Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Газета Коммунистической партии Беларуси
No40

(1032)

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко требует
неукоснительного
выполнения принятых на
Всебелорусском народном
собрании решений. На этом
глава государства акцентировал внимание в ходе
доклада
правительства
о работе экономики за истекший период 2016 года,
проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной
политики на 2017 год.
«Традиционно во второй
половине года мы обсуждаем
задачи
государственной
экономической политики на
перспективу,
прежде
всего
ближайшую. Нынешний год
особый, с него начинается новая
пятилетка. Ровно три месяца
назад на пятом Всебелорусском
народном собрании мы приняли
решение по самым важным
вопросам развития государства,
утвердили основные положения Программы социальноэкономического
развития
Беларуси до 2020 года», отметил Александр Лукашенко.
По его мнению, необходимо,
чтобы последующие шаги годовые планы и прогнозы,
направленные на реализацию
приоритетов
программы
пятилетки, - полностью соответствовали тому, что обещано
народу на съезде и одобрено его
делегатами.
Как
подчеркнул
глава
государства, все присутствующие на сегодняшнем докладе,
что очень важно, являлись
непосредственными
участниками подготовки и проведения
главного
общенародного

форума страны, были делегатами и должны понимать меру
ответственности за тактические
решения, которые будут сегодня
приняты.
Правительством
и
Национальным
банком
представлены проекты важнейших документов на 2017 год.
Президент обратил внимание
на отдельные моменты, которые
его настораживают: «Правительство докладывает, что в целом
стабильность
сохранена,
в
полном объеме и в срок рассчитываемся по всем государственным обязательствам, валютным
долгам,
создаются
условия
для качественного улучшения
макроэкономических
параметров. Тем не менее ситуация на
многих промышленных предприятиях остается сложной». Глава
государства считает, что наметилась отрицательная динамика и в
сельском хозяйстве, существенно недобирает строительная
отрасль. Сокращается экспорт,
снижаются
инвестиции.
«В
результате нет главного - роста
экономики, даже того, который
мы запланировали, - констатировал Александр Лукашенко.
- Складывается впечатление, что
вразрез с принятой программой
на пятилетку правительство
реализует
инерционный
сценарий развития. То есть
пассивно плывет по течению,
ссылаясь на неблагоприятные
внешние факторы и не стремясь
мобилизовать все силы и ресурсы
для экономического подъема.
А иногда некоторые и против
течения заплывают. Поэтому
заслушаем правительство: с
чем мы завершим нынешний
год, что получилось, а что не

Встреча первого
секретаря ЦК КПБ
с председателем
Венгерской
рабочей партии
20 сентября в Минске
состоялась встреча лидера
Венгерской рабочей партии
Дьюла Тюрмера и первого
секретаря ЦК КПБ
Игоря Карпенко

2

дает результатов, какие меры
принимаются по преодолению
допущенного отставания?»
При этом Президент сразу
предупредил - ссылки на
внешние условия не принимаются. «Коль мы отстаиваем независимость своего государства, то
должны зарабатывать собственным трудом, делая ставку на
внутренние резервы, более того
- всякие ссылки, всякие проблемы и сложности, планируя
текущий год, мы предусматривали, и не один раз, они уже
заложены в наши показатели», потребовал белорусский лидер.
По его словам, внутренние
резервы слабо используются
как в снижении себестоимости
продукции, внедрении новых
технологий, так и в управлении предприятиями. «Иными
словами, в знаниях и технологиях - ключ к решению проблем и
движению вперед. Об этом мы
говорили на Всебелорусском
народном собрании», - заметил

глава государства.
Александр
Лукашенко
акцентировал внимание, что на
сегодняшнем отчете предстоит
детально обсудить планы на
предстоящий год. Насколько они
напряженные и задают динамику развития? Президент еще
раз напомнил, что во главу угла
необходимо поставить решения
и целевые установки, принятые
на съезде.
«Приоритеты
обозначены
для всех, и от вас требуется
следовать им неукоснительно»,
- подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что
ждет от участников совещания
не голословных обещаний и
заверений, не нытья и упований,
а
объективного
анализа
представленных документов и
конструктивных предложений по
выполнению решений Всебелорусского народного собрания.
По материалам
пресс-службы Президента

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ КИТАЙСКОГО КИНО
В МИНСКЕ

Первый секретарь ЦК
КПБ Игорь Карпенко 20 сентября посетил церемонию
открытия Недели китайского кино, которая состоялась в столичном кинотеатре «Москва».
На открытии зрителям была
представлена комедия «Убирайся, мистер Опухоль!». Эта лента
режиссёра Хань Яна в 2016
году была отмечена призом за
«Лучшие визуальные эффекты»

Партийная жизнь

международного
Пекинского
кинофестиваля.
Чжан Хунсэнь, начальник
Управления
кинематографии
Китая отметил:
–
Надеемся,
что
ваша
публика воспримет тот смысл,
который мы вкладываем в эти
фильмы: стойкость духа, борьба
со сложностями. У нас нет цели
превзойти США. Но, я думаю, в
ближайшие годы мы опередим
Голливуд.

В братских партиях

Г.А.Зюганов:
«С точки зрения
выборной
кампании мы
рухнули в 90-е»
Лидер КПРФ заявил о
готовности Компартии
отстаивать свои голоса
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Лицо белорусской
оппозиции

«Новая шляхта»
оппозиции
Безыдейная оппозиция
перестала быть
«единственным
европейцем» в Беларуси, а
потому опасения, что
Брюссель забудет о ее
существовании, крепчает
день ото дня
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Юбилей
Ирина
Дрига,
первый
заместитель министра культуры
Беларуси, в свою очередь отметила, что «Беларусьфильм» сейчас
прорабатывает с китайскими
компаниями
возможность
реализации совместного проекта
«Мой дед Джу Де», что послужит
укреплению наших культурных
отношений.
В
мероприятии
также
принял участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Китая в
Беларуси Цуй Цимин.
В афише «Недели» – шесть

картин. Основная площадка
мини-фестиваля – столичный
кинотеатр
«Центральный».
Вход на сеансы – только по
приглашениям. Все фильмы – в
зрительской категории «старше
16 лет». причем показываются
они на языке оригинала с
русскими субтитрами. Ожидают
новые работы кинематографистов Китая также на минском
«Лістападзе».
Пресс-служба КПБ

На передовой
коммуниста
Ульяновича
3 октября 2016 г. ветеран
КПБ, участник Великой
Отечественной войны
А.И. Ульянович отмечает
свой 95-й день рождения
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ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕНГЕРСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

20 сентября в Минске состоялась встреча лидера Вен- время запланирован визит в
герской рабочей партии Дьюла Тюрмера и первого секре- КНР по приглашению Академии
таря ЦК Компартии Беларуси Игоря Карпенко.
общественных наук, а также
Дьюла Тюрмер поздравил
Игоря Васильевича Карпенко
с завершением парламентской
кампании и высоко оценил
представительство
КПБ
в
белорусском парламенте по
итогам прошедших выборов.
В свою очередь, Игорь
Васильевич отметил:
– Главный результат – это
то, что парламент избран в
работоспособном состоянии и
сможет и далее реализовывать
социально-ориентированный
курс Президента страны, левый
курс. Президент, выступая на
Всебелорусском
собрании
и
представляя
программу
социально-экономического
развития, говорил о том, что
мы не хотим неких навязанных
нам либеральных реформ.
Коммунисты подчеркивали это
на предвыборных съездах и
при выдвижении кандидатов.
Компартия
достаточно
активно проводила парламентскую кампанию, при этом в
Минске традиционно происходит наиболее жесткая политическая борьба. На съезде было
выдвинуто 59 представителей
КПБ в качестве кандидатов
в депутаты, 44 из которых
были
зарегистрированы,
а
в выборах приняли участие
36, что являлось определенным тактическим моментом.
Коммунисты были в коалиции
с рядом общественных объединений – Союзом офицеров,
БРСМ, профсоюзами, близкими
по
духу
Республиканской
партией труда и справедливости, Белорусской патриотической партией, и не пересекались, не оттягивали голоса
у
представителей
данных
организаций.
Вместе с тем, мы действительно увеличили представительство в сравнении с
прошлыми
выборами,
по
итогам которых было избрано
три человека. При этом к концу
парламентского
срока
мы
имели ужели 7 коммунистов
в высшем законодательном
органе – часть из них восстановилась в партии. Думаю, что
у нас может также появиться
достаточно сильная парламентская группа, поскольку представители, избранные в парламент,
в большинстве своем поддерживаю курс Президента и не
чужды нам по идеологическим
и социально-экономическим
подходам, о которых мы
заявляем в своей программе. Кроме того, мы активно
выдвинули своих представителей в 7 территориальных и
110 окружных комиссий, при
этом в окружные комиссии
было зарегистрировано только
77 наших представителей, что
является частью нормальной
демократической
практики,
которую
наша
оппозиция
предпочитает замалчивать и
игнорировать.
Представители КПБ были

и в участковых комиссиях,
около полутора тысяч являлись
наблюдателями от партии, а в
Минске, помимо этого, была
проведена серьезная агитационная работа. Еще на прошедших в 2015 президентских
выборах коммунисты большое
внимание уделили вопросам
узнаваемости партии, символике,
флагам
оборудованию
пикетов, и к парламентским
выборам мы, в определенной
степени, подошли во всеоружии. Накануне выборов также
был проведен Форум молодых
коммунистов,
в
котором
приняло участие около ста
молодых активистов КПБ из
всех регионов республики.
Это – новая площадка для
воспитания молодежи и место,
где они могут самореализоваться, провести молодежные
мероприятия.
Следует
отметить,
что
молодежь КПБ достаточно
неплохо себя проявила в эту
кампанию:
был
проведен
ряд совместных пикетов с
кандидатами-коммунистами,
что повышало узнаваемость
партии
среди
населения.
Также в рамках «Года красной
культуры», к примеру, мы
активно
противодействуем
попыткам правых поставить
под свое идеологическое знамя
советских поэтов Я. Коласа и
Я. Купалу, становление и пик
творчества которых пришлись
на советскую эпоху. Более
того, Я. Колас в свое время
являлся партийным деятелем
и даже членом ЦК КПБ, но
сегодня белорусские националисты пытаются сознательно
исказить мотивы и значение
деятельности Коласа, Купалы и
других выдающихся творческих
лиц советской культуры. По
инициативе нашей молодежи также был проведен ряд
мероприятий
по
уборке
памятников и мемориальных
досок белорусским советским
деятелям-коммунистам,
благотворительные мероприятия и другие, – рассказал
первый секретарь ЦК КПБ.
Игорь Васильевич подытожил, что Компартия организационно окрепла и усилила
свои позиции в Парламенте,
а также отметил, что в случае,
если в республике будет
в
дальнейшем
строиться
партийная система, коммунисты готовы к тому, чтобы
активно пользоваться брендом
партии и ее идеологическими
постулатами и программой,
чтобы
преподносить
себя
населению. Компартия имеет
определенную электоральную
базу и ресурсы, чтобы преодолеть барьер прохождения в
парламент. Партия работает на
благо нашего народа, нашей
страны и того курса, который
мы совместно определили.
Игорь
Карпенко
также
напомнил, что в ближайшее

