразием сувениров, палатки с
шашлыками, рыбой, кондитерскими изделиями.
Торжество
открыл
сам
Пилинкевич А.И. Были награждены ветераны труда, хозяева
лучших подворий.
От имени районного комитета КПБ секретарь Дубовик
Н.В. вручила благодарность и
медаль 100-летия ВОСР.
Много теплых, волнующих
слов звучало от тех, кто когда-то
уехал из деревни и сейчас

«БРСМ».
Ровно в 4 утра у мемориала
погибшим в годы Великой
Отечественной войны в
г.п.
Уваровичи в рамках акции
«Зажги свечу памяти» ветераны
труда, представители местной
власти, предприятий и организаций и, конечно, молодежь
почтили
память
всех,
кто
не вернулся с фронтов, был

замучен в концлагерях, погиб
в тылу. Перед участниками
митинга-реквиема
выступили
председатель
Уваровичского
сельского Совета, исполнительного комитета Наталья Киселева
и
председатель
первичной
ветеранской организации г.п.
Уваровичи Любовь Родова.
Роман ВЕЖНОВЕЦ

УГОЛОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ,
ГДЕ РОДИЛИСЬ Я И ТЫ!
приезжает только по выходным.
Хочу
немного
больше
рассказать
о
коммунисте
Пилинкевиче А.И. Патриот не
тот, кто бьет себя кулаком в
грудь и на каждом перекрестке
кричит о своей великой любви
к Родине, а тот, кто отдает себя
без остатка служению народа и
заботе о нем. Он любит каждую
живую душу, от былинки до
неба, честно и самоотверженно
служит красоте земли и людей.
В разговоре с жителями
деревни ярко вырисовывается
главная мысль – счастья без
честного труда и порядка не
бывает.
Я думаю, что ни у кого не
вызывает сомнения мысль, что
богатство страны зависит от
качества человеческого капитала и умения его использовать.
Наш лидер сельсовета в
полную меру своих организаторских способностей
ведет

своих сельчан вперед.
Как итог – праздник удался
на славу! Надолго в памяти тех,
кто здесь живет и кто навещает
только по выходным останутся
светлые
воспоминания
об

родном уголке.
Вывод – деревня будет жить!
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь
Столбцовского РК КПБ

В братских партиях

ПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВАНДАЛИЗМА
В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в либеральной прессе и на телевидении с
новой силой возобновилась враждебная кампания с призывами о перезахоронении вождя революции, первого
главы правительства Российской Федерации, великого
основателя советского государства Владимира Ильича
Ленина.
Мавзолей В.И. Ленина, к
ликвидации которого ежегодно
призывают либералы-антисоветчики, является центром
Почетного
некрополя
у
Кремлевской
стены.
Здесь
покоятся более 400 человек, в
том числе 12 глав государства и
правительства (РСФСР и СССР),
маршалы, полководцы Великой
Отечественной войны, дважды
и трижды Герои Советского
Союза,
Герои
Социалистического
Труда,
академики,
космонавты, государственные
и общественные деятели. Все
они похоронены по решению
высших органов власти с
отданием
государственных
почестей по военному или
гражданскому ритуалу в знак
признания страной выдающихся заслуг этих людей перед
советским
государством
и
увековечивания их памяти.
Российская
Федерация
является
правопреемником

СССР по всем внутренним и
международным
обязательствам.
Поэтому
отменять
решения о форме увековечивания
памяти
великих
людей нашего Отечества и
всего цивилизованного мира
неправомерно
и
принесет
позор его авторам.
Патриотическим
силам
нужно отбросить иллюзии,
будто речь идет только о перезахоронении тела Ленина. Под
угрозой уничтожения окажется
весь Почетный некрополь, где
покоятся Сталин и Дзержинский, Жуков и Рокоссовский,
Косыгин и Андропов, Курчатов
и Королев, Гагарин и Чкалов, а
также многие другие лучшие
сыны и дочери народов России.
Особый протест вызывает
факт систематического использования провокационных и
безнравственных социологических опросов граждан, на тему:
«Что делать с телом Ленина?»,

проводимых в условиях тотального господства антисоветчиков
на федеральных телеканалах и
фактического запрета на выход в
эфир объективной информации
о Ленине и советском периоде
истории, когда Россия достигла
вершин своего промышленного, экономического, военного,
научного,
культурного
и
социального развития.
В статьях и телепередачах
сообщается, что за перезахоронение Ленина выступает
большинство
опрошенных.
Поражает бесцеремонность и
цинизм, с которыми социологические центры глумятся над
чувствами людей советской
цивилизации, взгляды которых
им не нравятся, допускают
возможность
совершения
безнравственных и уголовно
наказуемых деяний, подстрекают власти к разжиганию
холодной гражданской войны,
вражды «красных» и «белых».
Ведь в переводе на язык права
это
равносильно
вопросу
«Совершать
преступления
или нет?», «Топтать святыни
Отечества или нет?», что
недопустимо ни с юридической,

ни с моральной точки зрения.
Заказные соцопросы можно
расценивать как подготовку
общественного
мнения
к
насильственным
действиям,
чтобы, спрятавшись за спину
«электората»,
произвести
принудительное перезахоронение В.И. Ленина и ликвидацию
Почетного некрополя как бы
«по
просьбам
населения».
Однако судьба чужих святынь и
захоронений не может решаться путем голосования случайно
взятых людей. Считаем, что
провокационные
опросы
«Что делать с телом Ленина?»
должны быть прекращены раз
и навсегда, как разжигающие
вражду
и
подстрекающие
беззаконие.
От имени патриотических
общественных
объединений,
заявляем решительный протест
по поводу систематических
провокационных кампаний в
либеральных СМИ, с призывами о ликвидации Мавзолея
Ленина и Почетного некрополя
у Кремлёвской стены. Подобные
призывы мы расцениваем как
пропаганду
политического
вандализма
в
отношении

уникальных
мемориальных
объектов культурного и исторического наследия федерального
и мирового значения, внесенных ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия как
неотъемлемая часть ансамбля
Кремля и Красной площади в
Москве.
Призываем нести бессрочную вахту памяти, стоять
на защите святынь великой
державы от агрессии исторического невежества и воинствующего антисоветизма, чтобы
не погас нетленный свет в
Мавзолее Ленина, к подножью
которого 24 июня 1945 года
на первом Параде Победы
бросали знамена разгромленных фашистских армий, а ныне
возлагают цветы.
По материалам
пресс-службы КПРФ
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…В боях за Минск взвод гвардии лейтенанта Николая
Ивановича Колычева, ворвавшись в город с северной стороны, захватил единственный не взорванный мост через
р. Свислочь и удерживал его до подхода основных сил. Тем
самым дал возможность батальону бригады, а затем и
корпусным частям войти в центральную часть города
и очистить ее от гитлеровских захватчиков. Взвод Н.И.
Колычева захватил и уничтожил свыше 100 автоматчиков противника и несколько тяжелых орудий. Благодаря
его смелости и боевой инициативе ответственная боевая задача была успешно выполнена. Отважный танкист стал Героем Советского Союза, в 1969 г. был удостоен звания «Почётный гражданин города Минска».

Участник боев за Беларусь
в составе 5-й гвардейской
танковой армии генерал-майор
в отставке, кавалер 7 боевых
орденов Александр Федорович
Фень в своих воспоминаниях так
описывает те события.
«На
рассвете
3
июля
авангардный
2-й
танковый
батальон
31-й
танковой
бригады начал выдвижение из
Острошицкого Городка. Впереди
– боевой разведдозор танковый
взвод
младшего
лейтенанта
С. Горячева. Их путь преградило
немецкое 88-мм самоходное
орудие «фердинанд». Времени
на раздумывание не оставалось,
и отважный командир принял
верное решение – таранить
вражеское орудие. В результате
решительных действий успех
наших войск был обеспечен».
Приводит ветеран-фронтовик и
другие примеры самоотверженных действий воинов-гвардейцев 5 гв. ТА.
Вслед за танкистами в город
вступили передовые отряды
стрелковых дивизий 31-й армии.
Заместитель командира 2-го
стрелкового батальона 673-го
стрелкового полка по политчасти
член ВКП(б) старший лейтенант
Г.Е.
Мышинский
возглавил
группу
бойцов,
которые
водрузили красные флаги над
зданиями Дома правительства,
Дома Красной Армии и вокзала.
Командир отделения старший
сержант А.Н. Скиба первым
прорвался к Дому Красной
Армии и водрузил на нем
красный флаг.

