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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КОНГРЕССА США
Заинтересованность Беларуси в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными
Штатами Америки остается неизменной. Об этом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6
июля на встрече с делегацией Конгресса США.

В эти дни в Минске
проходит важнейшее международное мероприятие - 26-я
летняя сессия Парламентской
ассамблеи ОБСЕ. «Насколько
мне
известно,
делегация
из
Соединенных
Штатов
самая многочисленная. Из
этого следует, что Конгресс
Соединенных Штатов не только
уделяет большое внимание
вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но и,
наверное, проявляет интерес
к нашей стране, - отметил
Александр
Лукашенко.
Руководство вашего государства после ноябрьских выборов
прошлого
года
ожидаемо
сосредоточилось на внутренних делах страны, прежде всего
на экономике, социальной
сфере. Это естественно, это
задача любого Президента.
Тем не менее внешняя политика
новой
Администрации
постепенно обретает форму.
Полагаю, в скором времени
будут
сформулированы
внешнеполитические подходы
Вашингтона и к Беларуси».
В данном контексте визит
столь
представительной
делегации США приобретает
особое значение, обратил
внимание Глава государства.
«Он позволит откровенно
обсудить насущные вопросы
наших
взаимоотношений.
У
вас,
членов
высшего
законодательного
органа
Соединенных Штатов Америки,
есть возможность непосредственно
познакомиться
с
нашей страной, составить свое
мнение о Беларуси, ее людях,
о ситуации в государстве,
регионе. Сделать на основании
увиденного и услышанного
собственные выводы, - добавил
белорусский лидер. - При этом
хочу заметить, что никаких
препятствий для вас не будет.
Вы можете посетить любую
точку нашего государства,
даже самую закрытую. Мы все
это для вас организуем».
Президент
заявил,
что
заинтересованность Беларуси
в
развитии
полноценных
партнерских
отношений
с
Соединенными
Штатами
Америки остается неизменной.
«За последние два-три года

мы восстановили определенный уровень политического
доверия. Но без обоюдного желания это было бы
невозможным. Считаю, что
предшествующее
десятилетие, которое мы прожили в
условиях неопределенности,
санкций, - это период упущенных возможностей для наших
отношений, - сказал он. - Мы
начинаем потихоньку выходить
из
этого
состояния.
Мы
пытаемся развивать сотрудничество с вашим государством в
областях, где совпадают наши
интересы».
Так, в настоящее время
страны совместно работают
над вопросами обеспечения
глобальной и региональной
безопасности, предотвращения
незаконного транзита ядерных
материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких
технологий, взаимодействия в
области науки и культуры.
Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
Беларусь
готова
выслушать
любые
предложения и замечания,
даже
аргументированную
критику со стороны Соединенных Штатов. В свою очередь
белорусская сторона будет
весьма откровенна в отношении своей позиции по США.
«Необходимо в конструктивном ключе продолжать
вести начатый с американской стороной диалог по
чувствительным
темам.
Время показало, что это
эффективный
механизм
сближения позиций, устранения
существующих
между
нашими странами разногласий, - сказал Президент. - Мы
должны продвигаться вперед
- от взаимных претензий
и требований к активному
сотрудничеству.
Следует
научиться
воспринимать
происходящее в наших странах
в
широком
региональном
и
глобальном
контекстах.
Конечно, это непросто делать,
но мы должны ставить перед
собой именно конструктивные
цели».
Беларуси,
добавил
он,
известны ожидания американской стороны в области прав
человека, демократии и других
вопросов. «Мы от них не
уходим, готовы их обсуждать
в любом формате и месте - в
Минске,
Вашингтоне
или
Нью-Йорке, - заявил Александр
Лукашенко. - То же самое
касается выборной тематики и
так далее».
Глава
государства
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Партийная жизнь
Время выбрало
нас
В г. Солигорске состоялась
встреча ветеранов пионерского и комсомольского
движения, посвященная
95-летию общественного движения «Белорусская
республиканская пионерская
организация»
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констатировал, что в настоящее время динамика развития
белорусско-американского
сотрудничества
несколько
спала.
«Некоторые
наши
недоброжелатели
говорят
о том, что нормализация
«выдохлась», что в наших
отношениях с США вновь
наступает период кризиса. Я не
согласен: кризиса никакого нет.
Но дефицит идей присутствует.
Поэтому наша сегодняшняя
встреча очень важна для
поддержания
даже
той
динамики, которая когда-то
была наработана», - считает
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
выразил готовность выслушать
любые замечания и идеи, а
также предложил подумать
над тем, как стороны могли бы
придать белорусско-американским отношениям большую
активность.
В свою очередь руководитель делегации США в
Парламентской
ассамблее
ОБСЕ, председатель Хельсинкской комиссии США Роджер
Уикер заявил, что видит
прекрасные возможности для
положительных изменений в
двустороннем сотрудничестве.
«Экономические и внутренние
вопросы после выборов в
ноябре получили у нас определенный приоритет. Однако мы
постепенно обращаем наш
взор на внешнюю политику, и
очень важной ее частью будут
являться взаимоотношения с
Беларусью», - отметил он.
Во время встречи прежде
всего
были
обсуждены
перспективы
двустороннего
взаимодействия.
Стороны
поделились
мнениями
о
развитии сотрудничества по
самым различным направлениям, главным образом в
политической и экономической сферах.
Особый
интерес
был
проявлен к международной
повестке дня, в этой связи

поднималась
ситуация
в
Украине, где продолжается
вооруженный
конфликт.
Конгрессмены
из
США
поинтересовались у Александра Лукашенко его оценкой
событий в соседней стране,
а также видением путей
разрешения конфликта.
Члены
американской
делегации также отметили
большой вклад Минска в
урегулирование ситуации в
Украине.
Во
время
встречи
с
Президентом парламентарии
отдельно остановились на
ликвидации
последствий
аварии на ЧАЭС. Некоторые из
них продолжительное время
работают по этой тематике,
в том числе по оказанию
помощи гражданам в лечении
от заболеваний, и намерены
во время своего нынешнего
визита провести в Беларуси
соответствующие встречи.
Глава государства пригласил конгрессменов посетить
белорусские районы, пострадавшие в результате аварии,
чтобы они смогли своими
глазами увидеть, как развиваются эти регионы.
Одной из главных тем
стало
обсуждение
работы
Парламентской
ассамблеи
ОБСЕ. Члены высокой делегации из США отметили хорошую
организацию в Минске 26-й
летней сессии ПА ОБСЕ,
подчеркнув, что они поддерживают выдвинутые Беларусью глобальные инициативы.
В
завершение
встречи
стороны высказали надежду,
что сотрудничество между
двумя государствами будет
активизировано
по
всем
направлениям.
По материалам
пресс-службы Президента

Память

Солдаты
Победы
«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
героям Великой
Отечественной войны и их
боевым подвигам
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Мнение
Страна встала
на коммунистический путь
исправления.
Почему власть
отстает?
Коммунизм – это
одновременно и наша
традиция, и наша
единственная надежда на
прорыв в будущее
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Лицо белорусской
оппозиции

Лезут на чужое
политическое поле
Все, что касается их
идеологических выпадов в
адрес государства, лежит
на поверхности и не имеет
никакой связи с реальным
положением дел в экономике, политике, юстиции,
безопасности и т.д.
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В Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева коммунистами Витебска совместно с ЛКМ, работниками музея и пионерской организацией
было организовано и проведено общественно-политическое мероприятие мероприятие, посвященное Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Прозвучали рассказы о коммунистах, комсомольцах и пионерах, совершивших подвиги на фронте и в тылу.

Витебщина гордится своими
партизанами-героями, которые
громили фашистов в тылу. На
Витебщине силами партизан
и бойцов РККА были созданы
Витебские (Суражские) ворота,
это событие, аналогов которому не было. Так что же такое
«Витебские ворота?»
«Витебские ворота» — это
40-километровый разрыв в линии
фронта на стыке фашистских
групп армий «Север» и «Центр»

между Велижем и Усвятами,
который образовался в результате наступления 4-й Ударной
армии Калининского фронта
в ходе Торопецко-Холмской
операции (09.01—06.1942 г.) и
освобождения
прифронтовых
районов партизанами Витебской
области. «Ворота» существовали
с 10 февраля по 28 сентября 1942
г. Через них поддерживалась
связь партизанских формирований с советским командованием;

ПОМНИМ...

в тыл врага отправлялись организаторские
и
диверсионные
группы, оружие, боеприпасы,
медикаменты,
литература;
с
оккупированных
территорий
выходили партизанские отряды
на переформирование, а также
добровольцы, желавшие вступить
в ряды Красной Армии. Подступы
к ним удерживали подразделения 51-й стрелковой бригады
(командир А. Н. Федоров), 249-й
стрелковой дивизии (командир
Г. Ф. Тарасов) и партизаны 1-й
и 2-й Белорусских бригад. За
время существования «Витебских
ворот» было эвакуировано в
советский тыл около 200 тысяч
человек:
женщин,
стариков,
детей; через них шли обозы с
продуктами для бойцов Красной
Армии. 28 сентября 1942 года с
помощью артиллерии и танков
и при явном преимуществе
гитлеровцам удалось в ожесточенных боях закрыть «Витебские
ворота». За отличие в боях за
удержание «Витебских ворот»
249-я стрелковая дивизия была
награждена орденом Ленина и
получила звание «гвардейской».
В память о боевых действиях
воинов и партизан в деревне

Заполье
Витебского
района
установлен памятник, символизирующий «Витебские ворота»
(скульптор
В.
Ягодницкий).
Знаменательно то, что в ходе
боев за удержание «Витебских
ворот» в феврале 1942 года части
4-й Ударной армии освободили
небольшую
северную
часть
Суражского района Витебской
области. Это была первая
белорусская земля, освобожденная от гитлеровских захватчиков.
Выдающийся
белорусский
художник
М.А.
Савицкий
посвятил описанным событиям
одну из известных своих картин,
которая так и называется —
«Суражские ворота». Вся страна
знает о легендарном командире
1-й Белорусской партизанской
бригады
Батьке
Минае,
о
витебском коммунисте, члене
ВКП(б) с 1920 года.
В июне 1941 года организовал
партизанский отряд из рабочих
фабрики
деревни
Пудоть
между Суражем и Усвятами; с
апреля 1942 года — командир
1-й Белорусской партизанской
бригады. Партизаны устраивали
засады на направлении СуражУсвяты-Велиж, в результате чего

немецкие оккупанты объявили
район
деятельности
отряда
«зоной партизан» и неоднократно безуспешно пытались
ликвидировать её.
Благодаря действиям 4-й
ударной армии и 1-й Белорусской партизанской бригады под
командованием Шмырёва были
созданы знаменитые «Витебские
(Суражские) ворота». Они стали
основной артерией, связывающей Большую землю с партизанскими отрядами Белоруссии,
Прибалтики, Украины. С ноября
1942 года работал в Центральном
штабе партизанского движения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа
1944
года
за
образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство Шмырёву
Минаю Филипповичу присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№
4377).

