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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГРОДНЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область.
Глава государства заявил, что
видит хорошие возможности
для экономического развития
страны и в том числе связывает
их со скорейшим выходом мира
из пандемии. «Жить можно.
Надо только чтобы побыстрее
вышли все из этой пандемии.
Потому что экономика экспортно
ориентированная.
Чем
быстрее откроется мир после
этой болезни, тем лучше будет
для Беларуси», - подчеркнул
Президент.
Что
касается
сельского
хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные
условия в нынешнем году пока
складываются как нельзя лучше.
Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна
«Белнефтехим» Андрею Рыбакову, Глава государства сказал:
«Если он не подведет нас еще
с углеводородами… Слава богу,
и нефти хватает в мире - бери,
не хочу. И цены приемлемые.
И природного газа хватает уже,
идет драка за премиальный
европейский и наш рынок
между основными игроками,
поставляющими природный газ.
И альтернатива есть, можно ее
найти».
Александр
Лукашенко
упомянул, что недавно говорил
по телефону с Председателем
КНР Си Цзиньпином и отметил,
что основная проблема для
Беларуси - это экспорт. В
этом плане китайский лидер
пообещал свою поддержку
в
поставках
белорусской
продукции в эту страну. «Надо
поставлять на китайский рынок.
Это огромный рынок, и они
готовы. Они очень оценили
нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им
первыми в самом начале. Очень
поддерживают то, как мы ведем
эту борьбу с коронавирусом», сказал Президент. Кроме того,
Китай готов делиться своим
опытом в плане противодействия пандемии, врачи и
министерства здравоохранения
двух стран находятся в постоянном контакте.
Вместе с тем Глава государства отметил, что есть интерес
в мире и к белорусскому опыту.
Перед встречей с активом
области Президенту доложили
о строительстве в Гродно
различных общественных и
социальных объектов, в том
числе в сфере здравоохранения.
Речь также шла о развитии
в городе дорожной сети,
сооружении объездной кольцевой транспортной магистрали.
Александр Лукашенко поддержал эти проекты, пообещав, где
необходимо, помочь с поиском
финансовых средств.
«Мне
всегда
приятно
приезжать на Гродненщину.
Это прекрасная земля, самое
удобное место для жизни в
нашей стране. Когда видишь
ухоженные поля, чистоту и
порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию
убеждаешься, что здесь живут
трудолюбивые,
искренне
любящие свой край люди. Это,
если хотите, визитная карточка

Гродненщины и ее жителей», заметил Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что в
90-е годы свою предвыборную
кампанию начинал именно с
Гродненской области, но его
многое связывает с каждым из
регионов страны. «Моя Родина
- это Беларусь. Отсюда (из
Гродненской области. - Прим.)
я
начинал
предвыборную
кампанию, в Бресте служил в
пограничном отряде. Гомельская область навсегда останется
в моем сердце - самые тяжелые
времена
президентства
я
прожил с Гомельской областью,
преодолевая катастрофу на
ЧАЭС. Витебск - это каждый год,
и Славянский базар… Могилевщина - где я провел детство и
юность», - сказал он.
«Вам не надо объяснять, что
благополучия и достатка можно
добиться только честным и
кропотливым
трудом,
что
богатство не приходит, как
говорят в народе, «знянацку», сказал Глава государства. А если
и приходит, то такое богатство
недолговечно и никогда не
принесет пользы в будущем
ни человеку, ни государству,
отметил он.
Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
Гродненская область - особая земля,
пограничье, западный форпост.
«Этим она и важна. Вы, как
никто другой, испытываете на
себе постоянное и массированное воздействие соседей. Но
при этом остаетесь настоящими
патриотами
своей
страны,
твердо
поддерживающими
курс нашего государства на
суверенное развитие», - сказал
Президент.
Сельское хозяйство Глава
государства назвал гордостью
региона.
Область
прочно
занимает
первое
место
в
республике
по
темпам
производства сельхозпродукции, урожайности зерновых.
«Да и в промышленности, где,
даже несмотря на сложную
ситуацию с коронавирусом,
практически удалось сохранить
объемы на уровне прошлого
года», - заметил белорусский
лидер.
Он обратил внимание, что
так было не всегда: «Было
время, когда после развала
Союза половина ваших людей
ездила с баулами в Польшу, а
другая получала нищенскую
зарплату на полуразрушенных
предприятиях.
Президент также отметил,
что за 25 лет объем промышленного производства в области
вырос более чем в 4 раза,
экспорт товаров - почти в 5
раз. Только за две последние
пятилетки средняя зарплата
по области увеличилась почти
вдвое. При этом по состоянию
на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее
выплате.
«С 1995 года почти 115 тыс.
семей (из которых 10 тыс. многодетные) улучшили свои
жилищные условия. Обеспеченность жильем - одна из
самых высоких в республике»,
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Не меркнет
летопись Побед
Завершился совместный
патриотический проект
Солигорской районной
организации КПБ и
управления по образованию
Солигорского райисполкома
«Не меркнет летопись
Побед», посвященный
75-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
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- подчеркнул Президент.
Кроме того, за время независимости в регионе реализованы
крупные
инвестиционные
проекты в сферах производства минеральных удобрений,
химической
и
пищевой
промышленности, деревообработки.
В ближайшее время заработает
Белорусская
атомная
станция - самый масштабный
в истории страны объект. «Его
значение
для
обеспечения
энергетической безопасности,
да и в целом экономики нашей
страны, просто колоссальное»,
- сказал Александр Лукашенко.
«Мы всегда шли навстречу
просьбам руководства региона,
когда нужно было где-то
помочь, добавить ресурсов,
потому что знали: каждый
вложенный рубль попадет на
благодатную почву. Развитие
сети дорог, инфраструктурных проектов, в том числе в
социальной сфере, поддержка
реставрации и восстановления
знаковых в мировом масштабе
культурных объектов - обо
всем этом вы хорошо знаете», добавил Глава государства.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что, несмотря на
достижения,
расслабляться
рано. До сих пор по Гродненской
области так и не выполнены
четверть президентских поручений, в том числе в отношении
эффективности
социальноэкономического
развития,
импортозамещения, создания
рабочих мест, благоустройства и
наведения порядка, строительства, ЖКХ. «Вы же умеете все
делать качественно. Особенно
строить. Просто молодцы. Но
надо быть более активными», заметил Глава государства.
Кроме
того,
важным
представляется создание новых
производств на основе местного сырья в небольших районах
области, таких как Вороновский,
Зельвенский и Свислочский.
«Там живут наши люди. Это
прекрасный край. Надо использовать эту территорию, более
активно работать в малых
городах», - обратил внимание
Президент.
Александр
Лукашенко
отметил, что мощный импульс
Гродненская область получила с
введением безвизового режима.
С этого времени регион посетили почти 300 тыс. туристов,
не считая россиян. Поэтому
повышение
туристической
привлекательности и развитие

инфраструктуры на безвизовой
территории Брест-Гродно - еще
одно из важнейших направлений для работы. «Кстати,
мы в свое время сознательно
пошли на введение безвиза.
Мы понимали, что это нам
выгодно», - добавил Президент.
По его словам, особенно
на
Гродненщине
воедино
переплелись
различные
культурные,
национальные,
религиозные традиции, которые
обуславливают
высочайшую
степень
толерантности
и
взаимопонимания
живущих
здесь людей. «Когда я смотрю
на ваш фестиваль (Республиканский фестиваль национальных
культур. - Прим.), радуешься за
гродненцев. Это ваше достижение вровень, а может, и выше,
чем «Славянский базар». За это
спасибо, молодцы. За это нас и
уважают везде во всем мире», сказал Глава государства.
Александр Лукашенко на
совещании с активом Гродненской области обозначил приоритеты страны в привлечении
инвестиций. «Формируя новую
пятилетку, мы должны взять
хороший пример с советских
времен. Вы помните, там четко
были
расписаны
объекты,
которые будут введены в строй.
И железобетонно выделялись
денежные средства под эти
объекты. Хорошие инвестиции это богатство людей и региона.
Надо определиться с основными объектами, которые мы
построим в будущей пятилетке»,
- сказал Президент.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что за
годы независимости в стране
реализовали многие инвестпроекты. В частности, Китай
предоставил кредитные линии
на миллиарды долларов, но
они не выбраны полностью.
«Я никогда не соглашусь на то,
чтобы кому-то отдать деньги,
а он подумает, что строить.
Нам надо строить то, что
нужно. Самое главное, что
будет приносить прибыль и
продаваться на международных рынках», - пояснил Глава
государства.
Планируется,
что
после
встречи с активом области
белорусский лидер посетит ОАО
«Гродно Азот». Речь пойдет
о
социально-экономическом
развитии региона и названного
предприятия.
По материалам
пресс-службы Президента

Актуально

В Литве ждут
провала Лукашенко
на выборах
9 августа
«Если Запад через Литву
делает в Беларуси ставку
на политических
террористов…»
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75 лет
Великому подвигу

Сваю дарагую кpaiну
байцы засланілі
сабой...
22 июня 1941 г.
«вздыбили землю снаряды,
рухнула наземь сосна.
Рокот моторов сквозь гул
канонады – так началася
война»
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75 лет
Великому подвигу

Генерал-коммунист
из полесской
глубинки
Вспоминая
генерала-коммуниста
Н.И. Шлягу, на память
приходят слова:
«Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных
духом всегда ты будешь
живым примером, призывом
гордым к свободе, к свету!»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Накануне Дня Победы завершился очередной совместный патриотический проект Солигорской
районной организации Коммунистической партии
Беларуси и управления по образованию Солигорского райисполкома «Не меркнет летопись Побед», посвященный 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Педагогами и учащимися учреждений образования изучены и подробно восстановлены факты военной биографии и трудовой деятельности еще 35
участников Великой Отечественной войны, судьба
которых связана с историей Солигорского района и
его жителей.
У каждого из них осталась своя история войны.