участие
в
Международной
встрече коммунистических и
рабочих партий в Ханое.
Касаясь белорусско-венгерских отношений, Игорь Васильевич отметил, что правительство
Венгрии еще до снятия санкций
активно повернулось к Беларуси. Очевидно, в Венгриии
происходит осознание того,
что не все общеевпропейские
подходы приемлемы для тех
стран, которые вошли в ЕС, и
постепенно начинает играть
роль
понимание
именно
национальных
интересов.
Санкции,
ограничения
и
сворачивание производств не
приводят ни к чему хорошему,
считает первый секретарь.
– При этом мы ценим
доброе отношение венгерских
коммунистов
к
Беларуси,
нашему народу и надежные,
теплые
взаимоотношения,
сложившиеся между нашими
партиями, – подчеркнул Игорь
Васильевич.
Лидер венгерских коммунистов Дьюла Тюрмер, в свою
очередь, отметил:
–
Венгерские
коммунисты
поддерживают
тот
курс, который проводится в
Республике Беларусь, о чем
мы неоднократно заявляли.
Путь общественного развития,
который выбрал белорусский
народ
под
руководством
Президента
Александра
Лукашенко, очень симпатичен
нам и вызывает восхищение. Об
этом мы говорим венгерскому
народу и нашим членам партии.
Мы приветствуем развитие
отношений между Беларусью и Венгрией на уровне
правительств и экономических
организаций; последовательно
выступали за нормализацию
отношений.
Думаю,
что
взаимопонимание и взаимное
доверие между руководителями стран – это очень важно, и
если мы можем чем-то помочь,
то обязательно это сделаем.
Лидер венгерских коммунистов отметил, что ВРП не
представлена в парламенте
Венгрии, однако партия также
развивается и укрепляется.
– Существует два основных
позитивных
момента.
Во-первых, меняется отношения
народа к коммунистам. Венгрия
–
чисто
капиталистическая
страна, и общественное мнение
находилось и находится под
влиянием западных СМИ, в т.ч.
под влиянием антикоммунизма.
Сейчас отношение изменилось.
Венгры говорят, что коммунисты
всегда
выступали
за
интересы трудящихся, и сейчас
приходит новое поколение,
которое понимает, что наши
родители жили во многом
лучше нас. Те венгры, которым
35-40 лет даже говорят, что они
уже никогда не будут жить так
же хорошо, как их родители.
В этих условиях в позитивном
порядке меняется и отношение

к нам.
Второй момент – мы усиленно ведем работу, принимаем
участие
во
внеочередных
местных выборах, которые
проводятся часто, особенно
в малых населенных пунктах.
Ранее мы не принимали участия
в них, поскольку это достаточно
трудоемко. Однако в прошлом
году мы решили участвовать,
и опыт показал, что данное
решение было правильным.
Только в этом году было уже
75 таких выборов местного
значения, в одних из которых
представитель ВРП одержал
победу.
Однако
главный
выигрыш в том, что мы заявили
о себе и о нашей партии, а о
нашей программе знают. Это, в
свою очередь, будет приносить
пользу
на
парламентских
выборах в 2018 году.
Сейчас
мы
находимся
накануне
ответственного
мероприятия – 2 октября в
Венгрии состоится референдум
по вопросу размещения на
территории страны мигрантов.
Следует отметить, что венгерское население в большинстве
своем против. Конечно, мы
солидарны с людьми, которые
переживают трудности, но
помочь именно таким образом
мы не можем. Необходимо
окончить войну в Сирии и
создавать там рабочие места и
условия для жизни, а не пытаться решать проблему за счет
распределения мигрантов по
странам Евросоюза.
Мы
пользуемся
этим
поводом и определенными
возможностями, выступаем на
радио, телевидении, тем самым
освещая свою деятельность.
Надо также отметить, что все
либеральные, социал-демократические силы выступают за
привлечение мигрантов, что
свидетельствует о глубоком
духовном,
идеологическом
и политическом кризисе, в
котором находится Европейский союз. Стены европейского
дома стали непрочными, и все
ищут некоего решения, но пока
не нашли его. В этой ситуации
наша работа – следить за
событиями, и вместе с другими
партиями Европы бороться за
изменение Европы, за создание
нового союза Европы, союза

народов, а не богатых капиталистов.
Мы входим в различные
международные организации,
в т.ч. в Европейское движение
коммунистических и рабочих
партий, которое инициировали
греческие товарищи; принимаем участие в Международных
встречах коммунистических и
рабочих партий. В этом году
такая встреча будет представлять особый интерес, поскольку
пройдет в социалистическом
государстве, – рассказал Дьюла
Тюрмер.
Игорь Васильевич в ответ
заметил, что не следует приравнивать коммунистов и националистов, выступающих против
миграции.
– Коммунисты не выступают
против мигрантов; более того,
мы поддерживаем ленинский
принцип о праве наций на
самоопределения
вплоть
до отделения. Но не надо
создавать условия, когда целые
нации и народы были сорваны
с их территорий и отправлены в
никуда. Наоборот, необходимо
создавать условия, чтобы на
их территориях развивался
мирный процесс. Данная тема
была внимательно изучена
нами на примере Сирии. Во
время
ближневосточной
поездки делегации КПБ по
маршруту Сирия-Ливан-Кипр
был проведен ряд встреч с
высокопоставленными лицами,
и все говорили о том, что
сегодня
нельзя
проводить
эскалацию
ситуации
по
этническому, национальному
или религиозному принципу.
Монорелигиозное государство
невозможно в стране, где
существует множество конфессий, народностей, этнических
групп, которых нельзя вводить
в рамки одной монорелигии –
это может всколыхнуть страну
еще больше.
Тема мигрантов – это, по
сути, вопрос того, что когда
Евросоюзом будет поставлен
заслон,
возможно,
начнут
думать и о том, как вернуть этих
людей на их родину и создать
там приемлемые социальноэкономические условия, мир и
спокойствие.
У нас схожие позиции с
венгерскими товарищами; мы
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давали схожий анализ ситуации
по Сирии еще на внеочередном съезде Компартии перед
президентскими выборами в
2015-м, затрагивали проблемы
мигрантов и мультикультурализма, а также проблемы,
связанные
с
кризисом
традиционных
христианских
ценностей
в
Европейском
союзе. Мы имеем и схожую
ситуацию с мигрантами, только
через венгерскую территорию
беженцы пытаются просочиться дальше в Европейский
союз, а на нашей территории
украинские мигранты оседают.
Но украинцы для нас – братский
народ, мы не видим особых
различий и у нас нет никаких
культурно-этнических проблем.
Украинцы могут здесь быстро

ассимилироваться, однако, в
большинстве своем, они хотят
вернуться на родину, когда
ситуация нормализуется.
Таким
образом,
наши
оценки
с
венгерскими
товарищами
действительно
очень схожи, поскольку мы
применяем
марксисткий
метод исследования, который
позволяет
более
глубоко
понимать данные явления,
в основе которых лежит, в
первую очередь, экономика –
она определяет дальнейшую
политику и действия, которые
с ней связаны. Нам, однако,
пытаются навязывать цивилизационные подходы вместо
исторического материализма,
идеи некой универсальной
западно-либеральной модели и

даже навязать свою индивидуалистическую ментальность.
Дьюла Тюрмер со своей
стороны отметил, что в ЕС
чувствуются
последствия
кризиса капитализма, который
начался в 2008 году:
– Европейский капитализм
до сих пор не может справиться
с
этими
проблемами.
Во-первых, все понимают, что
ЕС в нынешнем виде представляет исключительно интересы
крупного капитала, Германии,
Франции. Сейчас же появляются схожие капиталистические
интересы и в восточных странах
ЕС, что провоцирует внутреннюю
борьбу.
Во-вторых,
американцы
считают,
что
кризис можно преодолеть,
лоббируя интересы самого

крупного капитала, для чего
хотят заключить соглашение
о партнерстве Соединенных
Штатов и Европейского союза,
чему Европа противостоит.
Однако данная тема не была
закрыта, а, скорее, отложена до
окончания президентской гонки
в США. И я согласен, что мы
должны строить свою страну,
исходя из нашего исторического опыта, а не подражать
американской демократии, где
сегодня двое семидесятилетних
борются за пост президента.
Английский писатель Сомерсет
Моэм по этому поводу в
свое время удивлялся: как
же получается, что человек,
которому за 70, в садовники
уже не годится, а политиком
еще сойдет, – иронично подвел
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итог лидер Венгерской рабочей
партии.
Встреча лидеров белорусских и венгерских коммунистов
прошла в теплой, дружественной обстановке. Председатель
Венгерской рабочей партии
активно
интересовался
развитием
белорусских
промышленных
предприятий,
аграрным
сектором,
социальными и культурными
объектами, а также геополитической обстановкой в регионе.
По
итогам
плодотворных
переговоров были определены
направления
дальнейшего
белорусского-венгерского
партийного сотрудничества.
Пресс-служба КПБ

ПОЖИЛЫЕ, НО МОЛОДЫЕ ДУШОЙ
1 октября – Международный день пожилых людей. Это
единственный день в календаре, когда слова «поздравлять» и «праздник» не совсем уместны. Умудренные опытом люди ждут не подарков, а теплых слов и внимания.
Не одноразовых акций, а ежедневной заботы, как со стороны государства, так и от близких людей.
Этот день напоминает нам: о
чем бы мы ни говорили и что бы
ни делали, рано или поздно этот
день придет и в наш календарь.
И встречать этот день надо с
неизменной улыбкой – ведь
ход времени нельзя остановить.
«Осень жизни, как и осень года,
надо, не скорбя, благословить».
«Вас не согнули ни битвы,
ни время», – так хочется сказать
о людях, рассказ о которых
пойдет ниже.
В
живописном
бору
возле
поселка
Ждановичи
под
Минском
расположен
Республиканский
интернат
ветеранов войны и труда,
который по праву считается
одним из лучших домовинтернатов не только в нашей
стране, но и на постсоветском
пространстве. За утверждение
идей
человеколюбия
и
милосердия
коллективу
интерната присуждена премия
Президента
Республики
Беларусь «За духовное возрождение» 2014 года.
Интернат был построен по
инициативе Первого секретаря
ЦК КПБ Петра Мироновича
Машерова и открыт 44 года
назад – в 1974 году. Жители
интерната – участники и
инвалиды Великой Отечественной
войны,
блокадники,
труженики тыла, члены семей
погибших
военнослужащих,
бывшие узники фашистских
концлагерей,
заслуженные
ветераны труда.
В
интернете
созданы
комфортные
условия
для
проживания, лечения отдыха,
досуга. Все, кто в этом нуждается, обеспечены техническими
средствами медицинской и
социальной
реабилитации,
значительно
облегчающими
жизнь людей с ограниченными
возможностями. Оборудованы
два лестничных подъемника
для транспортировки инвалидов-колясочников.
В жилых комнатах есть
все удобства — это уютные
помещения,
оснащенные
холодильниками, телевизорами, телефонами.
В
интернате
имеется
библиотека,
функционирует
отделение «Белпочты», АСБ
«Беларусбанк»,
продовольственный магазин. Оказываются

