
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

«Белинтерсат-1» весит 5,2 
тонны и рассчитан на 15 лет 
работы. Он был спроектиро-
ван и построен компанией 
China Aerospace Science and 
Technology и будет работать 
не только на Беларусь. Дан-
ные с него уже в ближайшее 
время будут передаваться в 
ряд стран, заинтересованных 
в востребованной для них ин-
формации из космоса.

В связи с успешным за-
пуском спутника Президент  
Беларуси Александр  
Лукашенко и Председатель 
КНР Си Цзиньпин обменялись 
поздравительными телеграм-
мами. Оба лидера выразили 

намерение продолжать инно-
вационное сотрудничество и 
укреплять белорусско-китай-
ские отношения стратегиче-
ского партнерства.

Для Беларуси этот проект 
является важным событием и 
итогом многолетнего сотруд-
ничества двух стран, имеюще-
го всеобъемлющий стратеги-
ческий характер. Он обладает 
высокой инновационной, эко-
номической, социальной и 
политической значимостью 
- подчеркнул Александр  
Лукашенко.

«Проект спутника связи 
«Белинтерсат-1» является важ-
ным воплощением белорус-

ско-китайских отношений все-
стороннего стратегического 
партнерства, а также важным 
итогом белорусско-китайско-

го взаимодействия в области 
развития космоса» - констати-
ровал глава Китая. 

Пресс-служба КПБ

5

Нельзя проиграть тем, кто 
пытается подрубить наши 
древнерусские корни, чтобы 
порушить союз с братским 

русским народом

Интервью лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова журналу  

«РФ сегодня»

Сколько бы не пытались 
опорочить имя Ленина, 

империализм не в состоянии 
вытравить его из памяти 

человечества

Не допустить 
мирового  
военного  
пожара -  

в интересах  
большинства 

стран

«Коммунист Беларуси» 
проанализировал

положение ИП после 
вступления в силу  

Указа №222

Конец челночной 
эпохи

Память о Ленине 
в сердцах  
белорусов

Национализм - 
мина под  
белоруса
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С китайского космодрома «Сичан» запущен белорусский 
телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1», который 
будет передавать телевизионный и радиосигналы, обеспечит 
надежность доступа в Интернет.

ПОДТВЕРЖДЕН СТАТУС  
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ

СВЫШЕ BR1,2 МЛРД И  
400 ТЫС. ЕВРО  

ПОЖЕРТВОВАНО  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

КОМПЛЕКСА «ТРОСТЕНЕЦ»

ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ ЭКВАДОР
РАФАЭЛЮ ВИСЕНТЕ КОРРЕА ДЕЛЬГАДО

Г л у б о к о у в а ж а е м ы й  
товарищ Рафаэль Корреа!

Центральный комитет 
Коммунистической партии Бе-
ларуси сердечно поздравляет 
Вас и весь эквадорский народ 
с 9-ой годовщиной Граждан-
ской Революции!

Девять лет назад под ло-
зунгом прогрессивных со-
циальных преобразований и 
построения социализма ХХI 
века Вам удалось преодолеть 
политическую нестабильность 
и ужасающую социально-эко-
номическую ситуацию.

Результатом Гражданской 
революции, как идеологиче-
ской основы социалистиче-
ского строительства справед-
ливого общества, стали рост 
внутреннего валового про-
дукта, значительные социаль-

ные улучшения, внедрение 
бесплатного высшего обра-
зования и доступной медици-
ны, снижение безработицы, 
обеспечение строительства 
народного жилья и заботы о 
беднейших слоях населения.

Позитивные сдвиги в со-
циально-экономическом раз-
витии страны и укрепление ее 
международных позиций сви-
детельствуют о правильности 
проводимого Вами политиче-
ского курса.

Мы уверены в том, что 
планы дальнейшего государ-
ственного строительства и 
роста благосостояния народа 
будут успешно претворяться 
в жизнь. Залогом тому явля-
ются Ваша глубокая привер-
женность принципам наро-
довластия и непоколебимая 
верность социалистическим 

идеалам, широкая поддержка 
и высокий энтузиазм трудо-
любивого эквадорского на-
рода.

Желаем Вам и всем эк-
вадорцам доброго здо-
ровья, счастья, благо-

получия, дальнейшего 
укрепления  и процветания  
страны!

Первый секретарь  
ЦК КПБ И.В.Карпенко

16 января в Минске состоялась торжественная це-
ремония вручения сертификатов участника благо-
творительной акции по сбору средств на строитель-
ство мемориального комплекса «Тростенец». Свой 
посильный вклад внесли как граждане, так и обще-
ственные объединения, учреждения культуры, обра-
зования, профсоюзы, предприятия. Первый секретарь 
ЦК КПБ, зампред Мингорисполкома И.В. Карпенко вру-
чил сертификаты 45 представителям различных ор-
ганизаций в Храме-памятнике Всех Святых.

(окончание на стр.2)
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Навстречу очередному съезду ХII (ХLIV) КПБ

Партийная жизнь

Как показывает анализ, от-
дельные райкомы партии не 
ограничились призывами и 
обсуждением задач, а сосре-
доточили свои усилия на прак-
тической работе, что привело к 
конкретным результатам. Есть 

положительные моменты в ра-
боте с молодежью в деятель-
ности Ленинской районной 
партийной организации, на-
считывающей 127 членов КПБ. 
Из них 13 человек (10 процен-
тов) в возрасте до 31 года, в том 

числе трое приняты в партию в 
2015 году. Райком партии охва-
тил своим влиянием различные 
группы молодых людей, прежде 
всего работающей в сфере об-
разования. Этому способствует 
наличие в районной парторга-
низации педагогических кадров, 
занимающих значительное ме-
сто в ее составе. Из 28 средних 
учебных заведений района в 20 

среди педагогов есть коммуни-
сты, в том числе 5 заместителей 
директоров.

Особенно велико влияние 
коммунистов на воспитательный 
процесс в детских садах. В сорока 
девяти из 64 работают коммуни-
сты. В их числе – 14 заведующих 
и 12 заместителей заведующих 
детсадами. Такой результат стал 
возможен благодаря усилиям 

не только райкома партии, но и 
коммунистов, работающих в ад-
министрации Ленинского рай-
она. Так, до недавнего времени 
идеологическое управление 
администрации района возглав-
лял коммунист С.С. Сосковец, 
а управлением образования, 
спорта и туризма руководит член 
КПБ Е.В. Цыплакова.

Есть крупицы положительно-

Эта мысль прошла красной 
нитью через все заседание бюро 
Минского городского комитета 
КПБ, на котором были подведены 
итоги отчетов и выборов в рай-
онных партийных организациях 
столицы. Определены задачи по 
подготовке 43-й конференции 
Минской городской организации 
КПБ. Члены бюро заслушали до-
клады первых секретарей Цен-
трального райкома партии Н.В. 
Неведомой, бюро Октябрьской 
районной парторганизации А.Н. 
Хихлушка. Отмечено, что райко-
мы и бюро, первичные партор-
ганизации в отчетном периоде 
принципиально и по-деловому 
сверяли свои позиции в реали-
зации программных целей КПБ, 
принципиально анализирова-
ли организационно-партийную, 
идеологическую и агитационно-
пропагандистскую в важных по-

литических событиях истекшего 
периода – выборах депутатов 
Минского городского Совета 
депутатов, избирательной кам-
пании по выборам президента 
Республики Беларусь в 2015 году, 
праздновании 70-летия Побе-
ды Советского Союза в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, 71-й годовщины осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

Отчетно-выборная кампания 
показала - там, где райкомы от-
ветственно руководят работой 
первичек, памятуя о том, что 
первичная парторганизация 
– основа партии, там и движе-
ние в лучшую сторону. Памятуя 
бессмертный ленинский завет 
- «быть с массой, жить в массе, 
знать и откликаться на все, что 
волнует массу» - многие сумели 
найти подход к людям. Это, в пер-

вую очередь, – «Зеленолужская» 
Первомайского района (секре-
тарь Г.Г. Давыденко), «Заслав-
ская» (секретарь Н.В. Дурович), 
«Куйбышевская» (секретарь В.И. 
Костырев) Центрального райо-
на, «Серебрянская» Ленинского 
района (секретарь А.С. Матвеев), 
«Тракторозаводская» (секретарь 
И.А. Борисенкова), «Уральская» 
(А.И. Асташонок) Партизанского 
района, «Асаналиевская» (секре-
тарь Л.П. Евсеенко) Октябрьско-
го района.

Здесь все члены партии ра-
ботают во многих общественных 
организациях левопатриотиче-
ской направленности, активно 
несут социалистическое созна-
ние в массы. Коммунисты этих 
первичек не замыкаются в своем 
кругу, а живут в массах, знают их 
настроения и влияют на них сло-
вом и делом. Их часто слышали 

в школах и колледжах, молодеж-
ных аудиториях районов столи-
цы, в трудовых коллективах. И 
прежде всего это, благодаря це-
ленаправленному руководству 
со стороны райкомов и бюро.

Отмечая положительную де-
ятельность парткомов и бюро 
районов, члены бюро справед-
ливо отмечали и существенные 
недостатки в их работе в отчет-
ном периоде. Все они будут про-
анализированы на очередной 
43-й конференции Минской го-
родской организации КПБ, кото-
рая состоится 30 января текуще-
го года.

Секретарь Центрального Ко-
митета КПБ, первый секретарь 
Минского городского комитета 
партии Г.П. Атаманов поставил 
задачу по ее подготовке, подчер-
кнув, что необходимо сохранить 
все хорошее и сделать работу 

партийных структур столицы 
лучше, эффективнее, чтобы со-
ответствовать статусу столичной 
парторганизации.

Бюро заслушало информа-
цию члена городского комитета, 
заместителя председателя Со-
вета КПБ А.А. Коваля о ходе вы-
полнения в Минской городской 
организации решения Х съезда 
партии, Постановления ХIII Пле-
нума ЦК КПБ о работе с молоде-
жью. Выводы будут учтены в ра-
боте партконференции. В работе 
приняли участие вновь избран-
ные секретари районных коми-
тетов: Партизанского – Р.В. Нико-
нов, Фрунзенского – В.И. Круглик, 
Ленинского – Л.В. Сердюкова.

Александр КОСЕНКО,  
секретарь Минского городско-

го комитета КПБ по органи-
зационно-партийной работе

Таким великим человеком 
был Владимир Ильич Ульянов 
(Ленин). Он лучше других рево-
люционных деятелей понимал 
и пропагандировал необходи-
мость свержения капитализма и 
создания нового справедливого 
общественного строя - социа-
лизма, указывал пути решения 
этих задач. Неукротимой энер-
гией он поднимал на борьбу 
своих многочисленных после-
дователей, народные массы. Его 
самоотверженность, доходящая 
до самопожертвования, беско-
рыстие, высокая нравственность 
привлекали людские сердца. За 
все это его люто ненавидели и 
пытались уничтожить противни-
ки революции.

92 года назад, 21 января 1924 
года перестало биться сердце 
Ленина – грандиозного теоре-
тика и вдохновенного творца, 
вождя мирового пролетариата, 
основателя Коммунистической 
партии и первого в истории со-
циалистического государства.

По инициативе коммунистов 
в день его светлой памяти во 
многих уголках Беларуси прош-
ли мероприятия, посвященные 
этому скорбному дню, возложе-
ны цветы к памятникам и бю-
стам Владимиру Ильичу.

Несмотря на вылитые ли-
бералами и антикоммунистами 
грязь и небылицы, разрушивши-
ми единое многонациональное 
социалистическое государство, 

белорусы помнят и чтут творца 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, открыв-
шей путь белорусской государ-
ственности. Здравомыслящие 
люди помнят о его великой мис-
сии, о его прогрессивной роли 
в истории человечества, о его 
грандиозных свершениях, кото-
рые озаряют нам путь и поныне.

Память о Владимире Ильиче 
Ленине – непреходящая. Ее не-
возможно вырвать из людских 
сердец. Она переживет века, 
режимы, правителей, форма-
ции. Человечество еще не раз 
обратится к такому феноменаль-
ному явлению, как ленинизм, к 
его урокам, к его историческому 
опыту в эпоху империализма и 
информационных войн.