В конкурсе патриотических
проектов приняли участие
12 учреждений образования
Солигорского района: ГУО
«Гимназия № 1 г. Солигорска»,
ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Солигорска имени
Героя Советского Союза В.И.
Козлова», ГУО «Средняя школа
№ 6 г. Солигорска», «Средняя
школа № 8 г. Солигорска»,
ГУО «Средняя школа № 10 г.
Солигорска», ГУО «Средняя
школа № 11 г. Солигорска»,
ГУО «Старобинская средняя
школа Солигорского района»,
ГУО
«Краснослободская
средняя школа Солигорского
района», ГУО «Кривичская
средняя школа Солигорского
района», ГУО «Новополес-

архивных
документов,
дневниковых записей, материалы школьных музеев, а также
сведения из сайтов Интернет
«Память народа», «Википедия»: приказы о награждении воинскими орденами и
медалями, наградные листы,
карты
боевых
действий,
сведения о нахождении в
партизанских отрядах, в рядах
Красной Армии и т.д.
Провели встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и их родственниками
на дому и в учреждениях,
выезжали на места событий,
связанных с военной биографией героев - партизан,
встречались
с
жителями
Солигорского
района,
проживающих в населенных

ский учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя
школа Солигорского района»,
ГУО «Погостский учебнопедагогический
комплекс
детский сад-средняя школа
Солигорского
района».
Ими были представлены 14
исследовательских работ, над
созданием которых работали
12 авторских коллективов
в составе 20 учащихся и 13
педагогических работников.
Учащиеся
и
педагоги
использовали воспоминания
ныне живущих и ушедших из
жизни участников Великой
Отечественной
войны,
их
родственников,
соседей,
знакомых,
соратников по
боевой и трудовой деятельности, собственные семейные
летописи и фото архивы,
воспоминания
о членах
своих семей, включили в
исследования сведения из
литературных
источников,

пунктах, связанных с историей
партизанского движения.
Ряд авторов представили
многочисленные
фотодокументы,
подтверждающие
изложенные в аналитических
документах факты биографии
участника
Великой
Отечественной
войны,
о
котором они готовили материал.
Большинство
авторов
творчески
отнеслись
к
оформлению
собранных
материалов, представив свои
работы
в
разнообразных
формах: в виде книги, планшета, сборника воспоминаний,
реферата, рассказа, очерка и
т.д.
Герои
исследовательских
проектов
авторских
коллективов – это уроженцы
и
жители
Солигорского
района, участники Великой
Отечественной войны, чьи
военные судьбы и трудовые

НЕ МЕРКНЕТ ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД
биографии
малоизвестны
широкой общественности.
Созданный для подведения итогов патриотического
проекта оргкомитет изучил
представленные на конкурс
аналитические
материалы,
документы,
фотографии,
приложения, а также оформление отчетных документов по
результатам
проведенных
авторами исследований о
жизненном
пути,
боевой
и
трудовой
деятельности
участников
Великой
Отечественной войны.
Оргкомитет отметил, что
цели патриотического проекта
«Не меркнет летопись Побед»:
обогащение
подрастающего поколения знаниями о
Великой
Отечественной
войне, выявление малоизвестных фактов региональной
истории, связанной с событиями
Великой
Отечественной войны, воспитание у
учащихся чувства гордости
за
подвиги,
совершённые
членами их семей, воинами
Красной Армии, партизанами
и подпольщиками, сохранение
благодарной
памяти
о патриотах, защищавших
свое Отечество, приобщение
учащейся молодежи и педагогов к историческим ценностям
нашего района,
успешно
достигнуты.
Первое место оргкомитет
присудил
исследовательской работе «Партизанский
разведчик Владимир Сергеевич Шошин» - о командире
партизанской разведки отряда
имени Ворошилова, воевавшего в составе Пинского
партизанского
соединения,
которым
командовал
В.З.
Корж, и оставившем богатое
поэтическое
наследие
о
партизанских буднях военной
поры,
подготовленной
авторским
коллективом
ГУО «Средняя школа № 6 г.
Солигорска» в составе: педагог
дополнительного образования
Толпеко Александр Николаевич и учащиеся 6 «Б» класса
Реут Даниил и Семенченко
Константин.
Вторые места разделили
два проекта.
Исследовательская работа
«Надольский Иван Трофимович» посвящена партизану и
фронтовику, труженику совхоза
«Свобода» и подготовлена
авторским коллективом ГУО
«Погостский учебно-педагогический комплекс детский сад
- средняя школа Солигорского
района» в составе: заместитель
директора по учебной работе
Киршанкова Инна Николаевна, учитель географии Дуденко
Лариса Леонидовна и учащиеся 7 класса Шинкаревич
Карина и Жук Никита.
Проект «Рядовые Великой
Победы» - о семье участников
Великой Отечественной войны
из г/п Старобин: о боевом
и жизненном пути фронтового шофера, служившего
в «Смерше», а после войны
- в органах внутренних дел,
отличнике охраны общественного порядка БССР Петровиче
Александре Ануфриевиче и
его жене Петрович Винадоре
Васильевне,
награжденной
орденом Великой Отечественной войны, из партизанской
семьи Скалабан, медсестре
партизанского отряда имени
Бондаровца 101- ой бригады
имени А. Невского. 5 членов
этой семьи воевали в партизанских отрядах, младшему из них

- Федору было всего 15 лет, а
женщины и дети находились
в семейных лагерях партизанской зоны. Проект подготовлен авторским коллективом
ГУО «Старобинская средняя
школа Солигорского района» в
составе: учитель истории Цуба
Наилия Рифкатовна и учащая-

бабушках,
прадедушках
и
прабабушках.
Эти волнующие истории
военных судеб мужественных
защитников своей Родины
являются примером служения
Отечеству, заветом старшего
поколения своим потомкам.
Среди них работы:

ся 8 «Б» класса Пантелей
Виктория.
Три третьих места присуждены следующим исследовательским работам:
«Незабываемая
встреча»
авторского коллектива ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска» в составе: учитель
истории
Филон
Марина
Михайловна иучащийся 7
«Д» класса Дубейко Кирилл.
Работа посвящена Белько
Ивану Николаевичу, участнику Великой Отечественной
войны, художнику – самородку, который оставил богатое
художественной
наследие
о жизни, быте, и ремеслах
белорусской деревни Зажевичи;
«Воскресший из мертвых»
авторского коллектива ГУО
«Кривичская средняя школа
Солигорского
района»
в
составе:
учитель
истории
Белая Валентина Михайловна
и учащаяся 10 класса Могилевец Дарья о Клишевиче
Федоре
Климентьевиче,
лётчике – штурмовике, сбитом
в бою фашистами, прошедшем
ад немецких концлагерей и
вернувшемся домой после
войны, с которой его родные
получили на него похоронку;
«Память
бессмертна»
авторского коллектива ГУО
«Краснослободская
средняя
школа Солигорского района»
в составе: учитель истории
Чибриков Сергей Владимирович и учащийся 10 класса
Леонович Владимир о Степурко Вере Ефимовне, учительнице, участнице комсомольского
подполья, партизанке, награжденной орденом Великой
Отечественной войны.
Ряд учащихся подготовили
исследования
о
военной
истории
своей
семьи:
родственниках,
дедушках,

«Выходила
на
берег
«Катюша» учащейся 9 «В»
класса Мацукевич Карины
(ГУО «Средняя школа №11 г.
Солигорска») о прадедушке,
минометчике
реактивных
установок, участнике Парада
Победы Бересневиче Александре Андреевиче;
«Мой прадед – герой»
учащихся
9
«Д»
класса
Максименко Станислава и
Максименко
Дарьи
(ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска») о прадедушке,
офицере-артиллеристе,
участнике
Сталинградской
битвы и взятия Берлина,
орденоносце
Пузикове
Иосифе Родионовиче;

«Путь моего прадеда-героя
до Победы» учащегося 9 «А»
класса Кучинского Ильи (ГУО
«Гимназия № 2 г. Солигорска»)
о
прадедушке,
участнике
обороны Москвы и Сталинграда, освобождения Варшавы
Кучинском Петре Александровиче;
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«Летопись воинской славы
моей семьи в годы Великой
Отечественной
войны»
учащегося 9 «Е» класса Крупко
Марата (ГУО «Гимназия № 1
г. Солигорска») о прадедушке,
участнике финской войны,
участнике
форсирования
Одера и взятия Берлина,
расписавшегося на рейхстаге,
Томило Данииле Петровиче и
9 членах этой семьи;
«Я помню. Я горжусь.»
учащейся
7
«А»
класса
Ажанилок Елизаветы (ГУО
«Средняя школа № 5 г.
Солигорска
имени
Героя
Советского
Союза
В.И.

Козлова»)
о
дедушке
–
минометчике,
участнике
боев на Карельском фронте,
участнике Выборгско-Петрозаводской, Петсамо- Киркенесской, Моравско-Остравской и
Пражской операций, кавалере
ордена Славы Щербакове
Николае Константиновиче.
В этих работах прослеживается
преемственность
поколений
участников
Великой Отечественной войны
и их наследников, благодарность молодых своим героическим предкам, защищавшим
Родину. Заслуживает уважения
ярко выраженная гражданская

позиция и патриотизм авторов.
Вызвала
несомненный
интерес у оргкомитета «Книга
воспоминаний «Эхо войны»,
созданная авторским коллективом ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Солигорска имени
Героя Советского Союза В.И.
Козлова» в составе: педагог организатор Протащик Татьяна
Николаевна и учащиеся 7«А»
класса Пахаренко Виктория,
Пухта Карина и Астахов Артём,
в которой
собраны очерки
о военной судьбе 9 участников Великой Отечественной
войны.
Интересны
события,
изложенные
авторским
коллективом ГУО «Средняя
школа № 8 г. Солигорска» в
составе: учитель истории Саков
Сергей Евгеньевич и учащиеся
10 «А» класса Вечер Никита
и Поклонский Александр в
исследовательской
работе
«Семья Зеневич» - о партизанской
семье
комиссара
партизанского отряда имени
Ломейко
101-ой
бригады
имени А. Невского Зеневиче
Афанасии Никифоровиче, его
жене - партизанке Зеневич
Галине
Александровне,
испытавшей ужас фашистских
застенков и брате Зеневиче Назаре Никифоровиче,
погибшем смертью героя в