жизненном и профессиональном
пути. Все старшие пионервожатые, которые, как правило, не
имели высшего образования,
впоследствии окончили педагогические ВУЗы, стали учителямипредметниками, заместителями
директоров школ по воспитательной работе (Прокопович
Л.Н.- Погостская СШ, Сницаренко
В.В.- Новополесская СШ) и
директорами школ ( Бердникович В.Н.-Красноозерская СШ,
Дризголович Ж.В.- Сковшинская
СШ).
В
рассказах
ветеранов
звучали воспоминания о сборах
пионерских отрядов и дружин,
туристических и
пионерских
слетах, выступлениях агитбригад,
вахтах и аллеях Памяти, военнопатриотических играх « Зарница»
и «Орленок», почетных караулах,
лагерях актива и лагерях труда
и отдыха. Остались в памяти
ветеранов трудовые субботники, десанты и трудовые дела
пионеров
и
комсомольцев:
животноводческие фермы и
звенья в Долговской, Гаврильчицкой,
Величковичской,
Краснослободской
школах
района
,
кролиководческие
фермы в большинстве школ и
Старобинском Доме пионеров,
производственные звенья на
пришкольно-опытных участках.
С благодарностью вспоминали
присутствующие руководителей
предприятий
Солигорского
района,
которые
активно
поддерживали
пионерское
и комсомольское движение:
управляющего треста « Солигорскводстрой» Царенкова Вячеслава Адамовича, с помощью
которого была приобретена
специальная пионерская форма

для старших пионервожатых и
почетного караула, директора
Солигорской автобазы Казущика
Михаила Григорьевича, который
организовал
для
старших
пионервожатых двухнедельную
поощрительную поездку в г.
Ленинград.
Большинство
ветеранов
пионерского и комсомольского
движения рассказали коллегам,
что остаются востребованными обществом до настоящего
времени, продолжают работать
по своей специальности или
занимаются
общественной
работой.
Воспоминания
участников
встречи навсегда войдут в
историю детского движения
нашего района и вместе с
фотографиями
участника
встречи, заведующего отделением детских и молодежных
инициатив Центра Реута Евгения
Григорьевича
,значительно
пополнят экспозицию музея.
Эта волнующая, душевная
встреча ветеранов с юностью
закончилась
исполнением
пионерских и комсомольских
песен, а затем и
посещением
друзей, которые не смогли
присутствовать на встрече. Она
показала, что время, в которое
жили и работали участники
встречи, было для них созидательным,
содержательным,
интересным и запоминающимся,
позволило каждому в полной
мере реализовать свои способности и достигнуть поставленных
целей, осталось счастливым и
светлым воспоминанием.

Пресс-служба Витебского
обкома КПБ

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

В г. Солигорске состоялась встреча ветеранов пионерского и комсомольского движения, работников отдела
образования-ветеранов КПБ Солигорского района, посвященная 95-летию общественного движения «Белорусская
республиканская пионерская организация». Участники
встречи возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Инициатором и организатором встречи стала Лазовская
Валентина Михайловна, которая
более
10
лет
возглавляла
Старобинский Дом пионеров,
а
затем
продолжительное
время работала директором
Сковшинской
и
Тальской
средних школ Солигорского и
Любанского районов. Уникальный организаторский талант
Лазовской В.М. позволил создать
в этих учреждениях команды
педагогов-единомышленников,
которые активно и результативно
проводили в жизнь государственную идеологическую и
образовательную политику, стали
одними из лучших учреждений
образования Минской области.
На
встречу
пришли
ветераны, работавшие в 70 - 90
годы в школах, Домах пионеров,
райкоме
комсомола,
отделе
образования
райисполкома,
деятельность
которых
была
направлена на организацию
воспитательной
работы
с
детьми и молодежью.
Среди
них - старшие пионервожатые,
представлявшие более
15
школ нашего района, бывшие
работники
Старобинского
и
Краснослободского
Домов
пионеров
Павлюкевич
И.С.,
Ильющиц С.Н., Тишкова Н.П.,
первый секретарь РК ЛКСМБ
Рубченя Владимир Николаевич,
секретарь РК ЛКСМБ
Ремень
Зоя
Николаевна,
работники
отдела образования Супрунюк
Н.Г., Делендик Л.Н., Малаш Г.И.,
Лавренцова А.А.
Символично, что встреча
состоялась в ГУДО « Центр
творчества детей и молодежи»,
которое в современных условиях
обеспечивает преемственность
в реализации задач, решаемых в
свое время Домами пионеров.
Участников
встречи
гостеприимно и тепло встретила
директор учреждения Куклицкая Оксана Анатольевна, она
провела интересную экскурсию

и познакомила ветеранов с
современной системой развития
творческих способностей детей,
результатами труда педагогов
и учащихся, представленных в
студиях, мастерских и выставочных помещениях.
Центр сегодня - это ведущее
учреждение
дополнительного
образования района, где созданы
все условия
для формирования разносторонне развитой ,
нравственно зрелой, творческой
личности ребенка, в котором
работает 105 педагогов и занимается 3764 ребенка. Учреждение
неоднократно являлось победителем и дипломантом международных,
республиканских
и
областных конкурсов и выставок.
Особенный интерес у присутствующих вызвали экспонаты,
созданные
заслуженным
любительским коллективом «
Белорусский сувенир», которым
руководит лауреат специальной
премии Президента Республики
Беларусь по итогам 2016 года
Романеня Раиса Александровна,
народными студиями «Лянок»,
которой руководит народный
мастер Кучинская Валентина
Павловна и
«Художественная
игрушка», которой руководит
лауреат
республиканского
конкурса
«
Новые
имена
Беларуси» Ходаковская Наталья
Васильевна. Значительная заслуга
в достижении успехов учреждения принадлежит её руководителю Куклицкой Оксане Анатольевне,
человеку
творческому,
талантливому, инициативному,
умеющему ценить и создавать
прекрасное. Совсем недавно ей
была объявлена благодарность
начальника управления образования Минского облисполкома
за победу в областном конкурсе
на лучшее учреждение дополнительного образования Минской
области.
Участники встречи посетили
также музей Матери, где ознакомились с историей развития

женского движения на Солигорщине, высказали дань уважения
создателю музея Козыревой
Елене Поликарповне, много
лет возглавлявшей районную
женскую организацию, и пожелали успехов Куклицкой О.А.,
которая достойно продолжает
традиции женского движения в
настоящее время.
Встреча была продолжена
в Народном музее пионерской
организации
и
современного
детского
движения,
который напомнил ветеранам
их
комсомольскую юность,
позволил вспомнить навыки
горнистов
и
барабанщиков,
сфотографироваться с пионерскими атрибутами.
Этот
музей, посвященный истории
детского движения, является,
пожалуй,
единственным
в
образовательном пространстве
Минской области. В 1985 году в
Доме пионеров и школьников г.
Солигорска был создан небольшой зал пионерской славы, в
1989 году зал пионерской славы
стал музеем, а в декабре 2010
года музею присвоено звание
«народный».
Руководитель музея Скалабан
Татьяна Викторовна рассказала,
что сегодня в разделах экспозиции музея представлены материалы о возникновении, становлении и деятельности пионерской
организации, начиная с 1922 года
и до наших дней. Все собранные
материалы: документы, фотографии, пионерские рапорты и
книги, реликвии, личные вещи
вожатых и пионеров, награды
пионерских дружин и отрядов,
рассказывают о большом и
славном пути пионерии, помогают посетителям лучше представить то необыкновенное время
, когда создавалась пионерская
организация,
почувствовать
героическую атмосферу военных
лет, узнать, чем жили и занимались дети, какие были у них
идеалы и ответить на вопрос, как
вырастить патриотов.
Завершилась встреча ветеранов
тематическим
круглым
столом « Время выбрало нас»,
где выступил каждый участник
встречи и рассказал о своем

А.А. ЛАВРЕНЦОВА,
первый секретарь
Солигорского райкома КПБ
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VII ПЛЕНУМ МИНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ИНФОРМИРУЕТ
Состоялся VII Пленум Минского областного комитета
партии, который рассмотрел два вопроса:
1. «О повышении эффективности
идеологической
и
массово-политической работы
Минского областного комитета
КПБ, районных (городских) и
первичных партийных организаций области в современных
условиях в свете требований VI
Пленума ЦК КПБ».
2. «О роли коммунистовдепутатов в социально-экономическом
развитии
регионов
Минской области и выполнении
наказов избирателей».
В работе Пленума приняли
участие:
члены ЦК КПБ и областного
комитета
партии,
секретари
районных партийных организаций не члены обкома партии,
члены
Минской
областной
ревизионной комиссии КПБ;
члены Минского областного
координационного
совета
общественных объединений и
политических партий.
По поручению бюро обкома
партии с докладом по первому
вопросу выступил член областной первичной парторганизации, секретарь Центрального
совета СКП-КПСС Волович Н.В.
С информацией по второму
вопросу выступили депутаты коммунисты: Вабищевич Петр
Андреевич – депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь;
Гиро
Николай
Николаевич
заместитель
председателя
Вилейского районного Совета
депутатов,
председатель
районного
координационного
совета общественных объединений и политических партий;
Пилинкевич Александр Иванович
– председатель Налибокского
сельсовета
Столбцовского
района.
В обсуждении повестки дня
пленума приняли участие первые
секретари
Столбцовской
и
Пуховичской районной партийных организаций – Дубовик Н.В.,
Белоусов В.П., а также член бюро
обкома партии, председатель
Минского областного координационного совета общественных
объединений и политических
партий Худая М.Н., секретарь
обкома партии Довгучиц П.Б.,
секретарь ЦК КПБ Кузьмич А.Ф.
Докладчик и выступающие
остановились
на
проделанной работе в текущем году,
поделились опытом депутатской