услуги парикмахера, полный
комплекс
банно-прачечного
обслуживания.
Ветераны – люди разные,
но на трудных дорогах и
перекрёстках они не растеряли любви к своей стране, к
окружающим. О каждом из
них можно рассказывать долго.
Несмотря на прожитые годы
они не утратили жажду жизни,
красиво и достойно доживают
отмерянный каждому срок на
этой земле и стараются успеть
еще много сделать в жизни.
Здесь до сих пop тепло
и с любовью вспоминают
Куницкую Надежду Ивановну,
оставившую добрый, светлый
след на земле. Жительница
Логойского района в годы
Великой Отечественной войны
была партизанской связной,
затем, после освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, участвовала
в восстановлении разоренного
врагом родного хозяйства.
В начале 80-х с конвейера
Минского тракторного завода
сошел миллионный трактор,
и коллектив этого предприятия решил вручить его лучшей
трактористке
республики
Н.И. Куницкой. Звание Героя
Социалистического
Труда
ей присвоено в 1971 году за
успехи в выполнении плана
продажи государству продуктов
земледелия и животноводства,
знатный механизатор четверть
века назад прибыла в интернат
с именным трактором, который
подарил ей Петр Миронович
Машеров и еще много лет,
несмотря па возраст, а этом
тракторе помогала обрабатывать приусадебный участок
интерната. За выдающиеся
заслуги и значительный вклад
в
социально-экономическое
развитие области решением
Минского областного Совета
депутатов Куницкой Надежде
Ивановне присвоено звание
«Почетный гражданин Минской
области».
Вековой рубеж перешагнул
участник Великой Отечественной войны Вдовин Н.Н. Дорогами войны прошел от первого
до последнего победного дня.
Был неоднократно награжден.
Потом восстанавливал страну,
а дальше – учитель, затем

директор
средней
школы,
«Заслуженный учитель БССР».
Под стать ему участник
Великой Отечественной войны,
ветеран
Вооруженных
Сил
СССР, полковник в отставке
Куренков Н.Е., отметивший
на днях 95-летний юбилей. В
партию вступил в огненном
сорок втором, верен ей остается и сегодня. Награжден 3-мя
орденами Красной звезды,
орденами
Отечественной
войны I и II степени, 20 медалями СССР.
В
предвоенном
1938
году вступила в ВКП(б) юная
журналистка Евдосеева С.А. Но
мирную жизнь прервала война.
Взяла в руки оружие и пошла
защищать страну. Восстанавливала разрушенный Минск. До
выхода на заслуженный отдых
работала в редакции газеты
«Знамя Юности», «Заслуженный работник культуры БССР».
Награждена 19-ю медалями
СССР. Певнева Л.В., как и
Евдосеева С.А., прошла испытание огнем Великой Отечественной
войны.
Награждена
орденом Отечественной войны
I степени, 28-ю медалями. В
послевоенные годы возглавила
колхоз, «Заслуженный работник
сельского хозяйства СССР».
Не дрогнул после распада
СССР
участник
Великой
Отечественной
войны,
коммунист
более
чем
с
полувековым стажем, девяностолетний Коршакевич Ф.И.
Не бросил партбилет, активно
участвовал в восстановлении
КПБ, работал директором в
средней школе. Кавалер ордена
Отечественной войны I степени
и 18-ти медалей.
Таким является и мой
хороший товарищ, секретарь
Центрального
Комитета
Компартии Литвы 82-летний
Высоцкий Ч.И. Трудная дорога
судьбы более 20 лет назад
привела его в Беларусь. Он
с гордостью вспоминает, как
Советская власть дала ему
образование:
деревенский
мальчишка Чеслав окончил
педагогическое
училище,
Вильнюсский педагогический
институт, Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. А затем
Советский Союз развалили,
«начался парад суверенитетов». К власти в Литве пришли
националисты,
Компартию
запретили,
коммунистов
начали бросать в тюрьмы.
Покой обрел лишь тогда,
когда Президент Республики

Первый секретарь ЦК КПБ посещает Ждановичский интернат

Беларусь Лукашенко А.Г. своим
Указом предоставил коммунисту-изгнаннику из Литвы статус
гражданина Беларуси…
- Я не сломлен, как бы того
ни хотели, - говорит Чеслав
Игнатович. - Конечно, чувство
личной ответственности за
прошедшее не покидает меня
ни на один день. Но история все
расставит на свои места.
Коммунист, который остался
верен коммунистической идее.
Его уютная комнатка - «достояние» всего общежития. Сюда
приходят на экскурсии. Чеслав
Высоцкий рисовал и раньше, но
только здесь целиком раскрыл
свой творческий потенциал.
Коллекцию почти из 230 картин
(на них такая любимая белорусская природа) художник уже
подарил интернату.
Несмотря на преклонные
годы, обитатели интерната
живут достаточно красиво.
Активно
работает
музей
боевой славы, реконструкция которого завершена в
преддверии
празднования
70-летия
Великой
Победы.
Открыта картинная галерея
работ, написанных ветеранами.
Издана книга «Память сердца»
с воспоминаниями о прожитых
годах и судьбах. Ветераны поют
в хоре, пишут картины и вяжут,
устаивают диспуты по злободневным темам общественно-политической
жизни
республики, организуют вечера
в дни рождения, ухаживают
за цветами у памятника В.И.
Ленину, осваивают Интернет и
даже создают семьи.
Душой
коллектива
интерната является первичная партийная организация,
возглавляемая
участником
Великой Отечественной войны,
подполковником в отставке
Драпковым А.Е. Совместно с
директором интерната Шарай
Л.В. он готовит массовые

мероприятия,
приглашает
гостей из числа руководителей
республики, Минска и Минской
области, организует выезды
ветеранов в музеи столицы.
В 2014 интернат посетил
Президент Республики Беларусь
Лукашенко А.Г. В задушевной
беседе за чашкой чая ветераны
интерната выразили благодарность главе государства за
заботу о пожилых людях.
Систематически
посещает
ветеранов Министр труда и
социальной защиты республики Щеткина М.А., избранная на
днях членом Совета Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь шестого
созыва. Частые гости у ветеранов и члены Центрального
Комитета КПБ. В марте 2016 года
с коммунистами и ветеранами
интерната встретился первый
секретарь ЦК КПБ Карпенко И.В.
Не забывает ветеранов член
Бюро ЦК КПБ, первый секретарь
Минского областного комитета партии Худая М.Н. В ходе
парламентской избирательной
кампании перед ветеранами
выступила концертная бригада
Волковысского райкома партии
«Поют
коммунисты»
под
руководством члена ЦК КПБ
Виктора Павловича.
Ветераны не утратили жажду
жизни,
стараются
сделать
еще многое. О каждом из них
можно подолгу рассказывать.
В их жизни – биография нашей
страны. И очень важно, чтобы
о них, носителях уникального
жизненного боевого и трудового опыта – всегда помнили,
чтили, не забывали, что это их
трудами и самоотречением
живет нынешнее и будут жить
будущие поколения.
Они это заслужили!
Александр КОСЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов
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В братских партиях

Г.А. Зюганов: «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
МЫ РУХНУЛИ В 90-Е»

19 сентября в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция которой всегда выступала КПРФ.
руководства КПРФ, посвященная итогам выборов в Обратите внимание, почти не
Госдуму.
было политических сил, которые
- Хочу поблагодарить всех
избирателей, которые поддержали нашу команду, и заверить,
что мы последовательно будем
выполнять все обещания и ваши
наказы. Эти наказы обобщил
съезд депутатов всех уровней от
КПРФ, а их 11 тысяч на просторах
нашей державы, - рассказал Г.А.
Зюганов.
«Ситуация в мире и в стране
кризисная, - продолжил лидер
КПРФ, - это все знают. На фоне
такой ситуации у Президента
Путина было два выбора: или
возглавляемую
им
«Единую
Россию» направить на конструктивный диалог, или продолжить
ту политику, которая и привела
к системному кризису. Я считаю,
что выбор был сделан неверный,
не состоялось полноценного
диалога, не было нормальных
дебатов. «Единая Россия» не
представила
обществу
ни
программы, ни пакета законов, с
которыми она обязана была идти
на выборы. Вместо полноценных дебатов был организован
небольшой КВНчик. Вот вам 30
секунд или 2 минуты, расскажите,
как вы будете решать проблемы
национальной безопасности или
развития аграрного сектора. Все
это, скорее, от лукавого».
«Хочу вам напомнить цену
предыдущих
выборов.
На
них тоже победила «Единая
Россия», не представив обществу
программу развития. В 2012 году
темпы роста ВВП были плюс
3%. За 5 лет «Единая Россия»
уронила их до минус 4%. Еще ни
разу ни одна партия в мире не
выигрывала выборы, обвалив
экономику на минус 7%. Это
означает, что страна не получила
валового продукта почти на 90
трлн рублей. Это означает, что
наш дополнительный бюджет
мог бы составить 35 трлн или два
нынешних бюджета», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Вместо этого, - отметил
далее лидер КПРФ, - провели
довольно крупную спецоперацию по одурачиванию граждан
и выдавливанию необходимого
результата. Мы считаем, что
это недостойно с любой точки
зрения. Начиная с подготовки
шестой редакции закона о
выборах,
заканчивая
теми
фактами бесконечного выдавливания
результатов,
которые
продолжаются и сегодня».
«Мы считаем, - продолжил
Г.А. Зюганов, - что ситуация
складывается гораздо драматичнее, чем изображают наши
оппоненты. Не может быть
фаворитов и победителей на
фоне униженного народа, две
трети которого отказались идти
на эти выборы, проголосовав
ногами. Мы подводили итоги
и вели параллельный подсчет.
На 18 часов в лучшем случае
проголосовала треть избирателей. Но к утру выдавили
еще дополнительно 6-7 млн
якобы проголосовавших. Кто
внимательно следил за тем, как
менялись цифры, должен был
увидеть, что они увеличились
лишь у «Единой России». У
остальных они только проседали.
Это был массовый, миллионный
вброс бюллетеней, в которых
была отмечена только одна
партия. В противном случае
такой арифметики не могло
быть на табло, которое нам
постоянно демонстрировали из

Центризбиркома».
«На заседании правительства
был предварительно рассмотрен проект бюджета. Но его
не обнародовали для граждан
страны. Этот бюджет деградации
и разрушения урезается еще на
500 млрд рублей. И вам всем в
ближайшее время будет подарок
от «Единой России» - обрежут
почти полностью и без того
обескровленную
медицину,
все сделают для того, чтобы
сжать финансирование науки
и в целом социалки, включая
образование», - рассказал лидер
коммунистов.
«А это означает: как 72
человека из 100 жили на 15
тысяч рублей и менее в месяц,
так и будут жить. Как платили за
образование, так и будут платить.
Как росли цены на продовольствие и коммуналку, так и будут
расти. Ни одно обещание,
которое они озвучили, при такой
финансово-экономической
политике не будет выполнено.
И если учесть, что из 600 млрд
долларов
золотовалютных
резервов они уже профукали
почти 200 млрд, и ни в одной
отрасли ничего не улучшилось,
то если профукают еще 200 млрд,
мы неизбежно рухнем в лихие
90-е. С точки зрения выборной
кампании мы уже рухнули в
90-е. Более грязной, омерзительной кампании я лично за
все это время не встречал», - с
возмущением заметил Геннадий
Андреевич.
«Печально и трагично, но
это уже свершившийся факт. На
мой взгляд, «Единая Россия» не
просто зарвалась. Руководители страны должны разделять
ответственность за все эти не
огрехи, а, по сути дела, преступления перед нацией. И многое
станет ясно уже в ближайшие
два-три месяца», - дал свой
прогноз лидер КПРФ.
Д.Г. Новиков: «Программа
КПРФ является единственным
по-настоящему эффективным
путем по выводу России из
кризиса»
В ходе пресс-конференции
перед ее участниками выступил
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков.
«Геннадий Андреевич не
случайно остановился на том,
что выборы проходили в особо
сложной социально-экономической обстановке, - подчеркнул
Дмитрий Георгиевич. - На этом
фоне у любой правящей партии
есть два возможных сценария
поведения. Первый вариант
– это принять меры к исправлению ситуации через попытку
консолидировать общество. В
том числе через нормальные
чистые и честные выборы. Или
второй путь – усилить диктат,
усилить монополизацию, установить полное господство одной
партии в Государственной Думе».
«Была ли возможность для
первого сценария? – задал вопрос
Д.Г. Новиков. - На мой взгляд,
была. Потому что в обществе
в последние годы существовал
серьезный
патриотический
запрос. Он был реализован через
возвращение Крыма и Севастополя на Родину, через акцию
«Бессмертный полк», которая
уже дважды прошагала по нашей
стране. Наконец на лицо явно
антилиберальная повестка, с