бою с фашистами в 1942 году.
Авторский коллектив ГУО
«Новополесский
учебнопедагогический
комплекс
детский сад - средняя школа
Солигорского
района»
в
составе:
учитель
истории
Литвинюк Татьяна Николаевна
и учащаяся 10 класса Виноградова Наталья исследовали
жизнь и деятельность первого
директора
Новополесской
школы, отличника просвещения СССР Николая Иосифовича
Толпеко,
участника
обороны Москвы, Сталинградской битвы, освобождения
Румынии, Венгрии и Австрии,
кавалера 3 боевых орденов.
В целом, исследовательские работы, вошедшие в
патриотический проект «Не
меркнет летопись Побед»,
являются
бесценным
подарком авторских коллективов учреждений образования жителям Солигорского
района к 75-летию Великой
Победы. Спасибо им огромное
за этот вклад в сохранение
памяти об участниках Великой
Отечественной войны.
К сожалению, в связи
со сложившейся в стране
эпидемиологической
обстановкой, итоги патриотического проекта «Не меркнет
летопись
Побед»
были

подведены в режиме онлайн.
Вместе с тем, все участники
патриотического проекта: и
педагоги, и учащиеся были
награждены
Дипломами
и Грамотами Солигорской
районной организации КПБ, а
каждому учащемуся, участвующему в проекте, был вручен
ещё и сладкий подарок.
В дальнейшем работа с
материалами патриотического
проекта будет продолжена:
планируется провести презентацию материалов патриотического проекта «Не меркнет
летопись
Побед»
в
ГУК
«Солигорский государственный краеведческий музей», а
затем передать эти материалы
для постоянного хранения в
музее.
Давно
отгремело
эхо
Великой
Отечественной
войны.
К
величайшему
сожалению, большей части
защитников Родины сегодня
уже нет в живых. И тем ценнее
и
благороднее
деятельность людей, сохраняющих
и приумножающих память
об
участниках
Великой
Отечественной войны.
Первый секретарь
Солигорской районной
организации КПБ
А.А. ЛАВРЕНЦОВА
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В ЛИТВЕ ЖДУТ ПРОВАЛА ЛУКАШЕНКО
НА ВЫБОРАХ 9 АВГУСТА
«Если Запад через
Литву делает в Беларуси ставку на политических террористов…»
Литовские
противники
Александра
Лукашенко
с
удовлетворением
встретили
сообщения о массовых пикетах
в поддержку оппозиционных
кандидатов
в
президенты
Беларуси. В Вильнюсе не
хотят, чтобы после 9 августа
в соседней стране у власти
остался «последний диктатор
Европы и душитель демократических
преобразований,
по тюрьмам распихивающий
своих политических противников». Авангард европейских
экспортёров
демократии
допускает
смену
власти
Белоруссии с применением
уличного насилия.
Белорусская националистическая (антилукашенковская)
оппозиция
финансируется
Германией и США через Литву
и Польшу, которые выступают
каналами перекачки денег в
Беларусь. В Вильнюсе это не
отрицают. В конце ноября
2019 года Аста Скайсгирите,
советник
президента
Гитанаса Науседы, говорила
с прицелом на выборы-2020:
«Одна из целей внешней
политики Литвы – поддержка
гражданского общества в
Беларуси». В качестве образца
«гражданского общества» был
назван изгнанный из Минска
Европейский
гуманитарный
институт. «Инвестиции в умы
молодых белорусов, в уроки
демократии
не
пройдут
даром,
деньги
окупятся».
«Инвестиции в умы» идут и на
поддержку представительства
политэмигрантов в Вильнюсе
«Дом единой Беларуси».
Имеет смысл вспомнить
скандал
вокруг
лидера
правозащитного
центра
«Весна» Алеся (Александра)

Беляцкого, которому литовские
и польские дипломаты много
лет бесконтрольно передавали десятки тысяч долларов
наличными
для
«борьбы
против режима». Компрометирующие сведения о финансировании этого активиста за счёт
МИД Польши опубликовала
газета Rzeczpospolita. По её
данным, средства выделялись
для подготовки общественного
мнения к выборам, создания
позитивного образа Польши
и давления на власть. Деньги
Беляцкому передавал и МИД
Литвы.
Чтобы
приглушить
скандал, поляки «слили» в
Минск данные о банковских
счетах 30 оппозиционеров, а
литовцы в рамках двустороннего соглашения «Об оказании
правовой помощи по гражданским семейным и уголовным
делам между Беларусью и
Литовской Республикой» – о
счетах руководителей «Весны»
и ещё 400 граждан Беларуси в
литовских банках SEB и NORD. В
итоге Алеся Беляцкого осудили
в Минске на 4,5 года по уголовной статье. Его заместитель
Валентин Стефанович пригрозил, что развал организации
«дорого обойдётся Литве».
Президент Даля Грибаускайте
в ответ на шантаж признала:
«Оппозиционеры из соседней
страны всё чаще обращаются к Литве с просьбами о
выделении денег» и обругала
«ходоков»
«за
слишком
хорошее отношение к России,
за неспособность белорусской
оппозиции заявить о главном
приоритете – независимой
Беларуси».
Сегодня
оппоненты
Лукашенко только и говорят,
что о независимости, и рвутся
во власть. Течение подписной
кампании поворачивается в
сторону организации майдана
по
типу
киевского.
Так,
брестские городские газеты

часто публикуют фото и видео
с мест сбора подписей за
оппозиционных кандидатов,
с удовлетворением отмечая,
какие длинные очереди выстраиваются: «И это, по-видимому,
только начало. В современном
мире, к сожалению, важно
выиграть не выборы, важно
выиграть следующий за ними
запланированный
майдан.
А президент может потом
нарисоваться совсем другой и
сейчас неизвестный».
К
своим
белорусским
оппонентам
и
обратился
Александр Лукашенко: «Мы
абсолютно
знаем
цели,
которые преследуют отдельные
ветродуи:
устроить
майданчик в преддверии или в
день президентских выборов.
Некоторые наши хотят за
копейку продать всё то,
что создано народом. Хочу
предупредить всех и этих
«майданутых» – майданов в
Беларуси не будет. Мы никогда
не допустим дестабилизации
обстановки в нашей стране».
В Вильнюсе и Варшаве
понимают: у кандидатов от
оппозиции идей, кроме идеи
сбросить
Лукашенко,
нет.
Большой неприятель Беларуси Лауринас Касчюнас из
Сейма Литвы говорит: «Это
и есть домашняя работа для
белорусского общества. А мы,
чем сможем, поможем».
Однако искусство политики – традиционно слабое
место литовской верхушки;
там отстаивают свои интересы
без учёта интересов других.
Взращивая и поддерживая в
Белоруссии силы разрушения,
политики из Вильнюса не
понимают, что, если Беларусь
вдруг станет подобна Украине
сегодня, Восточную Европу
захватит хаос.
«Сегодня
белорусская
радикальная оппозиция не
стоит ничего. Её аналоги
на Западе – маргиналы, с

которыми никто не считается. Многие сидят в тюрьмах
по 20 лет, – говорит минский
политолог Пётр Петровский.
– В Беларуси часть радикалов
тоже сядет за незаконное
хранение оружия, взрывчатки,
других боеприпасов. По сути,
под политическим прикрытием были созданы ОПГ. Организованные преступные группировки – это уже политический
терроризм. Если Запад через
Литву делает в Беларуси
ставку
на
политических
террористов, этот факт
говорит о заинтересованности Брюсселя в геополитической переориентации Минска
любой ценой».
Трезвая часть белорусского общества понимает – на
выборах победит действующий глава государства. Никто
из альтернативных кандидатов
по своему опыту рядом с ним
не стоит. И следующие пять
лет Александра Лукашенко
станут
решающими
для
судьбы
Белоруссии,
будут
закладываться основы для
перехода в эпоху, когда страну
возглавит кто-то другой. Если
за это время удастся укрепить

государственные
институты, подготовить общество,
определить главные линии
преемственности курса – у
страны будут все шансы
суверенного
существования
и развития в перспективе.
Однако для этого потребуется
перестроить
отношения
с
Россией.
Произойдёт ли это в форме
принципиального
обновления Союзного договора или
в виде заключения нового
стратегического соглашения,
определяющего, что каждой
из сторон друг от друга нужно
и что с гарантией может быть
обеспечено, не так важно.
Важно
полностью
восстановить взаимное доверие и
укрепить Союз.
«Впереди очень непростое
время, и белорусы с россиянами должны стоять в
строю вместе. Мы – одна
цивилизация, хоть и разные
государства, и мы должны
договориться», – заявляют
белорусские
сторонники
российско-белорусского
союза.
Анатолий ИВАНОВ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ЛИТВА СТРОИТ МОСТ,
КОТОРЫЙ ВЕДЁТ В НИКУДА
18 июня на саммите
стран-членов ЕС и «Восточного партнёрства»
можно ожидать неожиданных зигзагов.
18
июня
в
Брюсселе
планируют обсудить состояние программы «Восточного
партнёрства».
Президент
Литвы Гитанас Науседа призвал
членов ЕС к участию в саммите.
Деловой разговор, сказал он,
может стать «важным знаком для
стран «Восточного партнёрства», особенно для тех, кто
стремится к политической и
экономической интеграции в
условиях борьбы не только с
COVID-19, но и с дезинформацией третьих стран». Когда в
рабочей резиденции литовского
президента говорят о «третьих
странах», всегда подразумевается только одна страна – Российская Федерация.
Вильнюс продолжает считать,
что ЕС в состоянии предложить
востоку Европы привлекательные перспективы, но проектом
добрососедских
отношений
с
республиками
бывшего
СССР это не назовёшь, ибо в
проекте нет России. Больше
того, документы «Восточного
партнёрства»
указывают
на
задачи противостояния России;
данная программа и задумывалась как антироссийская. В
2008 году Польша и Швеция
предложили её как инициативу,
направленную на углубление и
укрепление отношений с шестью
постсоветскими республиками –
Грузией, Молдавией, Украиной,
Арменией,
Белоруссией
и
Азербайджаном. Целью провозглашалось создание платформы
сотрудничества по вопросам