деятельности,
подчеркнули
необходимость
выполнения
решений майского Пленума ЦК
КПБ по усилению идеологической работы среди всех слоев
населения,
особенно
среди
молодежи, дальнейшему улучшению взаимодействия с местными
Советами депутатов и исполнительными органами власти, а так
же союзниками партии.
В текущем году областным
комитетом партии проведено
ряд политических и общественно-массовых
совместных
мероприятий и акций, которые
оставили заметный след в
сознании населения области. В их
числе торжественное собрание,
посвященное
100-летию
Октябрьской
революции,
которое прошло 21 апреля 2017
года в Столбцовском районе. На
данной
общественно-политической акции приняли участие
партийный актив области и
общественность
Минщины,
представители
молодежных
организаций, а также руководство Столбцовского районного
исполнительного комитета.
Широкий
отклик
в
общественной жизни области
вызвало проведение в мае-июне
текущего года III эколого-патриотического форума, посвященного 100-летию Октября и Году
науки. Подготовка и проведение
общественно-политической
акции проводились по инициативе областного координационного совета и обкома КПБ
с участием идеологического
актива и молодежных организаций Минщины. 20 июня 2017
года прошел второй этап форума
в Мядельском районе, где
были определены победители
конкурсов и показаны объекты
экологической направленности:
эколого-патриотическая выставка, экскурсионно-туристический
комплекс «Аптекарский сад» и
другие. Победителям конкурсов
и акций среди школьников
и учебных заведений были
вручены призы в виде экологического глобуса с логотипом
100-летия Великого Октября и
Года науки.
По итогам первого полугодия
заслуживает внимания опыт
работы
Слуцкой,
Воложинской, Несвижской, Вилейской,
Столбцовской
районных
партийных
организаций,

где
общественно-массовые
мероприятия проводятся на
должном
организационном
уровне и это приносит свои
плоды. Так, к примеру, Слуцкая
районная партийная организация
(первый секретарь – Довгучиц
П.Б.) насчитывает уже сегодня
190 членов партии и это говорит
о многом.
Вместе с тем, общественно-массовая и информационно-пропагандистская
работа
отдельных районных и городских
партийных организаций требует
дальнейшего совершенствования. В деятельности ряда партийных организаций продолжают
преобладать общие лозунги и
призывы, вместо целенаправленной, конкретной, кропотливой
работы на местах с населением,
местными органами власти и
общественными объединениями
и организациями.
Выступающие также внесли
ряд предложений и обозначили
существующие проблемы. Нина
Владимировна Дубовик предложила
депутатам-коммунистам
всех уровней смелее и шире
заявлять о себе и нашей партии,
практиковать встречи молодых
коммунистов
с
депутатами
Парламента, самим депутатам
больше печататься в средствах
массовой
информации,
в
том числе республиканского
значения, улучшить взаимодействие с отраслевыми профсоюзами по социальной защите
трудящихся.
Владимир
Петрович
Белоусов обратил внимание на
усиление
военно-патриотического воспитания молодежи, на
актуальность вопроса о членских
взносах. Целесообразно хотя бы
30% членских взносов оставлять
на местах, чтобы партийные
организации имели возможность
более качественно проводить
различные акции и мероприятия. Данный вопрос уже давно
обсуждается в кулуарах, но до
сих пор ЦК КПБ официального
решения по нему не принял.
Мария Николаевна Худая
проинформировала
членов
обкома партии о той работе,
которая была проведена бюро
обкома партии и членами областного координационного совета
при подготовке и проведении
III
эколого-патриотического
форума, необходимости усиления
работы
по
экологическому
воспитанию населения и, особенно, молодежи, остановилась

на проблемных вопросах при
подготовке
и
проведении
этого
общественно-массового
мероприятия,
отсутствия
инициативы
со
стороны
отдельных
общественных
организаций и должностных лиц.
Также выступающая выразила
озабоченность, что до сих пор не
изготовлены юбилейные медали
КПБ к 100-летию Великого
Октября.
Петр Борисович Довгучиц
обратил внимание на серьезные проблемы в регистрации
низовых структур общественной
организации «Лига Коммунистической молодежи», связанные с
волокитой и затяжкой времени.
В результате чего, энтузиазм
молодых людей быстро проходит,
что является недопустимым при
работе с молодежью, которая
очень чувствительна к любому
проявлению фальши и бюрократизма.
Участники пленума остановились и на проблемных вопросах,
которые сегодня волнуют не
только коммунистов, но и различные слои населения: цены растут
на различные виды товаров и
услуг, а зарплата заморожена;
увеличивается число безработных, но уровень пособия по
безработице
очень
низкий;
необходимо совершенствовать
контрактную систему и усиливать
роль отраслевых профсоюзов
при решении трудовых споров и
другие.
Секретарь ЦК КПБ Алексей
Федорович Кузьмич поблагодарил руководство обкома партии
за приглашение на пленум и
обратил внимание присутствующих на необходимость заранее
и целенаправленно готовиться
к предстоящим выборам в

местные Советы депутатов всех
уровней. Необходимо улучшать
работу с местными органами
власти по всем направлениям,
вносить разумные предложения
и их отстаивать, кандидатами
в депутаты местных советов
подбирать наиболее подготовленных и авторитетных коммунистов. Также необходимо наращивать работу по пропаганде идей
Великого Октября и готовиться к
достойной встрече и празднованию этой великой исторической
даты. При этом каждая партийная
организация, каждый коммунист
должен
проявить
разумную
инициативу и активное участие
в проводимых мероприятиях и
акциях.
В
процессе
обсуждения
доклада для участников пленума
был
показан
видеоролик,
посвященный
100-летию
Октябрьской
революции,
который по решению бюро
обкома партии будет представлен для показа на сайте ЦК КПБ
и на Интернет-страничке обкома
партии.
По
итогам
обсуждения
повестки дня были приняты
соответствующие Постановления.
Затем члены обкома партии
поздравили с юбилеем первого
секретаря
Смолевичской
районной партийной организации Жилянина М.В., которому
был вручен приветственный
адрес и сувенир.
На этом VII Пленум Минской
областной партийной организации завершил свою работу.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского обкома
партии

В братских партиях

ПАМЯТНАЯ ДОСКА И.В. СТАЛИНУ В ЗДАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Высшее руководство Российской Федерации неоднократно
высказывалось о необходимости
национального
единения
в
условиях всё более сложной
международной
обстановки.
Однако не все в нашем обществе
и в самих органах власти нацелены на конструктивный диалог.
Ряд политических сил и отдельных деятелей избрали для себя
откровенно
провокационный
путь. Примером тому — истерия,
развернутая после восстановления памятной доски И.В.
Сталину в здании Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Воинствующие
либералы и подконтрольные им
СМИ развязали разнузданную
кампанию против скромного

памятного знака. Один из
либеральных адвокатов даже
предпринял демарш со своим
увольнением.
Вынужден напомнить, что
руководство
известного
и
авторитетного ВУЗа вернуло на
законное место памятный знак,
который был ранее снят в связи
с ремонтом. Следовательно, речь
идёт о восстановлении статускво. Мемориальная доска с
упоминанием о выступлении И.В.
Сталина в 1924 году в первом
зале университета появилась
в здании ещё в советское
время. Она находилась там
согласно постановлению Совета
министров РСФСР от 30 августа
1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР».

Это решение действует и сегодня.
Таким образом, руководство
МГЮА поступает в соответствии
с законодательством и выполняет свой гражданский долг —
сохраняет историческую память
нашей Родины.
Либеральная
истерия
не
имеет под собой иных оснований,
кроме
субъективного
мнения ряда лиц. Это мнение
идёт вразрез со взглядами
россиян. Как показал недавний
опрос Левада-центра, большинство наших сограждан ставят И.В.
Сталина на первое место среди
самых выдающихся деятелей
истории.
Даже уверенно стоявшая на
ногах Советская власть неоднократно призывала к взаимному
уважению бывших противников

в Гражданской войне. Совсем
не случайно в 1960-е – 1970-е
годы в советском кинематографе
появились такие широко известные произведения, как «Служили
два товарища», «Дни Турбиных»,
«Бег», увидели свет десятки
других фильмов и литературных
произведений.
Напомню, что на фоне
внешних угроз уважительное
отношение к своей истории
особенно необходимо. Однако
антисоветчики
и
русофобы
не хотят идти этим путем. Их
агрессивные группки пытаются
грубо навязать свою точку
зрения всей остальной стране.
Они
активно
раскалывают
общество теми же методами,
которые привели к сегодняшней
трагедии Украины.

КПРФ призывает общественность и руководство Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина не идти на поводу у
демагогов, действовать и дальше
в духе закона и здравого смысла.
Мы также уверены, что власти
страны
призваны
подавать
пример в вопросах национального диалога, обеспечивать строгое
выполнение
действующего
законодательства, не допускать
поругания исторической памяти
нашего народа.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук
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ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ!