Сегодня, когда льется кровь 
невинных людей в различных 
уголках современного мира, 
кровоточит юго-восток Украины, 
когда нацизм шествует по не-
которым бывшим республикам 

СССР, мы вновь обращаемся к 
ленинским заветам, предостере-
гавшим от этого, звавшим к ин-
тернациональному сплочению 
братские народы. Ибо союз на-
родов - это главная и основная 
вакцина от «коричневой чумы».

«Умер большой настоя-
щий человек мира сего, - писал  
Максим Горький, - и если б туча 
ненависти к нему, туча лжи и кле-
веты вокруг имени его была еще 
более густа - все равно нет сил, 
которые могли бы затемнить фа-
кел, поднятый Лениным в душ-
ной тьме обезумевшего мира. И 
не было человека, который так, 
как этот, действительно заслужил 
в мире вечную память».

Как же современно звучат эти 
слова!

И сколько бы не пытались 
опорочить имя Ленина, сколько 
бы не паразитировали на нем 
его мнимые «последователи» из 
оппортунистического и контрре-
волюционного лагеря, империа-

лизм не в состоянии вытравить 
его из памяти человечества, ни 
как Великого Мыслителя и Ор-
ганизатора, ни как Человека, до 
последней минуты отдававшего 
себя трудящимся, создающим 
все материальные и духовные 
блага, борьбе за их реальное ос-
вобождение, за переход «из цар-
ства необходимости в царство 
свободы».

Мы берем с собой его метод 
и его уверенность в конечной 
победе. И мы победим!

Пресс-служба КПБ

(Окончание. Начало на стр.1)
– Сегодняшнее мероприятие

– это не просто повод поблаго-
дарить всех вас, – обратился к 
присутствующим И.В. Карпенко. – 
Это часть нашей общей большой 
работы по сохранению историче-
ской памяти. Порой приходится 
слышать: неужели у государства 
нет денег, чтобы построить ком-
плекс. Но суть ведь не в деньгах, 
суть в сопричастности как можно 
большего числа наших граждан 
к реализации такого значимо-
го проекта. Выражаю большую 
признательность всем, кто при-
нял участие в создании мемори-

ального комплекса – художникам, 
скульпторам, историкам, нашему 
Белорусскому культурному цен-
тру духовного Возрождения. К 
проекту подключились и наши 
зарубежные партнеры, в первую 
очередь немецкая сторона – вы-
ражаю им благодарность. Создан 
прекрасный мемориал, который 
станет символом нашей совмест-
ной работы по воспитанию под-
растающего поколения в духе тер-
пимости, человеколюбия. Чтобы 
трагедии страшной войны никогда 
не повторились – это особенно 
важно в сегодняшнем беспокой-
ном мире.

По инициативе лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова, который 
лично посещал мемориальный 
комплекс «Тростенец», на меро-
приятии также были вручены Па-
мятные медали ЦК КПРФ «70 лет 
Великой Победы». Их удостоились 
главный архитектор проекта ком-
плекса Анна Аксенова, архитектор 
Виктор Почечуев, военный комен-
дант Военной комендатуры Воору-
женных Сил Республики Беларусь 
Анатолий Грицев и директор музея 
истории Великой Отечественной 
войны Николай Скобелев.

Пресс-служба КПБ

Руководствуясь пунктом 9.9 Устава Коммунистической пар-
тии Беларуси и в соответствии с планом, Совет партии про-
анализировал работу с молодежью Минской городской партий-
ной организации в свете постановления ХIII Пленума ЦК КПБ.

«Великий человек... видит дальше других. Он решает  
научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом 
умственного развития общества. Он указывает новые обще-
ственные нужды, созданные предыдущим развитием обще-
ственных отношений; он берет на себя почин удовлетворения 
этих нужд».

Г.В.Плеханов «К вопросу о роли личности в истории»

Ленин не умер, Ленин живой!
Дело его никогда не умрет!
Ленина имя в наших делах!
Ленина имя в наших сердцах!

Отчетно-выборная кампания в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 года вышла на финишную прямую. В январе отчет будут 
держать областные и Минский городской комитеты КПБ. В феврале состоится очередной ХII (ХLIV) съезд Коммунистической партии Беларуси, 
который и завершит отчетно-выборную кампанию.

Ход партийных конференций в областных и Минской городской организациях КПБ «Коммунист Беларуси» будет освещать на своих страницах.

СОХРАНИМ ХОРОШЕЕ, СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ

ГОД СПУСТЯ - ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?

ПАМЯТЬ О ЛЕНИНЕ  
В СЕРДЦАХ БЕЛОРУСОВ
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– Наступил 2016 год, а 
вместе с ним и новый по-
литический сезон. Каким, по 
вашему мнению, он будет?

Геннадий Зюганов: Судя 
по ситуации в мире, 2016 
год обещает быть весьма не-
простым. С одной стороны, 
международная обстановка 
заставляет искать выходы из 
политического тупика, в кото-
рый завели мир действия США 
и НАТО. С другой - в Россий-
ской Федерации нарастает фи-
нансово-экономический кри-
зис, на фоне которого пройдут 
парламентские выборы. В этих 
условиях российское обще-
ство как никогда нуждается в 
сплоченности, в объединении 
всех здоровых народно-па-
триотических сил. От действия 
политических партий, прошед-
ших в парламент, во многом 
будет зависеть жизнь страны 
в ближайшее пятилетие. Од-
нако никакое единение невоз-
можно без опоры на развитие 
производства, на социальную 
справедливость и ответствен-
ность государственной власти. 
Это требует коренной смены 

социально-экономического 
курса. Первоосновой должно 
стать формирование прави-
тельства народного доверия, 
способного действовать в ин-
тересах большинства трудово-
го народа, а не кучки олигар-
хов.

- В сентябре 2016 года со-
стоятся очередные выборы 
в Государственную Думу. 
Сколько партий, на ваш 
взгляд, пройдет в парламент 
России? И на какой результат 
рассчитывает ваше полити-
ческое объединение?

Г.З.: Прогнозы - дело не-
благодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для 
сохранения своих позиций. 
Ради этого она перенесла про-
ведение выборной кампании 
на самое неудобное время 
года - период отпусков. Мно-
гие избиратели не смогут про-
голосовать. Выборы 2015 года 
показали: злоупотребления 
административным ресурсом 
усиливаются, а грязные полит-
технологии дошли «от Москвы 
до самых до окраин». К сожа-
лению, влияние на выборы в 

условиях низкой явки окажут 
разные махинации, прежде 
всего партии-«обманки». Мно-
гие из них созданы специально, 
чтобы отобрать голоса у КПРФ. 
Они используют символику и 
названия, похожие на наши. 
Их выдвиженцы порой спе-
циально меняют имена перед 
выборами, чтобы стать полны-
ми тезками наших кандидатов 
и запутать избирателей. Это не 
политика, а политиканство.

Тем не менее вряд ли мы 
увидим в парламенте фракцию 
правых либералов. Время до-
казало, что их действия в эко-
номике и политике направлены 
против народа и государства, и 
граждане сегодня отказывают 
им в поддержке. В то же время 
убежден: у народно-патрио-
тической оппозиции во главе 
с КПРФ есть хорошие шансы 
на успех. Мы идем на выбо-
ры с конкретной программой 
преобразований. Наша цель 
- получить в парламенте коли-
чество мест, необходимое для 
формирования правительства 
народного доверия. Залогом 
победы должно стать состяза-
ние предвыборных программ, 
предъявленных избирателю 
партиями, а также открытый и 
честный подсчет голосов. Глав-
ное, чтобы на выборы пришли 
все россияне.

- За прошедший год фрак-
ция внесла в палату много 
интересных законопроектов. 
Какой из них наиболее важ-
ный, на ваш взгляд, был при-
нят, а какой не прошел?

Г.З.: Несколько раз КПРФ 
выносила на рассмотрение 
Госдумы законопроект о вве-
дении прогрессивной нало-
говой шкалы для физических 
лиц. Ведь в корне неправильно 
то, что одни и те же 13 про-
центов налога сегодня платит 
и миллиардер, и бюджетник. 
Так невозможно победить со-

циальный раскол в нашем об-
ществе, а он достиг невидан-
ных размеров: 10 процентов 
толстосумов держат в своих 
руках почти 90 процентов на-
ционального богатства страны. 
Однако парламентское боль-
шинство в лицеединороссов 
наше предложение заблоки-
ровало. То же произошло и 
с проектом закона «О детях 
войны». Детство этих людей 
украла война, а их руки, талант 
и самоотверженность подняли 
нашу Родину из руин и пепла 
в послевоенные годы. Наш за-
кон призван вернуть долг госу-
дарства перед этой категори-
ей граждан, и мы продолжим 
борьбу за него. Известный 
древнеримский мудрец и ора-
тор Марк Туллий Цицерон еще 
в первом веке до нашей эры 
утверждал: «Законы должны 
искоренять пороки и насаж-
дать добродетели».

И все же у фракции КПРФ 
есть и значительные успехи. 
Удалось, например, добиться 
принятия федеральных зако-
нов о промышленной полити-
ке и о стратегическом плани-
ровании. Они направлены на 
восстановление промышлен-
ности, создают условия для 
развития реального сектора 
экономики, то есть для осу-
ществления на практике по-
литики импортозамещения. 
Хочу с удовольствием отме-
тить: наши народные предпри-
ятия стали лучшими в стране.

- Каких изменений в меж-
дународных отношениях вы 
ждете в 2016 году?

Г.З. Мир переживает труд-
ные времена. Экономический 
кризис постепенно охватывает 
всю планету. История показы-
вает, что капитализм ищет вы-
ход в развязывании войны и 
усилении эксплуатации трудя-
щихся. США значительно укре-
пили свое положение в ре-

зультате обеих мировых войн 
и пытаются снова провернуть 
этот номер. Именно они и воз-
главляемый ими блок НАТО 
стоят за нынешним обострени-
ем политической обстановки. 
По их вине некогда стабиль-
ные государства - Ливия, Тунис, 
Ирак, Сирия - охвачены граж-
данскими войнами. Не лучше 
обстоят дела с Украиной. По-
литологи в своих прогнозах 
все чаще говорят о «третьей 
мировой». По сути, ее новая 
модификация уже идет. Речь 
о гибридной войне, когда на 
страну бросают не регулярную 
армию, а террористические 
орды, и одновременно ведут 
подрывную работу изнутри. 
Международный терроризм 
уже давно состоит на службе у 
западного капитала и сегодня 
стал его основным оружием.

Не допустить нового ми-
рового военного пожара - в 
интересах большинства стран. 
Главным препятствием в борь-
бе за мир сегодня служит це-
лый клубок противоречий 
государств, втянутых в кон-
фликты. Россия должна занять 
ясную и недвусмысленную 
позицию. Мы можем создать 
широкий фронт через такие 
организации, как ШОС, БРИКС 
и Таможенный союз. Но сперва 
нужно укрепить свою страну 
изнутри. Курс, взятый на вос-
становление оборонной мощи 
и безопасности России, без-
условно, верный, и КПРФ его 
поддерживает. Но он требует 
возрождения и развития эко-
номики, науки и образования, 
а для этого надо раз и навсегда 
проститься с либеральным со-
циально-экономическим кур-
сом. Я бы очень хотел, чтобы 
все мы в 2016 году увидели на 
этом направлении реальные 
перемены и успехи.

Пресс-служба КПРФ

3

В братских партиях

Представляем вашему вниманию интервью председателя 
ЦК КПРФ журналу «РФ сегодня».

НЕ ДОПУСТИТЬ МИРОВОГО ВОЕННОГО ПОЖАРА - 
В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА СТРАН

го опыта в некоторых других 
районных парторганизациях. 
Партизанский райком партии 
организовал проведение мо-
лодежного кинолектория в ки-
нотеатре «Мир», где перед ки-
нофильмами патриотической 
тематики выступают ветераны 
Коммунистической партии, во-
йны и труда. Налажены связи 
коммунистов с учебными за-
ведениями. По инициативе 
райкома с учащимися строи-
тельного колледжа была про-
ведена конференция, посвя-
щенная И.В. Сталину.