развития демократии, торговли, экономических стратегий,
передвижения людей.
«Восточное
партнёрство»
имело два блока: экономический
и политический. С самого начала
второе стало преобладать над
первым. Любые экономические
цели «Восточного партнёрства»
увязывались
Европейским
союзом с выполнением политических требований.
Сегодня
эта
программа
больше походит на мутирующее
реалити-шоу, в котором всё
завязано на капризы участников. Замена Швеции на Литву в
качестве одного из кураторов
программы ничего не изменила.
Чем более продвигаются вперёд
страны-отличники евроинтеграции, тем хуже живут люди в этих
странах. И наоборот: в странахдвоечниках живут спокойнее,
богаче.
Молдавия,
Грузия,
Украина – отличники (имеют
соглашения об ассоциации с
ЕС); что происходит сегодня в
Кишинёве,
Тбилиси,
Киеве,
известно. Беларусь, Азербайджан
и Армения – отстающие участники «Восточного партнёрства», но
живут в целом без потрясений.
«Беларусь – откровенный
второгодник,
единственная
страна, которая в рамках
проекта
дискриминирована.
В
формате
«Восточного
партнёрства» не признаётся
ни суверенитет республики, ни
её независимость. Президента
лишь однажды приглашали на
саммит. Парламент признан
нелегитимным.
Официальные
структуры
Евросоюза
сами
выбирают
делегатов
от
Беларуси из рядов радикальной оппозиции. Неважно, что
рейтинг такого представителя
суверенного государства всего

5%. Именно такой нужен Европе
– покорный и управляемый», –
характеризует место Минска в
данной программе белорусский
политолог Пётр Петровский.
Для Баку с его нефтью
«Восточное
партнёрство»
–
не более чем площадка для
дипломатических
разминок.
Ереван старается извлечь из
программы выгоду, оставаясь
сторонником
евразийской
интеграции. Тбилиси, кажется,
не знает, что хочет. Кишинев
балансирует на двух стульях.
Киев – самый преданный член
программы, но всё, что делалось
на Украине (по крайней мере
с 2014 года), делалось вопреки
интересам
России.
Западу
дальнейшая судьба Украины
безразлична – пусть одни грабят,
другие копаются в навозе.
Инспирированный извне развал
страны в Брюсселе называют
внутренним делом Украины. Мир
на Украине Западу не нужен.
Тлеющий конфликт в Донбассе
является одним из механизмов
манипуляции
украинским
обществом в интересах Вашингтона и Брюсселя.
«Вспомним
проект
Средиземноморского
союза,
страны которого тоже были
отличниками евроинтеграции.
Сегодня они оказались заложниками арабской весны со всеми
её последствиями и факторами
нестабильности. Речь не только
о миграционных кризисах, но и
вообще о проблеме дестабилизации южной границы ЕС… Можно
утверждать, что неконтролируемая миграция – всего лишь
эхо пропаганды, нацеленной на
переезд лучшей части общества
арабских стран в Европу. В
этом контексте «Восточное
партнёрство» – лишь калька со

Средиземноморского
проекта.
Участники программы – не более
чем поставщики демографического материала», – говорит
Пётр Петровский.
Интеллектуал
Гитанас
Науседа понимает бесперспективность такого курса, но Литва
остаётся куратором программы.
Поэтому в недавних телефонных беседах с президентами
Украины, Азербайджана, Грузии,
Молдавии, Армении и Белоруссии Науседа говорил о необходимости чертить новые перспективы восточной политики.
Однако, что за этими общими
словами? Звонки президента
Литвы походили на звонки
психотерапевта, который по
обязанности
интересуется
настроениями
пациентов
и
готов их ободрить, не вникая
в действительное положение
дел. Заключительным аккордом
телефонного марафона Науседы
стал звонок в Брюссель председателю Совета руководителей
ЕС Шарлю Мишелю. От своего
имени, от имени президентов
Эстонии, Польши, Латвии и
лидеров государств Северной
Европы (NB6) Науседа заявил
об
обязанности
«продемонстрировать должное внимание
и оказать большую помощь»
странам-членам
«Восточного
партнёрства», «которые готовы
добиваться
европейской

перспективы».
Так чего ждать от саммита?
Думается, Европа обойдётся без
сюрпризов, встречу понизят
со «знаковой» до «рутинной».
Вильнюс постарается оправдать
роль куратора европейского
проекта, но Литва строит мост,
который ведёт в никуда; в этой
программе
она
становится
«Берлинской
стеной
2.0».
Обращает на себя внимание и
низкий уровень коммуникативных способностей литовского
руководства. От Польши как
второго покровителя «Восточного партнёрства» можно ждать
неожиданных заявлений, особенно в отношении Украины; галичане, осевшие в Киеве, гордятся
флагами запрещённой в России
ОУН-УПА*, что очень раздражает
поляков. Могут заиграть интересы венгерской и румынской
политики в отношении Украины;
румыны помнят, как отошли
Киеву их земли. Что касается
таких стран старой Европы, как
Франция, Италия, Испания, для
них евроинтеграция участников
программы ВП – точно не вопрос
первостепенной важности.
18
июня
на
саммите
стран-членов ЕС и «Восточного
партнёрства» можно ожидать
неожиданных зигзагов.
Анатолий ИВАНОВ

КАК ЭКОНОМИЯ ОЛИГАРХОВ ПРИВЕЛА К НАИХУДШЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
2020 год прошел только наполовину, но он уже
оказался полным экстремальных событий, в самом
неприглядном свете выставляющих отечественную управленческую систему. Это и «нефтяная
война», вместо шести лет продлившаяся шесть
недель, и пандемия коронавируса, в рамках борьбы
с которой вместо режима ЧС была введена некая
«самоизоляция». Авария на Норильской ТЭЦ-3 по
сути является звеном той же цепи.

Напомним, 29 мая у резервуара ТЭЦ-3 в буквальном смысле
слова «оторвало днище», и
произошла утечка 21 тысячи тонн
дизельного топлива, загрязнившего почву и воды рек Амбарной
и Далдыкан. На данный момент
— это, наверное, самая масштабная экологическая катастрофа
на Крайнем Севере. Уже найден
«виновный» - некий Вячеслав
Старостин,
начальник
цеха
ТЭЦ-3, который и ответит в итоге
по всей строгости. Вменяется ему

халатность из-за того, что власти
не были своевременно уведомлены о происшествии.
Что
ж,
ответственность
должностного лица отрицать
нельзя, но в нем ли одном дело?
Давайте попробуем проследить
всю логическую цепочку от
начала до конца.
Во времена СССР Крайний
Север
был
тем
местом,
куда стремились попасть и
работать многие, несмотря на
суровый климат. Норильский

промышленный район давал
стране никель, медь, кобальт,
платиноиды. Рабочие получали
высокие зарплаты и были обеспечены
достаточно
комфортными для региона условиями
проживания. «Атомная бомба»
была заложена в 1993 году, когда
президент Ельцин подписал указ
о преобразовании Госконцерна
«Норильский никель» в Российское акционерное общество.
Далее через залоговый аукцион
уникальное предприятие вместо
его трудового коллектива попало
в руки «ОНЭКСИМ-Банка» за 170
миллионов долларов.
Так появились два виднейших
российских олигарха – господа
Владимир Потанин и Михаил
Прохоров.
Позже
Прохорова сменил известный своей
близостью
Кремлю
олигарх
Дерипаска, также поучаствовал
в судьбе предприятия Роман
Абрамович. Сегодня ключевой
фигурой на «Норникеле» является
миллиардер Владимир Потанин,
богатейший человек в России
по состоянию на 2020 год по
версии издания Forbes, которому и пришлось держать ответ
перед президентом Путиным за
экологическую катастрофу.
Если вернуться к ЧС, то
произошло следующее: хранилище для ТЭЦ-3 разгерметизировалось (фигурирует формулировка
«оторвалось днище»), десятки
тонн
топлива
хлынули
на
почву и в прилегающие реки.
Начальнику цеха Старостину
ставится в вину, что он не
уведомил вовремя специальные

службы о разливе, проявив
халатность. В качестве причины
трагедии называют «изменение
климата», которое привело к
таянию мерзлоты и нарушению прочности конструкций.
Любопытно, что первоначально
даже фигурировала версия о
некоем автомобиле, который
якобы врезался в резервуар, став
причиной катастрофы. После она
была опровергнута.
Да,
несвоевременное
оповещение МЧС и властей о ЧП
– это реальный «косяк» начальника цеха, но есть два встречных
вопроса.
Во-первых, в каком состоянии
вообще был этот резервуар,
какова была степень его износа,
куда смотрели «эффективный
частный собственник» и его
«эффективные менеджеры»?
Во-вторых, куда смотрели
многочисленные проверяющие
инстанции? Чтобы не заметить
износ конструкции, являющейся источником повышенной
опасности, и таяние вечной
мерзлоты,
надо
смотреть
куда-то в сторону. То, что глава
государства узнал о происшествии из социальных сетей,
может свидетельствовать либо
о несоответствии чиновников
занимаемой должности, либо о
попытке ЧП скрыть.
Получается
неприглядная
логическая цепочка: «эффективный частный собственник» +
«эффективные менеджеры» +
неэффективные чиновники =
некая усредненная формула
катастрофы. Что примечательно,

основное бремя разгребания
последствий аварии сейчас несет
государство, несмотря на заверения олигарха Потанина.
К сожалению, эта ЧС не
является чем-то уникальным.
Хотелось бы напомнить про
аварию на Саяно-Шушенской
ГЭС в 2009 году, которая привела
к гибели 75 человек. Будет
полезно
напомнить
выводы
Парламентской комиссии о ее
причинах:
Авария на СШГЭС с многочисленными
человеческими
жертвами стала следствием
целого ряда причин технического,
организационного
и
нормативного
правового
характера. Большинство этих
причин
носит
системный
многофакторный
характер,
включая недопустимо низкую
ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответственность и
профессионализм руководства
станции, а также злоупотребление служебным положением
руководством станции. Не был
должным образом организован
постоянный контроль технического состояния оборудования
оперативно-ремонтным
персоналом.
С тех пор прошло 11 лет,
но, судя по всему, совершенно
никаких выводов сделано не
было. Остается только гадать, где
«оторвется днище» в следующий
раз.
По материалам печати

5

N o 25 (1225) 19 июня 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕТОДИЧКА
КАНДИДАТА Б.
Впервые в ходе кампании такие насущные
вопросы как «ваенная
агрэсія Расеі», «300 лет
вайны з Масквой», возрождение ВКЛ вместе с
украинскими братьями
и прочие важные вещи
оказались на периферии
политической повестки.