В
разгар
боя
среди
в о и н о в пехотинцев
из рук в руки
передавалась
листовкам о л н и я ,
подготовл е н н а я
бойцом этого
батальона
коммунистом
В.П. Митюковым. В ней
говорилось:
«Сильнее натиск! Нами занят Дом
Правительства БССР. Афанасий
Ляпустин водрузил флаг над
постаментом памятника Ленину.
Скоро вся Советская улица будет
нашей!».
Вместе с танковыми батальонами в город вошли и партизанские отряды. К тому же на
улицах приступили к активным
действиям против врага около
120 боевых групп минского
подполья. Народные мстители
выбивали засевших в прочных
зданиях группы эсэсовцев, не
прекращавших бессмысленного
сопротивления, выкуривали их
из подвалов, вылавливали на
чердаках. По существу партизаны взяли на себя и организацию комендантской службы в
освобождённых районах города,
выставили охрану у важных
объектов и складов с трофеями.
К исходу 3 июля основная
группа соединений 4-й армии
немецких
войск
оказалась
отрезанной от путей отхода и
зажатой в кольце восточнее
Минска. В окружение попало
более 100 тысяч вражеских
солдат и офицеров.
Вместе с наземными войсками в боях за Минск активно
действовала советская авиация.
Советские летчики уничтожали
узлы сопротивления противника, артиллерийские позиции,
аэродромы, скопления живой
силы, разрушали вражеские
коммуникации, речные переправы.
3 июля 1944 г. в 22 часа Москва
салютовала воинам-победителям

МИНСК – НАШ!
24 залпами из 324 орудий. 52
соединения и части Красной
Армии получили наименование
«Минских». В приказе Верховного Главнокомандующего с
объявлением
благодарности
первым был назван 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус.
16 танкистов за подвиги при
освобождении Минска стали
Героями Советского Союза.
Отмечая
это
выдающееся событие, 5 июля 1944 г.
центральный печатный орган
ЦК ВКП(б) газета «Правда»
писала в передовой статье
«Столица белорусского народа
освобождена!»: «Освобождение
Минска, знаменующее скорое
освобождение всей Белоруссии,
– это большой, светлый праздник
белорусского народа. Освобождение Минска – это праздничное
событие для всех славянских
народов. Победа Красной Армии
возвращает семье славянских
народов одного из наиболее
даровитых его членов – народ
белорусский».
Освобожденный Минск –
крупнейший экономический и
культурный центр республики
– лежал в руинах. Народный поэт
Беларуси Максим Танк в те дни
писал:
Нас за время пути
Сквозь огонь над простором
родимым
Ослепило почти
Едкой пылью дорожной и дымом.
Но смутила наш слух
Пепелищ тишина гробовая,
Мы смотрели вокруг,
Милый город, с трудом узнавая.
Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков вспоминал впоследствии:
«Столицу
Белоруссии
нельзя было узнать. Семь лет я
командовал полком в Минске,
хорошо знал каждую улицу, все
важнейшие постройки, мосты,
парки, стадионы и театры. Теперь
все лежало в руинах, и на месте
кварталов остались пустыри,
покрытые
грудами
битых
кирпичей и обломков».
В связи с освобождением
Минска к белорусскому народу
обратились
с
приветствием
и боевым призывом ЦК КПБ,
Совнарком и Президиум Верховного Совета БССР. Они призывали
народ Белорусской ССР помогать
всеми
силами
наступавшим
войскам
Красной
Армии,
окружить вниманием и заботой
советских воинов, их семьи
и семьи партизан, инвалидов

войны, отдать все силы делу
быстрейшего
восстановления
фабрик,
заводов,
колхозов,
МТС, совхозов, жилых построек,
больниц, школ и других учреждений, на каждом шагу проявлять
революционную бдительность.
В
день
освобождения
Минска – 3 июля 1944 г. распоряжением
командующего 31-й
армией
генерал-полковника
В.В.
Глаголева
комендантом
Минска был назначен командир
36-го
стрелкового
корпуса
генерал Николай Олешев.
В
освобожденном городе необходимо было наводить порядок.
Генерал
Олешев
приказал
командирам саперных подразделений, оставленных в его
распоряжении,
немедленно
разминировать город. Сохранилась докладная записка начальника военного отдела СНК БССР
И.П. Кутейникова председателю
СНК БССР П.К. Пономаренко
«О
ходе
разминирования
г. Минска». В документе отмечено,
что столица Беларуси разминирует 13-я отдельная инженерная
бригада РГК (командир полковник В.И. Железных). Саперы
трудились, не покладая рук, в
кратчайший срок были сняты
и обезврежены тысячи мин.
Воины спасли от гибели Дом
правительства, здание ЦК КПБ,
Дом Красной Армии, театр оперы
и балета, авиационный завод,
Дом печати, швейную фабрику и
многие другие здания – всего 188
крупных объектов.
В городе были развернуты
госпитали, началось размещение
тыловых и запасных воинских
частей. За десять дней, в течение
которых
генерал
Олешев
командовал гарнизоном, его
подчиненные расчистили улицы
и переулки, потушили горевшие
здания, обеспечили водоснабжение и энергоснабжение города,
сняли и обезвредили тысячи мин
и снарядов, помогли местным
властям в наведении порядка. В
знак признания заслуг Николая
Олешева одна из улиц столицы
носит его имя.
Вечным
памятником
мужеству
танкистов
стал
поднятый в 1952 г. на пьедестал
танк
у Центрального Дома
офицеров Вооруженных Сил
Республики Беларусь. На башне
боевой машины – звездочка
и номер Л-145. На постаменте
надпись: «Доблестным воинам
4-й
гвардейской
Минской
Краснознаменной
ордена
Суворова II степени танковой

бригаде
2-го
гвардейского
Тацинского
Краснознаменного
ордена Суворова II степени
танкового корпуса, вступившим первыми в Минск 3 июля
1944 года при освобождении
его
от
немецко-фашистских
захватчиков».
В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны в
Минске отдельный зал посвящен
освобождению республики, где
имеется немало документальных экспонатов – свидетельств
тех героических дней. Здесь
экспонируются: флаг, поднятый
3 июля над зданием театра им.
Янки Купалы, пробитая осколком
полевая сумка старшего сержанта А.Н. Скибы, водрузившего
флаг над Домом Красной Армии,
телеграфный ключ от радиостанции, по которой капитан А.М.
Бородин 3 июля доложил в
штаб армии о вступлении 110-й
стрелковой дивизии в Минск и
другие музейные предметы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1974 г. за выдающиеся заслуги
перед Родиной, мужество и
героизм, проявленные трудящимися города Минска в борьбе
с гитлеровскими оккупантами,
большую роль в развёртывании всенародного партизанского движения в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг., и в ознаменование 30-летия
освобождения Белорусской ССР
от немецко-фашистских захватчиков городу Минску присвоено
почетное звание «Город-герой»
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В столице Беларуси в 1985 г.
на небольшом холме сооружен
а рх и те к т у р н о - с к ул ь п т у р н ы й
памятник «Минск - город-герой».
Здесь, у обелиска, ежегодно
проводятся
парады
войск
Минского гарнизона в честь
Дня Независимости Республики
Беларусь
(Дня
Республики).
К
70-летию
освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков у обелиска открыт
Белорусский
государственный музей истории Великой
Отечественной войны – символ
героизма, мужества и стойкости
воинов Красной Армии, партизан
и подпольщиков.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Аналитика

«ЗАБЫТЫЙ» ДОГОВОР: как Кремль подрывает
геополитические возможности России

30 июня в Москве пройдет ежегодное заседание Высшего Госсовета Союзного государства Беларуси и России. Его
долго откладывали из-за конфликта между сторонами,
затянувшегося почти на год. Но судя по официальным сообщениям, во время встречи двух президентов в СанктПетербурге противоречия были сняты. «Мы урегулировали все спорные вопросы… Нашли схему, при которой
сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», — заявил Владимир Путин.