Молодые коммунисты Мо-
лодежной парторганизации 
Московского района внесли 
свой весомый вклад в напол-
нении информацией сайта КПБ 
в интернете, а также странички 
КПБ в социальной сети «В Кон-
такте».

В ряде районных партор-
ганизаций утвердилась такая 
форма работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
(осуществляемая во взаимо-
действии с организациями Бе-
лорусского союза офицеров и 
ветеранов), как проведение в 
учебных заведениях «Уроков 
мужества», участие в торже-
ственных линейках по при-

ему в пионеры. В Центральной 
районной парторганизации 
в 2015 году, например, про-
ведено в школах и гимназиях 
около пятидесяти «Уроков му-
жества». Здесь коммунисты и 
их сторонники участвовали в 
одиннадцати торжественных 
линейках по приему в пионе-
ры. Аналогичные мероприя-
тия, но с меньшим размахом 
имели место также в Завод-
ской, Партизанской, Фрунзен-
ской и некоторых других пар-
торганизациях.

Однако, наряду с этим не 
вызывает оптимизма низкая 
эффективность работы ряда 
партийных комитетов и пер-
вичных парторганизаций по 
реализации постановлений 
ХIII Пленума ЦК КПБ и пленума 
горкома партии. Отмечается 
в ряде организаций не улуч-
шение работы с молодежью, 
а, наоборот, ее спад. Некото-
рые первичные организации, 
райкомы КПБ, пустили эту ра-
боту на самотек, о чем свиде-
тельствуют факты, в первую 
очередь - уменьшение числа 
молодых коммунистов. В те-
чение 2015 года в ряде район-
ных парторганизаций приема 
молодежи в партию не было. 

В результате есть районные 
парторганизации, где молодых 
коммунистов – единицы, а в 
Первомайском районе их во-
все нет.

Райкомы КПБ не сумели 
сосредоточить свои усилия на 
работе с различными соци-
альными группами молодежи. 
Почти на всех промышленных 
предприятиях города, в том 
числе и гигантах, крайне мало 
молодых коммунистов. Моло-
дые рабочие в ряде районных 
парторганизаций не представ-
лены.

На низкую эффективность 
работы с молодежью сказы-
вается недостаточное взаи-
модействие партийных коми-
тетов с идеологическими и 
другими структурами в район-
ных исполкомах. Коммунисты 
слабо представлены в органах 
управления, в идеологических 
структурах. Примерно такая 
картина и с профсоюзами, че-
рез которые можно было бы 
обеспечить влияние на моло-
дежь в трудовых коллективах.

Райкомы слабо работают 
со студенческой молодежью, 
не доходят до студенческих 
общежитий, не организуют 
мероприятий с привлечением 

студентов. В результате среди 
студенчества вузов мало мо-
лодых коммунистов, что сни-
жает влияния партии на самую 
активную и перспективную 
часть молодых людей.

Недостаточны контакты и 
взаимодействие партийных 
комитетов с городской и рай-
онными организациями БРСМ. 
Редки мероприятия с участием 
членов БРСМ. Среди членов 
этой молодежной организа-
ции мало коммунистов, едини-
цы из них состоят в руководя-
щих органах БРСМ.

Не все райкомы выступа-
ют организаторами героико-
патриотического воспитания 
молодежи. Даже проводимые 
по инициативе организаций 
Белорусского союза офицеров 
и ветеранов «Уроки мужества» 
не всегда проходят с участи-
ем коммунистов. Не везде ис-
пользуется для воспитания 
школьников участие коммуни-
стов в проведении линеек по 
приему в пионеры.

С молодыми коммунистами 
слабо проводится дифферен-
цированная политико-воспи-
тательная работа и формиро-
вание у них высоких партийных 
качеств. С ними не проводятся 

целенаправленные мероприя-
тия по проблемам, актуальным 
для молодых коммунистов.

Невнимание к работе с мо-
лодежью сказывается на ее от-
ношении к партийным обязан-
ностям. Молодые партийцы 
нередко уклоняются от участия 
в проводимых мероприятиях, 
в том числе даже в отчетно-
выборных партсобраниях.

Из анализа работы с моло-
дежью в Минской городской 
парторганизации, изложен-
ного в Заключении Совета 
партии, следует, что партий-
ным комитетам и первичным 
парторганизациям, наряду с 
закреплением и развитием 
положительных наработок, 
необходимо принять конкрет-
ные и эффективные меры по 
улучшению этой работы в со-
ответствии с требованиями 
ХIII Пленума ЦК КПБ. Следует 
ожидать, что комитеты област-
ных и районных парторгани-
заций извлекут для себя урок 
из опыта Минской городской 
парторганизации по работе с 
молодежью.

А.А. КОВАЛЬ,  
заместитель председателя 

Совета КПБ
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Актуально

В.И. ЛЕНИН: «НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ  
НА ПРОВОКАЦИЮ ТЕМНЫХ СИЛ…»

«Всякий раз, когда перед Со-
ветской властью в необыкновен-
но трудном деле строительства 
социализма встают трудности, 
Советская власть знает только 
одно средство борьбы с ними: 
обращение к рабочим, каждый 
и каждый раз к более и более 
широким слоям рабочих. Я уже 
говорил, социализм может быть 
построен только тогда, когда в 10 
и 100 раз более широкие массы, 
чем прежде, станут сами строить 
государство и строить новую хо-
зяйственную жизнь».

* * * 
«Благодаря целому веку раз-

вития мы знаем, на какой класс 
мы опираемся. Но мы знаем так-
же и то, что практического опыта 
у этого класса очень и очень не-
достаточно. Основное для рабо-
чего класса, для рабочей партии 
было ясно: свергнуть власть бур-
жуазии и дать власть рабочим. 
Но как это сделать? Все помнят, 
с какими трудностями, через, 
сколько ошибок мы переходили 
от рабочего контроля к рабоче-
му управлению промышленно-
стью. А ведь это было работой 
внутри нашего класса, внутри 
пролетарской среды, с которой 
нам всегда приходилось иметь 
дело».

* * *
«Мы никогда не были уто-

пистами и не воображали, что 
коммунистическое общество мы 
будем строить чистенькими ру-
ками чистеньких коммунистов, 
которые должны рождаться и 
воспитываться в чисто коммуни-
стическом обществе. Это детские 
побасенки. Строить коммунизм 
мы должны из обломков капи-
тализма, и только тот класс, ко-
торый закален в борьбе против 
капитализма, может это сделать. 
Пролетариат, – вы превосходно 
это знаете, – не лишен недостат-
ков и слабостей капиталистиче-
ского общества. Он борется за 
социализм, и вместе с тем бо-
рется против своих собственных 
недостатков. Лучшая передовая 
часть пролетариата, которая в 
городах десятилетиями вела от-
чаянную борьбу, могла перени-
мать в этой борьбе всю культуру 
городской и столичной жизни и 
в известной степени ее воспри-
няла».

* * * 
«В чем выражается сейчас 

господство класса? Господство 
пролетариата выражается в том, 
что отнята помещичья и капи-
талистическая собственность. 
Дух, основное содержание всех 
прежних конституций до самой 
республиканской, демократиче-
ской сводился к одной собствен-
ности. Наша Конституция потому 
имеет право и завоевала себе 
право на историческое суще-
ствование, что не на бумаге толь-
ко написано, что собственность 
отменяется. Победивший про-
летариат отменил и разрушил до 
конца собственность, вот в чем 
господство класса. Прежде всего, 
в вопросе о собственности. Ког-
да практически решили вопрос 
о собственности, этим было обе-
спечено господство класса».

* * * 
«В общем всемирно-исто-

рическом смысле, верно, что в 
отсталых странах какой-нибудь 
китайский кули не в состоянии 
произвести пролетарскую ре-
волюцию, но в немногих, более 
богатых странах, где, благодаря 
империалистическому грабежу, 
живется привольнее, говорить 

рабочим, что они должны боять-
ся «слишком большого обедне-
ния», будет контрреволюцион-
но. Следует говорить обратное. 
Рабочая аристократия, которая 
боится жертв, которая опасается 
«слишком большого» обеднения 
во время революционной борь-
бы, не может принадлежать к 
партии. Иначе невозможна дик-
татура, особенно в западноевро-
пейских странах».

* * * 
«Диктатура пролетариата есть 

руководство политикой со сто-
роны пролетариата. Пролетари-
ат, как руководящий, как господ-
ствующий класс, должен уметь 
направить политику так, чтобы 
решить в первую голову самую 
неотложную, самую «больную» 
задачу. Неотложнее всего теперь 
меры, способные поднять произ-
водительные силы крестьянско-
го хозяйства немедленно. Толь-
ко через это можно добиться и 
улучшения положения рабочих, 
и укрепления союза рабочего 
класса с крестьянством, укрепле-
ния диктатуры пролетариата. Тот 
пролетариат или представитель 
пролетариата, который захотел 
бы не через это пойти к улучше-
нию положения рабочих, оказал-
ся бы на деле пособником бело-
гвардейцев и капиталистов».

* * * 
«После величайших, не-

виданных в мире напряжений 
рабочему классу в мелкокре-
стьянской разоренной стране, 
рабочему классу, пострадавшему 
в больших размерах от декласси-
рования, необходим промежуток 
времени, чтобы подрасти, подтя-
нуться, чтобы старые и изношен-
ные могли «отремонтироваться». 
Создание военного и государ-
ственного аппарата, который 
способен был победоносно вы-
держать испытания 1917 – 1921 
годов, – дело великое, занявшее, 
захватившее, исчерпавшее ре-
альные (не в декламации крику-
нов существующие) «силы рабо-
чего класса». Надо понять это и 
считаться с неизбежностью за-
медленного прироста новых сил 
рабочего класса».

* * * 
«Очень часто, когда говорят 

«рабочие», думают, что значит 
это фабрично-заводской про-
летариат. Вовсе не значит. У нас 
со времен войны на фабрики 
и на заводы пошли люди во-
все не пролетарские, а пошли с 
тем, чтобы спрятаться от войны, 
а разве у нас сейчас обществен-
ные и экономические условия 
таковы, что на фабрики и заво-
ды идут настоящие пролетарии? 
Это неверно. Это правильно по 
Марксу, но Маркс писал не про 
Россию, а про весь капитализм в 
целом, начиная с пятнадцатого 
века. На протяжении шестисот 
лет это правильно, а для России 
теперешней неверно. Сплошь да 
рядом идущие на фабрики – это 
не пролетарии, а всяческий слу-
чайный элемент.

* * * 
«Годы и годы должны пройти, 

годы и годы мы должны учить-
ся, потому что уровень культуры 
наших рабочих низок, рабочим 
трудно взяться за совершенно 
новое дело производства, – а 
только на одних рабочих мы и 
можем положиться в смысле ис-
кренности и энтузиазма. Годы и 
годы должны пройти, чтобы мы 
добились улучшения нашего го-
сударственного аппарата, подъ-
еме его – не в смысле отдельных 

лиц, а в полном его объеме – на 
высшие ступени культуры».

* * * 
«От агитации буржуазия пе-

реходит к провокации, умело и 
незаметно толкает голодных ра-
бочих на выступления, волнения 
и беспорядки, стремясь захватить 
власть в свои руки. Совет Народ-
ных Комиссаров всеми силами 
борется и отстаивает хлебную 
монополию, без которой будет 
благоденствовать только буржу-
азия, беднейшее же население 
останется совсем без хлеба. То-
варищи рабочие, не поддавай-
тесь на провокацию темных сил, 
не играйте на руку буржуазии и 
контрреволюционерам, которые 
хотят вашими руками загребать 
себе жар и погубить все завоева-
ния революции».