Основной вектор, вокруг
которого
будет
вестись
полемика – это судьба белорусской экономики и, в первую
очередь,
приватизация.
К
примеру, Виктор Бабарико уже
прикидывает, что соотношение
70 на 30 для госсобственности
надо изменить полностью
наоборот, и оставить 30 на 70,
«как в развитых странах».
Интересно, что при этом
банкир говорит о том, что
образование и здравоохранение должно оставаться государственным. Другими словами,
это звучит так: приватизация
прибылей и национализация
убытков.
Белорусы об этих хитрых
механизмах имеют смутное
представление,
поэтому
расскажем поподробней на
примере аналогичных процессов в РФ.
Ваучер за бутылку водки
Официально приватизация
проводилась под обязательства, во-первых, сохранить
производства
и
трудовые
коллективы,
а,
во-вторых,
провести
их
модернизацию, фактически бесплатно
получив активы на миллиарды
долларов. Все это вам будут
рассказывать в предвыборной
агитации совсем скоро, так что
готовьте уши заранее.
Для
пущей
видимости
куском
пирога
решили
поделиться с народом. Для
этих
целей
эффективные
менеджеры
выпустили
ваучеры (каждому по 1 штуке),
которые впоследствии можно
было поменять на акции
Газпрома, бутылку водки или
просто вложить в МММ. Легко
догадаться, кто в итоге набрал
ваучеров и скупил все заводы.
А что же народ? А народ
хорошо побухал. Что характерно, ваучерной приватизации
не было только в Москве и
только благодаря Лужкову,
отчего только что переименованный Санкт-Петербург и
стал криминальной столицей
России с улицами разбитых
фонарей.
Что
касается
способа
приватизации, то он был
одинаков что для преуспевающих АО, что для госпредприятий, что для кондитерских
концернов, что для нефтеперерабатывающих заводов и
состоял из трёх пунктов:
• сделай убыточным
• купи за бесценок
• получай прибыль
Поэтому именно благодаря
святым девяностым, которые
прямо боготворит Бабарико,
такие слова как «приватизация», «реформа» и «повышение эффективности» до сих пор
переводятся на русский одним
словом «своровать».
Залоговые аукционы
между своими
Но то была только первая
волна приватизации. Далее,
после того как оформились
первые
крупные
группы
игроков, начался раздел сфер
влияния – т.е. за стратегические

предприятия, типа металлургии
и военных заводов.
Сделано это было через т.н.
залоговые аукционы.
Во всем мире иногда
государству нужны деньги на
покрытие дефицита бюджета.
Для
этих
целей
обычно
выпускают
государственные
облигации, которые являются
эталоном надежности. Но под
предлогом того, что у России
свой путь, элита 90-х решила
устроить серию залоговых
аукционов — когда государство получает кредит под
залог собственных ликвидных
активов.
Бюджет был дефицитным,
и это послужило формальным
поводом
для
проведения
аукционов. Владимир Потанин,
тогда уже владелец двух
банков «ОНЭКСИМ» и «МФК»,
предложил помочь Родине
по мере сил — дать денег в
долг, но не просто так, а за
стратегические компании в
качестве залога. Вице-премьер
Анатолий Чубайс и глава
Госкомимущества
Альфред
Кох идею поддержали. Стоит
отметить, что на том заседании
присутствовали председатель
совета директоров «Менатепа»
и скромный госслужащий М.
Ходорковский, ныне самый
честный бизнесмен страны
и надежда русского либерализма, а также А. Смоленский,
президент «Столичного банка
сбережений».
Ельцин, в свою очередь,
тут же издает Указ № 889 «О
порядке передачи в 1995 г. в
залог акций, находящихся в
федеральной собственности».
А Госкомимущество выпускает
распоряжение № 1365, в
котором утверждает перечень
29 стратегических компаний.
Таким образом большая
часть работы была сделана.
В аукционе должны были
принять участие несколько
банков
—
«Империал»,
«Инкомбанк»,
«МФК»,
«Менатеп»,
«ОНЭКСИМ»,
«Столичный банк сбережений».
Дорогой читатель, это на тему
того, как будет проводиться
условная
приватизация
в
Беларуси и у кого в нужный
момент окажутся необходимые
капиталы – по сути, только у
банков, поэтому они прямо в
ней заинтересованы.
Отбор круга соискателей
шел летом и осенью 1995 года
на многочисленных встречах
полудюжины ведущих бизнесменов (Березовский, Смоленский, Ходорковский, Потанин
и другие) с государственными
чиновниками. Они не всегда
встречались в полном составе.
Иногда собирались отдельными группами, обсуждали
проблемы,
приходили
к
соглашению. Если договориться не удавалось, каждый шел
своим путем, действуя через
знакомых в госаппарате. Затем
опять встречались все вместе.
Таким путем шло разделение
сфер влияния.
Важным
фактором
на
данном
этапе
процесса
приватизации было отношение дочери Ельцина Татьяны
Дьяченко к тому или иному
банкиру / олигарху. Она шла к
президенту и говорила: этот —
хороший, а тот — плохой; этого
надо поддержать, а того не
надо. Тем самым власть начала
открыто сращиваться с капиталом, тем самым увеличивая
стабильность
политической
системы.
Лишних людей на аукцион,

само собой, не пустили. Среди
участников активы были уже
поделены и гарантами друг
друга выступали тоже участники. Цена активов искусственно
занижалась более чем в 20 раз,
но даже это была довольно
крупная сумма. Поэтому торги
проводились в конце года — за
некоторое количество времени
до начала торгов правительство разместило на счетах
банка остатки федерального
бюджета, а в ходе аукциона
банки кредитовали правительство его собственными остатками, то есть за приобретенные
акции не было заплачено
ничего.
Более
того,
правительство даже не планировало
возвращать себе залог, так как
в бюджет 1996 года не была
заложена сумма для возврата,
а в договорах кредитования не
предусматривалось погашение
из бюджетных средств.
Юмор ситуации заключается в том, что вся прибыль от
торгов составила всего лишь
1,85 % от доходов федерального бюджета 1995 года. А вот
ущерб, по приблизительным
оценкам, составил 39,7 млрд
долларов.
Вроде бы все итоги на
поверхности,
но
тем
не
менее, либеральные СМИ вам
приведут массу аргументов, что
на самом деле все не так и что
белорусам нужна приватизация
и реформа под рукой мудрого
банкира.
А теперь заглянем в их
методичку. Как доказать, что
распродажа госсобственности
– это очень хорошо?
А)
Продаем
только
убыточное
Оказывается, продавались
не «локомотивы экономики»,
а мусор. Потому что на тот
момент на Норильском никеле
(и на других) были полугодовые
задолженности по зарплате и
недостаток оборотных средств.
Экспорт
осуществлялся
в
убыток
через
формально
независимые
иностранные
фирмы, в которых сидели
родственники
директоров,
а поставки – через местный
криминал.
Однако все перечисленное
успешно
создавалось
искусственно и всех устраивало – обанкротить предприятие с целью удешевления его
покупки дело нехитрое.
Более того, некоторые банки
в этом уже неплохо преуспели –
сейчас они выдают кредиты по
принципу ломбарда, и, если им
выгоднее забрать заложенный
актив, чем деньги, они ужесточают условия по кредиту, тем
самым искусственно банкротя
предприятие. Ситуация дошла
до того, что сейчас можно легко
и законно «положить» любое
закредитованное предприятие.
Б) Низкая цена – высокие
риски
Сравнивать лежащее на
боку предприятие из девяностых, покупая которое ты не
получаешь гарантий, что у тебя
его не отберут, не застрелят и т.
д., с текущей мирной ситуацией
— некорректно. Ведь тогда всё
было очень в тумане, и банк
платил низкую стоимость из-за
рисков.
Но возвращение святых
девяностых – дело быстрое,
стоит
только
развалить
правоохранительную систему и
заинтересовать ее материально, например, возможностью

«крышевать» частные организации, и «туман» появится
сам собой. Можно, например,
вспомнить
противостояние
фирм ПУШЕ и «Сатурн»,
которое, фактически, проводили в Минске отстрел друг
друга бандитскими бригадами.
Казалось бы, при чем тут
передел активов.
В) Не продавать же стратегические отрасли иностранцам
Эта реплика – в основном
для патриотов, которые с 90-х
годов требуют построить забор
от России. Но действительно,
часть предприятий невозможно продать по политическим
и стратегическим мотивам ни
в РФ, ни на запад, потому что
от них будет прямо зависеть
социально-политическая
обстановка в стране. Поэтому
что нужно сделать? Правильно,
надо иметь в стране дочерние
структуры, которые в совокупности будут контролировать
более 50% всего финансового
рынка и выступать единственным потенциальным покупателем крупных активов. Т.е.
установить внешний контроль
над
экономикой
вполне
законными средствами.
И, как мы видим, патрыётов
уже не смущает ни российский
Белгазпромбанк, ни российские кредиты, ни прочие
вещи. Выборы показывают,
насколько националистическая
повестка искусственна и как
быстро ее «сдувает» ветром
денег с другого направления.
Г) Мы спасаем бюджет от
нагрузок
Разумеется,
через
год
цена всех приватизированных
российских
предприятий подскочила раз в 20–30.
Наверно, потому что ими
стали управлять эффективные
менеджеры вместо «старых
совков».
Но по факту стоимость
предприятий
существенно
снижали висящие на их балансе
объекты городской собственности,
больницы,
детские
садики, жилые кварталы и пр.
На самые крупные предприятия
вешали почти всю городскую
инфраструктуру (Норильск на
«Норникеле»,
Нефтеюганск
на «Юкосе» и т. д.). Руководители этих предприятий (как
правило, сидящие с советского
времени директора) были не
заинтересованы в изменении
ситуации, потому что хорошо
видели социальные последствия. А вот после передачи
всего этого добра на баланс
города стоимость предприятий
выросла в разы (а «социальная»
инфраструктура развалилась).
Т.е. получилась приватизация
прибылей и национализация
убытков, как она есть.
Образно говоря, это те же
самые «реформы», которые
предлагаются Беларуси, только
увеличенные до масштабов
страны и изложенные в
методичках МВФ.
Собственно,
примерно
такую
же
экономическую