на этих куцых дебатах выступали
с либеральных и антисоветских
позиций. Это означает, что
настроения в обществе вполне
определенные, и партия власти
могла на них опереться. Но
они избрали другой путь – путь
диктата. И, исходя из этого, мы
будем строить дальше свою
работу».
«Как
обеспечивался,
как
подготавливался тот результат,
который
сегодня
пытаются
воплотить
в
определенные
цифры? Во-первых, задолго до
выборов начала формироваться
фальшивая
многопартийность.
Было зарегистрировано свыше
70 партий, 14 участвовали в
выборах в Государственную
Думу.
Причем
существовала
специальная
программа
создания
партий-двойниковпротив КПРФ. Это прежде всего
фальшивые коммунисты и ряд
других партий, которые толклись
на лево-патриотическом поле.
Естественно, что цель при этом
была – растаскивать голоса.
Никто не пытался создавать
партии под названием «Единая
Российская Федерация» или
«Единая Русь». То есть никто
не создавал двойников для
правящей партии», - подчеркнул
зампредседателя ЦК КПРФ.
«Второй момент – отметил
Д.Г. Новиков, - это перекройка
законодательства,
постоянная
подстройка
избирательных
процедур под интересы правящих
кругов. Что здесь конкретно
имело место быть? Это, прежде
всего, перенос даты голосования
с декабря на сентябрь. Затем это
переход к смешанной системе
выборов по принципу 50 на 50.
Причем ввели ряд вещей, таких
как лепестковая нарезка округов.
Когда к городским округам, где
КПРФ в последние годы все более
твердо и устойчиво показывала хороший результат, стали
прирезать сельские территории,
где зона управляемого голосования, подверженного административному воздействию, гораздо
больше».
«Ограничили
возможности
для
работы
наблюдателей,
ограничили
возможности
для работы средств массовой
информации. То есть возможности для контроля в день голосования», - подчеркнул Дмитрий
Георгиевич.
«В
течение
последних
месяцев, - продолжил Д.Г.
Новиков,
против
КПРФ
активно использовался такой
инструмент как псевдосоциология. Под видом опросов и
социологических исследований
шла информационная война,
пытались исказить настроения
граждан и повлиять на их выбор.
Приведу только один пример. За
пять дней до дня голосования
ВЦИОМ опубликовал данные, в
соответствии с которыми КПРФ
якобы получает 7,4%. Извините,
но даже по тем данным, которые
сейчас зафиксированы, и, на
наш взгляд, далеки от истинного волеизъявления граждан,
результат Компартии в два раза
больше».
«Предпринимались
также
действия с целью профилактики
протестных настроений. Именно
для этого активно «надувался»
Жириновский. За год до выборов
ему были зарезервированы места
практически во всех ведущих

информационных программах.
Если сравнить, сколько эфирного
времени имел этот господин, и,
например, лидер крупнейшей
оппозиционной
партии
Г.А.
Зюганов, то становится понятно,
что российские телеканалы уже
заранее серьезно поработали на
имидж Жириновского и ЛДПР. К
тому же скоро будут опубликованы официальные данные, и вы
увидите, что ЛДПР на выборах
потратила существенно больше,
чем «Единая Россия», не говоря
уже о том, что далеко не все
средства они расходовали через
избирательный счет», - рассказал
Дмитрий Георгиевич.
Д.Г. Новиков подчеркнул, что
в ходе избирательной кампании
не было и нормальных дебатов.
«На самом деле, когда тебе дают
2 минуты для того, чтобы рассказать о ситуации в образовании,
дать оценки и предложить пути
выхода из сложившегося положения, это издевательство над
здравым смыслом. Кроме этого,
хочу вас проинформировать,
что все темы давались партиям
заранее.
Но
по-настоящему
острой из них была, пожалуй,
только тема образования. Вы
не увидели дискуссий ни по
вопросам здравоохранения, ни
по ситуации в сфере ЖКХ, ни
по многим другим проблемным
вопросам, которые интересуют
граждан. Вот почему значительная часть избирателей проголосовала ногами», - отметил
зампредседателя ЦК КПРФ.
Д.Г. Новиков также сообщил,
что «Единая Россия», несмотря
на
процентные
показатели,
потеряла в абсолютных цифрах.
«Ну, и кроме всего прочего,
она,
получив
монопольный
контроль над Государственной
Думой, теперь будет нести всю
полноту ответственности за то,
что станет происходить – и за
повышение пенсионного возраста, которое прорабатывается в
правительстве, и за возможный
налог на безработных, и за
«оптимизацию»
социальной
сферы», - подчеркнул Дмитрий
Георгиевич.
«Мы знаем, что будем делать
дальше. У нас есть программа,
которая является единственным
по-настоящему
эффективным
путем по выводу России из
кризиса. Либо наша точка зрения
победит, либо страну ждут очень
тяжелые времена», - предостерег
в завершение зампредседателя
ЦК КПРФ.
А.Е. Клычков: «Все факты
нарушений мы доведем до
судебного разбирательства»
Затем
выступил
член
Президиума ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме А.Е. Клычков.

«Данная
избирательная
кампания
стоит
особняком
по выявленному количеству
нарушений,
по
той
грязи,
которую мы увидели с разных
сторон, - считает Андрей Евгеньевич. - Вначале мы столкнулись
с излишней бюрократизацией
процесса выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы. Центризбирком и региональные избиркомы стали бороться с самыми
сильными нашими кандидатами.
Еще на стадии выдвижения была
попытка выбить у нас знаковых
людей. В результате выбыли из
избирательной гонки Сергей
Обухов и Вадим Соловьев».
«Центризбирком
вместо
помощи
кандидатам
занял
позицию «цербера», который
не должен допустить тех людей,
кто будет реально представлять
политическую конкуренцию в
регионах. И с этого мы, к сожалению, начали выборы», - с горечью
отметил депутат-коммунист.
«В процессе избирательной
кампании мы уже понимали, что
переход на смешанную систему
вернет технологии 90-х годов. И
этот прогноз подтвердился. Все
те грязные технологии, которые
были в 90-е, все те технологии,
про которые, казалось бы,
забыли, снова вернулись. И мы
с вами получили избирательную
кампанию, в которой миллионными
тиражами
публиковались и разносились грязные,
подложные газеты. По аналогии
с газетой «Не дай Бог!», которая
издавалась в Финляндии против
Г.А. Зюганова в 1996 году. Тогда
еще хотя бы боялись «чернуху»
печатать в России, теперь уже не
боятся печатать ни в Москве, ни в
Московской области», - подчеркнул А.Е. Клычков.
«Только в одной Москве мы
выявили около 10 млн подложных газет «Правда» и «Правда
Москвы». Была выпущена некая
газета «Новая версия», в которой
поливали грязью кандидатов
от КПРФ. За несколько дней до
голосования мы обнаружили
на одном из складов около
600 тысяч экземпляров черной
продукции против кандидата
Дениса Парфенова, который в
итоге победил. И все это сходило
правонарушителям
с
рук.
Правоохранительные
органы
изображали лишь видимость
деятельности, без какой либо
конкретной активности», - с
негодованием отметил Андрей
Евгеньевич.
«Технология, с которой нам
вновь пришлось столкнуться на
этих выборах, - это «технология
двойников». Раньше все думали,
что «двойники» бывают только у
кандидатов. Теперь существуют и
двойники партий. Перед двойниками ставилась задача отобрать
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у нас часть голосов», - пояснил
депутат-коммунист.
«Напомню, что мы более
года находились в судебном
процессе с одним из таких
двойников – «Коммунистами
России». Похожие названия и
эмблемы, даже в избирательном бюллетени было сложно
разобраться, где какая партия. Но
суд в самый последний момент,
уже в ходе избирательной
кампании, прекратил производство, заявив, что нужно в другом
суде разбираться с этим делом»,
- рассказал А.Е. Клычков.
«По
«двойникам»
также
удивительная ситуация была в
Нижнем Новгороде. Только в
одной Нижегородской области
было 20 «кандидатов-двойников». Порой этих «двойников»
регистрировали.
А
наших
снимали. Так, шесть наших
кандидатов, претендовавших на
победу, были сняты с избирательной гонки. Были также во
время этой кампании провокации,
драки,
возбужденные
уголовные дела, срывы встреч с
избирателями. Все это было, все
это мы фиксировали и направляли жалобы в избирательные
комиссии», - отметил Андрей
Евгеньевич.
«На 199-м округе в Москве
было подано 1200 жалоб до дня
голосования. И после этого они
еще заявляют, что выборная
кампания прошла чисто, честно
и без каких-либо нарушений?!
Хотя эта информация и замалчивалась на федеральных каналах»,
- подчеркнул депутат-коммунист.
«Мы подготовились ко дню
голосования и направили на
избирательные участки около
500 тысяч наблюдателей. Наши
люди фиксировали нарушения.
Суммировав все сообщения,
только в день голосования мы
получили около одной тысячи
обращений
о
нарушении
избирательного законодательства. Сегодня ночью юристы и
в регионах, и в Москве изучали
все эти данные. Мы ставим своей
задачей выбрать ту фактуру,
которая подтверждается. Дойти
до судебных инстанций. В

Москве, кстати, в ряде случае уже
отменяют результаты голосования», - рассказал А.Е. Клычков.
«К сожалению, в России
сформировалась
группа
регионов, которая, несмотря на
все установки, которые были и
которые обсуждались, поставила
перед собой задачу вытащить
результат любой ценой. Таких
регионов около тридцати. Это
прежде всего Самарская область,
в которой губернатор Меркушкин, невзирая ни на что, поставил
задачу
получить
нужный
результат. У наших кандидатов
уничтожали
агитационную
продукцию, в последний месяц
снимали баннеры, организовывали провокации на встречах»,
- отметил Андрей Евгеньевич.
«В Москве был организован подвоз строителей. В
7.30 очереди были выстроены
возле избирательных участков.
Наконец-то мы узнаем, сколько
на самом деле в столице строителей, - с иронией сказал депутат.
- И все это происходило на фоне
самой низкой в этом веке явке
избирателей».
«В Мордовии под занавес
дня голосования мы получили
сообщение, что сотня, а может
быть и тысяча (!) бюллетеней
были обнаружены с отметками
за «Единую Россию». В Тыве
на
избирательные
участки
не допускали наблюдателей.
Подкуп избирателей зафиксирован в Новосибирской и
Амурской областях. Избирателей
подкупали где за пиво, где за
деньги. В Московской области
были
зафиксированы
факты
«каруселей» или «круизного
голосования», когда одни и те же
люди голосовали на нескольких
избирательных
участках.
Их
развозили на автобусах», - привел
другие примеры А.Е. Клычков.
«Сегодня всю ночь происходил разбор полетов в 127-м
одномандатном
округе
в
Подмосковье. Наш кандидат
Наталья
Еремейцева
имела
преимущество в 15 процентов,
но ночью остановили подсчет
голосов, и теперь с 15 процентами «побеждает» представитель