Принимаются
согласованные меры и для нормализации
торговли продовольственными
товарами. Впору радоваться. Но
действительно ли в жизненно
важной — экономической —
сфере
устранены
барьеры,
препятствующие
белорусскороссийской
интеграции?
И

открыла ли очередная «регулировка всех спорных вопросов»
дорогу к созданию реального
Союзного государства?
ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ
Начнем с самого острого,
затянувшегося на долгие месяцы
газового конфликта. Согласно

договоренности,
достигнутой
на санкт-петербургской встрече
президентов, Беларусь в этом
году будет платить за тысячу
кубометров газа, в пересчете на
валюту, 132 доллара. Средняя
цена для России — 73 доллара.
Почти вдвое меньше. Заметьте:
это внутри Союзного государства,
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договор о котором, подписанный
в 1999 году, требует обеспечить
равные права хозяйствующим
субъектам
наших
стран
и
создать единое экономическое
пространство
с
помощью
ценового равенства, особенно
важного в такой чувствительной для экономики сфере, как
обеспечение энергоносителями.
Задачи
эти
предстояло
решить уже десять лет назад, но,
как видим, требования базового
интеграционного договора не
выполнены и по сей день. Больше
того,
«регулировка
спорных
вопросов»,
проведенная
в
Санкт-Петербурге, отодвигает их
решение в туманное будущее. В
2018-м и 2019 году после скидки,
о которой объявлено, за каждую
тысячу кубов газа Беларусь будет
платить 129 и 127 долларов, что
в полтора с лишним раза выше
внутрироссийской цены. Почти
такая же ситуация сохранится и
в последующие пять лет. Так что
ни равных условий хозяйствования, ни единого экономического пространства в Союзном
государстве нет. И на ближайшую
перспективу не предвидится.
Могут
возразить:
ведь
российская сторона выделяет
компенсацию,
позволяющую
сгладить разницу в ценах на газ.
Да, выделяет. В этом году 700
миллионов долларов — за счет
того, что Беларусь зачислит в свой
бюджет экспортные пошлины от
шести миллионов тонн нефти,
которые будут проданы дальнему
зарубежью, и за счет увеличения
экспорта нефтепродуктов. Но
и после такой компенсации
цена тысячи кубометров газа
для Белоруссии будет на треть
больше, чем для России. А после
скидки в 2018—2019 годах, как
уже упоминалось, — в полтора с
лишним раза.
«Найденная» схема не нова:
кремлевское
руководство
применяет её в разных вариациях
уже десять лет — с тех пор, когда,
нарушив Договор о создании
Союзного государства, в одностороннем порядке вдвое подняло
цену на газ для белорусов и
прибегло к частичным компенсациям. Именно эта схема: взять
с союзника намного больше, чем
требует договор, и вернуть ему
лишь часть незаконно взятой
суммы, применяется и сейчас, и
будет применяться в ближайшей
перспективе.
ОРУЖИЕ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ
Недавно ВЦИОМ провел
опрос. Почти 80 процентов
россиян воспринимают Беларусь
как дружественное государство
и партнера. И в то же время 60
процентов выступают за продажу
ей газа и нефти по рыночной
цене, намного, заметим, большей,
чем внутрироссийская.
Среди
тех,
кто
считает
Беларусь дружественной страной,
немало сторонников интеграции
с ней в Союзном государстве.
Однако часть их, если сопоставить цифры опросов, — тоже
против
продажи
белорусам
нефти и газа по цене, ниже
рыночной. Но ведь интеграционный союз строится на равноправии, и выступать одновременно
за интеграцию и за инструмент,
подрывающий ее, — это уже,
извините, плюрализм в одной
голове. Болезнь, опасная как для
отдельно взятого человека, так и
для общества. Чем она вызвана?
И почему, наконец, столь высок
процент тех, кто требует ввести
в рамках Союзного государства
неравные условия хозяйствования и, значит, не допустить самой
возможности интеграции?
Увы!
Сработала
лукавая
«схема».
Компенсации
и
скидки помогли российскому

руководству прикрыть нарушение (точнее — разрушение)
Союзного договора и создать из
Белоруссии образ нахлебника.
Этот образ оно продолжает
поддерживать и сейчас —
силами
прорежимных
СМИ.
«Дорогая нам Белоруссия. Минск
выбил у Москвы максимальные
льготы», — сообщает «Коммерсант». «Опять — дотации и
скидки», — вторят другие
издания проправительственного
толка. «Лукашенко снова в роли
попрошайки»; «Остановим ли
любителей по-братски залезать
в российский карман?»; «Наглым
белорусам указали их место», —
не могут сдержать в интернете
свое возмущение сторонники
кремлевской политики.
Вот так же, доводами о
нахлебничестве тех или иных
республик, либерал-рыночники
сеяли межнациональную рознь
и разваливали нашу Державу.
Но еще больше, как известно,
преуспели в этом верхи «новой»
России. Метод, освоенный при
развале СССР, они применили и для подрыва Союзного
государства. Виновником же всех
конфликтов и войн — от нефтегазовых до мясомолочных и
сахарных — объявили Беларусь.
Она, мол, не только «нахлебничает», но и ведет себя не как
союзник России. Подтверждение
тому — «неопровержимые»
факты. Самый долгоживущий из
них, на который ссылаются уже
девять лет: Минск не поддержал
Россию, не признал независимость Южной Осетии и Абхазии.
И ответные меры Москвы —
заслуженная расплата.
Вот только о том, что российское руководство отказалось
поддержать Беларусь в разрешении проблем, которые возникли
бы, признай она независимость
этих республик, — ни слова.
А таких проблем надвигалось
— через край. Новые хозяева
Кремля, поспешившие сразу же
после развала СССР лечь под
Запад, к тому времени основательно вытолкнули Белоруссию
с российского рынка: поставки
ее товаров туда уменьшились
с 80 до 50 процентов. И около
сорока
процентов
экспорта
пришлось направлять в страны
Евросоюза. А те, вместе с
руководством ЕС, пригрозили
Минску, в случае признания им
независимости Южной Осетии
и
Абхазии,
дополнительно
ограничить импорт белорусской
продукции.
Для
небольшой
республики, продающей более
половины того, что производит,
обещанное ужесточение санкций
Запада, под которыми она тогда
уже находилась, означало бы
экономическую катастрофу.
Но главное даже не в
этом. Российское руководство
признало независимость двух
закавказских республик в августе
2008 года, а подрыв Союзного
государства начало еще в июне
2002 года, когда Путин объявил
неприемлемой саму его идею, и
«высшая» политическая установка стала активно претворяться в
жизнь. Кремль пытался заморозить Белоруссию в февральскую стужу, безосновательно
перекрыв ей газовый вентиль, а
потом незаконно, в одностороннем порядке, поднял ей вдвое
цену на газ и фактически вышел
из Союзного договора задолго
до того, как Россия признала
независимость Южной Осетии и
Абхазии.
«Заслуженная
расплата»,
согласитесь, не может постичь
за событие, которое произошло
через
несколько
лет.
Причина — иная. Столкнулись
два вектора развития: союзный,
интеграционный и антисоюзный,