«САМАЯ ЛУЧШАЯ  
ПОЛИТИКА ОТНЫНЕ –  

ПОМЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ»
«Обычно со словом «управ-

ление» связывают именно и 
прежде всего деятельность пре-
имущественно, или даже чи-
сто, политическую. Между тем 
самые основы, самая сущность 
перехода от капиталистического 
общества к социалистическому, 
состоит в том, что политические 
задачи занимают подчиненное 
место по отношению к задачам 
экономическим. И теперь, в осо-
бенности после практического 
опыта более чем четырехмесяч-
ного существования Советской 
власти в России, для нас долж-
но быть вполне ясно, что за-
дача управления государством 
сводится теперь, прежде всего 
и в первую голову к чисто эко-
номической задаче извлечения 
страны от нанесенных ей войною 
ран».

* * * 
«Мы позволим себе употре-

блять выражение, которое на 
первый взгляд покажется па-
радоксом: учиться социализму 
надо у крупнейших организа-
торов капитализма. Что это не 
парадокс, в этом легко убедится 
всякий, кто подумает над тем, что 
именно крупные фабрики, имен-
но крупная машинная индустрия, 
развившая до неслыханных раз-
меров эксплуатацию трудящихся, 
– именно крупные фабрики явля-
ются центрами сосредоточения 
того класса, который один только 
был в состоянии уничтожить го-
сподство капитала и начать пере-
ход к социализму».

* * * 
«Нет сомнения, что в такой 

крестьянской стране, как Россия, 
социалистическое строитель-
ство представляет из себя задачу 
очень трудную. Нет сомнения, 
что смести врага вроде царизма, 
вроде класса помещиков, вро-
де помещичьего землевладения 
можно было сравнительно легко. 

Можно было в центре решить эту 
задачу в несколько дней, можно 
было по всей стране решить ее 
в несколько недель, но задача, к 
которой мы теперь приступаем, 
по самой сути своей, может быть 
решена только чрезвычайно 
упорным и длительным трудом».

* * * 
«Нам нужно делать дело и 

дело! Если пролетариат, взяв 
власть в свои руки, не сумеет 
воспользоваться своей властью, 
не сумеет практически поставить 
вопрос и практически же его 
разрешить, он потеряет очень 
многое. Пора остановить этот 
предрассудок, будто только ком-
мунисты, среди которых, несо-
мненно, есть и весьма хорошие 
люди, могут проводить опреде-
ленную работу. Пора оставить 
этот предрассудок: нам нужны 
работники дела и дела, и мы 
должны всех их привлечь к ра-
боте.

Капитализм оставил нам 
громадное наследство, оставил 
нам своих крупнейших специ-
алистов, которыми мы должны 
непременно воспользоваться и 
воспользоваться в широком мас-
совом размере, пустив всех их в 
ход. Тратить время на подготовку 
специалистов из наших комму-
нистов нам совершенно неког-
да, потому что сейчас все дело в 
практической работе, в практи-
ческих результатах».

* * * 
«На трибуне Всероссийских 

съездов будут впредь появляться 
не только политики и админи-
страторы, но и инженеры и агро-
номы. Это начало самой счастли-
вой эпохи, когда политики будет 
становиться все меньше и мень-
ше, о политике будут говорить 
реже и не так длинно, а больше 
будут говорить инженеры и агро-
номы. Чтобы настоящим образом 
перейти к делу хозяйственного 
строительства, надо этот обычай 
начать с Всероссийского съезда 
Советов и провести сверху до-
низу по всем Советам и органи-
зациям, по всем газетам, по всем 
органам пропаганды и агитации, 
по всем учреждениям.

Политике мы, несомненно, 
научились, здесь нас не собьешь, 
тут у нас база имеется. А с хозяй-
ством дело обстоит плохо. Самая 
лучшая политика отныне – по-
меньше политики».

* * * 
«Наша программа партии не 

может оставаться только про-
граммой партии. Она должна 
превратиться в программу на-
шего хозяйственного строитель-
ства, иначе она не годна и как 
программа партии. Она должна 
дополниться второй програм-
мой партии, планом работ по 
воссозданию всего народного 
хозяйства и доведению его до 
современной техники. Без плана 

электрификации мы перейти к 
действительному строительству 
не можем. Мы, говоря о восста-
новлении земледелия, промыш-
ленности и транспорта, об их 
гармоническом соединении, не 
можем не говорить о широком 
хозяйственном плане».

* * * 
«Конечно, я всегда выражал, 

выражаю и буду выражать по-
желание, чтобы мы занимались 
меньше политикой, больше хо-
зяйством. Но нетрудно понять, 
что для выполнения этих поже-
ланий надо, чтобы не было поли-
тических опасностей и политиче-
ских ошибок».

* * * 
«Надо сказать, что у нас, раз-

умеется, как вы знаете сами, 
громадное большинство комму-
нистов по книжкам знают, что 
такое капитализм и финансовый 
капитал, может быть, брошюры 
об этом даже писали, но раз-
говаривать деловым образом с 
представителями финансового 
капитала 99 коммунистов из 100 
не умеют и никогда не научатся».

* * * 
«Коммунисты у нас до сих пор 

еще мало умеют понять свою на-
стоящую задачу управления: не 
«самим» стараться «все» делать, 
надрываясь и не успевая, берясь 
за 20 дел и не кончая ни одного, а 
проверять работу десятков и со-
тен помощников, налаживать их 
проверку работы снизу, т.е. на-
стоящей массой; направлять ра-
боту и учиться у тех, у кого есть 
знания (спецы) и опыт налажи-
вания крупного хозяйства (капи-
талисты). Умный коммунист не 
боится учиться у военспеца, хотя 
9/10 военспецов способны на из-
мену при каждом случае. Умный 
коммунист не побоится учиться у 
капиталиста (все равно, будет ли 
этот капиталист крупным капи-
талистом-концессионером, или 
торговцем-комиссионером, или 
мелким капиталистом-коопера-
тором и т.п.), хотя капиталист не 
лучше военного спеца».

* * * 
«Не бояться «ученья» ком-

мунистов у буржуазных спецов, 
в том числе и у торговцев, и у 
капиталистов-кооператоров, и у 
капиталистов. Учиться у них по 
форме иначе, а по сути дела так 
же, как учились и научились у 
военспецов. Результаты «науки» 
проверять только практическим 
опытом: сделай лучше, чем сде-
лали рядом буржуазные спецы, 
сумей добиться и так и этак подъ-
ема земледелия, подъема про-
мышленности, развития оборота 
земледелия с промышленностью. 
Не скупись платить «за науку»: за 
науку дорого заплатить не жалко, 
лишь бы ученье шло толком».

Окончание  в следующем номере.
Подготовил В.ЕГОРЫЧЕВ

21 января 1924 ушел из жизни Владимир Ильич Ленин. К 
92-летию со дня смерти создателя первого в мировой истории 
социалистического государства мы подготовили подборку ле-
нинских цитат, которые, не смотря ни на что, до сих пор не 
теряют своей актуальности.
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«Не могу сдержать воз-
мущения, — пишет Александр 
Георгиевич. — Белорусские 
«демократы», называющие себя 
«нацыянальна-сьвядомымi» (на-
ционально-сознательными. — 
О.С.), перешли все границы не 
только здравого смысла, но и 
морали. В своих статьях, высту-
плениях, книгах и «научных» тру-
дах они стараются доказать, что 
у белорусов и русских нет общих 
исторических корней и что рус-
ский народ, Россия всегда были 
главными врагами белорусов, 
против которых они чуть ли не 
постоянно воевали.

Кому не известно, что ло-
зунг вражды и ненависти к «мо-
скалям» был одним из лозунгов 
здешних прислужников Гитлера, 
заливших оккупированную за-
хватчиками землю кровью рус-
ских, белорусов, всех советских 
людей? Против фашистских по-
собников сражался за Белорус-
сию и Россию, за нашу общую 
Родину вместе с Константином 
Заслоновым мой отец Геор-
гий Анисимович. От расправы, 
которую вместе с эсэсовцами 
готовили подручные гитлеров-
ских палачей — местные на-
ционал-выродки, называвшие 
себя, напомню, «нацыянальна-
сьвядомымi», спас, переправив в 
партизанский отряд, нашу семью 
и меня, тогда четырехмесячного 
мальчонку, мой дед Иов Яковле-
вич.

Меня, белоруса, как и боль-
шинство моих соотечествен-
ников, поражает откровенный 
цинизм, с которым проводят 
русофобские идеи сегодняш-
ние «демократы». Невозможно 
смириться с тем, как изощрен-
но, прикрываясь маской «исто-
рической достоверности», они 
перекраивают, фальсифицируют 
историю.

ПОКУШЕНИЕ НА  
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

Идеологи националистов 
сделали все возможное, чтобы 
«обосновать» миф о «вражде» 
белорусов и русских. Начали с 
самого, что называется, фунда-
мента — опровержения их исто-
рической общности, отрицания 
древнерусской цивилизации и, 
соответственно, древнерусско-
го государства как общей их и 
украинцев колыбели. Из истории 
было выброшено четыре столе-
тия. А «исследования» начаты с 
той поры, когда земли, на кото-
рых жили предки белорусов, за-
хватили литовцы.

Была выдвинута «новая» кон-
цепция: белорус — это этниче-
ский балт. В действительности 
ее разработали западные исто-
риографы в прошлых столетиях. 
«Балтские костыли» они при-
делали белорусу, чтобы проще 
было отрывать его от России и 
тянуть под Запад. Сначала — под 
Польшу. «Научная основа» для 
этого уже была. В ХIХ веке поль-
ские этнографы создали теорию, 
согласно которой белорусы не 
принадлежат к восточнославян-
ским народам, а представляют 
ответвление поляков, и даже 
предложили заменить название 
«белорусы» названием «бело-
ляхи».

На продвижении концепции 
«балтского субстрата» — как ис-
ходной для антироссийской иде-
ологии — и сконцентрировались 
в конце 1980-х и начале 1990-х 
годов здешние «демократы». То 
было время, когда судьбу нашей 
общей страны и ее республик 
начали решать вскормленные 
своими закордонными хозяева-
ми младшие (в лучшем случае 
— старшие) на-учные сотрудни-
ки. Таким сотрудником, сначала 
младшим, а потом — старшим, 
оказался работавший в отделе 
археологии Института истории 
Академии наук БССР Зенон По-

зняк. Тот самый, что создал и 
возглавил откровенно прозапад-
ную организацию БНФ («Бело-
русский народный фронт»). Под 
видом национальной концеп-
ции истории он и его команда 
развили концепцию «балтского 
субстрата». Белорусов объявили 
литвинами только потому, что 
они входили в состав Великого 
княжества Литовского (ВКЛ). Эт-
нический фактор был подменен 
территориально-политическим.

После прихода к власти шуш-
кевичских «демократов» кон-
цепция эта стала официальной. 
Правда, законодательно закре-
пить за белорусами название 
«литвины» не рискнули: одно 
дело — стараться вбить в люд-
ские мозги свою идеологию и 
совсем другое — переименовать 
целый народ. Зато к литвинам 
причислили польско-литовскую 
шляхту, жившую на белорусских 
землях, которые когда-то вхо-
дили в состав Речи Посполитой. 
Чтобы сблизить эту шляхту и бе-
лорусов и «доказать», что они 
вместе сражались с «чужынца-
ми» (чужаками) русскими за свои 
общенациональные интересы.

Все — в полном согласии с 
«демократической» концепцией: 
войны польско-литовской шлях-
ты против России — это прояв-
ление кровавой вражды между 
русскими и белорусами.

Как не понять возмущение 
Александра Георгиевича. Тем 
более что свою концепцию «де-
мократы» дополнили злостными 
измышлениями о русском наро-
де и России. Вот лишь несколь-
ко выдержек из программной 
статьи Позняка, опубликованной 
в бывшем рупоре бэнээфов-
цев — «Народной газете»: «Это 
лоскутный народ с сервильным 
(рабски угодливым, лакейским, 
холуйским. — О.С.) сознанием… 
Он несет с собой антикультуру, 
хамство, распущенность и пьян-
ство, российское сквернословие, 
лень, ненависть и лживость... Су-
ществование этого государства 
(России. — О.С.) драматично для 
самого же российского общества 
прежде всего тем, что в нем не 
сформировались полноценная 
русская нация и полноценное 
европейское национальное со-
знание».