программу (т.е. резать социалку) нам предлагают сейчас.
А придумать что-то принципиально новое в СНГ-шных
постсоветских
республиках
невозможно. Более того, все
альтернативные
варианты,
которые мы наблюдали, в т.ч. в
Грузии, Украине и Прибалтике,
были связаны с деиндустриализацией. Это говорит еще и о том,
что такой путь выгоден всем
внешним игрокам, в первую
очередь – крупным индустриальным странам-экспортерам.
Поэтому все деиндустриальные
реформы приветствуют на
западе и на них дают денег.
И даже в Беларуси удалось
вырастить целую инфраструктуру «экспертов», которые
активно работали с экономическом блоком правительства
и шептали им в ухо правильные
советы.
Но теперь мы имеем
несколько
кандидатоврупоров,
которые
будут
излагать эту же методику
открыто и конфронтационно,
маскируя ее набором правильных фраз.
А
главное
последствие
приватизации лежало даже
не в экономике, а в плоскости
управления
государством.
После
непродолжительной
игры в демократию, начатой
в перестройку, к концу 90-х
оформились
полноценные
социальные элиты, которые
подмяли под себя целые
сектора экономики. Разумеется,
власти было проще иметь дело
с финансово-промышленными
группами и их руководителями,
чем с «быдлом» и «чернью»,
которое на протяжении всех
девяностых
кидалось
на
баррикады.
Эффективный собственник
надел на них гораздо более
эффективный
намордник,
чем «страшное тоталитарное
государство» – корпоративноденежный, а затем и кредитный.
Ну, и наконец, последний
вопрос. Что делать, если вы не
акционер Белгазпромбанка, не
владелец и не директор завода,
не инвестор, а самый обычный
избиратель?
Чего ожидать от экономических реформ?
На эту тему есть мудрый
анекдот, также родом из
девяностых.
Идут в селе сборы коллективного
хозяйства.
На
повестке дня главный вопрос
— приватизация. Председатель говорит:
— Ну теперь каждый из вас
получит пай!
Тракторист Петро тянет
руку. Председатель спрашивает:
— Тебе, Петро, чего-то по
сути неясно?
— Да по сути все ясно, одно
непонятно, зачем … переименовали?!
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
22 июня 1941 г. «вздыбили землю снаряды, рухнула наземь сосна. Рокот моторов сквозь гул канонады – так началася война». В этот день одной из
самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны стала героическая оборона Брестской крепости. Найденные в крепости простреленные партийные и комсомольские билеты, обрывки
«Приказа № 1», написанные кровью заявления о
приёме в партию большевиков, различные военные
документы – всё это помогает представить, как
советские люди мужественно и героически встретили врага. 8 мая 1965 г. крепости присвоено почётное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Гранитные крепости,
крепости в скалах,
В кольце из воды,
как в спасательном круге.
Их стен неприступных
я видел немало,
Но есть ли прочнее,
чем крепость на Буге

Эти
проникновенные
слова: написал член ВКП(б)
с 1940 года, народный поэт
БССР, лауреат Ленинской двух
Сталинских премий, депутат
Верховного
Совета
СССР
Петрусь Бровка. Бессмертный
подвиг защитников Цитадели
первым прославил известный
советский
писатель-фронтовик, общественный деятель,
коммунист Сергей Сергеевич
Смирнов. Только что вышедшая
из печати в 1964 году книга
«Брестская крепость» была
подарена автором Первому
секретарю
ЦК
КПБ
П.М.
Машерову
с
дарственной
надписью: «Дорогому Петру
Мироновичу Машерову и его
славной семье с моей любовью
и крепкой дружбой. Вы так
много сделали, чтобы эта книга
была написана. Спасибо! Ваш
Смирнов».
О
бессмертном
гарнизоне, мужестве коммунистов,
комсомольцев,
всех
защитников крепости написаны
многие произведения, изданы
воспоминания
фронтовиков,
созданы шедевры искусства.
Меня, неоднократно бывавшего в Брестской крепости-герое
ещё в советское время во
время службы в политупралениии КБВО и командировок в
соединения и части местного
гарнизона, поездок через Брест
на службу в ЦГВ, особо впечатлили слова С.С. Смирнова из его
известной книги. Привожу эту
часть издания полностью.
«В феврале 1942 г. На одном
из участков фронта в районе
Орла наши войска разгромили 45-ю пехотную дивизию
противника. При этом был
захвачен архив штаба дивизии.
Разбирая документы, захваченные в немецком архиве, наши
офицеры обратили внимание

на одну весьма любопытную
бумагу. Этот документ назывался «Боевое донесение о занятии
Брест-Литовска», и в нём день
за днём гитлеровцы рассказывали о ходе боёв за Брестскую
крепость.
Вопреки
воле
немецких штабистов, которые,
естественно, старались всячески
превознести действия своих
войск, все факты, приводимые
в этом документе, говорили
об исключительном мужестве,
о поразительном героизме,
о необычайной стойкости и
упорстве защитников Брестской
крепости. Как вынужденное
невольное признание врага
звучали последние заключительные слова этого донесения.
«Ошеломляющее наступление
на крепость, в которой сидит
отважный
защитник,
стоит
много крови, – писали штабные
офицеры противника. – Эта
простая истина ещё раз доказана
при взятии Брестской крепости.
Русские
в
Брест-Литовске
дрались исключительно настойчиво и упорно, они показали
превосходную выучку пехоты и
доказали замечательную волю
к
сопротивлению».
Таково
было признание врага. Это
«Боевое донесение о занятии
Брест-Литовска» было переведено на русский язык, и выдержки из него опубликованы в 1942
году в газете «Красная звезда».
Так, фактически из уст нашего
врага, советские люди впервые
узнали некоторые подробности
замечательного подвига героев
Брестской крепости. Легенда
стала былью.
Прошло ещё два года.
Летом 1944 года, во время
мощного наступления наших
войск в Белоруссии, Брест был
освобождён. 28 июля 1944 г.
советские воины впервые после
трёх лет фашистской оккупации
вошли в Брестскую крепость.
Почти вся крепость лежала в
развалинах. По одному виду
этих страшных руин можно
было судить о силе и жестокости происходивших здесь боёв.
Эти груды развалин были полны
сурового величия, словно в них
до сих пор жил несломленный
дух павших борцов 1941 года.
Угрюмые камни, местами уже
поросшие травой и кустарником, избитые и выщербленные
пулями и осколками, казалось,
впитали в себя огонь и кровь
былого сражения, и людям,
бродившим среди развалин
крепости, невольно приходила
на ум мысль о том, как много
видели эти камни и как много
сумели бы рассказать, если бы
произошло чудо и они смогли
заговорить. И чудо произошло!
Камни вдруг заговорили! На
уцелевших стенах крепостных
строений, в проёмах окон и
дверей, на сводах подвалов,
на устоях моста стали находить

СВАЮ ДАРАГУЮ КPAIНУ БАЙЦЫ
ЗАСЛАНІЛІ САБОЙ...
надписи, оставленные защитниками крепости. В этих надписях,
то безымянных, то подписанных, то набросанных второпях
карандашом, то просто нацарапанных на штукатурке штыком
или пулей, бойцы заявляли о
своей решимости сражаться
насмерть, посылали прощальный привет Родине и товарищам, говорили о преданности
народу и партии. В крепостных
руинах словно зазвучали живые
голоса
безвестных
героев
1941 года, и солдаты 1944
года с волнением и сердечной
болью прислушивались к этим
голосам, в которых были и
гордое сознание исполненного
долга, и горечь расставания с
жизнью, и спокойное мужество
перед лицом смерти, и завет
о мщении. «Нас было пятеро:
Седов, Грутов И., Боголюбов,
Михайлов, Селиванов В. Мы
приняли первый бой 22.VI.1941.
Умрём, но не уйдём!» – было
написано на кирпичах наружной
стены
близ
Тереспольских
ворот. В западной части казарм
в одном из помещений была
найдена такая надпись: «Нас
было трое, нам было трудно,
но мы не пали духом и умрём
как герои. Июль. 1941». В
центре
крепостного
двора
стоит полуразрушенное здание
церковного типа. Здесь действительно была когда-то церковь,
а впоследствии, перед войной,
её переоборудовали в клуб
одного из полков, размещённых
в крепости. В этом клубе, на
площадке, где находилась будка
киномеханика, на штукатурке
была выцарапана надпись: «Нас
было трое москвичей – Иванов,
Степанчиков, Жунтяев, которые
обороняли эту церковь, и
мы дали клятву: умрём, но не
уйдём отсюда. Июль. 1941». Эту
надпись вместе со штукатуркой
сняли со стены и перенесли в
Центральный музей Советской
Армии в Москве, где она
сейчас хранится. Ниже, на той
же стене, находилась другая
надпись, которая, к сожалению,
не сохранилась, и мы знаем её
только по рассказам солдат,
служивших в крепости в первые
годы после войны и много раз
читавших ее. Эта надпись была
как бы продолжением первой:
«Я остался один, Степанчиков
и Жунтяев погибли. Немцы в
самой церкви. Осталась последняя граната, но живым не дамся.
Товарищи, отомстите за нас!».
Слова эти были выцарапаны,
видимо, последним из трёх
москвичей – Ивановым.
Заговорили не только камни.
В Бресте и его окрестностях,
как оказалось, жили жёны и
дети командиров, погибших в
боях за крепость в 1941 году.
В дни боёв эти женщины и
дети, застигнутые в крепости
войной, находились в подвалах
казарм, разделяя все тяготы
обороны со своими мужьями
и отцами. Сейчас они делились
воспоминаниями, рассказывали
много интересных подробностей памятной обороны. И
тогда выяснилось удивительное
и
странное
противоречие.