Утро 22 июня выдалось тихим и ощутимо прохладным – не в пример далекому 1941 году. Спустя 76 лет
после вторжения гитлеровских войск в Советский Союз,
тысячи брестчан и гостей города прошли на рассвете
«Дорогой памяти» от главного входа «Звезда» до площади мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где состоялся митинг-реквием, посвященный Дню
всенародной памяти жертв Великой Отечественной
войны.
«Мы
очень
любили
свою крепость, весной она
напоминала парк. Здесь цвели
акация, шиповник, кусты роз,
воздух был напоен запахами
цветов. Тогда у нас начиналась чудесная пора летних
каникул»… «Вечер был тихий,
теплый. Хороший будет клёв,
подумалось, засыпая. – На
рассвете мы очнемся на полу
среди осколков стекла и кусков
штукатурки,
кругом
будут
крики, стоны, кровь, за выбитыми окнами – сплошная пелена
дыма и пыли, вспышки огня»…
Эти прочитанные ведущими
строки воспоминаний очевидцев – школьника – старшеклассника, жены командира,
несущего службу на границе,
а еще только прибывшего в
Цитадель молодого лейтенанта
– выпускника Калинковичского
пехотного училища – прозвучали прологом начавшегося
грандиозного драматического
действа: темное ночное небо
внезапно
осветили
яркие
вспышки сигнальных ракет,
нервно и тревожно зашарили
по нему в поисках самолетов
образующие перекрестья лучи

393-го отдельного зенитноартиллерийского
дивизиона,
не попавшее к врагу и
ставшее символом героической обороны непокоренной
Цитадели. По давней традиции
пограничники вместе с курсантами погранвойск опускают
венки на воду Буга. Цветы
к Вечному огню и плитам
некрополя возлагают председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель
областного Совета депутатов
Сергей Ашмянцев, руководство
города.
– Все, кто собрался здесь,
испытывают чувство гордости
за людей, которые защищали наше государство, нашу
родину, эту землю. Хорошо, что
их память чтят, о них помнят, –
отметил Анатолий Лис.
Председатель горисполкома Александр Рогачук отметил,
что сегодня, как и 76 лет назад,
в Бресте также содрогается
земля, но не от взрывов
снарядов и бомб, как в 1941-м,
а от работы современной
строительной техники. Совсем
недалеко от крепости ведется
строительство
крупнейшего

прожекторов, грохот канонады стремительно нарастал, а
со стороны Тереспольского
укрепления, откуда когда-то
наступали штурмовые подразделения
45-й
пехотной
дивизии вермахта, заклубилось, вырастая, облако дыма…
Пронзительно-звеняще
репликой-назиданием
к
потомкам прозвучало стихотворное прощальное: «Над
Восточным фортом голос наш
угас. Помните, ребята, – время
помнит нас»...
Под барабанную дробь
сводного оркестра воинских
частей Брестского гарнизона
на площадь Церемониалов
вносят Государственный флаг
Республики Беларусь и знамя

инфраструктурного
объекта
«Западный обход», открываются новые школы, детские сады,
путепроводы, дороги, спортивные
сооружения.
Помимо
проведения
торжественных
мероприятий, лучшей памятью
о павших героях будет красивый
и современный строящийся
Брест.
–
Мы
всегда
будем
помнить тех, кто отдал здесь, в
крепости, свои жизни, заложил
фундамент Победы в 1945-м,
дав нам возможность жить
сегодня в свободной Беларуси.
Слова «Брест» и «крепость»
навсегда останутся символом
мощной преграды на пути
врага, который так и не дошел
до Москвы. Не случайно на

памятнике 1000-летия Бреста
одной из центральных фигур
является
образ
солдата,
олицетворяющего
собой
защитника Брестской крепости,
воина-освободителя. То, что мы
сегодня здесь, вместе с нашими
гостями из Москвы, Омска,
Ижевска, Смоленска, Киева,
Нижнего Новгорода и других
городов и стран, говорит об
одном: историческая память
– это святая и незыблемая
ценность,
–
подчеркнул
Александр Рогачук.
Для 40 смоленчан – малолетних
узников,
участников
Великой Отечественной войны,
ветеранов вооруженных сил и
труда – поездка в Брест стала
очередным пунктом большой,
на многолетнюю перспективу,
программы,
утвержденной
решением
президиума
городского совета ветеранов.
«Каждый год в День памяти и
скорби мы посещаем города,
которые подверглись первому
удару фашистских полчищ. До
этого проехали восемь городов
воинской славы, в прошлом
году были в Севастополе.
Принято считать, что война
началась в четыре часа утра,
но на самом деле Севастополь
бомбили уже в 3 часа 13 минут,
Брестской
крепости
тоже
пришлось встретить врага, в
числе первых. Переполняют
чувства. Беларусь чтит память,
помнит своих героев и никогда
их не забудет», – убежден
руководитель регионального
отделения Союза городовгероев, председатель Смоленского
городского
совета
ветеранов Валерий Кузнецов.
К слову, многие делегации
российских городов прибыли
в город над Бугом с почетными

миссиями. Так, накануне 22 июня
вместе с брестскими школьниками несли Вахту Памяти у
Вечного огня воспитанники
военно-патриотических
классов
города-побратима
Ижевска. Помимо участия в
митинге-реквиеме и экскурсий
по крепости и городу, в планах
делегации из Калининграда
определено возложение венка
и живых цветов к памятнику
воинам-интернационалистам в
одноименном парке.
– Мы здесь впервые по
приглашению ваших ветеранов – «афганцев», с которыми
сотрудничаем. Вместе с нами
– представителями ассоциации
воинов-интернационалистов
Калининградской области –
приехали школьники-кадеты,
некоторые со своими родителями. И это не случайно:
в учебных программах на
такой предмет, как история,
отводится недостаточно часов,
чтобы все рассказать. И эту
нехватку детям в какой-то мере
компенсирует наглядный урок
мужества на брестской земле,
– пояснил ветеран боевых
действий в Афганистане с 1985
по 1987 годы Алексей Тихонов.
В
седьмой
раз
возле
Кобринского
укрепления
прошел
международный
фестиваль
военно-исторической реконструкции «22
июня. Брестская крепость».
Символично,
что
впервые
в нем принимали участие
реконструкторы из Чехии и
Словакии: часть земель этого в
свое время общего государства
Гитлер захватил еще до начала
Второй мировой войны – в 1938
году. Общая канва реконструкции
осталась
неизменной
– показать основные эпизоды

обороны Цитадели: самоотверженный бой пограничной
заставы, сражение за госпиталь,
контратаку Самвела Матевосяна, попытки прорыва из
окружения, штурм казематов
и наиболее волнительный,
полный трагизма эпизод –
вынужденную сдачу в плен
жен и детей командирского
состава.
Интересно,
что
каждый из более чем 500
реконструкторов из 13-ти стран
мира заранее выбирал для себя
прототипы реальных героев,
а затем воплощал этот образ
в эпизодах последних часов
предвоенной жизни или в бою.
– У меня есть родственники
в Жабинке. Когда был там в
гостях, они рассказали об этой
реконструкции – заинтересовало, решил в ней поучаствовать,
тем более что соответствующий опыт имеется: состою в
Воронежском военно-историческом клубе «Отечество».
Благодаря ребятам из клуба
узнал, что мой прадед погиб под
Воронежем, нашел его могилу,
а для себя решил играть его
роль – обыкновенного рядового красноармейца в амуниции
образца тех лет, с саперной
лопаткой 1936 года и винтовкой Мосина. Здесь, в Бресте,
накануне даты гитлеровского
вторжения, вступил в ряды
советского комсомола, получил
комсомольский значок. По
сценарию дважды ходил в
атаку, во время второй из них
героически погиб. В таких
реконструкциях
начинаешь
понимать истинную ценность
мира, – говорит 17-летний
участник
мероприятия
из
России Виталий Морковкин.
Евгений ЛИТВИНОВИЧ
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Мнение

СТРАНА СТАЛА НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
ИСПРАВЛЕНИЯ. ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ ОТСТАЕТ?

Изменения, которые случились в последние три десятилетия с народами России, и в первую очередь с русским
народом – удивительны. Народ оказался сильней и умнее
пропаганды. За эти годы страна получила в нагрузку
тонны и тонны печатной продукции, посвящённой созданию «чёрного мифа» вокруг СССР и социализма.
На телевидении властвовал коллективный Сванидзе,
эфирное время оккупировали
бесконечные
антисоветские
сериалы, которые, надо сказать,
снимают и по сей день.
Быть антисоветчиком во все
эти годы означало быть модным,
перспективным, милым власти.
Самые богатые люди страны,
самые модные актёры, певцы,
смехачи и ведущие ток-шоу
считали своим долгом при
всяком удобном случае, по
поводу и без повода, цедить:
«Мы знаем, чем эти советский
байки закончились!..»
Ничего они не знали на
самом деле. И самое главное:
ничего ещё не закончилось.
Вот
несколько
тому
примеров.
Если в 1995 году к Ленину
относилось
негативно
48%
россиян, то спустя двадцать лет
ситуация изменилась ровно
наоборот: теперь свыше половины взрослого населения страны
воспринимают Ленина позитивно. (Негативно – чуть свыше 20%;
остальные «не определились»).
Объяснения тому, думается,
простые; мудрствовать лукаво
тут незачем.
Во-первых, Ленин воспринимается как заступник всех
униженных и оскорблённых:
человек,
бросивший
самый
страшный вызов капитализму
– или, если угодно, мировой
финансовой системе.
Ленин – антоним олигархату
и гламуру.
Неважно, какое это имеет
отношение к реальному историческому Ленину; важно, что
миф о «немецком шпионе» и
«маньяке» в сознании большинства жителей России не прижился.
Ленин – это фанатик, безраздельно преданный своей идее.
Сейчас такая порода перевелась.
Но люди устали от «слишком
человеческого» в наших руководителях, иногда хочется иметь
дело
со
«сверхчеловеком».