Белорусских «демократов» 
поддержали их единомышлен-
ники из других стран СНГ, пре-
жде всего российские. Труды их 
пронизаны таким же презрени-
ем к русскому народу: «темной, 
— как характеризовал его воз-
главлявший в 1993—2010 годах 
Институт российской истории А. 
Сахаров, — стихии, огромной се-
рой массе, исповедовавшей про-
стые и одномерные формы жиз-
ненного переустройства».

Вооруженные «научными» 
доказательствами «демократы», 
дорвавшись вместе с беловеж-
цем Шушкевичем до власти, на-
чали «очищать» Белоруссию от 
«москалей».

В РУСОФОБСКОМ УГАРЕ
Санитарная, как называли ее 

в «свободной» прессе, операция 
проводилась под началом Бе-
лорусского народного фронта. 
Устроители «нового порядка» 
вычисляли процент «расейцев» 
в государственных органах и 
учреждениях. С особым тщани-
ем — среди право-охранителей, 
офицерского состава армии и ра-
ботников идеологических служб. 
На площадях и улицах белорус-
ских городов замелькал лозунг 
«Чемодан — вокзал — Россия!»

Не щадили и детей. Дошло 
до конфликта, который рань-
ше не мог привидеться даже во 
сне. «Забастовали первоклашки, 
— сообщала внимательно сле-
дившая за событиями «Правда». 
— Те, кому от роду и восьми лет 

нет. В 7-й средней школе Моги-
лева, в 35-й — Бреста. Неспокой-
но и во многих других школах 
по всей республике». Причина? 
Они были русскоязычными, а с 
нового учебного года обучение 
тут обязали вести на белорус-
ском языке. И жалобы с сотня-
ми подписей направляли во все 
инстанции, и местные депутаты 
подключились, и дети полмесяца 
бастовали, как в той же 7-й мо-
гилевской школе, — не помогло.

Опросы, проведенные соци-
ологами, свидетельствовали: на 
русском языке думают, общаются 
в семье, с коллегами и друзьями 
большинство жителей республи-
ки, а 88,3 процента хотят, чтобы 
обучение велось на двух языках. 
И хотя в Конституции было запи-
сано: «Государство гарантирует в 
соответствии с законом свободу 
выбора языка, воспитания и об-
учения», власти, обслуживавшие 
бэнээфовцев, оставили только 4,9 
процента русскоязычных школ. 
Растоптали и республиканский 
закон о языках с его четким тре-
бованием: «Всякие привилегии 
или ограничения прав личности 
по языковому принципу недо-
пустимы». И обязали перейти в 
официальном делопроизводстве 
на белорусский. То было непри-
крытое «демократическое» наси-
лие над народом.

Проявлялось оно в разных 
формах. Под видом борьбы за 
национальную символику вме-
сто герба БССР — а он отражал 
единство с Россией и другими 
республиками великой страны, 
— ввели древний герб «Погоня» 
с изображением рыцаря на коне. 
Это был герб Литвы, который по-
сле завоевания ею земель, где 
живут нынешние белорусы, стал 
гербом Великого княжества Ли-
товского. Никакого отношения 
к национальным белорусским 
корням не имел и бело-красно-
белый флаг, введенный во время 
разгула «демократии». В архив-
ных и прочих источниках бело-
русской древности его нет. Есть, 
правда, привязанные к копьям 
белые флажки с красным кре-
стом на картине «Битва под Ор-
шей», хранящейся в Варшаве, ко-
торые ни флагами, ни знаменами 
не назовешь. Да и та битва 1514 
года была битвой с русскими не 
белорусов, а литовско-польских 
магнатов. И флажки с крестами, 
как и официальные при королях 
Речи Посполитой Жигимонте II и 
Владиславе красно-белые флаги, 
которые бэнээфовцы выдавали 
за национальные белорусские, 
были польской либо польско-ли-
товской символикой.

Вот так, насилием и обманом, 
старались они «доказать» извеч-
ную «вражду» между белоруса-
ми и русскими.

Все шло к нынешнему украин-
скому варианту. И если бы не со-
крушительное поражение «демо-
кратов» на выборах президента в 
1994 году, Белоруссии пришлось 
бы пережить ту же трагедию. 
Но Александр Лукашенко, став 
главой государства, обратился к 
народу. На референдуме, про-
веденном по его инициативе, за 
придание русскому языку равно-
го статуса с белорусским и за ин-
теграцию с Россией высказались 
83,3, а за новые государственные 
флаг и герб — 75,1 процента го-
лосовавших. Русофобская исте-
рия была остановлена.

Вроде бы можно поставить 
точку. Но жизнь показала, что 
рано.

В ОБНИМКУ С ПРИЗРАКАМИ
«Демократы» сменили такти-

ку. Потерпев крах на президент-
ских, а затем — парламентских 
выборах, от прямого насилия 
перешли к «просвещению», как 
заявил Позняк, «хворага, дурно-
га народа». И продолжили при-
делывать ему «изначальный» 
«балтский костыль». Для

убедительности вытянули из 
анналов литовско-польского маг-
натства «неопровержимое обо-
снование». То время, мол, когда 

предки нынешних белорусов на-
ходились в составе Великого кня-
жества Литовского, вошедшего 
потом в состав Речи Посполитой, 
было для них золотым веком, тог-
да в обстановке комфортности и 
сформировалась особая нация 
— литвины, которая продолжала 
развиваться и благоденствовать 
в составе Польши.

На деле все обстояло на-
оборот. В «золотом веке» пред-
ки нынешних белорусов были 
низведены до положения рабов. 
Ни в одной из стран Западной 
Европы, как и в России, закон не 
разрешал феодалу приговари-
вать своих крепостных к смерт-
ной казни. И только статусом Ве-
ликого княжества Литовского и 
постановлением сейма Речи По-
сполитой это людоедское право 
было юридически закреплено за 
польско-литовскими помещи-
ками. Они могли убить крестья-
нина и без приговора, заплатив 
потом штраф 3 рубля 25 копеек. 
«Жизнь хлопа (холопа-крепост-
ного. — О.С.) ценилась так низ-
ко, как нигде не ценится жизнь 
негра, обращенного в рабочий 
скот, — так низко, что собака 
часто стоила дороже», — писал 
историк ХIХ века Михаил Коя-
лович. Известно распоряжение 
князя Григория Потемкина: «Все 
находящиеся в польском имении 
у князя Любомирского виселицы 
предписываю тотчас же сломать, 
не оставляя и знаку оных». Висе-
лицы были установлены и в дру-
гих польских поместьях.

Белорусы не раз восставали 
против такой «комфортности». 
В имениях князя Иеронима Рад-
зивилла, где восстание, продол-
жавшееся четыре года, было по-
давлено с помощью королевских 
войск Речи Посполитой, «многих 
мужиков, — сообщал очевидец, 
— поймав, за ребра на кручье, 
других по деревьям перевеша-
но».

Мифы о «золотом веке» и 
«литвинах», благоденствовавших 
в Великом княжестве Литовском, 
а затем — в Речи Посполитой, 
нашли, к сожалению, поддерж-
ку в официальных структурах и 
учреждениях сегодняшней Бе-
лоруссии, формирующих идео-
логию. Национальный академи-
ческий театр имени М. Горького, 
например, поставил спектакль 
«Пане Коханку» («Господин Лю-
бимый»), в котором показывает 
известного польского магна-
та ХVIII века Карла Радзивилла, 
владельца Несвижских земель 
(сейчас — часть Минской обла-
сти. — О.С.), как истинного бело-
руса, служившего своему народу. 
Но вот свидетельство современ-
ников: «Проезжая Белоруссию 
(в том числе и Несвижские по-
местья), надрывается сердце от 
боли и жалости. Богатая земля 
населена людьми, которые из-
немогают от работы, а дурные 
паны управляют с безудержной 
властью крестьянами, доведен-
ными до окончательной нищеты. 
Грабеж всюду бессовестный и 

бесстрашный».
«Дурного пана», доводив-

шего крестьян до нищеты и во-
евавшего, как почти весь род 
Радзивиллов, против России, за 
сохранение всевластия и произ-
вола польских магнатов в Речи 
Посполитой, авторы спектакля 
пытаются представить борцом за 
независимость Белоруссии.

Трудно понять и позицию 
официальных органов респу-
блики и по отношению к Отече-
ственной войне 1812 года. «Де-
мократы» все делают для того, 
чтобы доказать: Отечественной 
та война для белорусов не была, 
и представить Наполеона их ос-
вободителем, а польскую шляхту, 
воевавшую на стороне францу-
зов, и польские корпуса Ивана 
Понятовского, Доминика Радзи-
вилла, других наполеоновских 
марионеток — белорусскими. Не 
называет Отечественной ту во-
йну и официальная пропаганда 
— просто русско-французской.

А ведь белорусы встали про-
тив захватчиков плечом к пле-
чу с русскими как один народ, 
на защиту общего Отечества. 
Сформированные на Витебщи-
не четыре полка 3-й пехотной 
дивизии защищали на Бородин-
ском поле знаменитые «Багра-
тионовы флеши», 24-я дивизия, 
состоявшая из крестьян Минской 
губернии, героически сражалась 
около батареи Раевского. А на 
временно оккупированной бело-
русской земле, где были образо-
ваны польские администрации 
и создано так называемое пра-
вительство Великого княжества 
Литовского, развернулось все-
народное сопротивление. На-
полеон вынужден был выделить 
около 30 тысяч солдат (числен-
ность трех дивизий) для борьбы 
с партизанами, от которых, как 
он признался, теряет «ежеднев-
но больше людей, чем на поле 
сражения». И для белорусского 
народа та война была вдвой-
не Отечественной: он сражался 
не только с французским, но и с 
польско-шляхетским нашестви-
ем.

Увы! Антирусская позиция 
проявилась даже в фундамен-
тальных «Очерках истории Бе-
ларуси», изданных в 1994—1995 
годах Институтом истории На-
циональной академии наук. За-
креплена она и в первой книге 
двухтомной «Истории белорус-
ской государственности в конце 
XVIII — начале XXI веков» того же 
академического института, вы-
пущенной три года назад. Вели-
кое княжество Литовское и Речь 
Посполитая, утверждается здесь, 
представляют собой историче-
ские формы белорусской госу-
дарственности, а вот Российская 
империя исторической формой 
белорусской государственности 
не является, хотя и существовала 
на белорусских землях.

«Научное обоснование» — то 
же, что и у «нацыянальна-сьвя-
домых».

(окончание на стр.6)

Письмо это пришло в минский корпункт «Правды» из Моги-
лева от Александра Георгиевича Куксо. Человек он известный в 
республике. Был одним из руководителей областного агропро-
мышленного комплекса, участвовал в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. Сейчас — на пенсии.
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(Окончание. Начало на стр.5)

ЗЛОВЕЩАЯ ЦЕПЬ
Все это выглядит по меньшей 

мере странным. Ведь президент 
Белоруссии Александр Лукашен-
ко открыто выразил обеспокоен-
ность тем, что «в научной среде 
не прекращаются попытки пре-
дать забвению славянские корни 
белорусского народа и раство-
рить наше прошлое в истории 
как Польши, так и Литвы». Да и 
жизнь показала, что с попыток 
обрубить общерусские корни бе-
лорусов началась зловещая цепь 
предательств, принесших им не-
исчислимые беды.

Первым звеном в этой цепи 
стало предательство собственно-
го народа белорусской знатью, 
которая полонизировалась (опо-
лячивалась), как Радзивиллы с 
Сапегами, и превратилась в маг-
натов Речи Посполитой, нещад-
но душивших своих «хлопов» и 
воевавших против русских. Вто-
рым звеном стала измена Отече-
ству буржуазной интеллигенции, 
которая в 1918 году пыталась 
бросить Белоруссию под ноги 
германскому кайзеру. Восполь-
зовавшись немецкой оккупаци-
ей, она создала фантомную Бело-
русскую Народную Республику 
(БНР), разорвала связи с Россией 
и направила Вильгельму Второму 
верноподданническую телеграм-
му с выражением «наиглубочай-
шей благодарности за освобож-
дение Белоруссии немецкими 
войсками». И с лакейской чело-
битной: «Рада БНР просит Ваше 
Императорское Величество за-
щиты края в связи с Немецкой 
империей. Только под защитой 
Немецкой империи видит край 
свое будущее». Третьим звеном 
стала кровавая служба «нацы-
янальна-сьвядомых», называв-
ших себя еще и «адраджэнцамi» 
(«возрожденцами»), Гитлеру в 
годы Великой Отечественной 
войны. И, наконец, четвертым — 
потуги нынешних «демократов» 
разделить братские народы, раз-
жечь вражду между ними и от-
дать Белоруссию под власть сво-
их новых хозяев.