Немецкий документ, о котором
я говорил, утверждал, что
крепость сопротивлялась девять
дней и пала к 1 июля 1941 г.
Между тем многие женщины
вспоминали, что они были
захвачены в плен только 10, а
то и 15 июля, и когда гитлеровцы выводили их за пределы
крепости, то на отдельных
участках обороны ещё продолжались бои, шла интенсивная
перестрелка. Жители Бреста
говорили, что до конца июля
или даже до первых чисел
августа из крепости слышалась
стрельба,
и
гитлеровцы
привозили оттуда в город, где
был размещён их армейский
госпиталь,
своих
раненых
офицеров и солдат. Таким
образом, становилось ясно, что
немецкое донесение о занятии
Брест-Литовска
содержало
заведомую ложь, и что штаб
45-й
дивизии
противника
заранее поспешил сообщить
своему высшему командованию
о падении крепости. На самом
же деле бои продолжались ещё
долго... В 1950 году научный
сотрудник московского музея,
исследуя помещения западных
казарм,
нашёл
ещё
одну
надпись, выцарапанную на
стене. Надпись эта была такой:
«Я умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина!» Подписи под
этими словами не оказалось, но
зато внизу стояла совершенно
ясно различимая дата – «20
июля 1941 года». Так удалось
найти прямое доказательство
того, что крепость продолжала
сопротивление ещё на 29-й
день войны, хотя очевидцы
стояли на своём и уверяли, что
бои шли больше месяца. После
войны в крепости производили
частичную разборку развалин и
при этом под камнями нередко
находили
останки
героев,
обнаруживали
их
личные
документы, оружие».
22 июня, как и в другие
дни, мы с чувством гордости
вспоминаем героев Брестской
крепости, тех, кто, как поётся
в известной советской песне –
«страну заслонили собой». Это
– командир 44-го стрелкового
полка 42-й стрелковой дивизии
майор Пётр Гаврилов, начальник заставы лейтенант Андрей
Кижеватов
(впоследствии
– Герои Советского Союза),
организаторы обороны цитадели – капитан Иван Зубачев,

полковой
комиссар
Ефим
Фомин; командиры взводов
лейтенант Алексей Наганов и
младший лейтенант Александр
Махнач; мужественные бойцы
– воспитанник музыкантского
взвода Петр Клыпа, военфельдшер
Раиса
Абакумова,
медсестра Прасковья Ткачёва и
тысячи других героев. Бессмертный подвиг бойцов и командиров увековечен в картине
«Оборона Брестской крепости в
1941 году» члена ВКП(б) с 1939
года, народного художника
БССР Е.А. Зайцева. 8 ноября 1956
г. был открыт Музей обороны
Брестской
крепости,
самое
прямое отношение к созданию
которого имеет П.М. Машеров,
который в то время был первым
секретарём Брестского обкома
КПБ. 25 сентября 1971 г. открыт
Мемориальный
комплекс
«Брестская крепость – герой». В
экспозиции и фондах Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны хранятся многочисленные свидетельства героизма
защитников Цитадели. Подлинным народным памятником
стал совместный российскобелорусский фильм «Брестская
крепость», премьера которого
состоялась 22 июня 2010 г. в
Мемориальном
комплексе
«Брестская крепость-герой» у
Тереспольских ворот. Здесь же
была торжественно открыта
скульптурная
композиция
«Героям границы, женщинам
и детям мужеством своим
в
бессмертие
шагнувшим».
Реквием героизма ныне звучит
песня белорусского композитора Игоря Лученка на слова
советского
поэта
Роберта
Рождественского «Если б камни
могли говорить…»:
И звучит,
звучит бессмертной песней
Над землёю
мирною рассвет…
Для героев,
для героев Бреста,
Для героев Бреста
смерти нет!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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Партийно-политическая работа, которой я
посвятил многие годы офицерской службы в различных политорганах Вооружённых Сил СССР, обогатила меня опытом многих видных армейских
политработников, среди которых, безусловно,
значимое место занимает член КПСС с 1958 года
генерал-полковник Николай Иванович Шляга. Горжусь тем, что мне довелось служить под непосредственным руководством этого опытного и
авторитетного военачальника-белоруса. С ним,
кстати, пересекались и армейские пути-дорожки
коммунистов Беларуси А.А. Коваля, Г.П. Атаманова, Л.М. Цыганкова, Н.Д. Шевченко и других. В прошлом месяце Н.И. Шляге исполнилось 85 лет со дня
рождения.

Родился
Николай
в
деревне
Передрейка
Мозырского
района
Гомельской
области
в
многодетной семье колхозников. Беззаботное детство
деревенского
мальчишки
закончилось
с
началом
Великой
Отечественной
войны. В период немецкофашистской
оккупации
враги
сожгли
родную
деревню, и семья ушла в лес
к партизанам. Отец, Иван
Яковлевич, знавший в глухом
лесу каждую тропу, стал
партизанским
проводником и разведчиком, мать,
Ефросиния
Григорьевна,
готовила пищу для народных
мстителей, воспитывала в
отряде пятерых детей. Как и
другие жители Гомкльшины,
Шляги вернулись в родные
края только в конце ноября
1943 г. после освобождения
области от захватчиков.
Военное детство Николая,
проведенное в партизанском отряде, а затем среди
воинов-освободителей,
оказало решающее влияние
на стремление белорусского юноши посвятить
свою жизнь высокой цели
защиты социалистического
Отечества. В течение трёх
лет (1955-1958) Николай
обучался в 4-м военном
автомобильном
училище
в г. Калинковичи, где его
приняли в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Первым гарнизоном в Белорусском военном
округе у командира взвода
лейтенанта Шляги был город
Брест. Затем, после службы
в Группе советских войск
в Германии (1960-1965),
офицер-коммунист Шляга
вернулся в родную Белоруссию. Здесь, в воинских
частях и соединениях в
Бресте, Гродно и Слониме
десять лет находился на
комсомольской работе в
должностях от секретаря
комсомольской организации части до помощника
начальника
политотдела
армии по комсомольской
работе. Затем в течение 4-х
лет занимал ответственные

должности – заместитель
командира
мотострелкового полка по политической части и заместитель
начальника
политотдела
танковой дивизии. В эти
годы политработник Шляга
обратил на себя внимание
и как организатор, высоко
дисциплинированный
офицер, требовательный к
подчинённым, и как умелый
воспитатель, учитывающий
нужды и запросы подчинённых.
Мне особенно памятен
год, когда меня, заместителя
командира 60-го гвардейского танкового полка по
политчасти 8-й гвардейской
танковой дивизии КБВО
(вскоре после окончания
Военно-политической
академии им. В.И. Ленина)
назначили
заместителем
начальника
политотдела
28-й
Александрийской
Краснознамённой, ордена
Кутузова танковой дивизии
в
древнем
Слониме.
Начальником
политодела
прославленного
соединения был полковник
Н.И.
Шляга.
Примером
высокой партийности и
преданности
родному
Отечеству Шляга считал
руководителей республики
Мазурова К. Т. и Машерова
П. М., которые оказывали активную поддержку
войскам, командирам и
политорганам. Вспоминаю
также, как часто в беседах в
кругу сослуживцев Николай
Иванович своими учителями, мудрыми партийными
наставниками
называл
военачальников-фронтовиков – командующего войсками БВО Героя Советского
Союза
генерала
армии
Третьяка И. М. и члена
Военного
совета–начальника
политуправления
округа генерал-полковника
Дебалюка А. В. Политотдел
дивизии, возглавляемый Н.И.
Шлягой, оказывал конкретную помощь командирам,
партийным и комсомольским организациям 116-го,
236-го, 241-го танковым,
293-го
мотострелкового
полков,
другим
частям
соединения.
Состояние
партийно-политической
работы, боевой и политической подготовки предметно
обсуждалось с руководящим составом, сборах с
секретарями
партийных
комитетов и бюро. Эти
вопросы были в центре
внимания
командования
и политотдела дивизии,
умело
отрабатывались
на стрельбищах, полигонах,
командно-штабных
учениях.
Благодаря
высокой
ответственности и компетентности
Николая
Ивановича
в

ГЕНЕРАЛ-КОММУНИСТ ИЗ
ПОЛЕССКОЙ ГЛУБИНКИ
парторганизациях соединения того времени была
создана обстановка высокой
принципиальной взаимной
требовательности, хорошо
организована
идейнотеоретическая учёба членов
партии и комсомольцев,
постоянно велась борьба
за единство слова и дело
коммунистов.
Большой
вклад в общее дело вносил
партийно-политический
аппарат дивизии, офицерыполитработники. Эти годы
службы в Слониме под
руководством Шляги Н.И.
считаю лучшими своими
университетами, которыми
я впоследствии регулярно
пользовался.
В июле 1976 г. Шляга Н. И.
был прикомандирован к ЦК
КПСС с оставлением в кадрах
Вооружённых Сил СССР, Ему
было поручено проводить
в жизнь решения КПСС и
Советского правительства
по военным вопросам в
войсках Прикарпатского и
Одесского военных округов.
В августе 1983 г. была
удовлетворена просьба Н.
И. Шляги о направлении
на конкретную работу в
войсках, и он был назначен
на
должность
первого
заместителя
начальника
политуправления Центральной группы войск, а через
два года – членом Военного
совета
–
начальником
политуправления
ЦГВ,
получил воинское звание
генерал-лейтенант.
Здесь,
в Чехословакии, в политуправлении группы войск,
мне вновь довелось служить
под
началом
Николая
Ивановича в должности
начальника отдела организационно-партийной
работы. Поэтому имею все
основания
ответственно
сказать, что, возглавляя
такой большой и сложный
аппарата, каким являлось
в те годы политуправление
группы
войск,
генералкоммунист Шляга умело
организовывал
командование, штабы, политорганы
на решение задач поддержания
воинских
частей
в боевой готовности. Он
сумел сплотить вокруг себя
коллектив
единомышленников, стать своего рода
камертоном
высокой
партийной принципиальности в сочетании с отеческой
заботой о людях. С особым
вниманием он относился к
офицерам-политработникам из Краснознамённого
Белорусского
военного
округа. Это полковники
Николай Ермолаев, Борис
Довгаль, Николай Семенкович,
подполковники
Владимир Руденко, Виктор
Гуминский, Василий Ковалёв
и другие. В июле 1987 г.
мы, коммунисты политуправления ЦГВ, с теплотой
провожали
Николая
Ивановича на ответственную работу в ЦК КПСС на
должность
заведующего
сектором Сухопутных войск
и РВСН. Это, помнится, было
сложное время в истории