ЛДПР. И мы теперь этот материал
направили в Центризбирком.
Наш кандидат держит результат,
и мы будем следить до конца,
чтобы обеспечить справедливый итог», - рассказал Андрей
Евгеньевич.
«В Приморье и Саратове
обнаружены
бюллетени
с
отметками. В Ростове избирательная
комиссия
совсем
потеряла совесть. Выявленный
факт все видели по телевидению.
Я предлагаю посмотреть видео
со всех камер в Ростове, чтобы
выявить факты вброса бюллетеней. По данным регионам мы
обобщаем всю фактуру, будем
направлять
в
правоохранительные органы и доводить до
судебного разбирательства», пообещал депутат-коммунист.
М.С. Костриков: «КПРФ
рассматривает
результат
выборов, как мобилизующий»
В ходе пресс-конференции
также выступил секретарь ЦК
КПРФ М.С. Костриков.
«Единая Россия», на наш
взгляд, провела свою кампанию
с истинно медвежьей грацией,
побив и поломав все, что только
возможно, и оттоптав ноги своим
политическим конкурентам. Это
вовсе не тот результат, которым
следует гордиться», - считает
Михаил Сергеевич.
«Единая Россия» продемонстрировала, что она не готова
напрямую общаться ни со
своим народом, ни со своими
политическими конкурентами. И
она не готова представлять свою
программу и обсуждать другие
программы. В конечном итоге
в условиях обвала собственного рейтинга, который был
зафиксирован в августе, она была
вынуждена спрятаться за рейтинг
Президента», - отметил М.С.
Костриков.
«Тот федеральный социологический центр, который честно
выполнил свою работу в августе и
показал существенное снижение
рейтинга правящей партии, был
признан «иностранным агентом»
и теперь не может проводить
социологические исследования»,

- напомнил секретарь ЦК КПРФ.
«У ЛДПР была самая дорогая
избирательная кампания, она
потратила около полумиллиарда
рублей. Эта партия сыграла роль
графы «против всех». Это совсем
не то, чем можно впечатлить. У
ЛДПР сейчас очень серьезная
задача удержать полученный
результат, и нет никакой уверенности, что эта партия, убедительно не представив на выборах
свою избирательную программу,
теперь сможет это сделать», считает М.С. Костриков.
«Что
касается
«Единой
России», то, судя по всему, она
получает
конституционное
большинство в нижней палате
парламента.
Это
огромная
ответственность, которую не
получится спихнуть ни на кого.
И за те события, которые будут
происходить в стране, теперь
ответственность будет нести
исключительно одна партия
- «Единая Россия». Легкими
ближайшие месяцы не будут,
если даже в условиях выборов
партия власти была не в состоянии проиндексировать пенсии.
Теперь только можно догадываться, какой у нас бюджет будет
внесен в Государственную Думу
в ближайшие дни. Наверняка
сильно урезанный», - предположил секретарь ЦК КПРФ.
«Так что со своей стороны
КПРФ
рассматривает
этот
результат, как мобилизующий.
Мы подтвердили свое звание
ведущей оппозиционной силы
страны. Мы показали, что готовы
к открытой и честной политической борьбе. Мы в любом
случае останемся с народом. И в
парламенте, и на улице», - твердо
заявил М.С. Костриков.
Г.А. Зюганов: «Мы будем
защищать
свои
голоса,
энергично объединяя законотворческую
деятельность
с
массовыми мероприятиями»
Отвечая на вопросы журналистов, Г.А. Зюганов прокомментировал «победный» результат
«Единой России» на прошедших
выборах. «В 2007 году за «Единую
Россию» голосовало почти 45
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млн граждан. В 2011 году - на
12 млн меньше. И сейчас - на
5 млн меньше. И я уверен, что
минимум 5-6 млн вбросили в
последние часы для того, чтобы
выдавить явку под 50 процентов», - отметил он.
Г.А. Зюганов заявил о готовности Компартии отстаивать свои
голоса. Он напомнил, как складывалась ситуация, когда был выбит
из избирательной гонки член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов.
«Тогда мы провели большой
митинг в Краснодаре, на который
собрали 16 регионов Юга России.
И когда мы грозно сказали, что
будем защищать свои интересы,
то С.П. Обухова восстановили
на округе. Одновременно мы
подали обращение в Верховный
Суд. Но Верховный Суд у нас
всегда стоит на стороне власти,
а не на стороне прав граждан и
закона», - рассказал Геннадий
Андреевич.
«Тогда
мы
собрали
95
подписей депутатов и обратились в Конституционный Суд. Но,
к сожалению, и Конституционный Суд взял под козырек, судьи
заявили, что это не их компетенция. Попробуй защитить права
в этих условиях?! Поэтому я
официально заявил и повторяю,
что мы будем защищать свои
голоса, энергично объединяя
законотворческую деятельность
с массовыми мероприятиями», твердо пообещал лидер КПРФ.
«Эта власть не понимает
нормальных
призывов
и
требований. Она боится только
массовых выступлений трудящихся. Солидарность – это главное
орудие трудящихся в борьбе за
свои права. Это показала история,
это показала советская власть.
А у нас немало талантливых
людей, которые последовательно
будут отстаивать в рамках закона
интересы
партии,
народнопатриотического движения и
граждан страны», - подчеркнул в
завершение Г.А. Зюганов.
Пресс-служба КПРФ

Позиция

НАРОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И «ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»:
социально-философский портрет
(Окончание. Начало в №37 от 09.09.2016 г.)

Последним в силу их духовной
ущербности никогда не понять,
что могут быть воины, которые
способны
на
величайший
героизм и самопожертвование
во имя свободы своей Родины.
Фактически
«либеральная
интеллигенция - это самые
настоящие камердинеры, лакеи
Запада.
Как мыслит лакей, обслуживающий своего господина? Чисто
физиологически. Он смотрит на
своего господина как на самого
себя, а поэтому не видит никакой
разницы между своим лакейским
образом жизни и жизнью других
людей, в том числе и выдающихся. Точно так же лакей относится
и к историческим событиям. «Для
лакея, – писал Гегель, – нет героя;
но не потому, что последний не
герой, а потому, что тот – лакей,
с которым герой имеет дело не
как герой, а как человек, который
ест, пьет, одевается, т.е. вообще
имеет с ним дело со стороны
единичности потребностей и
представлений». При физиологическом подходе любой великий
человек ничем, разумеется, не
отличается от лакея. И это правда.
Но это такая правда, которая при
оценке великого человека, хуже
лжи.
Именно
такой
физиологический подход применяют

«либералы» и при характеристике русского народа, русской и
советской истории. Какая может
быть Великая Отечественная
война – резонируют либеральные лакеи? Ведь война – это
грязь, кровь, слезы, насилие,
убийства. Нет в этом ничего
великого,
патриотического,
героического.
Речь
можно
идти только об элементарном
выживании. Вроде бы правдоподобно. Но такая правда хуже
лжи. Ибо человеческое бытие не
сводится только к физиологическому бытию. Но для лакея это
абсолютно непонятно.
Или вот лакеи-либералы
вопрошают: «Какое может быть
героическое
партизанское
движение?» Люди шатаются по
лесам, не спят, будоражат тихую
деревенскую жизнь. Правда?
Разумеется, правда, но опять же
чисто лакейская. А такая правда по
отношению к человеку есть ложь.
Эта ложь опять гримируется под
физиологически правдоподобную формулу. Дескать, не было
бы партизанского движения, не
было бы и репрессий немцев
против мирных жителей, то есть
не было никаких Хатыней. В чем
здесь заключается ложь? В том,
что при такой коллаборационистско-лакейской логике не
просто обеляется, но фактически

оправдывается
фашистская
агрессия против нашей страны.
То есть, оказывается, правы
фашисты, которые вероломно
напали на нашу страну, а не наши
люди, которые решили защищать
свои алтари и очаги. Коллаборационисты-лакеи
убеждают
защитника Отечества: хотя на
твою страну напал враг, но ты не
сопротивляйся, не борись, а руки
вверх, смотришь и спасешь свою
жизнь. Это напоминает строки
из письма жены немецкого
солдата, найденного на его трупе
в 1942 году. Вот что она писала
своему любимому фрицу: «Мы
тут все в Гамбурге до глубины
души возмущены упрямством
и
бессовестностью
русских,
которые никак не соглашаются прекратить свое глупое и
бессмысленное сопротивление».
Именно на основании такой
лакейской логики «либеральная
интеллигенция»
оправдывает
бандеровщину
на
Украине
и истерически вопит против
воссоединения Крыма с Россией.
Знаменитый
белорусский
скульптор Валентин Занкович,
автор
главного
памятника
мемориального
комплекса
«Хатынь» в казематах Брестской
крепости нашел потрясающую
надпись, сделанную защитниками крепости, которая широкой

общественности еще не известна. Это лаконичные, но обжигающиеся душу слова: «Нас было
пятеро. Мы умрем за Сталина».
Вот она, действительная правда
о
морально-психологической
атмосфере советского общества
во время Великой Отечественной войны. Все эти «либеральные»
пакостники
настолько
пропитаны лакейством перед
Западом, что даже не осознают,
что просто являются идеологическим отстойником капитализма.
«Капитализм, - писал французский
философ Жиль Делез, - производит шизофреников как всякий
другой товар – гвозди, зубную
пасту, памперсы, полуфабрикаты
и прочее». Шизофреников, то
есть «либеральную интеллигенцию». Абсолютно прав Владимир
Максимов, который, характеризуя поведение этой «интеллигенции» в октябре 1993 года,
в частности, Булата Окуджавы,
Алеся Адамовича, Василя Быкова,
констатировал:
«Никакого
отношения к интеллигенции они
не имеют, хотя и называют себя
интеллигентами. Никакого. Это
обычные карьеристы, выбравшиеся в литературу и другие
области культуры и искусства».
«Либеральная
интеллигенция»
даже
физически
неприятна
и
неопрятна.
Она
всегда