Эта зловещая цепь просле-
живается не только по истори-
ческим документам. Последние 
звенья ее живы в памяти старших 
поколений. И не у одного Алек-
сандра Георгиевича Куксо, на-
шего читателя из Могилева, — у 
всех, кто не понаслышке знает о 
зверствах «возрожденцев», отзы-
ваются болью.

«Я не могу стать под бело-
красно-белый флаг и считать 
его символом своего Отечества, 
— писал после того, как «демо-

краты» приняли чуждую народу 
символику, ветеран Великой Оте-
чественной войны и труда из Ви-
тебска Феликс Освейский. — Под 
этим стягом полицаи — белорус-
ские нацисты — с бело-красно-
белыми нарукавными повязками 
вместе с фашистскими карателя-
ми расстреляли моего отца, мать, 
трех несовершеннолетних сестер 
и брата. Брату было тогда семь 
лет».

В борьбе за чужеродную сим-
волику полностью отразилось 
истинное лицо нынешних «демо-
кратов». Дед Позняка был глав-
ным редактором профашистской 
антироссийской «Ранiцы». Внук 
пошел по его стопам. «Правда» 
уже приводила выдержки из двух 
документов: «Белоруссии можно 
было бы передать в администра-
тивном и этническом смысле по-
ловину теперешней Смоленской 
области и части Калининской 
области. В результате граница 
Белоруссии приблизилась бы к 
Москве примерно на 250 кило-
метров». «Мы не должны забы-
вать, что в результате русской 
политики Беларусь потеряла 
треть своих исконных террито-
рий с коренным белорусским на-
селением, в том числе Смоленск, 
Брянск, Себеж, Новозыбков, До-
рогобуж, огромные земли на 
востоке вплоть до Вязьмы. Пора 
восстановить справедливость». 
Первое высказывание принад-
лежит Альфреду Розенбергу — 
одному из главных идеологов 
фашизма, рейхсминистру по де-
лам оккупированных восточных 
территорий, второе — Позняку. 
Характерно, что свою программ-
ную статью, суть которой уклады-
вается в требование Розенберга 
— восстановить народы СССР 
против Москвы, он приурочил к 
визиту в Минск президента США 
Билла Клинтона. «Никаких, — по-
дытоживал Позняк в статье свои 
русофобские эскапады, — «со-
дружеств» с Россией не должно 
быть. Нельзя даже формально 
состоять с Россией в каких-либо 
союзах. Беларусь выйдет из СНГ. 
Наш путь — это путь балтийских 
стран, путь возвращения в Ев-
ропу, в европейскую цивилиза-
цию».

За откровенно фашистскую 
антирусскую позицию президент 
Соединенных Штатов Америки 
оделил Позняка особым внима-
нием: встретился с ним, вопреки 
протоколу, четыре раза, тогда 
как с тогдашним главой белорус-
ского государства Шушкевичем 
— только дважды. И назвал БНФ 
ферментом демократического 
развития.

Вызвано это было, конечно, 

геополитическими устремлени-
ями США. Но не только. «Запад-
норусская (белорусская. — О.С.) 
история, — отмечал еще полтора 
века назад Михаил Коялович,— 
есть история социализма, ищу-
щего восстановления … родных 
порядков жизни, то есть, тоже 
русских». В «натиске на Восток», 
кроме жажды захватить обшир-
ные земли, проявилась вражда 
Запада к поиску справедливого 
жизнеустройства, испокон свой-
ственному русской душе.

После Октябрьской револю-
ции, проложившей дорогу со-
циализму, эта вражда к русским, 
к России переросла в открытую 
ненависть. Президент США, как 
и вся верхушка другой, не при-
знающей социальную справед-
ливость, формации, опасался, 
что Белоруссия и Россия могут 
воссоединиться и восстановить 
родные порядки. И в основе его 
непротокольной тяги к Позняку, 
вызванной геополитическим ин-
тересом, лежал интерес классо-
вый.

В общем-то, он всегда был 
определяющим, главным. А на-
циональный фактор, как и все 
остальные, — орудием для дости-
жения классовых целей. И в Речи 
Посполитой, и в Великом княже-
стве Литовском, чтобы сохранить 
свои богатства, белорусские по-
мещики меняли национальность, 
веру. Предавали, пытаясь бро-
сить под ноги кайзеру, своих зем-
ляков буржуазные «демократы», 
выступившие против Советской 
России лишь потому, что она по-
вела борьбу с классом эксплуа-
таторов. Из этого мироедского 
класса в основном вышли те, кто 
помогал Гитлеру в войне против 
нашей Отчизны. И нынешними 
«нацыянальна сьвядомымi» дви-
жет классовый интерес — отка-
завшись от родных народу по-
рядков, они служат буржуазному 
Западу. А для маскировки своих 
истинных целей используют один 
из наиболее уязвимых — нацио-
нальный фактор.

К чему это ведет, показала 
украинская трагедия. Укладывать 
«неньку» под закордонных хозя-
ев тамошние «демократы» нача-
ли с помощью спекуляций вокруг 
национального вопроса. Одной 
из главных задач они объявили 
поиск идентичности украинцев 
— чтобы обрубить их общерус-
ские корни.

ПЕРЕСМОТРУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Белорусская народность, на-

ция сложилась в ХVII—ХVIII ве-
ках из общерусской — это не-
оспоримый исторический факт. 
И свою идентичность как род-

ственная, братская русскому на-
роду она подтвердила в борь-
бе против панско-шляхетского 
владычества, в Отечественной 
войне 1812 года, в совместном 
устройстве жизненных порядков 
и в защите их от черной ударной 
силы мирового империализма 
— фашистских захватчиков. Эту 
идентичность белорусская нация 
убедительно подтвердила, отме-
нив чуждую символику, признав 
родным, как и свой, русский язык 
и создав Союзное государство с 
Россией.

«Чтобы нас признавали в со-
временном мире, надо прежде 
всего беречь свою общерусскую 
историю, — в статье «Куда идти 
белорусу» пишет историк, доктор 
философских наук Лев Кришта-
пович. — Отказываться же от нее 
или подменять ее чужой — зна-
чит отказываться от своей иден-
тичности, то есть исчезнуть как 
народ, как нация».

Кое-кто может счесть опасе-
ния ученого преувеличенными. 
Позняк давно сбежал за рубеж, 
Белорусский народный фронт и 
все «демократические» партии, 
из него выросшие и схожие, по 
признанию их функционеров, с 
БНФ, как пуговицы одного пид-
жака, выброшены народом на 
обочину политической жизни. 
Какая тут опасность?

Но зайдите в один из круп-
нейших в Минске книжных ма-
газинов «Светоч». Прилавки за-
биты литературой об извечной 
вражде русских и белорусов, 
которых надо считать литвинами, 
об их «золотом веке» в составе 
Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой, об историче-
ской неизбежности поворота от 
России на «западный путь». Мно-
гое из этого «просветительского 
набора» — и в вузовских посо-
биях. Загляните в Интернет: не 
счесть кровавых битв между рус-
скими и белорусами, за которые 
выдаются сражения польско-ли-
товских магнатов с Россией.

Заметного противодействия 
русофобской литературе офици-
альная пропаганда не оказывает. 
Зато Запад старается подкре-
плять «нацыянальна-сьвядомых». 
Не только долларами, сотни мил-
лионов которых уже были бро-
шены на их поддержку, но и, так 
сказать, живой силой. В помощь 
им занаряжена пригретая закор-
донными хозяевами и получив-
шая Нобелевскую премию «де-
мократка» Светлана Алексиевич. 
Первое, что она сделала, — на 
нобелевском банкете вслух по-
жалела о провале прозападного 
«цветного» переворота в Мин-
ске: «Наша революция не побе-
дила, но герои революции у нас 
есть». Кто они, эти «герои», пояс-
нять, думаю, излишне.

Перед такими же «героями» 
млеет она и на Украине: «Я не-
давно была на Майдане и видела 
фотографии «Небесной сотни», 
я стояла и плакала… В Украине 
ощущается дух времени, чувству-
ется дух нации, которая возроди-
лась, которая не хочет, чтобы ее 
затягивал российский хомут». Ни 
дать ни взять — Позняк в юбке.

Новоиспеченную нобелев-
ку, укрепившую звено зловещей 
цепи предательства, взахлеб про-
славляет вся белорусская «де-
мократия» как образец верного 
служения народу, открыто заяв-
ляя при этом, что основной рас-
чет — на молодежь, которая еще 
не определилась в своей жиз-
ненной позиции. История стала 
фронтом борьбы за настоящее и 
будущее. Пытаясь ее переделать, 
функционеры от «демократии» 
не скрывают, что их работа рас-
считана на долгие годы.

Под белоруса закладывают 
мину замедленного действия. 
И недооценивать эту опасность 
— значит проиграть тем, кто 
пытается подрубить его древне-
русские корни, чтобы порушить 
союз с братским русским наро-
дом.

Олег СТЕПАНЕНКО

ЧЕМ БОГАЧЕ 1% САМЫХ БОГАТЫХ,  
ТЕМ БЕДНЕЕ ЖИВУТ ОСТАЛЬНЫЕ

Исследование показывает, 
что даже если некоторые из нас 
живут относительно благополуч-
но, в целом резкое неравенство 
в доходах в конечном итоге де-
лает несчастными всех.

Благодаря данным Gallup 
World Poll и World Top Incomes 
Database удалось определить об-
лагаемую налогами долю дохо-
дов 1% населения в сравнении с 
заявленным уровнем удовлетво-
ренности жизненными условия-
ми и, как следствие, позитивным 
или негативным эмоциональным 
настроем.

Более того, в странах, где 1% 
населения контролирует основ-
ную часть материальных благ, 
граждане ощущают себя более 
негативно, чем там, где доход 
распределяется равномерно.

Эти исследования проводи-
лись как раз в то время, когда 
неравенство доходов растет во 
многих странах.

«За последние десятилетия 
во многих странах с развитой 
экономикой наблюдается на-
стоящая пропасть между обе-
спеченными и бедными слоями 
населения», — заявляется в ис-
следовании МВФ, опубликован-
ном в прошлом году.

В США общая доля доходов 
1% населения оказалась менее 
10% в конце 1970-х годов. К 2012 
году она достигла уровня, ко-
торый не отмечался со времен 
Великой депрессии, с более чем 
20% дохода, принадлежавших 
1% богатейших людей страны, 
сообщается в исследовании про-
фессора экономики в Универси-

тете Калифорнии в Беркли Эмма-
нуэля Саеза.

На самом деле 20 богатей-
ших людей США - группа, кото-
рая может поместиться в одном 
самолете Gulfstream G650 – вла-
деет большим богатством, чем 
152 миллиона человек, составля-
ющие 50% американских семей.

Причина, по которой мы ста-
новимся менее счастливыми по 
мере увеличения неравенства 
доходов, заключается в том, что 
если обеспеченные люди стано-
вятся богаче, они «расширяют 
диапазон распределения до-
ходов». Это означает, что даже 
достаточно обеспеченные люди 
больше не могут позволить себе 
ряд вещей, такие как например, 
обучение ребенка в частной 
школе, дом в лучшем районе, со-
общается в исследовании, опу-
бликованном в Harvard Business 
Review.

Увеличение доли доходов 
богатейшего 1% населения за-
ставит вас чувствовать себя так, 

как будто ваше продвижение по 
служебной лестнице и увеличе-
ние собственного благосостоя-
ния становится для вас чем-то 
недосягаемым.