антиинтеграционный. Белорусское
руководство
шло
от
союзных соглашений, призывало
соблюдать их, не рушить то, что
достигнуто нелегким трудом.
Российское, же, наоборот, «гнуло
линию» в обход соглашений,
уже растоптанных кремлевской
администрацией,
разрушившей не только экономический
фундамент Союзного государства, но и отказавшейся принять
его Конституцию, создать единый
парламент и другие полноправные наднациональные органы.
Все конфликты и «войны»,
потрясающие наше интеграционное пространство, — лишь
следствие этой «линии».
Сегодня редко, и скорее всего
случайно, в России появляется
информация,
помогающая
простому обывателю приблизиться к истине. Вроде сообщения ВЦИОМ о том, что более
половины россиян (по результатам социологического опроса
— 56 процентов) регулярно
покупают белорусские продукты
и высоко оценивают их качество.
Заметьте: более 70 миллионов
человек, причем — регулярно! И
продукты эти намного дешевле
тех, что производят в России.
Здесь необходимо небольшое
отступление. Жулье из российских торговых сетей взвинчивает
цены на белорусскую сельхозпродукцию и порой продает
ее дороже местной. Однако в
итоге-то все равно выигрывает
российская сторона вместе (что
поделаешь — таков уж строй)
со своим жульем, обворовывающим потребителя. Выигрывает
она и от покупки других, более
дешевых, чем у нее, товаров из
Белоруссии, и от обеспечения,
благодаря
производственной
кооперации с ней, более десяти
миллионов рабочих мест.
Но о том, что «льготы» и
«скидки» на газ возвращаются
России большей выгодой, ее
руководство
и
официозные
СМИ (вместе с либеральными)
по-прежнему
умалчивают.
Используя
главное
оружие
— обман, они продолжают
прикрывать свою антисоюзную,
антиинтеграционную
линию
мифом
о
«нахлебничестве»
Белоруссии. Продолжают вместе
с самыми злостными противниками России.
РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
За примерами, как говорится,
далеко ходить не надо. Сразу
же после «успешного», между
Москвой и Минском, «урегулирования всех спорных вопросов»
на Первом российском телеканале вышла в эфир передача
«Славянский базар». «Благосостояние белорусской экономики
зависит от России и ее субсидий…
Администрация
Лукашенко
получает от России миллиардные
льготы», — ведущего, который
несколько
раз
возвращался
к
«фактам
нахлебничества»
союзной республики, поддержал
приглашенный на передачу из
Беларуси Николай Статкевич:
«Благодаря
дотациям
этот
человек (Александр Лукашенко. — О.С.) сохранил власть и
не позволяет нам построить
нормальную экономику».
Кто же такой Николай Статкевич? В смутное время, когда
«демократы» стали разваливать
Советский Союз, он создал
«Белорусское
объединение
войсковцев» и, приняв присягу
от своих поплечников в 478-ю
годовщину «победы под Оршей
Великого Княжества Литовского
над москалями», объявил тот
«исторический»
день
Днем
белорусской воинской славы.
Объединение
войсковцев
стало по сути военным крылом

Белорусского народного фронта
(БНФ), в котором главенствовал утробный русофоб Зенон
Позняк. У них была одна
программная цель: не допустить
никаких союзов с Россией, войти
в западное сообщество и НАТО. В
пору либеральных шушкевичских
реформ под их натиском начали
«очищать» армию, прежде всего
ее офицерский состав, от русских.
Немало сил отдал Статкевич
организации митингов и шествий
в честь еще одной «исторической» даты — Дня воли 25
марта. В этот день 99 лет назад
Рада фантомной Белорусской
Народной
Республики
(БНР)
приняла
Уставную
грамоту
о разрыве всех отношений с
Россией. А с середины 1990-х
он развернул борьбу против
создания Сообщества, затем
Союза и Союзного государства
Беларуси и России, инициированного Александром Лукашенко. За это с подачи Запада был
избран лидером Европейской
коалиции «Свободная Беларусь».
Затем, будучи уже кандидатом
в президенты республики, он
вместе со своими сторонниками
пытался совершить в Минске
«цветную революцию»: после
выборов 19 декабря 2010 года,
находясь на оперативной связи с
западными кукловодами, организовывал штурм Дома правительства, за что и отсидел, согласно
Уголовному кодексу, пять лет в
тюрьме. И, наконец, нынешней
весной, за несколько недель
до участия в передаче Первого
канала,
провел
подготовку
«протестных акций», которые
были намечены на День воли и,
если бы не превентивные меры
правоохранительных
органов,
грозили перерасти в Майдан.
Сказать, что Статкевич был
приглашен на эту передачу
случайно, нельзя. Первый, как,
впрочем, и все российские
каналы, больше двадцати лет
любезно предоставляет широкий
экран белорусским «нацыяналадраджэнцам»
(«националвозрожденцам»)
—
сначала
Позняку с его сообщниками,
а когда тот сбежал за кордон,
его последователям, таким же
прозападникам и непримиримым противникам России.
Столь странный, невозможный на первый взгляд, альянс
был естественным и закономерным. «Нацыянал-адраджэнцы»,
живущие на прокорме у Запада, в
основном у Вашингтона, получили оттуда установку: заняться
подрывом Союзного государства,
в котором США видели главную
опасность — прецедент для
возрождения Державы, способной им противостоять. И, по
требованию своих заокеанских
хозяев, острие атак направили
против
его
экономического
фундамента — равных цен,
обеспечивающих
интеграцию.
То же самое требование — «не
предоставлять
финансовой
помощи режиму Лукашенко»
(под
финансовой
помощью
имелось в виду равенство цен
на энергоносители) — конгресс
США предъявил в специально
принятой 3 мая 2003 года

резолюции
и
российскому
руководству.
Путин выполнил требование США: после прихода на
президентство его политика была
проамериканской, прозападной.
До какой степени, можно судить
по интервью российского посла
в Беларуси Александра Сурикова
— он дал его информационной
компании БелаПАН:
—
Никакое
НАТО
ни
Беларуси, ни нам не угрожает,
и никаким щитом Беларусь в
данной ситуации быть не может,
— этим ответом на вопрос
корреспондента господин посол
предварил свои дифирамбы
Западу, который-де куда привлекательнее России. — Там более
демократично, более спокойно,
более высокие доходы, пенсии и
так далее.
И упрекнул Беларусь за то,
что она не идет на сближение с
«более демократичным, более
спокойным и более богатым»
Западом:
—
Мы
поддерживали
начавшийся было в 2007 году
диалог между Европой и Беларусью. И жалко, что этот диалог
разрушился. Очень жалко.
А дальше — подтвердил
истинные симпатии и приоритеты во внешней политике Кремля:
— Мы разделяем точку
зрения Европы (и США. — О.С.),
что
действия
белорусского
государства были чрезмерными
после 19 декабря (19 декабря
2010 года правоохранительные
органы республики остановили
штурм Дома правительства, не
допустили Майдана и «цветной
революции», не применив ни
газа, ни водометов, ни резиновых и прочих пуль. — О.С.)… В
области непонятных действий
(!!!) белорусских властей по
подавлению общества в ходе
акций, не нарушающих законодательство Беларуси (!!!), мы,
конечно, не можем разделять их
точку зрения...
И на вопрос корреспондента: «Но вы будете молча ее не
разделять?» — возразил:
— Почему молча?! Мы
в
Парламентской
ассамблее
Совета Европы уже один раз
присоединились к голосованию
по резолюции, осуждающей
действия белорусских властей
(остановивших
Майдан
и
«цветную революцию». — О.С.).
И если подобный вопрос будет
вынесен по последним акциям
(пресечению попыток «возрожденцев» начать в 70-ю годовщину нападения гитлеровцев на
Советский Союз «революцию»
в Минске и «свергнуть режим».
— О.С.), наши представители в
международных органах получат
определенные указания.
Отметим: интервью было
в июле 2011 года. Поддержку
Кремлем тех, кто пытался, организовав Майдан, расправиться
с Беларусью, можно считать
венцом многолетних атак на неё
с трех сторон: США, руководства
«новой» России и белорусских
«национал-возрожденцев».
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Естественно, все эти годы
обслуживающие
российскую
власть СМИ встречали закоренелого русофоба Позняка и его
сторонников с распростертыми
объятиями: как-никак, родственные души — выполняют одну и ту
же поставленную заокеанскими
партнерами задачу.
Казалось бы, после того
как США обнажили свое нутро
и попытались, пока, правда,
мирными средствами, душить
Россию, верхи ее образумятся
и сделают всё, чтобы, поперек
требований
Вашингтона,
восстановить
экономический
фундамент нашей интеграции и
создать Союзное государство. Но
увы! Те же атаки на Белоруссию.
Опять вместе с ее прозападной
русофобской оппозицией и под
общим лозунгом борьбы против
«нахлебничества».
«Кремль
спонсирует Александра Лукашенко… Остановить финансирование
Беларуси… Охотники за халявным
газом... Отличить, что взято из
официальных
российских,
а
что — из прозападных антироссийских СМИ «возрожденцев»,
не удастся. И та же общая
спекуляция на скидках и льготах:
газ, мол, получаете дешевле, чем
другие, не по рыночным ценам,
как Германия. Но с «другими»
договор о создании Союзного
государства Россия не подписывала, и инструменты интеграции
к ним неприменимы.
Хотя российские властные и
медиакруги уже не разбивают
лоб в поклонах перед Соединенными Штатами, но по-прежнему
принимают все меры, чтобы не
допустить создания Союзного
государства. Как и потребовал
американский сенат.
ЕСЛИ СМОТРЕТЬ В КОРЕНЬ
Да и не могло измениться, как
не может измениться сам строй,
господствующий
в
«новой»
России. В нем, собственно,
и заложен, если можно так
выразиться, алгоритм поведения
правящей верхушки. Помните,
как при вспышках торговых
войн Александр Новак и другие
министры признавали, что цель
атак на Белоруссию — захват ее
промышленного потенциала? В
документе об интеграционной
стратегии России в СНГ, принятом
во
время
президентства
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Медведева, Белоруссия упомянута одной фразой: «Скупать акции
белорусских
предприятий».
Можно ли откровеннее признать,
что нынешняя администрация
Кремля и «Белого дома» (что в
Москве, на Краснопресненской
набережной) — лишь комитет по
управлению делами буржуазии,
обслуживающий
олигархов,
которым нужно не Союзное
государство с братской республикой, а лишь лакомые куски ее
экономики?
И хотя сегодня сторонники
этого комитета пытаются убедить,
что белорусские предприятия уже
«не интересны» для российского
олигархата из-за «отсталости»,
лукавство их налицо. Здешние
НПЗ, например, приближающиеся к глубине переработки
нефти в 95 процентов, как и
комбинаты, перерабатывающие
животноводческую продукцию,
не уступают мировому уровню
и намного превосходят те, что
в России. «Если А.Г. Лукашенко
пустит козла (российских олигархов, в том числе друзей ВВП) в
огород, то спустя недолгое время
вся капуста (промышленность
и сельское хозяйство страны)
будет съедена козлом так, как
это произошло в России, —
лишь одно из справедливых
предостережений в интернете.
— Теперешнюю экономическую
ситуацию в Белоруссии ухудшает
своими действиями российская правящая клика, которой
наплевать на те выгоды, что могли
бы быть и частично еще есть от
кооперации с Белоруссией».
Не отказались управленцы делами буржуазии и от
антисоветизма,
ставшего
главной разрушительной силой
интеграции братских республик.
В передаче Первого российского телеканала, которая уже
упоминалась, броско поданы, а
затем повторены кадры со Дня
воли в 2014 году: несколько
протестующих держат растяжку
с портретами Степана Бандеры
и других украинских и белорусских
национал-выродков,
служивших Гитлеру. И за кадром
— дикторский текст: «Как стало
такое возможно в современном
Минске, сложно понять».
Трудно избавиться от впечатления, что звучит это по меньшей
мере фарисейски. Все официозные телеканалы «новой» России