Ленин – безусловный сверхчеловек: лобастый тип из Симбирска,
сделавший Россию центральным
персонажем мировой истории
XX века и предметом надежд
и чаяний для миллионов и
миллиардов
представителей
«третьего мира». Глядя на
советскую Россию, они верили,
что «мировой порядок» – это не
навсегда, что однажды может
явиться некий упрямый, непобедимый вождь – и всё это (колониальную систему в том или ином
виде, систему международных
финансовых манипуляций и т. п.)
беспощадно сломать.
Ещё больший переворот
произошёл в сознании населения нашей страны в связи с
именем Сталина.
По данным экспертов, если
в 1989 году рейтинг Сталина
в
перечне
государственных
деятелей, оказавших наибольшее влияние на отечественную
историю, был всего 12%, то в
2012 году он оказался уже на
первом месте с 42%. А в 2015
году 52% россиян заявили, что
Сталин сыграл в истории России
«безусловно положительную» и
«скорее положительную» роль.
Противоположной точки зрения
придерживаются менее 30%
опрошенных. (Есть резонные
данные, что рейтинг Сталина
стремится в России к 70 процентам: но признать такое публично
социологи
элементарно
не
решаются).
Восприятие, а вернее сказать,
приятие Сталина – вовсе не
признак, как любят выражаться
наши
любезные
либералдемократы,
«крепостного
сознания» населения страны и
уж точно не желание возобновления репрессий и чисток.
В первую очередь, Сталин
– это символ победы в самой
страшной
мировой
войне,
символ индустриализации и
модернизации.
Наконец Сталин (как и Ленин)
– аскет. Это важно! Данное
качество в современной российской, да и мировой политике,

просматривается плохо.
Но русские высоко ценят
скромность и бессребреничество.
(Все рассуждения на тему,
что «Ленин попивал пиво в
Швейцарии», а «у Сталина был
в войну спецпаёк» – особенно из уст людей, скупивших
кварталы недвижимости во всех
мыслимых европах и азиях, –
звучат не просто анекдотично, а
идиотично. Постыдились бы рот
свой открывать).
«Сталин – единственное, что
может вызвать ужас на блудливом лице лавочника», – сказал
как-то один профессор. Под
«лавочником» здесь, естественно, не имеется в виду банальный
представитель малого и среднего
бизнеса (желаем всем им удачи
и сил). Но тот тип человека,
для которого всё продаётся и
покупается и цена в той или иной
валюте – единственная мера всех
вещей.
Подобного вида «лавочники»
заняли слишком много места в
нашей жизни – и не по праву.
Взыскуя
справедливости,
люди не понимают, отчего
торговцы стали национальной
аристократией: заняли место,
где по праву должны находиться
воины и философы (успешные
купцы и фабриканты тоже
обязаны представлять аристократию – но не могут только
они).
Наконец мы подошли к тому,
что
схожие
трансформации
случились и по отношению к
советскому прошлому как к
таковому. Ныне свыше 40%
россиян оценивают опыт СССР
как положительный (и только 9%
как отрицательный).
Для сравнения: 52% россиян
не может назвать никаких
достижений Бориса Ельцина;
зато многочисленные отрицательные итоги его правления
называют свыше двух третей
россиян.
(Убеждены в «полезности»
Ельцина только 11% россиян).
И здесь мы подходим к
простейшему вопросу: у нас
демократия или нет?
Едва ли стоит сомневаться
в том, что подавляющая часть
российских элит, обладающих
всей полнотой исполнительной

власти – родом из 90-х. По
сути говоря, это либеральнобуржуазная генерация, «дети
Бориса Николаевича»!
Но кто-то должен представлять большинство населения?
Давайте ещё раз повторим
для закрепления: по разным
оценкам, от 40 до 60% россиян
придерживаются
«левых»
взглядов, ожидают «полевения»
экономики и испытывают в той
или иной мере интерес или
симпатию к «левым» фигурам
отечественной
и
мировой
истории.
Никакая идеология в России
– ни либеральная, ни правонационалистическая не имеет
столь очевидной и реальной
поддержки.
Больше половины россиян,
согласно официальной статистике, желают переоценки эпохи
«перестройки» и «ельцинских
реформ». И уж точно не хотят
жить в той же системе, со всеми
очевидными её издержками –
как минимум в виде социального
неравенства и явной зависимости от мировых финансовых
институтов;
как
максимум
– в обществе, построенном на
принципах
стяжательства
и
конформизма.
Так почему же мы до сих пор
пребываем в обществе, которое
не отвечает чаяниям большинства?
Потому что кто-то нам сказал,
что коммунизм – это прошлое,
что он уже был?
А либерализм – его что, не
было? А национализм – его

только что придумали?
Коммунизм – это одновременно и наша традиция, и
наша единственная надежда на
прорыв в будущее.
Более того, коммунизм – это
ещё и стремление к свободе,
проявление воистину дерзких,
вольнолюбивых,
яростных
качеств нашего национального
характера.
Буйство донского казака
Степана Тимофеевича Разина,
удаль башкирского атамана
Салавата Юлаева, декабристский
идеализм, поэзия Маяковского
и поэзия Есенина, партизаны
Сидора Ковпака, улыбка Гагарина – это тоже коммунизм.
Помните, как у Есенина: «А
Россия – вот это глыба… Лишь бы
только советская власть!»
Коммунизм
–
выбор
народный.
Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди
во имя сохранения своей русской
идентичности. Они собираются
возле памятникам Ленина.
Отстоявшие
памятник
–
сохраняют право говорить на
русском языке, жить в пространстве национальной истории,
гордиться своими победами, а не
смотреть на факельные шествия.
Красное знамя над Россией –
неизбежно.
Взяли рейхстаг – и здесь
справимся.
Захар ПРИЛЕПИН,
по материалам сайта
vestiregion.ru

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, ИЛИ ПО ЗАВЕТАМ
ДОКТОРА ГЕББЕЛЬСА
Официальные власти большинства постсоветских
стран не в силах замолчать 100-летие Великого Октября. В отместку они обрушивают на головы соотечественников всю мощь своего антикоммунистического
агитпропа. Вытаскиваются на свет божий все старые
и на скорую руку слепленные новые поделки в широком
диапазоне – от «художественных произведений» до «документальных» изысканий. «Самое демократическое в
мире» телевидение выплёскивает с экранов ушаты помоев на революцию, на Советскую власть и её лидеров.
Сегодня, подумайте, российская элита тяготеет к тому,
чтобы великие дела своего
народа принизить и оплевать,
аплодирует культурным уродам.

Ну кто такие все эти сванидзе и
швыдкие рядом с Маяковским
и Горьким? Маргиналы, продукт
духовного гниения. Почитали
бы эти «знатоки» западных

современников Ленина, которые
наблюдали его проект лично,
–Рассела и Энштейна, Грамши
и Кейнса. Последний, безусловно,
величайший
западный
экономист XX века. В 20-е годы
он работал в Москве. В России
тогда была, как он говорил,
главная лаборатория жизни. Он
сказал, что Советская Россия, как
никто, близка к земле и к небу.
А о Ленине – что он соединил
то, что в душе европейца давно
помещено в разные уголки

души – бизнес и религию. В том
смысле, что в проекте Ленина
вновь
соединились
чисто
земные прагматические задачи с
высшими идеалами религиозного уровня. Вот в чём была сила
советского строя, пока он не
вырастил своих могильщиков...
А главное, поговорили бы
мысленно со своими умершими
дедами и прадедами. Факт, что
в начале XX века подавляющее
большинство народа, попробовав «на зуб» все альтернативные

проекты – Столыпина, Керенского и Деникина, поддержало
проект Ленина.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Надо же прислушаться к
мнению предков, для которых,
как народу, этот выбор был
вопросом жизни и смерти. Ведь
не только «белым» отказали в
поддержке народы России, но
и своим кровным националистам – так, что снова собрались
в одну сильно спаянную страну.
Этот факт наша интеллигенция забыла? Она считает
его несущественным? Даже
если сейчас захотелось жить
по-другому, потоптать ближнего – разве требуется для этого
плевать в прошлое?
Из
этого
«помойного
букета» мне хватило духу
посмотреть
два
фильма:
«Штурм Зимнего. Опровержение» и «Кто заплатил Ленину?».
Авторам
сценариев
обеих
поделок значится госпожа
Чавчавадзе, иногда скромно
именующая себя княгиней.
В своё время она вышла
замуж за представителя этого
известного рода, но славы ему
явно не прибавила. Основной
смысл якобы документальных
фильмов сводится к тому, что в
России революции произошли
исключительно
по
заказу
иностранных
правительств
и разведок. О том, чтобы
разобраться
в
подлинных
социально-экономических
и
политических
причинах
революционных
событий,
и речи не было. Ни единой
попытки взглянуть на ситуацию
объективно! А ведь в 1917 году
в действие пришли миллионные массы людей. Толпы их
выплёскивались на улицы, шли
на баррикады, не страшась
смерти.
Требования
были
вполне конкретными и обоснованными: «Хлеба!», «Мира!»,
«Земли!». Но их сиятельство
народные бедствия интересуют меньше всего. А некий
молодой «историк» назвал
народ «расхристанной толпой».
В
«Штурме
Зимнего»
сценаристка-аристократка
заявляет,
что
Февральская
революция,
свергнувшая
самодержавие, была оплачена
англо-французскими деньгами.
А в фильме «Кто заплатил
Ленину?»
дочь
советского
академика, между прочим,
доктор исторических наук,
Н.
Нарочницкая
уверенно
рубит:
Февраль
оплатили
немцы, они вообще за всё
платили. И кому же верить?
Вы уж, девушки, договоритесь
между собой, «кто шляпку
спёр, а кто тётку пришил», а то
путаница получается. В первом
фильме, основываясь лишь
на предположении и весьма
сомнительном
документе
французской
разведки,
сообщается, что Ленин не в
Разливе скрывался от ищеек
Временного правительства, а
ездил… в Берлин за инструкциями к бывшему рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу. А во
втором – нам объясняют, что
Ленин, как паук, затаившись
в Разливе, плёл паутину
заговора, принимал десятки
визитёров и раздавал указания.
Повторимся, автор сценария
– один и тот же. Или мадам
ещё не определилась, куда
девать Ильича, чтобы покрепче
увязать его с германцами?
Вообще, в обоих фильмах
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исторические
фигуранты,
подобно джеймсам бондам,
носятся по всей воюющей
Европе, запросто перемахивают через линии фронтов, а
по Петрограду стаями гуляют
агенты всех основных разведок.
Спрашивается: что это за власть
такая, царская ли, буржуазная
ли, когда она ничего не видит,
ничего не слышит, ничего не
знает, ничего не может? Не
потому ли народ такую «власть»
сбросил?
Возникают демонические
фигуры, ворочающие миллионами золотых марок, франков,
рублей и т.п.
Небольшой
экскурс
в
историю. Во все времена
реакция хваталась за грязное
оружие
клеветы,
чтобы
опозорить своих политических
противников.
Свергнутые
Великой Французской революцией монархисты обвиняли
революционеров в коррупции,
распространяли слухи, будто
они работают на английские
деньги.
Западноевропейская
буржуазия обвиняла Маркса
в том, что он действует на
иностранные деньги, пламенного французского революционера Огюста Бланки подозревали в его приверженности
монархии.
В годы первой российской
революции
реакционные
газеты сообщали, что японское
правительство дало 18 млн. руб.
на революцию, а тогдашний
Святейший Синод не постыдился
напечатать
воззвание,
обвинявшее русских рабочих в
продажности.
В Государственной Думе
и в печати черносотенцы
– Марковы и Пуришкевичи – обвиняли Милюкова и
кадетскую партию в том, что
они подкуплены финнами и
действуют на финские деньги.
После
Февральской
революции
буржуазные
провокаторы распространяли
клеветнический
вымысел,
будто Н.С. Чхеидзе и Л.М.
Хинчук причастны к немецким
субсидиям, будто М. Горький и
В. Чернов работают на немцев.
Но главный удар наносился по
Ленину и большевикам.
В фильме же, над всеми
горами злата парит, как демон
зла, делец Парвус*. Для Н.
Нарочницкой сомнений нет,
что именно этот спекулянт,
хороший
знакомый
Л.
Троцкого, все три российские
революции заказал и оплатил.
Хотя факты говорят о том,
что, единожды связавшись с
Парвусом в 1905 году, большевики с ним порвали, распознав
в нём жулика, к тому же по
духу – меньшевика. В 1916
году Парвус вообще встал на
позиции
социал-шовинизма,
то есть сторонников войны до
победного конца. В событиях
1917 года он вообще никакой
заметной роли не сыграл. Всё
это давно известно. Достаточно
заглянуть в комментарии к
Полному собранию сочинений
В.И. Ленина. А в центральном
органе большевиков газете
«Социал-демократ» появилась
статья «У последней черты»,
где Владимир Ильич писал:
«Парвус, показавший себя
авантюристом уже в русской
революции, опустился теперь