Это исследование не про-
водит причинно-следственные 
связи. Оно просто наглядно по-
казывает явную взаимосвязь 
между ростом неравенства до-

ходов и пониженной удовлет-
воренностью жизнью, а также 
ростом негативного настроения 
в обществе. Кроме того, иссле-
дование учитывает данные не из 
всех стран. Оно опирается толь-
ко на те факты, которые доступ-
ны. 

Источник: ktovkurse.com

28 декабря прошлого года было опубликовано исследование 
«Доходы сверхбогатых людей во всем мире». В нем говорит-
ся о том, что по мере того, как доля доходов, принадлежащих 
сверхбогатым людям, составляющим 1% от общего населения 
Земли, увеличивается, благосостояние оставшихся 99% резко 
сокращается.
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До конца 2015 года предпри-
ниматели имели возможность 
распродавать остатки товара, 
ввезенного без документов. С 1 
января часть торговых точек на 
рынках закрылась.

11 января объединение пред-
принимателей «Перспектива» 
провело собрание ИП с участи-
ем замминистра экономики – по 
итогам было заявлено о создании 
переговорной группы. Со слов 
председателя «Перспективы» А. 
Шумченко, проблема не в необ-
ходимости сертификатов, а в том, 
что многие из них, полученные в 
России, оказываются поддельны-
ми, а ИП самостоятельно не могут 
проверить их подлинность и по-
лучают большие штрафы.

Тем не менее, на этом же со-
брании «Перспективы» некто 
Александр Макаев предложил 
18 января провести митинг про-
теста на Октябрьской площади, в 
т.ч. выставить политические тре-
бования. В ответ председатель 
Шумченко предложил выставить 
из зала самого Макаева.

«Это подло, — заявил Шум-
ченко. — Пусть они [оппозиция] 
сами и идут. Это провокаторы и 
подонки», — цитирует «Радые 
Свабода».

После собрания он и Макаев 
повздорили в кулуарах. Там же 
была замечена и Татьяна Корот-
кевич, правда, по сути вопроса 

сказать ничего связного не смог-
ла.

На совещании 14 января 
Президент на недовольство ИП-
шников отреагировал предельно 
доходчиво: «медовые годы кон-

чились», больше поблажек не бу-
дет. Напомним, в прошлом году 
Президент встречался с ИП, и тог-
да же было принято решение, что 
с 1 января 2016 года все ИП - пла-
тельщики единого налога должны 
будут иметь на товары легпрома 
документы, подтверждающие 
приобретение. Александр Лука-
шенко напомнил о достигнутых 
во время той встречи договорен-
ностях и выразил недоумение, 
что сейчас его подталкивают к 
каким-то решениям. В белорус-
ском фольклоре это называется 
«на дурніцу».

Предпринимателям, тем не 
менее, частично пошли на уступ-
ки: 16 января МНС и Госстандарт 
заявили, что не планируют мас-
совых проверок индивидуаль-
ных предпринимателей в связи 
с указами № 222 и № 48. Кроме 
того, Госстандартом были подго-
товлены предложения по сниже-
нию размера штрафных санкций 
к индивидуальным предприни-
мателям за нарушения в области 
санитарно-эпидемиологических 
требований и требований техни-
ческих нормативных правовых 
актов. Речь идет о нормах указа 

№ 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требова-
ний технических регламентов».

МЕХАНИЗМ ОБОГАЩЕНИЯ
Кроме сертификации, ИП жа-

ловались на высокую стоимость 
аренды и требовали снижения 
ставок. Между тем, арендодате-
лями ИП выступают, как правило, 
частные структуры (напр., тот же 
ТЦ «Ждановичи»). Получается, от 
государства требуют, чтобы оно 
полностью регулировало рынок 
аренды. Так за какую доктрину 
выступают наши предпринимате-
ли? За социализм? Хотели рыноч-
ных отношений и либеральных 
реформ – не жалуйтесь. Или об-
ращайтесь к Анатолию Лебедько 
и прочим свядомым экспертам.

Сам механизм «обогащения» 
представлял собой обычную 
перепродажу. Ранее ИП имели 
право ввозить товары без всяко-
го сертифицирования и даже без 
приходников. Выглядело это так: 
женщина-челнок везет из Тур-
ции или Польши два баула вещей, 
продает на точке и платит единый 
налог (раз в месяц или квартал). 
Цена на «шмотку» ограничива-
лась только «накруткой» других 
конкурентов. Проще – разве что 
возить солярку и сигареты через 
границу. При этом люди, которые 
серьезно занимаются импортом, 
давно зарегистрировали соб-
ственные частные предприятия 
и хозяйственные общества, ведут 
отчетность, держат бухгалтерию, 
делают сертификаты и платят на-
логи. Так работает весь белорус-
ский бизнес, а ИП долгое время 
находились в привилегированном 
положении – это и были те самые 
«медовые годы», о которых гово-
рил Президент.

Эти люди-челночники ничего 
не производят (более того, рабо-
тают против белорусского произ-
водителя), но в итоге придут к го-
сударству за социальной пенсией. 
Можно возразить: они же налоги 
платят. Но кто и сколько? Обра-
тимся к данным статистики.

ЦИФРЫ
Всего от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
январе-сентябре 2015 года в бюд-
жет поступило 39 трлн. рублей 
налогов и сборов, что составило 
28,4 процента доходов бюджета 
(см. таблицу).

Как видим, удельный вес по-
ступлений от всех ИП в доходы 
бюджета – 2,2 процента. За ян-
варь-сентябрь 2015 года посту-
пления сократились на 35,2 млрд. 
рублей по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и 
составили 3,1 трлн. рублей.

Но не следует думать, что бюд-
жет потеряет эти 2,2 процента. По 
данным МНС, всего в 2015 в Бе-
ларуси числилось 243,7 тысячи 
ИП. Что же касается количества 
«ущемленных» ИП, то, по сооб-
щению замминистра экономики 
Ирины Костевич, по состоянию 
на 11 ноября 2015 в Беларуси 
оставалось около 13 тысяч ИП, 
которые осуществляли торговлю 
остатками товаров легкой про-
мышленности без сертификатов. 
Т.е. среди всей массы ИП-шников, 
лица, торговавшие без сертифи-
катов и распродававшие остатки, 
составили чуть более 5% – имен-
но этих плательщиков и «потеря-
ет» бюджет.

Резюмируем: разница для 
бюджета практически неощутима, 
но в итоге белорусский легпром 
увеличит сбыт, а те, кто озаботил-
ся приобретением сертификатов, 
будут торговать дальше.

МИЛЛИОН ЧЕЛНОЧНЫХ 
МЕСТ

Оппозиция, как водится, сра-
зу оживилась – например, подал 
голос бессменный лидер ОГП 
Анатолий Лебедько. Анатолий 
обещает ИП-шникам защиту от 
государства, рассуждает о дубин-
ке, якобы занесенной над их го-
ловой, и огулом зачисляет все 244 
тысячи ИП-шников в сторонники 
ОГП.

К слову, самого Лебедько во 
время избирательной кампании 
администрация Ждановичей на 
территорию рынка не пустила. 
Однако Анатолий может попро-
бовать записать ИП-шников к 
себе в партию, реализуя тем са-

мым заветный «миллион рабочих 
мест» – в прошлом году Анатолий 
Лебедько рассказал, что полу-
чает как председатель ОГП «каля 
пяцісот даляраў». Надеемся, что и 
с новыми партийными соратника-
ми Анатолий поделится.

Шутки шутками, но действия 
оппозиции достаточно логич-
ны – идет работа с проблемны-
ми, недовольными группами в 
обществе, искусственно созда-
ется резонанс. Сегодня это ИП, 
а месяц назад истерику подняли 
по поводу «марша двоечников» 
в БГУ (против платных пересдач, 
которые давно введены в осталь-
ных ВУЗах; цена вопроса – 30-50 
тыс.); а в ноябре оппозиционные 
СМИ бурлили после фотографии 
суворовцев в майках с гербом  
«погоня». И каждый раз со-
мнительные информационные 
поводы подаются как некое 
обострение репрессий, крах го-
сударственной политики и проч. 
Радует, однако, что сами ИП вос-
принимают оппозицию в каче-
стве провокаторов и пытаются 
решать свои проблемы с рабочей 
группой минэкономики, а не с  
Лебедько и Короткевич.

Андрей ЛАЗУТКИН

Говоря с трибуны, у нынеш-
него американского президента 
получается создать образ вели-
кой державы во главе с сильней-
шим лидером. Речь, зачитанная 
перед Конгрессом, веет таким 
пафосом и важностью, что соз-
дается впечатление убедитель-
ности и бесспорности всего про-
изнесенного.

Чего точно нельзя отнять у 
американского президента, так 
это умения бодро взбираться по 
ступенькам для того, чтобы про-
изнести очередной вдохновляю-
щий монолог.

СЛОВАМИ, А НЕ ДЕЛОМ
Еще во времена первой 

предвыборной гонки в 2008 Ба-
рак Обама заявлял, что война в 
Ираке была огромной ошибкой, 
а Афганистан необходимо пре-
вратить в плацдарм борьбы с 
терроризмом. Но в итоге толь-
ко за первые полтора года его 
правления в Афганистане погиб-
ло столько же американских сол-
дат, сколько за все время пре-
зидентства Буша-младшего. Но 
все равно Обама в своей речи 
произносит фразы о том, что 
разгром международного терро-

ризма - важнейшее условие со-
хранения системы международ-
ной безопасности, сложившейся 
после Второй мировой войны.

По мнению президента, Кон-
грессу стоит одобрить законо-
проект об использовании ВС 
США за рубежом. И, тем не ме-
нее, за все время, которое Аме-
рика якобы боролась с терро-
ризмом, эта «великая держава» 
не добилась практически ничего. 
Только после того, как остальные 
страны на этом поприще нача-
ли показывать свою эффектив-
ность, появились сообщения о 
действии американской авиации. 
Да и то она через раз попадает 
мимо террористов.

АГРЕССИВНАЯ  
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

По словам американско-
го президента, Штаты остаются 
бессменными лидерами и авто-
ритетами внешней политики во 
всем мире. «Когда дело касается 
чрезвычайно важных междуна-
родных вопросов, люди мира не 
стремятся к тому, чтобы вели за 
собой Пекин или Москва, они 
зовут нас», - утверждал Барак 
Обама.

Это не выдумка, это реальная 
речь лидера государства. При-
чем государства, в большинстве 
случаев действующего с позиции 
агрессии. Обама за годы своего 
президентства прикладывал не-
мало усилий, чтобы «демократи-
зировать» множество государств. 
И абсолютно всегда «демокра-
тизация» проходила с позиции 
силы, агрессивно навязывая 
«свободу выбора».

МОЩНАЯ ДЕРЖАВА  
ПО УШИ В ДОЛГАХ

Не счесть числа цветных ре-
волюций, которые прошли по 
всему миру не без участия Ва-
шингтона. И, тем не менее, аме-
риканский президент продолжа-
ет твердить о том, что Америку 
«зовут» решать проблемы. Но 
не только в вопросах внешнего 
авторитета заблуждается лидер 
США. «Соединенные Штаты Аме-
рики являются самой мощной 
нацией на Земле», — заявил аме-
риканский президент. «Рассуж-
дения об экономическом упадке 
или закате США несостоятельны». 
По его мнению, ни одна другая 
страна «даже близко» не дотяги-
вает до мощи США.

Наверное, мощи США, поми-
мо прочих, придают такие факты, 
как шпионство за мировыми ли-
дерами и простыми гражданами, 
или рекордные траты на пред-
выборную президентскую кам-
панию. А может, отказ бюджет-
ных учреждений работать, или 
шокирующий рост безработицы. 

Или, например, госдолг, превы-
шающий размеры ВВП, или ре-
гулярный риск дефолта, который 
признают и сами лидеры страны.

НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ
Но почему-то эти «достиже-

ния», которые копились в тече-
ние обоих сроков у власти, аме-
риканский президент «забывает». 
Зато хорошо помнит о том, что 
Россия имеет интерес на Украине 
и в Сирии. США же «укрепляют 
мировой порядок, оказывая со-
действие Украине».