более двадцати лет взахлеб
передавали из Минска репортажи о ежегодных митингах и
шествиях прозападной оппозиции в честь пресловутого Дня
воли. Напомню: антироссийского праздника. И добавлю:
антисоветского, потому что Рада
фантомной БНР объявила о
разрыве всех связей с Советской
Россией
и
борьбе
против
Советской власти. Русофобия и
антисоветизм уже изначально
появились как единое целое.
Единым целым были они и в
кровавые военные годы, когда
толкали на зверства потерявших
человеческий облик националвыродков.
Единым целым выступали и в
черную пору разрушения нашей
общей Державы.
Антисоветизм
стал
и
причиной блокировки интеграционных процессов в Союзном
государстве. «Мы неоднократно
слышали
от
белорусского
руководства, что белорусской
стороне
импонировало
бы
объединение по советскому
образцу», — объяснил на одной
из пресс-конференций Путин (на
основе равенства республик, как
было в СССР. — О.С.). И категорически отверг этот вариант.
Антисоветская
позиция
российских верхов привела к
тому, что республикам, входящим
в Союзное государство, создали,
выражаясь медицинским языком,
неравноценные системы кровоснабжения (финансы — кровь
экономики), а само государство
оставили
без
компаса
—
Конституции, и без головы —
полноправных наднациональных
органов управления. Вдобавок, в
силу внутренней неразрывности,
антисоветизм, проповедуемый и
поддерживаемый Кремлем, стал
подпиткой русофобии.
«Действительно, есть силы,
которые хотели бы увидеть в
Минске дым покрышек и горящее
российское посольство. И уже
есть люди, согласные прыгать»
(как на киевском Майдане. —
О.С.), — признал в пресловутой
передаче диктор Первого канала.
Но о том, что русофобию годы
и годы подкрепляли, как и на
Украине, своим антисоветизмом
верхи «новой» России, умолчал.
И перевел, что называется,
стрелки: «Белорусский президент,
который годами выступал как

гарант стабильности, фактически
позволяет развиваться русофобии».
Обвинения
Лукашенко
в
«несоюзнической»
позиции
льются сейчас из российских
СМИ, как из рога изобилия. Да,
не со всеми шагами и акциями
белорусского
руководства
можно согласиться. Но есть такое
понятие — спровоцированное
поведение. Если вспомнить, как
беспардонно Кремль растоптал
Союзный договор, как постоянно
давил сообща с Западом и его
пособниками — «националвозрожденцами» — на Белоруссию, обращаясь с ней, что не раз
отмечали объективные аналитики, словно с вассалом, как своими
торговыми войнами ставил в
тупик ее экономику, вынуждая
искать выход, а пропагандистскими — ранил душу, многие акции
Минска выглядят далеко не так,
как преподносит их российская
сторона.
К тому же акции белорусской
стороны, какими бы они ни были,
— всего лишь отдельные акции.
А то, что предпринимала против
Минска российская сторона, —
политика постоянного подрыва
интеграции.
Многие помнят, что не кто
иной, как Лукашенко пытался не
только сохранить, но и ускорить
объединительный процесс. Раз
за разом предупреждал, что
промедление
грозит
бедой:
«Будем расходиться все дальше».
И вот уже сколько лет каждый
прославляет и возвеличивает
свой геополитический обрубок.
Начала и размашистее всего это
делает Россия — самый крупный,
но все-таки обрубок нашей
общей Державы. А в последние
годы — уже и Белоруссия. В
таком раздельном развитии еще
недавно единых частей общего
государственного
организма
накапливаются и порой, как
снежный
ком,
разрастаются
противоречия. Но опасность —
не только в этом.
«С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕГРАФОВ»
Тревогу вызывает обнаруженная при опросах в России тенденция, о которой уже упоминалось.
Ее
подтверждают
другие
социологические исследования,
проведенные ВЦИОМ. Судите
сами. О доверии Александру

Лукашенко заявили 65 процентов
россиян. И почти в то же время 73
процента согласились с тем, что
он — хитрый политик, поддерживающий Россию за газ и нефть.
Плюрализм в одной голове,
принявший
столь
массовый
характер, свидетельствует, что
общество дезориентировано.
Когда-то Лев Толстой с
возмущением
писал,
что
современные ему империалистические правительства нагло
обманывают народ «с помощью
самых современных телеграфов».
Те «современные телеграфы» в
подметки не годятся нынешним
всеохватным и всепроникающим
телевидению и интернету. Многие
россияне, обманутые своими
правителями, так и не могут
разобраться, что же происходит в
действительности. Они благодарны Путину за возвращение
Крыма, и это можно понять.
Поистине блестящая операция
— и политическая, и стратегическая. Но возвращение Крыма —
малость по сравнению с тем, что
должно было свершиться после
подписания договора о создании
Союзного государства, процесс
присоединения к которому, под
натиском народных масс, уже
начинали другие республики.
То было начало восстановления
порушенной Державы.
Подорвав Союзное государство, Кремль растоптал геополитическое
будущее
России.
Сейчас, когда над нею, как и над
Беларусью, нависает угроза с
Запада, это осознаешь с особой
болью.
На
заседании
Высшего
Госсовета Союзного государства
будет урегулирован еще ряд
«спорных
вопросов»
между
нашими странами. Но останется
нерешенным самый важный —
выполнение того, что требует
Союзный договор, от которого
по сути отказалось российское
руководство.
Сегодня любому здравомыслящему человеку ясно: единство
наших народов без смены строя,
который привел к их разделению,
невозможно.
Олег СТЕПАНЕНКО
Соб. корр. «Правды»,
г. Минск