недовольна и мрачна. Это
потому, что ее жизнь дурна и
она постоянно завидует людям, у
которых жизнь добра.
3. ЗАВИСТЬ ГОРЬКА
В самом деле, завистливый
человек, который будучи сам
неспособен совершить нечто
героическое,
выдающееся,
всегда
стремится
низвести
великое до своего уровня и тем
самым принизить и унизить его.
Французский
философ
Жан-Жак Руссо писал: «Зависть
– горька, потому что вид счастливого человека не только не
заставляет завистника стать на
место счастливца, но возбуждает в нем сожаление, что он
(счастливый человек – Л.К.) не на
его месте».
(окончание на след.странице)
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(Окончание. Начало на стр.5)
Именно в логике зависти
и выполнены так называемые
полифонические произведения
Нобелевского лауреата Светланы
Алексиевич. Все ее произведения
есть не что иное, как мелочное
знание людей, которое, вместо
того,
чтобы
рассматривать
всеобщие и существенные черты
человеческой природы делает
предметом своего анализа лишь
антисоциальные, эгоистические
интересы тщеславия, властолюбия, корысти, которые якобы
являлись сущностью «красной
империи» и «красного человека».
Можно сказать, что присуждение
Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе – это
своеобразная форма зависти
шведов России за Полтаву. В
противовес точке зрения зависти
следует напомнить о прекрасном афоризме Гете, что против
великих достоинств других людей
нет иного средства спасения,
кроме любви. В продолжение
этой мысли добавим: к великой,
героичеcкой истории нашей
страны и нравственному подвигу
нашего
народа
не
может
быть иного отношения, кроме
глубокого преклонения.
Сущностная
черта
всех
«либеральных
интеллигентов»
— претензия поверхностную
эрудицию выдавать за серьезное
исследование. Говоря словами
видного американского психолога Эверетта Шострома, они не
изучают жизнь, а собирают
коллекцию умных вещей, слов,
изречений, чтобы с её помощью
пускать читателям пыль в глаза.
Все эти якобы талантливые
люди талантливы в одном — в
неуемном желании выглядеть
остроумными. А поэтому они
всегда выглядят глупыми, ибо,
как говорил Руссо, «кто хочет
выдумывать
какие-нибудь
остроты, тому остается только
говорить побольше глупостей».
Еще одна черта «либеральной
интеллигенции».
Она
считает себя европейской и
цивилизованной. Но парадокс
в том, что эти «европейцы» и
«цивилизаторы» абсолютно не
знают азов подлинной европейской демократии. Чтобы быть
действительно демократом, мало
повторять фарисейские фразы
западноевропейских политиков
о демократии. Нужно уметь нечто
большее - трудиться. «Труд, — по
мысли настоящего европейского демократа Руссо, — есть
неизбежная обязанность для
человека, живущего в обществе.
Всякий праздный гражданин —
богатый или бедный, сильный
или слабый — есть плут». А
вот
трудиться
«либеральная
интеллигенция» как раз не
хочет.
Она
предпочитает
положение праздного резонера,
занимающегося
оправданием
плутократов и сугубо антирусских персонажей типа чубайсов,
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фридманов,
абрамовичей,
потаниных и им подобных.
Отсюда не случайно раболепие
«либеральной интеллигенции»
перед западными ценностями,
которые в сущности являются
ценностями
насильников
и
дармоедов. Поведение США
на
международной
арене
— наглядный тому пример.
«Либеральная
интеллигенция»
ждала с нетерпением развала
России (напомним, что на столе
у Ельцина лежал план раздела
России на семь республик), а
дождалась развала Евросоюза.
Как говорится, не рой другому
яму, сам в нее попадешь. Как
отмечал современный русский
писатель Захар Прилепин, «в
России
есть
интеллигенция,
которая ненавидит сложившейся
порядок вещей. Ну и ничего
не поделаешь. Родина важнее
олигархии. Без Родины нет и
свободы».
«Либеральная
интеллигенция» в известный период
времени претендовала на звание
бытописателя и исторического
исследователя
советского
образа жизни. Прошло время. И
оказалось, что короли «либерализма» и «интеллигентности»
голы. Все претензии «либеральной интеллигенции» написать
историю
советской
страны
есть не что иное, как рабское
переписывание
антисоветской
и антирусской литературы, в
которой никогда не было ни ума,
ни такта. Стоит почитать признанных классиков антисоветизма и
антирусизма, например, Карла
Поппера и Збигнева Бжезинского, чтобы обнаружить в их
произведениях самое настоящее
скудоумие и поверхностные
аналогии. Пока книги этих
западных оракулов вращались в
кругу себе подобной публики, то
они казались гигантами западной
мысли.
Когда же их работы были
переведены на русский язык
и стали достоянием нашего
читателя, то оказалось, что
мы имеем дело с заурядными
литераторами,
лишенными
чувства исторической правды
и философской истины. Если
уж западные апологеты очень
далеки от понимания советской
действительности
и
русской
истории, то их ученики в России
и Белоруссии и подавно.
«Либеральная
интеллигенция» чувствует свое отчуждение
от наших народов, но в силу
умственной беспомощности и
социальной
маргинальности
считает это отчуждение проявлением
индивидуальности
и
принадлежности, как она считает,
к европейскому обществу. В
действительности
речь
идет
об определенном социальном
уродстве незначительной группы
людей, очень похожем на
уродство физическое, природное. Посмотрите на умственный

кругозор
белорусского
«либерального
интеллигента»
Владимира Некляева, который
еще совсем недавно хотел быть
Президентом Белоруссии. Вот
что он излагает в своих стихах:
«Нет никакой Белой Руси, а есть
Великая Литва!». И это говорит
политик, который собирается
защищать
государственность
и независимость Белоруссии.
Какие еще нужны доказательства, чтобы убедиться в том, что
мы имеем дело не с мыслящим
человеком, а с полноценным
шизофреником.
В обществе всегда существуют ущербные люди, которые
в периоды антиисторических
движений
и
жизненного
расстройства выплывают на
поверхность бытия и начинают
навязывать
гражданам
свои
аляповатые мыслишки, которые,
говоря
словами
чеховского
персонажа, скорее помещаются
в животе, чем в голове.
Именно это и произошло у
нас в период так называемого
реформирования
экономики
и
государства.
Разрушение
СССР привело к разрушению
человеческих
отношений
и
нравственных устоев, привело
к появлению не только нищих,
бомжей, проституток, мелких
спекулянтов, грабителей, но и их
идеологических выразителей —
«либеральную интеллигенцию»,
которая на жизнь смотрит через
витрину западного супермаркета
или глазами щедринских генералов, убежденных, «что булки в
том самом виде родятся, как их
утром к кофею подают!»
4. МЕНТАЛЬНОЕ РАЗЛИЧИЕ
Не трудно убедиться, что
именно
эта
«либеральная
интеллигенция»
является
инициатором
проведения
рыночных реформ в России
и Белоруссии. «Личности с
рыночным
характером,
—
отмечал крупный мыслитель XX
века Эрих Фромм, — не имеют
даже своего собственного «я», на
которое они могли бы опереться,
ибо их «я» постоянно меняется
в соответствии с принципом —
«я такой, какой я вам нужен».
Посмотрите на Марка Захарова,
Владимира Сорокина, Виктора
Ерофеева,
Андрея
Зубова,
Михаила Федотова в России и
Владимира Некляева, Светлану
Алексиевич, Владимира Орлова
в Белоруссии и вы поймете, что
собой представляет «либеральная интеллигенция».
В чем ментальное различие
между народным интеллигентом
и «либералом»?
Народный интеллигент —
это человек с исторической
памятью, с развитым чувством
социальной справедливости, с
непримиримым отношением к
неправедно нажитому богатству.
«Либеральный
интеллигент»,
говоря словами Эриха Фромма,

- это человек, которого «не
заботит ни его жизнь, ни его
счастье, а лишь то, насколько он
годится для продажи».
Для народного интеллигента
рынок — это место, с которым
приходится иметь дело по
необходимости, точно так же,
как по необходимости человек
отправляет свои естественные
потребности. Для «либерального
интеллигента» рынок ассоциируется со всем миром, где нет
людей, а есть только продавцы
и покупатели и где он сваливает
в одну кучу мелкие страстишки
своей умственной деятельности
и охраняет их в качестве своей
священной частной собственности.
Народный
интеллигент
имеет трезвую голову на плечах
и доброе сердце в груди. Он
не признает идеала золотой
лихорадки, его принцип: «Кто не
в Бога богатеет, тот не достоин
звания человека». «Либеральный
интеллигент» мыслит и чувствует
как шекспировский Шейлок.
Сколько стоит жизнь человека?
Столько же, сколько фунт мяса
на рынке. Вот его понимание
прав и свобод человека. Ему
непонятна ностальгия наших
граждан по советскому прошлому, как Шейлоку была непонятна
разница между фунтом мяса
и человеческим сердцем. Еще
одно различие между народным
интеллигентом и «либералом».
Для народного интеллигента
деньги — средство, а не цель
жизни. «Либерал» же — это
вечно озабоченный манипулятор, запрограммированный лишь
на одну функцию — добывание
денег. Его жизненный интерес
— это денежный интерес, т.е.
интерес,
направленный
на
скорейшее обезличивание и
превращение себя в денежный
знак. Вот почему «либеральный
интеллигент» — это не личность,
а своеобразный товар, цель
которого поскорее избавиться
от индивидуальных различий
и раствориться во всеобщем
эквиваленте.
«Либеральный
интеллигент» с его апологией
частного,
акцидентального,
мамонисткого неизбежно культивирует в личности презрение к
общественному, государственному, человеческому. Какие могут
быть высшие ценности? Какой
может быть великий русский
народ? — недовольно вопрошает «либерал». И отвечает — все
это утопия, совковость, есть
только одна ценность — доллар.
«Либерал»
исключительно
рассматривает себя как некую
безличную силу, предназначенную для наживы. Не случайно
Эверетт Шостром вынужден был
признать, что бизнес и личность
— вещи несовместимые, «ведь
в бизнесе личность — это уже
не столько личность, сколько
машина для делания денег».
Народный
интеллигент

отзывчив на чужие страдания,
способен на самопожертвование
во имя других людей, с иронией
относится к своим достоинствам
и недостаткам. Благородство,
бескорыстие,
уважение
к
достоинству каждого человека,
верность идеалам добра и
справедливости, строгость и
требовательность к себе – вот
ментальные черты народного
интеллигента. Он действительно
человек высокой духовности.
«Либеральный
интеллигент»
же думает только о своем теле,
поскольку он видит свое предназначение в том, чтобы быстрее
пойти на продажу. Реклама
культивирует в нем худшие
качества: развращение, потерю
контроля над собой, личную
безответственность, отрицание
нравственных норм, жизнь в
ожидании уикэнда, отвратительную прозападную аллилуйщину.
Давая комплексную характеристику «либералам», Владимир
Максимов писал: «Они еще не
стыдятся разглагольствовать о
каком-то возвращении в некую
цивилизацию и о выпадении
России из некой истории.
Господи, когда же, наконец,
до этой политической шпаны
дойдет, что стране Пушкина
и Толстого, Достоевского и
Чехова, Мусоргского и Чайковского, Менделеева и Мечникова,
Королева и Ландау… незачем
и некуда возвращаться, она
полноправная часть современной цивилизации, да и сама по
себе целая цивилизация… Это не
она, а вы – профессиональные и
человеческие пигмеи… выпали
из истории…».
И последнее. У народного интеллигента есть смысл
жизни. У «либерала» — нет.
Бессмысленность
существования — ментальный признак
«либерала». В самом деле, о
каком смысле можно говорить?
Ведь это ностальгия по советским
временам. А рынок, как скажет
любой «либерал», не признает
никакой ностальгии, никакой
справедливости, никакой России,
кроме денег. «Либералу» не
дано понять, что то, что он
называет ностальгией, на самом
деле является человеческой
реакцией нормальных людей на
осмысленную жизнь. Социальная
справедливость,
национальное равенство, солидарность,
самопожертвование,
взаимопомощь — это та общерусская
национальная
система
ценностей, которой принадлежит
не прошлое, а будущее. Без нее
развитие человека невозможно.
«Либеральная
интеллигенция»
этого не понимает, а поэтому у
нее нет будущего.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Лицо белорусской оппозиции
Безыдейная радикальная оппозиция перестала быть
«единственным европейцем» в Беларуси, а потому ее опасения, что Брюссель забудет о ее существовании, крепчает день ото дня. Ведь ЕС сегодня предпочитает говорить
с Минском напрямую, без посредников. Это плачевное для
пятой колонны положение, привело, во-первых, к ее расколу, а во-вторых, к якобы новым формам «борьбы».
С
формами
оказалось
сложнее, чем с расколом.
Оппозиции сложно предложить
что-то новое, поэтому, когда
изначальные тщетные попытки
истребовать
продолжения
санкций в отношении Беларуси,
не возымели успеха и попытка
срежиссировать «революцию»
понарошку не за счёт массовой
поддержки на выборах, но за
счёт политической поддержки
из-за рубежа потерпела крах,
встала реальная угроза выйти из
амплуа «жертв режима», апеллируя к Западу в качестве извечных
паяцев.
Искать новую нишу представители
уличной
оппозиции
не стали, они лишь слегка

декорировали старую, погрузившись с головой в болото неонационализма. Отсюда собственно
и то небывалое количество
курьёзных акций посвященных
различным
«независимостям», флагам, гербам, «мовам
нанова», с декламацией стихов
исключительно на белорусском
языке. Обязательный атрибут –
вышиванка.
Своеобразное изобретение
«новой шляхты», продвигаемое
недорослями
и
стариками,
мнящими
себя
«национальной
интеллигенцией»
под
бело-красно-белыми флагами –
это уловка, посредством которой
не имеющая электоральной
поддержки оппозиция, пытается