в издаваемом им журнальчике
[«Колокол»] до… последней
черты. Он лижет сапоги
Гинденбургу, уверяя читателей,
что немецкий генеральный
штаб выступил за революцию
в России» (Ленин В.И. Полн.
собр. соч., Т. 27. – С. 82-83).
Для человека, мечтавшего
о
возвращении
на
роль
публичного политика, это была
убийственная публикация. А
Александр Шляпников пишет,
что
все
большевистские
организации сразу же прекратили с Парвусом «всякие
отношения» (Мельгунов С.П.
Золотой
немецкий
ключ
большевиков. – Нью-Йорк,
1989. – С. 27-28). Но для наших
дам и для целого взвода никому
не известных «историков» и
«писателей» важны не факты, а
предположения, не объективный исторический процесс, а
конспирология.
Сам
строй
фильма
с
включением
кадров
из
кинокартин
(в
основном,
кстати,
художественных),
с
пояснениями комментаторов, с
показом документов – должен
создавать иллюзию правдивости. Нас с умным видом
просвещают, что баррикад
на Дворцовой площади не
было, а были штабеля дров,
что в Зимнем дворце развернули госпиталь, что охрана
дворца состояла из женского
батальона и юнкеров, что
«Аврора» стреляла холостым
зарядом. Да мы всё это помним
ещё со школьной скамьи!
Откройте любое советское
фундаментальное
издание
по истории Октября, и вы всё
это там прочтёте и увидите в
фотографиях и документах. Вы
узнаете, что в революционные дни в Петрограде резко
сократилась преступность, а
при штурме Зимнего погибли
всего 6 человек, что министров
Временного
правительства
сначала арестовали, потом
отпустили, да и штурм носил
символический характер, и
много ещё такого, чего наши
«умники»
не
рассказали.
Байку о «финском спецназе»
оставляем на совести авторов.
В противном случае придётся предположить, что этот
«спецназ»
был
направлен
во все города и веси России
и обеспечил триумфальное
шествие Советской власти. В
общем, подвёрстанность идеи
«купленности» революции…
Кстати, глубокий анализ
всего
корпуса
интересующих нас документов дан в
известной
книге
Геннадия
Леонтьевича Соболева «Тайна
немецкого золота», которую
наши «лениноведы» всячески
пытаются замолчать. Ещё бы!
Промышляя данным сюжетом,
они попросту могут остаться
без заработка…
Госпожа
Чавчавадзе,
видимо, в своих построениях
исходила из опыта белогвардейского движения, которое
действительно существовало
на
иностранные
деньги.
Весьма возможно, что дало
о себе знать и неизгладимое
впечатление от «революции
роз» в Грузии и «оранжевой
революции» на Украине. Спешу
расстроить бывшую княгиню:
«цветные революции» по сути

не являются революциями. Это
– журналистская метафора. Во
время таких «революций» одни
буржуйские жулики сменяют
у власти других. Изменения
общественного строя при этом
не происходит. Это всего лишь
переворот. Переворот можно
оплатить.
И
сотню-другую
охотников «помайданить» тоже
можно набрать за деньги. Но
поднять на борьбу не на жизнь,
а на смерть многомиллионные
массы – на это не хватит денег
ни в каком казначействе. А
вот довести народ до революции бездарной политикой,
полным пренебрежением к его
нуждам, дикой эксплуатацией
и национальным угнетением
можно. Нужно быть очень
идеологически
изощрённым
и
нравственно
ущербным
человеком, чтобы этого не
увидеть и не понять.
Почти
слезу
выдавил
горе-исследователь В. Лавров.
С пафосом в голосе он заявил:
народу мол, надо возвращать
правду об истории. В устах
этого человека слова об
исторической правде столь
же уместны, как рассуждения
запойного пьяницы о вреде
алкоголя. Ведь в своё время
г-н Лавров уже «возвращал
правду об истории». Нашёл
как-то в архиве упоминание
о том, как «вождь мирового
пролетариата
заботился
о
молодом
коммунистическом
движении в Австрии» (цитата
из статьи Лаврова), и поспешил
это опубликовать в журнале
«Вопросы
истории
КПСС».
Вернул историческую правду
– и пополнил список своих
научных трудов. А некоторое
время спустя, даже не сняв
«коммунистических
калош»,
уже либеральным шажком
трусил от диссертации к диссертации. И докатился до заявления, что тело вождя мирового
пролетариата нужно вынести
из Мавзолея (сегодня эту акцию
инициирует руководство РПЦ).
Вот что стои́ т за «разоблачениями» о «купленных революциях». Любопытно узнать, почём
нынче такая «историческая
правда» (См.: Иван Строгов. По
заветам доктора Геббельса. –
«Правда», 2007. – 15 ноября).
Можно
ещё
много
возмущаться и ловить на
словах и делах этих мастеров
подлога, но лучше всего
получить точный ответ из
авторитетного источника. В
«Российской
газете»
было
опубликовано
интервью
с
руководителем
Федерального архивного агентства В.
Козловым. На вопросы газеты:
«Была ли революция сделана
на немецкие деньги и был ли
Ленин шпионом?» – В. Козлов
ответил, что «документально,
по существу» удалось «разоблачить один из главных мифов
революции о том, что большевиков финансировало германское правительство. Это сделал
питерский учёный Виталий
Иванович Старцев, который
нашёл бумаги, подтверждающее, что все документы на эту
тему были сфальсифицированы... Документы сфальсифицировал журналист Фердинанд
Оссендовский сразу же после
17-го года. Это была обычная
идеологическая
борьба,

известно даже, кто стимулировал эту борьбу, наш сосед за
океаном» (Там же). Исследовательскую добросовестность
проявил американский историк
С. Ляндрес в статьях и в книге
«К
пересмотру
проблемы
«немецкого золота» большевиков», вышедшей в США в 1995
году. И не в пользу фальсификаторов истории. «Сенсации»
рассыпались…
Грязь, что льют на Ленина,
– это грязь на исторический
выбор XX века. А вынашивал
его весь народ, все оппоненты
и противники! Проект Ленина
был выходом из той исторической ловушки, в которую
попала Россия в начале века;
ей приходилось одновременно
догонять капитализм и убегать
от него.
Было несколько путей, все
их перепробовала Россия, все
тогда мыслили диалогично:
Столыпин, либералы-западники, эсеры, социал-демократы
и
большевики.
Каждый
проект отражался в другом
– без карикатуры, в главном.
Тогда вырвались мы по пути,
предложенному крестьянской
общиной и оформленному
Лениным. Думается, подобная
логика известного гуманитария
Сергея Кара-Мурзы вполне
состоятельна
(См.:
Сергей
Кара-Мурза. Рывок вперёд.
– Литературная газета, 2004,
21-27 января. – С. 2).
Действительно, сейчас у
нас диалог блокирован, и от
кризиса веет безысходностью.
Одни упёрлись в марксизм,
другие в либерализм, третьи
впали в детство и жуют миф
о царе и корнетах. Здесь как
нельзя лучше впрок усвоить
один урок Ленина. Он в том,
чтобы собрать силы, прорвать
пелену расхожих понятий и
встать на реальную отечественную почву. Ведь в начале XX
века вся наша интеллигенция,
включая
реакционеров,
мыслила в понятиях марксизма.
Неприятно это слушать и читать
нашим неопатриотам, но даже
религиозные искания Булгакова, Бердяева, Франка вытекали
из «проблематики марксизма».
Но марксизм был приспособлен к задачам Запада. Он
исходил из того, что крестьянство
должно
исчезнуть,
породив сельскую буржуазию
и пролетариат. В то верили и
Столыпин, и кадеты, и меньшевики. Урок Ленина в том, что
он проник в суть России как
цивилизации и преодолел
давление
господствующих
теорий. При этом нашёл такой
язык и такую логику, что стал
не пророком-изгоем, а вождём
массового движения. «…За
наши взгляды, – подчёркивал
Ленин, – вступается сама
история, вступается на каждом
шагу действительность» (Ленин
В.И. Полн. собр. соч., Т. 12. – С.
65).
Владимир Ильич Ленин,
Великий Октябрь – явления
настолько громадного исторического масштаба, что замарать
их не под силу ни «княгиням»,
ни
заказным
«экспертам».
История – дама справедливая.
В своё время она всё расставляет по своим местам.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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ЛЕЗУТ НА ЧУЖОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

3 июля Николай Статкевич собрал около 50 человек и
прочитал им лекцию на тему поиска кошки в черной комнате. Белорусов по-прежнему пугают войной с Россией,
оккупацией и прочими насущными вещами – «Коммунист
Беларуси» попытался разобраться, что стоит за постоянными истериками и кто дергает за ниточки этот
кукольный военный оркестр.
время как наше
Минобороны
все
время
п ы т а ю т с я
втянуть в чужие
разборки.