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Шел грозный 1917-й. Один из будущих руководителей
контрреволюции в Беларуси, генерал Довбор-Мусницкий
доносил в начале июня 1917 года в штаб Западного фронта об усилении антивоенной пропаганды в возглавляемом им корпусе. «Борьба с пропагандой ленинцев и большевиков становится непосильной, – писал он. – В районе
корпуса какие-то неизвестные солдаты под прикрытием темноты проникают на бивуаки и мутят солдат,
подбивая не идти в наступление, затем быстро исчезают. Поймать таких агитаторов не удалось, агитация
же дает плоды… Крайне необходимы решительные меры
со стороны правительства для борьбы с ленинской пропагандой, о чем и просят офицеры».
...Провал, как и следовало
ожидать, июньского наступления на фронте, последовавший
вслед за этим расстрел Временным правительством мирной
демонстрации в Петрограде
в июле 1917 года, переход
буржуазии в открытое наступление
означали
ликвидацию
двоевластия. Тяжкие репрессии обрушились на авангард
революционных сил – партию
большевиков.
Повсеместно
проводились аресты членов
ленинской партии, революционно настроенных солдат, рабочих.
На нелегальное и полулегальное
положение вынуждены были

перейти
многие
партийные
комитеты, в том числе и в
Беларуси.
Контрреволюция
все больше заявляла о себе:
спешно формировались ударные
батальоны, объединения георгиевских кавалеров, «батальоны
смерти»,
призванные
стать
опорой контрреволюции.
16 июля 1917 года в 12 часов
ночи в штабе Минского военного
округа была получена телеграмма начальника штаба Западного
фронта с текстом постановления
Временного
правительства.
«Позорное поведение некоторых войсковых частей как в тылу,
так и на фронте, забывших долг

НА ПУТИ К ОКТЯБРЮ

Окончание, начало в №27 от 30.06.2017
перед Родиной, – демагогически
говорилось в нем, – поставило
Россию и революцию на край
гибели и вынуждает Временное
правительство принять чрезвычайные меры для восстановления в рядах армии порядка
и
дисциплины.
В
полном
сознании тяжести, лежащей на
нем ответственности за судьбу
Родины, Временное правительство признает необходимым:
1. Восстановить смертную казнь
на время войны для военнослужащих за некоторые тягчайшие
преступления».
Ликвидировались, таким образом, главнейшие завоевания Февральской
революции.
Контрреволюция
торжествовала. Властями было
отдано распоряжение об аресте
В.И. Ленина.
Сбросило
окончательно маску и обнажило свое

подлинно контрреволюционное
лицо Временное правительство.
Лидеры
соглашательских партий, стоявшие во
главе Советов и входившие
в
правительство,
предстали
перед массами как соучастники
буржуазных палачей. Предав
правое
дело
народа,
они
превратили свои партии, по
выражению Ленина, в «фиговый
листок
контрреволюции».
Июльские события способствовали изоляции меньшевиков и
эсеров от масс. «Именно после
июльских дней большинство
народа стало быстро переходить
на сторону большевиков».
После июльских дней В.И.
Ленин был вынужден уйти
в подполье. Партия укрыла
своего вождя. Кончалась полоса
мирного развития революции.
Новая обстановка требовала

пересмотра тактики партии и ее
лозунгов. В статьях «Политическое положение», «Три кризиса»,
«К лозунгам» Владимир Ильич
дал глубокий анализ переживаемого момента, определил
новые задачи и лозунги, осветил
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перспективы развития революции. В этих сложных условиях не
умолкал и голос большевиков
Беларуси. И он особенно окреп
с созданием газеты «Звезда»
– органа Минского комитета
РСДРП(б). «Звезда», – вспоминал
по случаю годовщины со дня
еевыхода один из руководителей
и первый редактор газеты А.Ф.
Мясников, – взошла 27 июля и
рассыпалась по Минску, краю и
фронту в 3 тысячах лучах. Роль
«Звезды» в деле собирания
нашей партии была громадная.
До того маленькая наша группа с
появлением «Звезды» в течение
августа выросла в большую
центральную
политическую
организацию
целого
края.
На общем фоне российской
действительности
и
нашего
партийного
строительства
«Звезда» была тем фокусом,
откуда исходили во все стороны
как на фронт, так и в провинцию
(имея в виду центром области
г. Минска) лучи политического
преобразования
крупных
солдатских, батрацких и рабочих
элементов Западного края».
Буржуазные газеты старались
перещеголять друг друга в

грубой, низкой клевете на вождя
революции и большевистскую
партию. К июльским событиям
в Петрограде было приковано
пристальное
внимание
империалистов стран Антанты.
Они
всячески
побуждали
Временное
правительство
к
дальнейшей
активизации
насильственных мер борьбы и
революционными рабочими и
солдатами. Посол США в России
Френсис советовал Временному правительству фактически
расправиться с руководителями
большевистской
партии
и
упрекал его в недостаточно
решительных мерах. Английский
посол Бьюкенен в специальном
меморандуме
рекомендовал
правительству
восстановить
смертную казнь (что и было
исполнено!) в России и другие
жестокие меры, направленные
на подавление революции.
Трудящиеся
решительно
отвергли гнусную клевету на
большевистскую
партию
и
её
руководителей.
Впервые
после Февральской революции
В.И. Ленин поставил вопрос
о подготовке вооруженного
восстания
как
неотложную

тактическую
задачу.
Лозунг
«Вся власть Советам!» в новых
условиях был бы обманом
народа. Из-за господства в
Советах эсеров и меньшевиков
Советы
обанкротились,
потерпели полный крах. Они
превратились в беспомощный
придаток контрреволюционного
Временного
правительства.
В.И. Ленин писал: «В данную
минуту эти Советы похожи на
баранов, которые приведены на
бойню, поставлены под топор и
жалобно мычат. Советы теперь
бессильны и беспомощны перед
победившей и побеждающей
контрреволюцией».
В.И. Ленин указывал, что
лозунг «Вся власть Советам!»
должен быть временно снят, так
как он мог быть понят как призыв
к переходу власти к данным
Советам, а это бы означало
обман народа. Но в будущем этот
лозунг снова встанет на повестку
дня. «Советы могут и должны
будут появиться в этой новой
революции, – писал Ленин, – но
не теперешние Советы, не органы
соглашательства с буржуазией, а
органы революционной борьбы
с ней. Что мы и тогда будем за