И опять все два президент-
ских срока, за которые предпо-
лагалось выполнить множество 
обещаний и реализовать планы 
и реформы, сводятся к тому, что 
Штаты не уступают России пози-
цию по Украине и продолжают 
«бодаться» с невидимым сопер-
ником в Сирии. И ведь у Обамы 
почти убедительно получается 
говорить об том.

Речь сводится к тому, что 
Америка – «великая страна» с 
не менее великим предназначе-
нием. По крайней мере, именно 
такими словами пытается Обама 
сгладить все острые углы своих 
президентских ошибок.

«Когда речь заходит о гло-
бальных проблемах, мы будем 
стараться мобилизовать весь мир 
для совместной работы. Именно 
поэтому мы создали глобаль-
ную коалицию, использовавшую 
санкции и дипломатию, чтобы не 
допустить появления ядерного 
оружия у Ирана. Сейчас Иран со-

кратил свою ядерную програм-
му, вывез запасы обогащенного 
урана, и мир избежал еще одной 
войны».

УПРЯМЫЙ ЛИДЕР
Американский президент 

убеждал свой народ, что за годы 
его нахождения у власти США 
получили статус государства, вы-
зывающего безусловный автори-
тет, страны, которая одна вправе 
решать, кому мир, а кому война. 
Имперские замашки, которые 
Обама пытался передать и всему 
населению страны, однако, раз-
бились о зачатки здравого смыс-
ла.

Помешали реализации гран-
диозных амбиций те методы, ко-
торые американский президент 
избирал в течение всего своего 
срока. Он не был готов к диало-
гу ни со своими гражданами, ни 
с конкурентами по партии, ни с 
международными партнерами. 
Обама зарекомендовал себя, 
как недальновидный, но очень 
упрямый лидер, который создал 
образ жестокой и беспринцип-
ной Америки. И его речь - лишь 
очередное доказательство того, 
что двумя самыми большими 
ошибками американской нации 
были оба президентских срока 
первого в истории темнокожего 
президента. 

Источник:  
manzal.livejournal.com
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Экономика

В оплоте «демократии»

КОНЕЦ ЧЕЛНОЧНОЙ ЭПОХИ

ОБ ОБРАЗЕ «ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ»

Третью неделю в Беларуси обсуждают положение ИП после 
вступления в силу Указа №222 – с Нового года индивидуальным 
предпринимателям запрещена торговля несертифицирован-
ным товаром. Аргументы государства ясны: необходимо со-
блюдать стандарты Таможенного союза и защищать белорус-
ский легпром. «Коммунист Беларуси» попытался всесторонне 
проанализировать ситуацию.

Прозвучавшая на весь мир ежегодная речь американского пре-
зидента Барака Обамы в конгрессе «О положении нации» напо-
минала бряцанье разбитого пианино в захолустном техасском 
салуне, по неведомым причинам угодившего в XXI век. Выступая 
со своей последней ежегодной речью, он пытался создать образ 
США как великой державы. Послушать его, так мировой Техас 
продолжает уверенной рукой взнуздывать планету, являя со-
бой воплощенную справедливость и политическую мудрость. 
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Спорт

Хроника

ТворчествоКультура
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Все его одело.

Темный лес, что шапкой,
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно... 

И. СУРИКОВ

Белым снегом все покрыло: 
И деревья и дома,
Свищет ветер легкокрылый:
«Здравствуй, зимушка-зима!»

Вьется след замысловатый
По низине до холма.
Это заяц напечатал:
«Здравствуй, зимушка-зима!»

Какие места в международ-
ных рейтингах по итогам про-
шлого сезона занимает наша ре-
спублика по самым популярным 
видам спорта? Год ушедший по-
казал, что внимание государства 
к развитию спорта дало свои по-
ложительные результаты и нам 
есть чем гордиться.

В большинстве видов спорта 
белорусские команды являются 

довольно крепкими, готовыми 
при случае попортить нервы фа-
воритам.

В хоккее и женских биатлоне 
и баскетболе Беларусь - в числе 
десяти лучших стран мира.

В триумфальном сезоне 2015 
года Дарья Домрачева одержала 
девять личных побед в 25 гонках 
и впервые завоевала большой 
Хрустальный глобус. До этого она 
шесть раз подряд занимала места 
в первой десятке. В истории би-
атлона до Домрачевой большой 
Хрустальный глобус доставался 
Беларуси лишь раз. В 1994 году 
общий зачет Кубка мира выигра-
ла Светлана Парамыгина, кото-
рая тогда опередила в общем 
зачете итальянку Натали Сантер.

В конце августа 2015 года бе-
лорусская легкоатлетка Марина 

Арзамасова привезла в Беларусь 
первую в суверенной истории 
страны золотую медаль в бего-
вых видах на чемпионатах мира. 
В Пекине она первенствовала на 
дистанции 800 метров.

В конце ноября в амери-
канском Хьюстоне могилевский 
штангист Вадим Стрельцов (ве-
совая категория до 94 кг) вы-
играл золото чемпионата мира в 
сумме двоеборья. Золото Вади-
ма Стрельцова - первая медаль 
белорусских штангистов на этом 
чемпионате мира, который был 
лицензионным к Олимпийским 
играм 2016 года.

Кроме указанных, в шестер-
ку лучших в своих номинациях 
по итогам опроса журналистов 
в 2015 году вошли следующие 
спортсмены: Василий Кириенко 

(велоспорт) и Алина Талай (легкая 
атлетика), Артем Козарь (гребля) 
и Мелитина Станюта (художе-
ственная гимнастика), Владислав 
Гончаров (прыжки на батуте) 
и Марина Литвинчук (гребля), 
Алексей Калюжный (хоккей) и 
Алена Омелюсик (велоспорт), 
Дмитрий Асанов (бокс).

Лучшими командами в не-
игровых видах спорта стали: 
женская четверка в гребле на 
байдарках, сборная по художе-
ственной гимнастике, сборная 
по гребле на байдарках и каноэ, 
женская команда в биатлон-
ной эстафете, женская сборная 
по стрельбе из лука и велоклуб 
«Минск»; в игровых видах – фут-
больный клуб БАТЭ, женская 
сборная по баскетболу, сборная 
по хоккею, гандбольный клуб 

СКА, Брестский гандбольный 
клуб им. Мешкова и мужская 
сборная по гандболу.

Лучшими тренерами 2015 
года стали: Владимир Шантаро-
вич (гребля), Дэйв Льюис (хок-
кей), Александр Ермакович (фут-
бол), Наталья Духнова (легкая 
атлетика), Анатолий Буяльский 
(баскетбол) и Ирина Лепарская 
(художественная гимнастика).

Можно отметить неплохие 
результаты белорусских спор-
тсменов в водных видах спорта и 
тяжелой атлетике, а так же в на-
стольном теннисе.

Спорт - это здоровье нации, 
а достижения белорусских спор-
тсменов - повод гордиться нашей 
страной.

Пресс-служба КПБ

Среди награжденных спе-
циальной премией – коллектив 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны. Дипломы ла-
уреатов на торжествах вручил 
Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко. Диплом за зна-
чительный вклад в развитие му-

зейного дела и патриотическое 
воспитание населения респу-
блики из рук Главы государства 
получил директор Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
Николай Витальевич Скобелев.

В фойе Дворца Республики 
участникам торжественного ме-

роприятия были представлены: 
передвижная выставка «Осво-
бождение Беларуси. 1943-1944), 
мини-диорама «Танковый таран», 
книжная выставка с печатной 
продукцией музея, некоторые 
образцы вооружения военных 
лет. Пояснения гостям давали на-
учные сотрудники музея Юлия 
Колтович и Макар Кучук.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

— Главная идея проекта — со-
брать материал о наших воинах-
соотечественниках, погибших за 
пределами Беларуси во время 
мировых войн и других военных 
действий. Захоронения находятся 
в 49 государствах – работы хватит 
не на одну нашу жизнь, но мы 
обязаны ее начинать, а последо-
ватели продолжат. Книга является 
результатом первой экспедиции. 
Мы посетили Германию, Ав-
стрию, Венгрию, Польшу, Чехию, 
Словакию, Италию. 

В книге представлены не-
сколько категорий жертв войны: 
военнослужащие, погибшие в 
боях, военнопленные, вывезен-
ные в эти страны и погибшие в 
концлагерях, граждане, умершие 
от непосильных принудительных 
работ, малолетние и несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей.

В издании перечислены не 
только места захоронений, но и 
даны приложения с конкретными 

фамилиями белорусов, которые 
удалось установить. В частности, 
в немецком концлагере Цайт-
хайн погибло свыше семидесяти 
тысяч советских военнопленных. 
При содействии научной группы 
с немецкой стороны нам удалось 
установить 589 фамилий уро-
женцев Беларуси, которые там 
погибли. Такая довольно внуши-
тельная цифра объясняется тем, 
что этот лагерь заполнялся в пер-
вую очередь военнослужащими 
Красной армии, взятыми в плен 
в самом начале Великой Отече-
ственной войны на территории 
нашей страны. Мы приводим так-
же 180 фамилий погибших соот-
ечественников, которые воевали 
в Италии. Это белорусы из запад-
ных регионов республики, во-
евавшие на стороне союзников.

По материалам БЕЛТА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
БЕЛАРУСИ

АВТОРЫ КНИГИ «ЖИТЬ И ПОМНИТЬ» В ЧИСЛЕ  
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ВРУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА

Ушел в историю год 2015. Белорусским любителям спорта 
он запомнился состязаниями самого разного уровня, в которых 
наши спортсмены не только участвовали, но и побеждали.

12 января 2016 г. во Дворце Республики состоялись торжества 
в связи с награждением по итогам 2015 года лауреатов премии «За 
духовное возрождение» и «Специальной премии Президента Респу-
блики Беларуси деятелям культуры и искусства».

Созданная усилиями авторского коллектива в составе 
внештатного сотрудника главной дирекции международного 
вещания Белорусского радио Елены Хорошевич и профессора 
кафедры криминально-исполнительного права Академии Ми-
нистерства внутренних дел Анатолия Шаркова книга-реквием 
«Жить и помнить» — первый результат реализации уникаль-
ного проекта, осуществляемого под эгидой Всехсвятского при-
хода города Минска с благословением настоятеля собора про-
тоиерея Федора Повного.

22 января 1905: расстрел 
царскими войсками мирной де-
монстрации рабочих в Петер-
бурге (Кровавое воскресенье). 
Баррикады в столице. Начало 
первой русской революции.

25 января 1918: на III Всерос-
сийском съезде Советов принята 
«Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа». По 
предложению В.И. Ленина, Де-
кларация была включена в Кон-
ституцию РСФСР 1918 г. в каче-
стве вводного раздела.

26 января 1924: приказом 
начальника Московского гарни-
зона учрежден Пост № 1, пост 
Почетного караула у Мавзолея  

В. И. Ленина.
26 января 1927: основан 

Белорусский научно-исследова-
тельский институт сельского и 
лесного хозяйства (с 1969 - Бел-
НИИ земледелия и кормов).

26 января 1934: в Москве 
открылся XVII съезд ВКП(б). На 
съезде были подведены итоги 
первой пятилетки, определены 
направления реализации второ-
го пятилетнего плана, предусма-
тривавшего превращение СССР 
в «технико-экономически неза-
висимую страну и в самое пере-
довое в техническом отношении 
государство в Европе».

27 января 1913: состоялась 

первая постановка знаменитой 
комедии Янки Купалы «Павлин-
ка». Силами Белорусского музы-
кально-драматического кружка 
пьесу поставил Алесь Бурбис.

27 января 1924: гроб с за-
бальзамированным телом Лени-
на был помещен в специально 
построенном на Красной пло-
щади Мавзолее (архитектор А. В. 
Щусев).

29 января 1922: в Минске 
создан Институт белорусской 
культуры, который позже был 
реорганизован в Академию наук 
Белорусской ССР.

Вновь для птиц кормушки ставят,
Насыпают в них корма.
И поют пичуги в стаях:
«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Г. ЛАДАНЩИКОВ