«НОВАЯ ШЛЯХТА» ОППОЗИЦИИ

найти что-то общее между собой
и вожделенной аристократией
ВКЛ, резвясь на площадях в
крестьянской вышиванке, но
мечтая о княжеской мантии.
Таким образом, прикрытый
народнической
риторикой
махровый элитаризм сразу и
навсегда становится фирменным
стилем белорусской оппозиции, который имеет несколько
основных уродливых черт и
направлений. Мифотворческая
риторика всех без исключения
оппозиционных
делателей,
построенная на популистских
лозунгах, рассчитана на непонимание, а порой и на незнание
истории, той малой толики
граждан, имевшей неосторожность принять участие в уличных
«мистериях» неонационалистов.
«Идеология» этих «князей»
без княжеств имеет несколько

ключевых позиций. Во-первых,
это извечная тема сталинских
репрессий, которые априори
заточены на охаивание всего
советского в целом. Это в
понимании оппозиции корень
всех зол, ведь по заявлению
некоторых из них «...сталинские
репрессии конца 20-х – начала
50-х годов уничтожали все
лучшее, активное, разумное и
творческое на нашей земле».
Красиво, не правда ли? Но что
это означает на самом деле?
Выходит, что если у вас нет
расстрелянного
дедушки,
то
вы… мягко говоря, не из лучших
представителей
белорусской
нации. Кстати, оценка «лучшехуже» вообще присуща пятой
колонне, чтобы убедиться в этом,
достаточно хоть раз посмотреть
их «площадные выступления».
Для элитаристского сознания

оппозиции это обычное дело –
есть просто люди, и есть лучшие.
Национализм,
исхитрившийся
заранее поставить нацию в
позицию виноватой и подлежащей
исправлению
силами
немногих «избранных» – это
просто находка. Те, кто к ним не
идет – трусы и быдло, те, кто с
ними – достойные, смелые люди.
Создавая этот виртуальный
мир для зевак, оппозиция
напирает на то, что заводы не
нужны (по крайней мере, они
не разу не были упомянуты в
перерывах между песнопениями
«Магутны божа»), ведь у этих
аристократов в вышиванках и с
погоней на груди все сводится
к нехитрым лозунгам, вроде
«пригласим лучших специалистов» или «сможем жить за счет
транзита». На этом обсуждение
данной темы всегда исчерпано.
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Зато, принципиально важна
«мова», которую все, кроме них,
забыли, и история, – которую все,
кроме них, понимали неправильно. Здесь, для колонистов одним
из основных ключевых моментов,
необходимым им для построения
собственной
идентичности,
стала параисторическая теория
о том, что Великое Княжество
Литовское зародилось не на
территории современной Литвы,
а в окрестностях Новогрудка. К
слову, Литва с этим категорически не согласна. Автором этой
теории являлся Микола Ермолович, преподаватель белорусской
литературы
из
Молодечно,
которого оппозиционная братия
глубоко почитает, вручая друг
другу медали его имени.
В научных же кругах версию
Ермоловича не оценили, широкого распространения идея о том,
что из нового, обнаруженного
Ермоловичем местоположения

колыбельки
средневекового
княжества,
следовали
два
актуальных вывода – в ВКЛ
доминировала
белорусская
шляхта и в ВКЛ доминировала
белорусская мова, не подтвердилась. Однако это позволило
оппозиции
максимально
приблизиться к вожделенному
статусу избранных, когда вокруг
начинают мерещиться портреты
Радзивилов, дикие охоты, битвы
под Оршей, хруст французской
булки, Рады Народной Республики
(которую ни один народ никогда
не выбирал) и шляхта… Шляхта,
которая когда-то, предположительно, говорила по-белоруски.
Упор еще делается и на то, что,
разумеется, все, кроме шляхты,
от мовы отреклись. То есть – это
язык избранных и лучших.
Отсюда проистекают еще
две характерные черты оппозиционного
неонационализма.
Прежде всего – это едва ли не

религиозный культ национального языка, который обязательно
нужно всеми силами возрождать как основной. Руководить
процессом этого возрождения
должны его сертифицированные
носители-хранители в вышиванках и никак не иначе.
Вслед за этим идут ультиматумы, требующие назвать улицы
именем Быкова, канонизации
Скорины, празднования премии
Алексеевич,
нового
гимна,
нового флага, и, да – покупки
значка и майки с пропольским
флагом – или ты не белорус.
В этом королевстве кривых
зеркал речь идет даже не о том,
чтобы паном быть, а о том, чтобы
паном стать. Именно поэтому
сегодняшние «деятели Возрождения» любят выставить народу
неоплатный счет – вы «выраклісь
мовы»,
забыли
традиции,
историю
и
т.д.
Подобной
риторикой злоупотребляют все

крикуны от оппозиции, напирая
на то, что теперь на всех, кто
первую книжку в детстве прочел
по-русски, лежит «первородный
грех» перед предками, историей
и еще кем-то, искупить который
можно только пройдя курс
десоветизации/белорусизации
под руководством «квалифицированных»,
взбесившихся
националистов.
Есть у оппозиции и еще один
фетиш, за который они держатся
обеими руками – это постулат о
том, что «БНФ добился независимости». Разумеется, это не
так, сие утверждение не более
чем изобретенная традиция
оппозиции, «героический миф»,
благодаря которому так удобно
приписывать себе несуществующие заслуги и деяния. Однако это
не меняет того, что БНФ никогда
не был причиной распада СССР,
он был лишь продуктом этого
распада.

Так к чему же ведет сегодняшняя оппозиция и ее так называемые лидеры? К идее братства,
независимости, толерантности?
Отнюдь. Если копнуть глубже, не
поддаваясь очарованию вышиванок, понимаешь, что единственное, к чему они стремятся – это
расслоение общества, в котором
люди не будут равны по своим
возможностям и статусу. Причем
в
исполнении
оппозиции
подобное неравенство постоянно оправдывается и освещается, надежно отделяя «вату»
от «элиты» и беззастенчиво
лаская самомнение последней,
любящей продекламировать стих
на мове.
По материалам сайта
predateli.com

Юбилей

НА ПЕРЕДОВОЙ КОММУНИСТА УЛЬЯНОВИЧА

3 октября 2016 г. ветеран Коммунистической пар- сотрясение мозга. Главное, что
тии Беларуси, участник Великой Отечественной войны руки-ноги были целы – ни одного
Александр Иосифович Ульянович отмечает свой 95-й перелома.
После
выздоровления
день рождения.

«Штурм
Зееловских
высот»,
посвященное
однополчанам.
Есть в этом стихотворении такие
слова:

городском
парке.
Ветеран
вспоминает, что по громкоговорителю-рупору на весь парк
объявили о том, чтобы военнослужащие срочно прибыли в
места постоянной дислокации.
На построении командир подразделения объявил, что фашистская
Германия вероломно напала на
Советский Союз. В первый же
день войны Александра с группой
сержантов – выпускников ШМАС
направили
для
дальнейшей
службы
стрелком-радистом
дальнего
бомбардировщика
ДБ-3Ф во вторую высшую школу
штурманов в подмосковный
город Иваново. И уже в июле
– августе 1941 г. вновь сформированные
летные
экипажи
отправились на первые боевые
задания под Смоленск, затем
– бомбить железнодорожный
узел в Орше, где скапливались
немецкие эшелоны с боевой
техникой и живой силой. Много
еще
пришлось
участвовать
в боевых вылетах молодому
стрелку-радисту Ульяновичу и
многое пришлось пережить в
ожесточенных боях с врагом.
«Тех, кто родился, как я, в 1921
году, – с грустью говорит сегодня
Александр Иосифович, – больше
всего пострадало от войны, и в
живых Победу встретили совсем
немногие». …Осенью 1942 г. в
очередном боевом вылете снаряд
вражеской зенитки попал в
двигатель самолета и тот загорелся. Командир экипажа Сазонов
подал команду: «Прыгаем!». До
этого случая гвардии сержант
Ульянович парашютом никогда
не пользовался, а во время
боевых
действий
проводить
тренировочные прыжки было
некогда. Быстро покинув горящий
самолет, стрелок-радист Ульянович сразу инстинктивно дернул за
вытяжное кольцо парашюта, хотя
по инструкции надо было некоторое время пролететь в свободном
падении.
Почувствовав
резкий динамический удар при
раскрытии купола, он услышал
треск лопнувшего парашюта и
начал стремительно падать вниз.
«Именно моя поспешность и
порванный парашют спасли мне
жизнь в той смертельно опасной
ситуации, – утверждает Александр
Иосифович. – Я опускался к земле
очень быстро и поэтому приземлился на своей территории. А
моих товарищей ветер отнес
на немецкие окопы». Падение
было сложным и небезопасным,
и очнулся сержант уже в кузове
грузовой машины, на которой его
везли в военный госпиталь. Там
он несколько дней был в полузабытье: то приходил в себя, то
снова терял сознание, вероятно,
при падении получил сильное

И снова в бой, как в
ад кромешный
Солдаты бросились вперед,
В бой кровавый, но успешный,
На шторм Зееловских высот.

А.И. Ульянович в 1945 г.
Наиболее ярко таких людей,
как он, характеризуют известные
слова советского поэта Николая
Тихонова –
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей!
Действительно,
нередко
встречаясь с ветераном на
различных
патриотических
мероприятиях, видя его статную
фигуру, приветливый и доброжелательный взгляд, откровенно
радуешься за то, что в столь
почтенном возрасте фронтовик
сохранил
физические
силы,
бодрость духа и ясность ума.
…Родился А.И. Ульянович
3 октября 1921 г. в городском
поселке Копыль Минской области.
В 1936 году в городе Жлобине
окончил общеобразовательную
школу, затем – Республиканскую спортивную школу в
Минске. В 1940 году 19-летний
Александр был призван в ряды
Красной Армии Ворошиловским
районным военным комиссариатом столицы БССР (ныне
Советский РВК). С трепетом держу
в руках и внимательно рассматриваю
семейные
реликвии
ветерана – старые пожелтевшие
фотографии разных лет, которые
дают возможность перенестись
в прошлое и узнать многие
жизненные истории, связанные
с Ульяновичем. На одной из
фотографий – строгий и подтянутый курсант 66-й школы младших
авиаспециалистов
в
Омске.
В далекой сибирской ШМАС
белорусский паренек получил
специальность стрелка-радиста
дальней
бомбардировочной
авиации. 22 июня 1941 г. новоиспеченный сержант с авиационными крылышками в петлицах
вместе
с
однокурсниками
отдыхал в увольнении в Омском