построение всего государства по
типу Советов, это так».
Выработке новой тактики,
принятию курса на вооруженное восстание и был посвящен
VI съезд РСДРП(б). На съезде
была принята экономическая
платформа
большевиков,
основными пунктами которой
были: конфискация помещичьей
земли и национализация всей
земли в стране, национализация
банков и крупной промышленности, рабочий контроль над
производством и распределением. Съезд с особой силой подчеркнул ленинское положение о
том, что для победы социалистической революции необходимо
укреплять союз пролетариата
и беднейшего крестьянства. Он
призвал рабочий класс, солдат и
деревенскую бедноту готовиться
к решающим боям.
Руководствуясь историческими решениями VI съезда партии,
большевистские
организации
Беларуси развернули большую
работу по мобилизации масс
на подготовку вооруженного
восстания против Временного
правительства.
Большевики
Минска,
Полоцка,
Витебска,
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Бобруйска и других городов
установили тесную связь с
Центральным Комитетом партии,
сообщали ему о положении
и настроениях масс и т.д. Они
получали из Петрограда статьи
В.И. Ленина и распространяли
благодаря
«Звезде»
среди
населения и солдат.
Приближалась осень 1917
года, а вместе с ней приближался революционный взрыв
народа, подготавливаемый и
направляемый партией большевиков, который должен был
смести Временное буржуазное
правительство
и
всех
его
прислужников. «В эту схватку
– указывалось в Манифесте
VI съезда РПДРП(б), – наша
партия идет с развернутыми
знаменами… Она не склонила их
перед насильниками и грязными
клеветниками, перед изменниками революции и слугами капитала. Она впредь будет держать их
высоко, борясь за социализм, за
братство народов. Ибо она знает,
что грядет новое движение и
настает смертный час старого
мира».
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Лицо белорусской оппозиции
Мы уже писали о том, что Либерально-демократическая партия решила сделать подарок населению то ли к
22 июня, то ли 3 июля.
Речь шла о некой легализации
герба «погоня» (который и так
является
историко-культурной
ценностью), а также бело-краснобелого флага. Последний, кстати,
из-за большой народной любви
получил множество унизительных
прозвищ,
а
никакой
исторической ценности не имеет
вообще – пользовались им в
общей сумме лет 6, причем в
далеко не однозначные периоды.
Вспомнили об этом, как
всегда, задним числом. После
отмены
скоропалительного
решения Олег Гайдукевич начал
пересказывать
журналистам
банальные вещи:
– Вопрос с символикой
вносит раскол в общество, а не
мир. Мы чувствуем настроение
людей и понимаем это. Люди
беспокоятся: а как же память о
Великой Отечественной войне,
как полицаи? Политически эти
вопросы
поднимать
нельзя
сегодня.
Людей
беспокоят
насущные вопросы, ими надо и
заниматься. Вопрос с символикой надо поднимать историкам,
и только тогда, когда оппозиция
перестанет этот вопрос политизировать, — отметил он.
Сообщаем Олегу, что оппозиция этот вопрос политизировать
не перестанет просто потому, что
кроме языка и символики они
ничего обществу предложить
не могут. Изъять символику
из их повестки – примерно
как отобрать у инвалида один
костыль и посмотреть, что будет.
Наверно, повалится.
Пока ЛДП боролась за
«памяць продкаў», мы с интересом наблюдали за протестами,
которые параллельно проходили
в России и были организованы
Алексеем Навальным. Тамошние
либералы и демократы пытаются
навязать
антикоррупционную
повестку, проводят некие расследования, снимают фильмы и т.д.
Наша же ЛДП, которая всячески
подчеркивает свою оппозиционность, борется максимум с
Декретом №3, защищая права
населения не работать и не
платить налоги, а также выступает адвокатом, мягко говоря,

замазанной символики.
Конечно, именно такая партия
нужна белорусскому электорату.
Хотя тот, впрочем, тоже остер на
язык. Вот, к примеру, любопытный комментарий с форума
TUT.by к действиям ЛДПБ:
«Гайдукевич и прочие просто
удочку закинули... а тот кто
реальное решение принимает –
внимательно смотрит на «круги
на воде», – пишут там.
По-видимому,
у
ЛДПБ
сложился имидж управляемой,
зависимой
партии,
которая
принимает несамостоятельные
решения и вообще используется
в качестве рупора – это, так
сказать, звоночек для уважаемого Олега, который так стремится
понравиться нашему разборчивому населению.
Мы, конечно, ни в какие
«круги» не верим – все это
домыслы и сплетни. Однако
какой логикой руководствовалась ЛДПБ? Что могло послужить
мотивом подобного демарша?
СТРАСТИ ПО ВЫШИВАНКЕ
Чтобы это понять, вернемся
на пару недель назад.
После объявления БРСМ
конкурса ко Дню Независимости
«фота з вышыванкай» комментарии в оппозиционной прессе
поделились пополам. Пока одна
часть писала, что «лукашисты
выполняют
приказ»,
вторая
выясняла, можно ли отдавать
вышиванку комсомольцам на
поругание.
Мы, в свою очередь, тогда
задались важным вопросом – а
что останется от оппозиции, если
забрать у активистов белорусский язык, вышиванку и герб с
конем.
Дело в том, что по поводу
этих символов у них сложился
определенный консенсус. Т.е.
все оппозиционные партии,
несмотря
на
постоянную
взаимную грызню, уверены, что
именно мова, погоня и вышиванка – это хорошо и правильно.
По поводу остального они не
могут договориться уже лет 20
– и то, что выходит за пределы
священной
национальной

КОНЬ БЛЕДНЫЙ НЕ ПРИСКАКАЛ
триады, тут же тонет в дискуссиях на тему «кто виноват и что
делать». Именно эти разборки и
составляют дежурный контент
оппозиционных сайтов.
Когда на выборах дело
доходит до агитации, оппозиционные политики начинают
плавать, и оказывается, что
борются эти граждане за все
хорошее против всего плохого,
без
внятной
программы
действий, зато с обязательным
национальным
колоритом
– орнаменты, ленточки, тысячелетняя история, ВКЛ и так далее.
Причем все эти вещи страшно
далеки, например, от экономических реалий, повышения зарплат,
занятости и всего прочего, что
волнует население.
Между выборами получается
интересная
ситуация,
когда мальчики и девочки, а
также взрослые дяди и тети,
не добившись политического
влияния, занимаются политизацией языка, орнамента, музыки,
маек и т.д. Причем каждый успех
на этом поприще выдается за
поражение
лукашенковского
режима, который бедняги никак
не поймут – то он якобы идет
на
уступки
националистам,
то продался внешним силам,
причем интерпретации меняются по нескольку раз за месяц.
Таковы законы жанра – надо
ведь о чем-то писать, пока на
собственном болоте затишье.
СИМВОЛИКА ПРОТЕСТА
Любой молодежный протест
против системы носит эмоциональный характер. Примерно как
хиппи в свое время бунтовали
против государства и узнавали друг дружку по длинным
волосам и широким брюкам, так
сегодня оппозиционеры узнают
друг друга по майкам. Орнаменты, флаги, гербы и даже кружки
– это точно такая же внешняя
атрибутика протеста, желание
выделиться.
Надо усвоить важный факт.
Есть политические организации,
а есть субкультура, в которую
одинаково
вовлечены
и
взрослые безработные мужики,

и вчерашние школьники. Заняты
они тем, что комментируют
сайты, копают историческую
правду или просто обсуждают,
как страшно жить в Беларуси. В
соцсетях, например, сидит целая
тусовка по интересам, которая
занята исключительно общением в такой комфортной среде.
Если же комментаторы из
соцсетей выходят погулять на
свежий воздух, то уличные
акции
выглядят
достаточно
жалко. Во время стихийного
протеста против Декрета №3
оказалось, что оппозиционный
актив не способен организовать
собравшихся и навязать им
свою «традиционную» повестку,
как было, например, 25 марта
2017 в регионах, когда стоны
про погоню и мову не находили
поддержки у тех, кто пришел на
разрешенные властью акции.
А еще любовь к ленточкам,
флагам и кружкам с конем – это
своего рода побочный эффект
грантовой системы. Оказалось,
что символы можно продавать
субкультурной тусовке, и даже
получать внешние средства на
печать маек, кружек, значков и
т.д. Произошла коммерциализация, во время которой кони и
люди смешались в кучу – а ведь
вся эта полиграфия, наклейки на
машины и т.д. приносит какиеникакие, но все-таки деньги.
ЧЬЯ ВЫШИВАНКА И ЧЬЯ
«ПОГОНЯ»?
Во всем мире политическая
оппозиция борется за власть, и
только у нас – за белорусский
язык и флаг, причем в последнее
время – с помощью публичных
доносов и травли в интернете.
А любые инициативы государства по популяризации языка,
истории народных традиций и
культуры воспринимаются как
некие заигрывания. Причина,
здесь, очевидно, в завышенном
самомнении
оппозиционных
активистов.
Забавно было наблюдать и
такие характерные высказывания, мол, «если БРСМ наденет
вышиванку, то я ее сниму». Здесь
уже очевидно, что на первом

месте стоит желание войти в
конфликт, и уже не важно, на
ком в конечном итоге окажется
рубашка с вышивкой.
Кстати,
история
показывает, что все относительно. В
СССР моду на вышиванку ввел
Хрущев, который часто носил
ее на публике. Но принадлежит вышиванка не Хрущеву
и не белорусской оппозиции,
а является образцом быта
белорусского народа – именно
так к ней и нужно относиться, а
не искать в ней геополитический
инструмент или предмет торга.
Нервничали оппозиционеры
еще и потому, что вышиванка
постепенно уплывает у них из
рук и перестает быть политическим символом. Ведь если снять
с опозиционеров вышиванку
и отобрать белорусский язык,
окажется, что король совершенно голый и уже несколько
десятилетий борется непонятно
за что.
Остается, конечно, еще герб
с погоней и Кубе с полицаями.
Но это – как раз та степь, куда
лезть не стоило – и волна
возмущения, которая поднялась
в обществе, быстро дошла до
руководства ЛДП, которое тут
же сдало назад. Вероятно, это
была крайне неудачная попытка
«уловить» и «домыслить» некие
ходы власти, ради чего семья
Гайдукевичей так опрометчиво
и побежала впереди паровоза,
чтобы по аналогии с вышиванкой деполитизировать «погоню»
и бело-красно-белый флаг.
Интересно и то, как в данной
партии принимаются решения:
действительно
ли
коллегиально и демократично, если
их так быстро «откручивают».
Получается, партии достаточно
всего недели, чтобы полностью
поменять взгляды на один из
принципиальных
вопросов
белорусской политики. Ну что
ж, как кликнется, так и аукнется
– вероятно, будущие выборы в
местные Советы многое расставят по полкам.
Андрей ЛАЗУТКИН

Поздравляем юбиляров!