партии и страны. Остро
стоял вопрос о ликвидации
в
армии
политорганов.
И здесь в полной мере
раскрылся
талант
Н.И.
Шляги. Мастер вести острую
принципиальную полемику, способный убеждать
сторонников,
разбивать
аргументы противников, он
сумел добиться главного
– сохранить политорганы,
которые впоследствии были
переименованы в военнополитические органы.
В
декабре
1989
г.
генерал Шляга назначается
первым заместителем, а
в июле следующего года
– начальником Главного
политического управления
Советской Армии и ВоенноМорского флота. Вскоре он
утверждается на должность
начальника
Главного
военно-политического
управления
Вооружённых
Сил СССР – первого заместителя Министра обороны
СССР. Однако, в связи с
известными событиями в
стране, вызванными ГКПЧ,
в сентябре 1991 г. военнополитические органы и
партийные
структуры
в
Вооружённых Силах СССР
упраздняются, и Н.И. Шляга
подал рапорт об увольнении
в запас. С женой Марией
Васильевной всю жизнь они
прожили светло и радостно, душа в душу. Николай
Иванович ежегодно часто
и с удовольствием бывал
на малой родине ездил
туда с семьёй, дочерьми
Еленой и Мариной, внуками.
Очень
любил
рыбалку,
ходить в лес за ягодами и
грибами, любовался вместе
с родными и знакомыми
красотами Полесского края.
Находясь в запасе, генералкоммунист
Шляга
своё
свободное время отдавал
общественной работе в
белорусской
диаспоре
Москвы. В 1991 году он
стоял у истоков рождения
Ассоциации
культурных
и экономических связей
России с Белоруссией. Он
принимал самое деятельное
участие в общественной
жизни, военно-патриотическом воспитании молодёжи,
многое сделал для укрепления дружбы российского и
белорусского народа. Ему
принадлежит
инициатива
создания
региональной
национально-культурной

автономии
«Белорусы
Москвы». И не случайно в
1998 году именно Николая
Ивановича избрали первым
председателем автономии.
Активисты её признают, что
почти шесть лет работы под
руководством Шляги были
самыми
плодотворными.
Под
его
руководством
РНКА «Белорусы Москвы»
провела более ста мероприятий с участием десятков
тысяч белорусов и граждан
других
национальностей,
проживающих в Москве. Это
были научно-практические
конференции,
«круглые
столы», регулярные традиционные встречи ветеранов
Великой
Отечественной
войны и праздники «Вас
приглашают
белорусы».
Представители
автономии принимали участие в
проводимых в российской
столице Днях Беларуси, Днях
культуры города Минска и
белорусских областей.
25 июня 2004 Николай
Иванович Шляга скоропостижно скончался, не дожив
год до своего семидесятилетия. Похоронен в Москве
на Троекуровском кладбище. Именем Н.И. Шляги
названа
Скрыгаловская
средняя школа, которую
он окончил в Мозырском
районе Гомельской области.
Его имя носит улица в
городе Калинковичи, где он
окончил военное училище.
О Шляге Н. И. снят документальный фильм «Генерал
из Полесья». За безупречную службу он награждён
четырьмя
орденами
и
двадцатью пятью медалями.
Среди них – ордена Красной
Звезды и «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР»
III степени. Белорус-патриот
имеет
также
награды
Чехословакии, Кубы, ГДР и
других государств.
Вспоминая
генералакоммуниста Н.И. Шлягу,
на память приходят слова
Максима
Горького
из
его бессмертной «Песни
о Соколе»: «Пускай ты
умер!.. Но в песне смелых
и сильных духом всегда ты
будешь живым примером,
призывом гордым к свободе,
к свету!».
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член ОО «Военнонаучное общество»
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ВЫСТАВКА К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ ДУДАРЕВА ОТКРЫЛАСЬ В НББ
Юбилейная
выставка
«Яго жыццё - тэатр», посвященная 70-летию белорусского писателя, заслуженного деятеля искусств
Беларуси Алексея Дударева, проходит по 3 августа
в Национальной библиотеке.

«В творчестве Алексея
Дударева ярко изображены характерные для
80-90-х годов тенденции
к углубленному психологическому
анализу
человеческой личности,
изучению мотивов ее
действий,
моральных
норм
существования.
В своих произведениях
автор пишет о современности, человеке на войне,
исторических личностях и
событиях. Произведения
Дударева отличаются жанровым разнообразием и
оригинальной структурой
сюжета», - рассказали в
НББ.
Экспозиция включает
авторские и тематические
сборники произведений
Алексея Дударева, журнальные
публикации,
переводы произведений
писателя на иностранные
языки, материалы литературоведческого характера,

отзывы на театральные
постановки. Представлены
также интервью с драматургом, библиографический указатель «Аляксей
Дудараў» и энциклопедические издания с биографическими
данными
писателя: «Тэатральная энцыклапедыя», «Республика Беларусь», «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва
Беларусі»,»Энцыклапедыя
гісторыі Беларусі», «Культура Беларусі».
Алексей Дударев известен как автор сборника

рассказов «Святая птушка», пьес «Выбар», «Вечар», «Радавыя», «Парог»,
«Злом», «Чорная панна
Нясвіжа»,
«Палачанка»,
«Узлёт», «Князь Вітаўт»,
«Усяслаў
Чарадзей»,
драматической
поэмы
«Судны дзень Скарыны»,
киноповестей «Брэсцкая
крэпасць», «Белыя росы»,
«Белыя росы. Вяртанне»,
книжки сказок для детей
«Сінявочка».

военными
действиями
венгров против СССР.
15 июня 1984: в СССР
официально утверждён
новый
всенародный
праздник — День знаний.
16 июня 1983: Ю. В.
Андропов стал председателем
Президиума
Верховного Совета СССР.
17 июня 1930: с
конвейера
Сталинградского тракторного завода
сошёл первый трактор.
17 июня 1934: первый
испытательный
полёт
крупнейшего в то время
в мире самолёта АНТ-20
(«Максим Горький»).
17 июня 1972: американская полиция провела
арест пяти злоумышленников,
которые
устанавливали электронные
подслушивающие
устройства
в
штабе
Демократической партии
в гостиничном комплексе
«Уотергейт»,
«Вашингтон». Скандал, который
разразился вслед за этим,
положил конец политической карьере президента
Ричарда Никсона.
18 июня 1956: в советских вузах в качестве

обязательных дисциплин
введены диалектический
материализм и история
КПСС.
18 июня 1979: СССР и
США подписали договор
об ограничении стратегических
вооружений
ОСВ-2.
19 июня 1920: Совнарком РСФСР образовал
Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по
ликвидации безграмотности. Всё население Советской России в возрасте от
8 до 50 лет, не умевшее
читать или писать, было
обязано учиться грамоте
на родном или на русском
языке
(по
желанию).
Народному комиссариату
просвещения предоставлялось право привлекать
всех грамотных лиц к
обучению неграмотных на
основе трудовой повинности. Декрет предусматривал также создание
школ для переростков,
школ при детских домах,
колониях
и
прочих
учреждениях, входивших
в систему Главсоцвоса.

По материалам БЕЛТА

Õ ð îíè ê à
13 июня 1924: СНК
РСФСР принял постановление «Об организации
кинодела
в
РСФСР».
Создано
«Совкино».
Идеологические функции
передавались республиканским
наркоматам
просвещения,
монополию на прокат картин
брало на себя государство.
13 июня 1955: в СССР
опубликовано сообщение
об открытии ставшего
знаменитым месторождения алмазов в Якутии
— кимберлитовой трубки
«Мир».
13 июня 1961: в Калуге
Юрий Гагарин заложил
первый камень в фундамент здания первого в
мире музея космонавтики.
14 июня 1957: ЦК КПСС
объявил общественный
призыв молодёжи на
работу в Донбассе.
14 июня 1963: запущен
советский пилотируемый
космический
корабль
«Восток-5».
15 июня 1945: Венгрия
обязалась поставить в
СССР товары в возмещение ущерба, нанесённого

Среди литературных произведений о героической
Брестской крепости видное место занимает стихотворение «В Бресте». Его автор – Максим Танк (Скурко Евгений Иванович) – член Коммунистической партии Западной Белоруссии с 1936 года, народный поэт БССР, Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии,
Сталинской премии второй степени, Литературных
премий имени Янки Купалы и Александра Фадеева. В годы
Великой Отечественной войны работал во фронтовой
печати – в газете «За Савецкую Беларусь», агитплакате
«Раздавім фашысцкую гадзіну». В послевоенный период
– редактор сатирического журнала «Вожык», главный
редактор литературного журнала «Полымя», председатель правления Союза писателей БССР. Активно участвовал в общественно-политической жизни республики: избирался Председателем Верховного Совета БССР,
депутатом Верховного Совета СССР. Поэт-коммунист
и общественный деятель страны – кавалер четырёх
орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, двух
орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медали Франциска Скорины и других наград.

В БРЕСТЕ
В Бресте, в Бресте,
В прославленном месте,
В крепости бьются наши солдаты,
А смерть над Бугом сидит, поджидает,
Когда замолкнут орудий раскаты.
Прошла неделя, идёт другая,
И вот смолкают бастионы.
И смерть в ту крепость уже вступает
Вслед за немецкою колонной.
Взглянула в очи и в лица павших
И вдруг в испуге задрожала:
Лежат солдаты, лежат герои,
Чьё сердце страха в бою не знало.
Горят на солнце пустые гильзы,
Орудий замерли раскаты.
Смерть на минуту остановилась,
Письмо читает в руках солдата:
«Привет сердечный родным от сына!
Домой вам скоро нас не дождаться.
Снаряды вышли. Штыками будем
Сквозь окруженье пробиваться...».
Тогда рукою своей костлявой
Солдатской кровью смерть дописала:
«Но не печальтесь, вернусь со славой!»
И с ветром к дому письмо послала.
При ясном солнце, при звездной ночи
Читают дома письмо, читают...
А чьей рукою и чьей кровью
Письмо дописано – не знают.
Максим ТАНК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
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