Последние полгода тема
«гибридной войны» не сходит со
страниц оппозиционных сайтов.
Соцсети на страшные сказки
отвечают показушной милитаризацией – в интернете стало
гораздо больше картинок, коней,
гербов и призывов оборонять
Беларусь.
Однако после ДТП с танком
на Независимости о грядущем
нападении России как бы забыли
и, наоборот, стали собирать
подписи за экономию денег,
сохранение асфальта и прочие
европейские ценности.
Если же собрать всех этих
национал-либеральных мальчиков и девочек вместе – писателей петиций и одновременно
прорицателей войны с Россией
– то мы получим такую группу
в обществе, которую не устраивает ни наличие боеспособной
армии, ни ее отсутствие. Угодить
тут достаточно сложно.
Белорусская государственность, в их понимании – это
танковые парады вперемежку
с дажынками. Соответственно, если запретить первое
и отменить второе, а также
поменять символику, в стране
каким-то образом вырастет ВВП,
закрома наполнят зерновые,
а летом перестанут отключать
горячую воду.
Особенно умиляют постоянные стоны про то, что «это
же делается на наши деньги».
Очевидно,
оппозиционная
тусовка наплатила ну очень
много средств в республиканский бюджет – если, к примеру,
полистать сведения о доходах
оппозиционных кандидатов на
парламентских
выборах-2016,
то многие таковых вообще не
имеют, наверно, ягоды собирают по лесам. С другой стороны,
всего пару месяцев назад эта
же тусовка ёрничала по поводу
Декрета №3 и всячески намекала, что налоги платить не нужно,
а трудиться – вообще совковый
пережиток.
Аварии с техникой – это,
конечно, плохо. По такой
же логике можно запретить,
например,
мотопробеги
в
городе.
Но
политического
подтекста в них – ноль, в то

ХИЖИНА
ДЯДИ СЭМА
За год мы
начитались
такой
ахинеи
про
учения
« З а п а д » ,
что
впору
проводить их
ежегодно, чисто
в
пропагандистских целях.
Вбрасывается
любой
бред,
начиная
от
вторжения
из Брянска и
заканчивая
а р м и е й ,
которая будет
наступать
теплушками,
как в сказке про троянского
коня. Главный считатель вагонов
Арсений Сивицкий уже получил
свою ложку варенья и пачку
печенья – значок от НАТО. Как он
написал в соцсети, знак отличия
«За
особые
достижения»
получен от самого командующего центром американских войск
в Европе.
Теперь Сивицкий рассказывает на «Белсате», что по
осени Владимир Путин попытается использовать социальный
протест в Беларуси (какой?), а
дальше уже теплушки, танки… и
вы поняли сценарий. Очевидно,
протест у нас по мановению
руки заказывает Москва вместе с
вагонами белорусской железной
дороги.
Сам Арсений раз в месяц
обещает нам нападение России,
но, как в плане Барбаросса,
сроки постоянно переносятся.
Вот последняя сводка с
фронта. Читаем на польском
«Белсате»:
Акупацыя Беларусі можа
адбыцца падчас вераснёўскіх
вучэнняў «Захад-2017». Суседнія
з намі краіны на ўзроўні
прэзідэнтаў і МЗС бʼюць трывогу,
але беларускае Мінабароны
пераконвае,
што
сітуацыя
кантралюецца – і суверэнітэту
нашай краіны нічога не пагражае.
Расея можа выкарыстаць
увосень верагодныя сацыяльныя
пратэсты ў Беларусі.
Беларусь паводле сцэнара
вучэнняў чакае 500-600 вагонаў з
расейскімі вайскоўцамі і тэхнікай,
але ў Расеі быў абвешчаны
тэндэр дзеля патрэбаў вучэнняў
«Захад-2017» на 4 тысячы
вагонаў.
Я в детстве тоже любил
считать вагоны на железной
дороге, но никогда не выдавал
это за аналитику. То ли дело наш
зоркий натовский сокол.
Напомним, осенью учения
НАТО
будут
проходить
параллельно «Западу», а до этого
в Литве разместят американские
«Патриоты», а в Прибалтике
буквально
неделю
назад
отрабатывался «Saber Strike»
для 1,5 тыс. военнослужащих.
Обе стороны играют мускулами,

но в СМИ это подаётся так, что
нападать и захватывать будут
исключительно
русские
и
белорусы, а привязано это к
неким таинственным протестам.
Короче, сплошной заговор.
Как сообщало БТ-1, только за
прошлый год у границ России и
Беларуси войска НАТО провели
16 учений. А вот и названия –
«Swift Response», «Saber Strike»,
«Dragoon Ride II», «Iron Wolf-16»,
«Ramstein Alloy II», «Baltops» –
слыхали о таких? Польские и
американские СМИ, которые у
нас вещают под видом «белорусских», их не пиарят, равно как
молчат и местные аналитики и
спецы по всяким инсайдам от
натовских бабок.
В Западе-2017 будет участвовать региональная группировка
войск с 13 тысячами военнослужащих (10 тысяч с белорусской
стороны и 3 тысяч – с российской), при том, что в прошлогодних
натовских
маневрах
Anakonda-16 приняли участие 31
тысяча военнослужащих.
А еще комплексы малых
народов проявляются в том,
чтобы нагнать к себе побольше
чужой техники. Так, Даля Грибаускайте призвала «подтягивать
оружие и личный состав к восточным границам блока», потому
что учения – это «агрессивные
и непредсказуемые действия
наступательного характера». Т.е.
похоже, что захватывать будут
не только Беларусь, но заодно
и Литву, а за 4-5 недель дойдут
минимум до Испании.
Ну, а Статкевич после 3 июля
пугает уже не оккупационными
вагонами, а самым настоящим
новым порядком. На «Хартии97»
читаем, что «диктатор не уверен
в лояльности белорусской армии
в ситуации массовых народных
протестов» и мол, именно
поэтому
пригласил
осенью
российских десантников. То есть
с аналитиком Сивицким они не
могут определить, захватывать
нас будут российские войска или
наоборот, помогать Лукашенко
сохранить власть.
Есть и половинчатые версии.
В Гомеле, например, Николай
утверждал, что учения будут
использоваться русскими для
массовой
вербовки.
Тогда
сразу становится понятно, для
чего лишние вагоны-теплушки – вывозить перекупленную
белорусскую армию обратно на
восток, чтобы потом наступать
уже оттуда на юг и т.д. Параллельно на уровне руководства
соседних стран озвучивались
версии, что войска «останутся»,
«будут наступать на территорию
Украины», «оккупация Беларуси
гарантирована», а еще «это
симуляция
наступательной
войны с НАТО». Даже покойный
австрийский ефрейтор, и тот не
смог бы разобраться в таком
хитросплетении планов российского генштаба.
Самых бредовых версий
масса, и все они противоречат
друг дружке.
Фоном
идут
постоянные
утверждения оппозиции, что
армия не готова воевать с
Россией (с которой у нас, кстати,
объединенная
группировка
войск), и что офицеры «нелояльны диктатору».
Под шумок появляются даже
такие вбросы, как 5 аргументов за и против вступления в
НАТО (само собой, на честном
и независимом американском
радио). Плюсов у НАТО очень
много, но свелись они к кому,

что это – отличный способ
побороть рабский менталитет
и увеличить инвестиции. Более
простых путей для этих благих
целей, конечно, нет.
Забавно
сопоставить
и
первые пункты «за» и «против»
от «Радио Свобода». Оказывается, нельзя жить в вечном страхе,
что Расея нападет, но если об
этом громко сказать, то Расея
сразу же и нападет. Получается
такое себе НАТО Шредингера,
куда одновременно и хочется, и
колется.
Ох, как страшно жить в
либеральном мирке. Другой
вопрос, делают это свободовцы
рефлекторно, как медузы, потому
что писать больше не о чем, или
же со вкусом и знанием дела.
Как скромно выражается РС,
«надо работать с общественным
мнением», а то ведь «ничего и не
будет». При этом все они против
пропаганды и борцы за истину.
Отметим, что пока до прямых
призывов вступления в Альянс
договариваются на выборах
только самые малограмотные и
отмороженные оппозиционеры,
которые вообще не представляют, что это такое и что делать с
белорусской армией.
Но, конечно, есть у нас
настоящие мужики и настоящие
полковники. Самый настоящий –
это Николай Статкевич, который
даже писал в министерство
обороны письма по поводу
российской угрозы и предлагал создавать общественные
военкоматы.
По этому поводу министр
Андрей Равков отправил ему
пламенный
привет
через
сайт
Минобороны.
Кратко,
по-военному.
Поэтому,
перефразируя
министра обороны Беларуси,
если вы не согласны с учениями
– это ваши проблемы.
СПОРЫ О ДАТЕ
Пока Статкевич убеждает нас
в российской агрессии, подтянулись и свядомые теоретики.
«Праздновать день независимости 3 июля – кощунство»,
– сообщает «Хартия97» с подачи
Игоря
Кузнецова
(который,
кстати, ранее доказывал в суде,
что кощунство – это критиковать
самого Кузнецова). Как видим, не
менее чувствителен он оказался
и к государственным праздникам.
«Дело не столько в датах
и референдуме, сколько в
ощущении народа самим собой.
Кто мы, белорусы? Потомки БССР
или независимый и самостоятельный народ?» – пафосно
восклицает Кузнецов.
В статье утверждается, что
отношения к суверенитету 3
июля не имеет, а намеки на
«несамостоятельный» народ и
референдум-1996,
очевидно,
сделаны в поддержку другой
даты и старого праздника 27
июля, когда Верховный Совет
принимал декларацию. А тут
заодно и территорию почти
освободили,
расскажут
нам
историки, короче, все там
стрелки сошлись.
Действительно,
Брест
освободили 28 июля, но при
этом продолжалось освобождение Белостокской области
(бывшей территории БССР),
окруженцев еще долго вылавливали по лесам, СМЕРШ обезвреживал банды, а сама Белорусская
операция завершилась только
29 августа 1944 года. Поэтому
спор о конечной дате не имеет