Спорт

В июне отметил свой юбилей секретарь первичной партийной организации «Кировская» БЕЛЫХ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Гомельский обком КПБ и коммунисты Центральной районной организации КПБ города Гомеля поздравляют Вас с замечательным
праздником – с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, ярких впечатлений, благополучия,
близких людей рядом. Пусть всегда сопутствуют успех и удача, а в
вашем доме будет покой и счастье, мир и теплота.
Исполнилось 70 лет со дня рождения ветерана труда, секретаря
Быховской районной организации Коммунистической партии Беларуси МИХАИЛА ЗОСИМОВИЧА КОЗЛОВА. Он почти два десятилетия подряд избирался депутатом районного Совета депутатов,
является членом районного Совета ветеранов и ветеранов педагогического труда. Коммунисты Быховской районной организации
Коммунистической партии Беларуси, районный Совет ветеранов и
ветеранов педагогического труда горячо и сердечно поздравляют
Вас, уважаемый Михаил Зосимович, с замечательным юбилеем и желают Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и близких
людей рядом.

Белорусские яхтсмены заняли третье место в международной гонке Minsk Match Cup – одного из этапов серии Match Racing Club Tour, состоявшейся в акватории
Заславского водохранилища.
Команда в составе Алексея
Журикова (шкипер), Максима
Белькевича, Анастасии Валькевич
и Дмитрия Седова уступила лишь
двум судам из России. Гонки проходили на монотипных классах
яхт Platu 25, признанных Международной федерацией парусного
спорта и идеально подходящие
для соревнований и тренировок
спортсменов. Как отметили в Белорусской федерации парусного
спорта, в этом классе проводится
множество турниров.

Турнир Minsk Match Cup имеет четвертую категорию Международной федерации парусного
спорта, а проведение подобных
гонок (Match Racing) является
уникальным для Беларуси.
Следующие старты состоятся
в Нижнем Новгороде и СанктПетербурге. Победители серии
Match Racing Club Tour будут
определены в октябре, в ходе
финального этапа в Сочи.
По материалам БЕЛТА

Творчество

Культура
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО КИНО
Возможности развития белорусского кино обсудили специалисты во время круглого
стола в Минске.
Как сообщил генеральный
директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Игорь
Поршнев, киностудия с 2009 года
находится на реконструкции,
завершение которой состоится
в ноябре 2017 года. При этом
белорусские кинематографисты
не останавливают творческий
процесс, и по перспективным
планам на «Беларусьфильме» до
2020 года будет выходить шесть
художественных полнометражных лент ежегодно. По словам
Игоря Поршнева, в соответствии
с планами в настоящее время в
производстве находятся шесть
кинокартин.
«Беларусьфильм»
является
фабрикой, единым организмом,
работу которого необходимо
гармонизировать», - считает
кинорежиссер, заместитель генерального директора киностудии
по творческим вопросам Вячеслав Никифоров. Достойные,
качественные картины могут
делать лишь отряды киноспециалистов, возможно, начинать
движение к развитию следует

БЕЛОРУССКИЕ ЯХТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ
МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГОНКЕ

с малобюджетных проектов,
считает он.
Заместитель
начальника
управления киновидеоискусства
департамента по кинематографии Министерства культуры
Беларуси Алексей Безуглый обратил внимание участников круглого стола на то, что развитие
киностудии и отрасли в целом
ведется по плану. Однако некоторые пункты все же остаются не
осуществленными. Он напомнил,
что в Министерстве культуры
второй год разрабатывается
документ, который будет способствовать максимально комфортной работе кинематографистов.
К его разработке привлечены
представители как государственных, так и независимых структур,
работающих в киносфере.
В свою очередь, кинорежиссер Андрей Курейчик высказал
мнение, что крупномасштабные
проекты в Беларуси окупить невозможно в силу узкого рынка, а
поэтому следует стремиться выходить со своей продукцией за
его пределы. Возможно это при

условии предложения кинопродукции, в производстве которой
заняты мастера не менее пяти
стран.
Молодой белорусский режиссер Дарья Жук поддержала
мысль о правильности позиции
в отношении совместных проектов. Она сняла полнометражный
фильм «Хрусталь» с помощью
нескольких зарубежных участников. По мнению режиссера,
которая окончила Колумбийский
университет, «в Беларуси не
хватает среды, в которой можно
напитываться, развиваться, а не
вариться в собственном соку».
Отрыв от мирового кинематографа также не дает возможности
развиваться белорусскому кино.
При этом молодой режиссер
считает очень важным, что в
Беларуси государство стремится
поддерживать
начинающих
авторов, предоставляя помощь в
съемке первых картин.

Советского Союза.
12 июля 1943: в районе
Прохоровки произошло самое
крупное встречное танковое
сражение
Второй
мировой
войны. Основной цели контрудар
Воронежского
фронта
силами 5-й Гв. ТА и 5-й Гв. Ар.,
не достиг. Противник не был
разгромлен, но дальнейшее
продвижение
соединений
2-го танкового корпуса СС под
Прохоровкой было остановлено. Продвинувшись за 5-12
июля на 35 километров, войска
Манштейна были вынуждены,
протоптавшись на достигнутых
рубежах три дня в тщетных
попытках взломать советскую
оборону, начать отвод войск с
захваченного «плацдарма».
13 июля 1944: войска 3-го
Белорусского фронта освободи-

ли Вильнюс от немецко-фашистских войск. В мемориальном
ансамбле в память о советских
воинах Великой Отечественной
войны на Антакальнисе похоронено 2906 советских воинов,
погибших при освобождении
Вильнюса.
14 июля 1941: первое применение установки «Катюша».
Батарея
капитана
Флёрова
обстреляла вражеские войска и
технику в городе Рудня, поддержав
обороняющиеся
части
Красной Армии. На протяжении
Великой Отечественной войны
было создано значительное
количество вариантов снарядов
РС и пусковых установок; всего
советская промышленность за
годы войны произвела более
10000 боевых машин реактивной артиллерии.

По материалам БЕЛТА

САДОВЫ ЦВЕТ
Паспрыяў лес садоваму цвету –
Цёплы дождж ліўся мірнай вясной,
I, здавалася, змые са свету,
Што наследжана лютай вайной.

Калі ўзяць, ды i выплакаць слёзы
3 тых нягод, што наш люд працярпеў,
То ні жыта, сады, ці бярозы
Не жадалі б вадзіцы цяпер.

Толькі, як бы душу нi сушылі,
Мы глытaлi слязу за слязой,
Каб на Мірны абсяг церушылі
Зараз воблакі цёплай вадой.

Хроника
6 июля 1961: подписание
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
СССР и Корейской НародноДемократической Республикой.
8 июля 1944: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР введено почетное звание
«Мать-героиня» и учреждены
орден «Материнская слава» и
медаль «Медаль материнства».
8 июля 1944: выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе «ЗИС»
(Заводе имени И.В. Сталина).
8 июля 1974: ЦК КПСС
утвердил проект строительства
Байкало-Амурской магистрали
(БАМа).
10 июля 1925: постановлением Президиума ЦИК и
Совнаркома
СССР
создано
ТАСС — Телеграфное агентство
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Дождж вясны сорак пятага года
Стаў для мірных садоў навізной.
Мабыць змые калісьці прырода,
Што наследжана лютай вайной.
Браніслаў ЕРМАШКЕВІЧ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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