Александр мечтал вернуться
в родную авиацию, однако по
состоянию здоровья его перевели
в наземные войска на должность
начальника
радиостанции
в
62-й отдельный гвардейский
батальон связи прославленной
8-й гвардейской армии генерала
В.И. Чуйкова. На Дону он нашел
свой батальон, где ему дали одну
из самых массовых радиостанций
войны – войсковую радиостанцию РБМ – переносную (вес 13 кг),
коротковолновую,
телефоннотелеграфную, предназначенную
для двухсторонней радиосвязи
симплексом. Он вспоминает, как
около берега Дона, километров
за семь от деревни Алексеевка,
их, радистов, направили на
передовую для корректирования
огня наших крупнокалиберных
минометов. Находились бойцы в
отрыве от своих частей в течение
недели. Питание было настолько
скудное, что пайка хватало лишь
на день-другой, остальные дни
недели были полуголодными.
Однако, несмотря ни на какие
трудности,
радисты
помимо
поддержания устойчивой связи
еще и держали оборону участка
местности.
В период войны вместе с
батальоном
А.И.
Ульянович
участвовал
в
освобождении
Харькова,
Варшавы,
воевал
на
территории
фашистской
Германии. Один из наиболее
кровопролитных
эпизодов
войны, который на встречах с
молодежью часто вспоминает
Ульянович, – это штурм укреплений на Зееловских высотах,
что расположены в десятках
километрах восточнее Берлина.
Здесь был создан мощный узел
сопротивления,
включавший
сплошные траншеи, большое
количество противотанковых и
противопехотных заграждений,
окопов для артиллерии и противотанковых средств. Основные бои
по прорыву оборонительных
рубежей на них развернулись в
полосе 8-й гвардейской армии.
По
рассказам
фронтовикасвязиста, открытое пространство
перед
высотами
постоянно
простреливалось многослойным
перекрестным артиллерийским
и ружейно-пулеметным огнем.
С боевым призывом «За Родину,
за Сталина!» коммунисты и
комсомольцы
показывали
образцы мужества, героизма и
невероятное самопожертвование. За штурм Зеловских высот
Ульяновича наградили орденом
Красной Звезды.
В мае этого года Республиканском Дворце культуры ветеранов
на поэтическом вечере «Диалог
поколений» Александр Иосифович с особым вдохновением
прочитал свое стихотворение

Война для 62-го отдельного
гвардейского батальона связи и
Александра Ульяновича закончилась в Берлине 2 мая 1945 г. По
воспоминаниям
фронтовика,
бойцы и командиры в невероятном радостном ликовании
становились друг другу на плечи
и расписывались на стенах
поверженного рейхстага. Свой
автограф химическим карандашом оставил и гвардии старшина
Ульянович. Особенно гордится
ветеран медалью «За взятие
Берлина» и двумя благодарностями Верховного Главнокомандующего за решительные и смелые
действия при штурме Берлина.
В
послевоенное
время
Александр Иосифович Ульянович
успешно трудился в различных
должностях в народном хозяйстве
по возрождению республики. В
60-е годы он работал секретарем Гродненского областного
комитета
Компартии
БССР.
По свидетельству очевидцев,
на этом большом партийном
посту его всегда отличала
высокая ответственность перед
коммунистами и беспартийными,
по-настоящему отеческая забота
о людях, постоянное внимание
к их заботам и нуждам. Вот один
из примеров в подтверждение
этому. В Национальном архиве
Республики Беларусь хранится
наградной лист к медали «За
боевые заслуги» на А.А. Раик,
подписанный 28 апреля 1965
г.
секретарем
Гродненского
обкома КПБ А. Ульяновичем. В
графе «Краткая характеристика
и заслуги, за которые представлена к награждению» записано:
«Товарищ Раик Анна Александровна была связной партизанского отряда имени Ворошилова
бригады имени Ворошилова с
1942 года по 1944 год». Ранее
этого не удавалось установить
по техническим причинам ввиду
некомпетентной работе районной
комиссии по делам бывших
партизан и подпольщиков. И
только благодаря оперативному
вмешательству, внимательному и
чуткому отношению партийного
руководителя Ульяновича была
восстановлена
справедливость
к
участнице
партизанского
движения. И подобных примеров
по-партийному добросовестного
отношения Ульяновича к судьбам
своих сограждан, и особенно
фронтовиков и бывших партизан,
немало.
После партийной работы А.И.
Ульянович занимал высокий пост

первого заместителя Министра
культуры БССР. С 1982 по 1993 гг.
фронтовик возглавлял Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной
войны. Его труд высоко оценила
Родина, наградив двумя орденами Трудового Красного Знамени,
двумя орденами «Знак Почета»,
медалью «За трудовую доблесть».
Александр
Иосифович
и
сегодня в боевом строю, в
качестве ведущего консультанта
большую помощь оказал по
выработке тематико-экспозиционного плана и архитектурнохудожественного
оформления
экспозиции нового здания музея.
В начале 2016 г. ветеран передал
в фонды музея радиоприемник,
который он получил перед
демобилизацией
в
Берлине
в далеком 1946 году. Фонды
пополнились также знаком ГТО
2-й степени, с которым ветеран
прошел всю войну.

К своему 95-летию А.И.
Ульянович подготовил сборник
своих
стихов
«Памятное»,
где собраны лучшие верши
самобытного поэта о воинском
долге, защите Отечества, родной
Беларуси и ее удивительной
природе… И, видимо, неслучайно
эпиграфом к сборнику ветеран
взял слова Федора Тютчева:
«Тут не одно воспоминанье, тут
жизнь заговорила вновь…». И
действительно жизнь заговорила
– успешными повседневными
патриотическими
делами
ветерана войны и труда Ульяновича, его активным стремлением приносить пользу людям,
самоотверженным
служением
Отечеству и неустанной работой
по
духовно-нравственному
воспитанию
подрастающего
поколения.
С днем рождения Вас, уважаемый Александр Иосифович!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Культура

Спорт
ПРИСЯГАЯ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

В канун 25-летия со дня образования таможенных
органов Беларуси в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны состоялась торжественная церемония принесения присяги должностными лицами Минской региональной таможни. В торжественном мероприятии приняли
участие должностные лица таможни, ветераны, родные
и близкие лиц, принявших присягу.

Под сводами мемориального
Зала Победы лица, впервые принятые на службу в таможенные
органы, поклялись свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь,
высоко нести честь и достоинство работника таможенных органов, защищать экономический
суверенитет и экономическую
безопасность страны.
С важным событием тамо-

женников
поздравил
Председатель
Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь государственный
советник таможенной службы III
ранга Юрий Алексеевич Сенько.
«Вы принимаете на себя большую ответственность, – отметил
он. – Вам предстоит с честью
и достоинством нести звание
таможенника. Присяга – это

серьезный шаг на вашем профессиональном пути, именно
с него и начинается служба».
С напутственными словами к
таможенникам обратились ветераны таможенной службы и родственники, которые дали наказ
достойно продолжать славные
традиции таможенных органов,
пожелали честно служить на
благо нашей страны, твердо
отстаивать
экономические
интересы Беларуси. Участники
торжественного мероприятия отметили особую значимость принесения присяги в Зале Победы,
на стенах которого золотыми
буквами выбиты имена Героев
Советского Союза, отличившихся
при освобождении нашей республики в годы минувшей войны.
За большой вклад в развитие
тесных деловых связей между
Белорусским государственным
музеем истории Великой Отечественной войны и Минской
региональной таможней заместителю директора музея по
развитию полковнику запаса
Юрию Николаевичу Цыкалу вручена юбилейная медаль «25 лет
таможенной службы Республики
Беларусь».
Таможенники
возложили
гирлянды цветов к обелиску
«Минск – город-герой». Они также ознакомились с экспозицией
музея.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ БЫЛО УДАЧНЫМ

Выступление белорусских паралимпийцев на Играх в
Рио-де-Жанейро было удачным. Такую оценку дал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег
Шепель на встрече делегации белорусской команды с XV
Паралимпийских игр.
Руководитель
комитета он был хорошо готов, но чтоостался доволен результатами. бы шесть золотых медалей...
«Итоги выступления, безус- Молодец!» - констатировал
ловно, положительные. Перед Олег Шепель.
выездом в Рио мы рассчитыВсего в копилке белорусвали, что сможем показать ской сборной на XV летних
высокие результаты. Самое Паралимпийских играх в Риоглавное достижение - по ка- де-Жанейро 10 медалей (8 зочеству медалей мы попали в лотых и 2 бронзовые). Кроме
двадцать сильнейших команд. Игоря Бокия, у которого семь
Второе, что из 21 спортсмена наград, чемпионами Игр стали
19 вышли в финал», - сказал пловец Владимир Изотов и АнОлег Шепель.
дрей Праневич, победивший в
Председатель Паралимпий- фехтовании на колясках. Бронского комитета особо отметил зовая награда в метании копья
выступление
шестикратного у легкоатлета-паралимпийца
олимпийского чемпиона Иго- Александра Трипутя.
ря Бокия. «Предполагали, что
пловец удачно выступит в Рио,
По материалам БЕЛТА

Творчество
ОСЕНЬ
Осенний день в окно стучится,
Увяла летняя пора,
И грезы сладко-голубые
Не греют душу как вчера.

В МУЗЕЕ — РУКОВОДИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ ВЕДОМСТВ СНГ

Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны посетили руководители таможенных ведомств стран – участниц Содружества Независимых Государств, в том числе – представители
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь, Федеральной таможенной службы России, Комитета таможенного контроля Минфина Казахстана,
профильных служб Азербайджана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и других стран. Они принимают
участие в 64-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ и торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня
образования таможенных органов Беларуси. Вначале руководители таможенных служб государств – участников
СНГ возложили венки к обелиску «Минск – город-герой».
В музее перед руководителями таможенных ведомств Содружества выступил директор учреждения Дмитрий Геннадьевич
Шляхтин, который рассказал об
истории создания нового здания

музея, и его богатых традициях.
Обзорную
экскурсию
с
руководителями
таможенных
ведомств СНГ провел ветеран
музея, заведующий сектором научно-методической работы Вла-

Холодный дождь по крыше хлещет,

димир Поликарпович Фалецкий.
В Зале Победы председатель
Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь
государственный
советник
таможенной службы III ранга
Юрий Алексеевич Сенько вручил юбилейные медали «25 лет
таможенной службы Республики
Беларусь» руководителям таможенных ведомств стран СНГ. Он
также вручил памятный Белорусскому государственному музею
истории Великой Отечественной
войны.

Будто разверзлись небеса,
Вместе с осенней непогодой
Пришла свинцовая тоска.
Вдоль улиц беснуется ветер,
Начисто скверну метет,
Как будто природа на Землю
Гостя из Космоса ждет.
Неистовать ветер устанет,

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Зимние бури пройдут,

Хроника
1 октября 1949: провозглашена Китайская Народная
Республика.
2 октября 1940: издан указ
Президиума Верховного Совета
СССР о создании Государственных трудовых резервов из
городской и сельской молодёжи. Учащиеся находились на
казарменном
положении
и
состояли на полном государственном обеспечении (питание,
обмундирование, общежитие,
учебники, учебные пособия). На
содержание учебных заведений
Государственных
трудовых
резервов с октября 1940 до 1950
года Советское правительство
затратило свыше 36 млрд руб.

И в долинах, как прежде бывало,
2 октября: День учителя.
2 октября 2008: в Беларуси
прошли парламентские выборы.
3 октября 1942: начал
действовать Минский межрайонный подпольный комитет
КП(б)Б.
3 октября 1993: в Москве
противостояние
сторонников
Верховного Совета и Ельцина
переходит в фазу открытого
вооружённого противостояния.
5 октября 1952: в Москве
открылся XIX съезд КПСС. ВКП(б)
переименована в КПСС.
6 октября 1922: пленум ЦК
РКП(б) принял постановление о
форме объединения советских
республик.

6 октября 1977: принята
Конституция СССР. Наряду с
КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС, ВСК,
ВЦСПО, КСЖ и творческими
союзами,
общественными
организациями были признаны трудовые коллективы с
предоставлением
им
права
выдвижения кандидатов. Также
произошло
переименование
Советов депутатов трудящихся
в Советы народных депутатов и
увеличение срока полномочий
Верховного Совета до 5 лет,
Советов народных депутатов
до 2,5 лет. Вошла в историю как
Конституция развитого социализма.
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Серенады ручьи запоют.
Николай КУКИН
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