никакого смысла, а освобождение символически считается по
столице.
При
этом
интервью
с
Кузнецовым крайне короткое
и не информативное, содержит
только эмоциональную оценку.
Более того, не затронута тема
сталинских репрессий, а ведь
Кузнецов позиционирует себя
исключительно в этом амплуа, а
отнюдь не военного историка.
Так в чем же дело?
Мы пришли к выводу, что
причина в том, что наш бывший
коммунист
и
пропагандист
политотдела
очень
хорошо
изучил статью «Возвращаем
память
Игорю
Кузнецову»
и которую он носил в суд и,
кстати, недавно проиграл еще
и кассацию. Вероятно, каждая
буква оттуда въелась ему в
память, и потому мы еще раз
с удовольствием процитируем
концовку:
«Фактически все большие и
малые города Беларуси были
отстроены после войны по
воле белорусского народа под
руководством
коммунистов,
что свидетельствует о важности
событий для нации. День независимости отмечается в день
освобождения Минска, а дни
всех белорусских городов — в
день их освобождения соответственно. Свядомые негодуют, не
видя связи с независимостью и
считая, что днём независимости
должен быть день провозглашения зависимой от Кайзера БНР,
хотя разгадка одна — ВОВ была
войной против колонизаторов,
то есть войной за независимость.
Как массово сознающая себя
нация белорусы оформились не
на левацком собрании в театре,
а только как граждане БССР и
только в огне и пытках Великой
Отечественной».
Именно память об этих
ключевых для нации событий
нам и пытаются сфальсифицировать, сводя Советскую власть
исключительно к репрессиям».
Дополним
это
словам
пресс-секретаря Минобороны
Макарова:
«День
Независимости
отмечается 3 июля по воле
белорусского народа, и это
священный праздник. Но не
праздник белорусских радикалов, не праздник тех, для
кого духовной предтечей был
Вильгельм фон Кубе».
И действительно, многие
наши националисты тоже любят
танки.
Предпочитают
они,
правда, не российские Т-72, а с
заводов фирмы «Рейнметаллы»,
квадратненькие, с названиями из
семейства кошачьих.
Поэтому все, что касается их
идеологических выпадов в адрес
государства, лежит на поверхности и не имеет никакой связи
с реальным положением дел в
экономике, политике, юстиции,
безопасности и т.д. А за спорами
о разбитом асфальте теряются
военные преступления, грабежи,
голод, зачистки деревень, забор
крови у детей, концентрационные лагеря, предательства и
расправы. Именно потому, что
нас освободили от рабства, мы
отмечаем третье июля военным
парадом, а не потому, что это
«корпоратив минобороны и
милиции», как нас пытаются
убедить оппозиционные сайты,
залезая на чужое поле и навязывая нам другую «войну» и другие
«победы».
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

ОКОЛО 5 ТЫС. УЧАСТНИКОВ ИЗ 37 СТРАН ОЖИДАЕТСЯ НА
ФЕСТИВАЛЕ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

ФИНАЛ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ ПРОЙДЕТ В
МИНСКОЙ «ЧИЖОВКА-АРЕНЕ»

Около 5 тыс. участников из 37 стран ожидается на XXVI Международном фестиФинал Кубка Федерации между теннисистками Белавале искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщил сегодня заместитель руси и США пройдет в минской «Чижовка-Арене».
премьер-министра Беларуси Василий Жарко на заседании оргкомитета по подготовке
возможность
Решающие
поединки
в сматривалась
и проведению форума.
борьбе за почетный трофей со- проведения финального матча с

Одних лишь участников
ожидается около 5 тыс., и это
не считая сотен ребят, задействованных в молодежном
проекте БРСМ в дни фестиваля.
Гостей, по опыту прошлых лет,
приезжает около 100 тыс. В
этой связи Василий Жарко поручил органам власти обеспе-

чить доступность информации
в туристско-информационных
центрах и на городских информресурсах обо всех имеющихся местах размещения:
коммунальной формы собственности,
принадлежащих
учреждениям и организациям,
частных арендодателей. При-

чем не только в Витебске, но и
близлежащих городах.
По словам мэра Витебска
Виктора Николайкина, для
размещения
участников
фестиваля имеется 1,4 тыс.
мест в гостиницах и еще 1
тыс. - в общежитиях. Графики
заселения очень плотные: едва
номер освобождается, туда
заселяют нового гостя. Председатель горисполкома заверил,
что проблем с проживанием
участников не будет.
XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске» пройдет с 13
по 17 июля (дополнительные
мероприятия запланированы
10-12 и 18-19 июля).

стоятся 11 и 12 ноября и пройдут
на твердом покрытии. На пути к
финалу белорусские теннисистки
обыграли команды Нидерландов
и Швейцарии.
После победы в полуфинале
над командой Швейцарии во
главе с Мартиной Хингис рас-

ПАМЯТЬ
Встают предо мной, как на фото,
Соседи, друзья, детвора;
Работа у взрослых до пота,
Далёкого детства пора.
А в памяти голос кукушки
Июнем звенит в тишине,
И луг, что в плену у речушки,
Грустит по прошедшей весне.

Спектаклем «Женщина моря» закроет театральный сезон Могилевский областной драматический театр. Премьера драмы в двух действиях состоится 27-28 июля.
Вангеля. В браке девушка не
слишком счастлива. Для нее
невыносима скучная жизнь в
чужом городе. Дочь моря тоскует об утраченной свободе и
первой любви - сумасшедшей,
странной и дикой. И вдруг
былая страсть возвращается
из небытия. Непростой выбор
приходится делать Эллиде: что
важнее - нравственный долг
или любовь, семья или свобода?
«Только на первый взгляд
сюжет произведения кажется
легким, - отметили собеседники. - В пьесе не просто
рассказывается
интересная
история любви с хорошим
финалом. Здесь сталкиваются
лбами жесточайший эгоизм,
собственничество с уважением

и истинной любовью».
За
театральный
сезон,
который начался в сентябре
2017 года и завершится в июле,
Могилевский областной драматический театр подготовил
девять премьерных постановок. Жители и гости города на
Днепре смогли увидеть драмы
«Смех в темноте», «Скорина»,
комедии «Психоанализ - это
искусство», «Сказки старого
Арбата», «Романтики», «Я беру
этого парня», «Сказка про
королеву, принцессу, рыцаря
и чудовище», сказки «Гадкий
утенок» и «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». «Женщина моря» станет
десятой премьерой.

по усилению пропаганды здорового быта среди населения».
25 июля 1930: принято
постановление ЦК ВКП(б) о
введении всеобщего начального
обучения.
26 июля 1917: открывается
VI съезд РСДРП(б). В открытой
печати объявлено было только
о созыве съезда, но не было
указано место его заседаний.
Угроза закрытия съезда со
стороны Временного правительства была настолько реальна,
что пришлось не только менять
место заседаний съезда, но и
провести выборы членов ЦК
задолго до его окончания, а
также сократить продолжительность работы съезда.
26 июля 1963: на Горьков-

ском автозаводе были изготовлены первые опытные образцы
автомобилей «ГАЗ-53».
27 июля 1925: ЦИК и СНК
СССР приняли постановление
«О
признании
Российской
академии наук высшим учебным
учреждением СССР».
27 июля 1990: Верховный
Совет Белорусской ССР принял
Декларацию о государственном
суверенитете. В Декларации
было заявлено о верховенстве
на
территории
республики
Конституции БССР и её законов.
В то же время, 17 марта 1991 по
итогам референдума о сохранении СССР 82,7 % проголосовавших высказались за сохранение
СССР.

Там бабушка Дуня встречала,
Там - ласка, гостинец, словцо...
Она наши души спасала,
Когда, посадив на крыльцо,
По-взрослому детской ораве
О муже с любовью, теплом
Беседы вела, не лукавя,
Слезу вытирая платком.
И было в словах столько боли.
Что он не вернулся с войны,
И вместе взрослели мы, что ли,
Хоть не было нашей вины...
А бабушка Дуня смотрела
Куда-то за синюю даль,
На наших глазах молодела,
Деля с огольцами печаль.
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Хроника
22 июля 1918: Совнарком
России издал декрет о борьбе со
спекуляцией.
22 июля 1944: созданный в
Хелме близ Люблина Польский
комитет
национального
освобождения издал Манифест
к польскому народу, в котором
сформулировал
программу
построения народно-демократической Польши. Через четыре
дня правительство СССР подписало соглашение с Комитетом,
которым
признавалась
его
власть
на
освобождаемой
польской территории. В конце
года Комитет был преобразован
во Временное правительство
Польской Республики.
22 июля 1954: ЦК КПСС
принял постановление «О мерах
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Творчество

ПРЕМЬЕРОЙ СПЕКТАКЛЯ «ЖЕНЩИНА МОРЯ» ЗАКРОЕТ
СЕЗОН МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМТЕАТР

«Женщина моря» - одна из
самых поэтичных пьес норвежского драматурга Генрика Ибсена. На могилевской сцене ее
воплотил в жизнь талантливый
творческий тандем из Литвы главный режиссер драмтеатра
Саулюс Варнас и художница
Юрате Рачинскайте. Создатели
спектакля вместе с автором
исследуют метафизику любви,
женское начало, стремление
человека к счастью.
Действия спектакля происходят в норвежском курортном
городке. Море сначала дарит,
а затем отнимает у дочери
смотрителя
маяка
Эллиды
ее возлюбленного - моряка,
который пропадает без вести.
Главная
героиня
выходит
замуж за вдовца, доктора

американками в «Минск-Арене».
Однако выбор был сделан в
пользу уже опробованного для
проведения теннисных матчей
спорткомплекса.

Тот образ далёкий тревожно
Свои предъявляет права:
Забыть о любви невозможно,
Живёт, пока память жива.
Лилия ШЕЛЕШКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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