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ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЮРИЯ НАЗАРОВА
И МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕТРА ПАРХОМЧИКА
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 января принял с докладом Заместителя Премьер-министра Юрия Назарова и Министра промышленности Петра Пархомчика.
В центре внимания были
итоги и перспективы работы
промышленной сферы как в
текущем году, так и в предстоящей пятилетке в целом. Особое
внимание Глава государства
акцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы,
а четкие планы производства
и поставок соответствующей
продукции. Он поинтересовался, как ведется работа по
поставкам в лизинг, и спросил,
что в плане допуска белорусских предприятий к госзакупкам в Российской Федерации,
как
реализуются
важные
инвестиционные проекты в
Беларуси.
Александр
Лукашенко
также подчеркнул важность
поддерживать и повышать
качество
производимой
продукции. Без этого фактора
невозможна
устойчивая
работа
предприятий
и
реализация намеченного.
Еще одна тема - санкции
Запада, под которые попали
несколько
отечественных
предприятий. Эти санкции
Александр Лукашенко назвал
бандитскими
и
поручил
на
уровне
Правительства
выработать
симметричный
ответ.
В самом начале встречи
Глава государства предупредил, чтобы это не было
просто отчетом о работе
Министерства
промышленности за прошлый год. Об
этом разговор лишь в общих
чертах. «Если и разбираться
по работе отраслей Беларуси
за прошлый год, то, наверное,
надо это шире делать, чтобы
не выглядело это кулуарно.
Ну и потом, надо же кого-то
поощрить,
похвалить,
а
кого-то,
сами
понимаете,
на место поставить, если
сработали неадекватно в той
ситуации, которая складывалась», - сказал Президент.
Что касается работы в
предстоящем периоде, Глава
государства
потребовал
доложить именно о планах,
а не просто прогнозах.
«Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не
какие-то там прогнозы. Эту
болтовню так называемую
рыночную надо заканчивать.
Есть жесткий план. Если мы
хотим выжить, то мы должны
планы эти реализовать, подчеркнул
белорусский
лидер. - Пускай нас критикуют,
что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда
будут предприятия работать,
человек будет иметь зарплату,
и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году,
тогда нас оценят».
Александр
Лукашенко

отметил, что еще важнее
- поднимаемый вопрос по
равномерному производству
и поставкам техники по
кварталам. «И очень важный
вопрос - поставка техники в
лизинг. 146-й Указ (от 2 апреля
2015 года «О финансировании
закупки современной техники
и оборудования». - Прим.),
который вы часто цитируете.
В каком направлении у нас
организована работа и как
мы будем работать в будущем
году по лизингу?» - поинтересовался Президент.
Он также обратил внимание
на то, что «мы замахнулись»
на пятилетку сформировать
планы заказов и производства
белорусской техники, планы
закупок и продаж.
По словам Юрия Назарова,
в целом в промышленности в прошлом году объем
производства к показателю
2019 года составил 99,3%.
«Мы 98% ожидали летом,
но немножко подтянули», отметил он.
Конечно, есть объективные
причины
такой
ситуации,
но, например, по концерну
«Беллесбумпром» превышен
уровень прошлого года. «Я
хочу подчеркнуть, что это
ведомство, которое работает
на местном сырье, - то, что вы
всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое
сырье, пускай его в переработку, получай качественный
продукт,
экспортируй
и
продавай», - отметил Заместитель Премьер-министра.
Александр
Лукашенко
подчеркнул важность этого
примера:
«Нашим
этим
протестунам и тем, кто нас
критиковал, надо сказать, что
в этом году сельское хозяйство
спасло нас, добавило 5%
(в трудные годы) и экспорт
уйдет со свистом. И деревообработка. То нам (говорили.
- Прим.): куда, деньги не туда
вкладываем… Она сегодня нас
спасает и дает результат, и
мы перерабатываем местное
сырье. И по производству,
и по экспорту добавили. То
есть там, куда мы вложились и
уделили особое внимание, мы
получили отдачу».
Глава государства также
потребовал доложить, как
обстоят дела в плане допуска
отечественных предприятий
к госзакупкам в Российской
Федерации. «Для меня это
принципиально.
Я
хочу
несколько
принципиальных
вопросов
сформулировать
для руководства Российской
Федерации, чтобы мы могли
при очередной встрече и в
Правительстве, и на уровне

Страницы памяти
священной

Беларусь,
я – твой воін
адданы i сын,
мае думкі i сэрца
заусёды з табою!
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В братских партиях
президентов обсудить, как
выполняются решения двух
президентов, которые мы
достигли в Сочи, по кооперации и по продажам», - пояснил
Александр Лукашенко.
«Ничего мы не сделаем,
если не будем повышать
качество продукции. Вы сами
отмечаете этот вопрос. Мы
очень много говорили. Думаю,
что особенно в этом, стартовом году пятилетки, нам надо
особое внимание обратить
на качество», - подчеркнул
Президент.
Он констатировал, что есть
предприятия, которые очень
сильно добавили в качестве.
Но некоторые хоть немного,
но, наоборот, снизили. «Я так
понимаю, это, прежде всего,
рекламации, которые поступают на продукцию», - заметил
Александр Лукашенко.
Петр Пархомчик пояснил,
что это в основном касается
новых
видов
продукции,
выпуск которых был освоен
только недавно.
«И еще один вопрос.
Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции
со стороны Запада. Юрий
Викторович
(Назаров.
Прим.), передайте Головченко
(Премьер-министр Беларуси
Роман Головченко. - Прим.)
и решите этот вопрос в
Правительстве: мы должны
симметрично ответить на
это. Они ввели против наших
предприятий санкции. Мы
должны посмотреть, какие
страны это сделали, и мы
должны
соответствующим
образом отреагировать», заявил Глава государства.
Он отметил, что в Беларуси
работают несколько тысяч
иностранных
предприятий
- мелкие, средние, крупные.
«Они (страны, которые ввели
санкции. - Прим.) должны
понимать. У нас хорошо с
ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги
в неправильном направлении
и начинают нас наклонять,
мы должны симметрично
ответить», - сказал Александр
Лукашенко.
«Не надо бояться, надо уже

им показывать зубы. Но, тем
не менее, свои предприятия,
типа МЗКТ, «Амкодор», еще
там одно-два, мы должны их
поддержать. Каким образом,
я хотел бы послушать», добавил белорусский лидер.
Еще один вопрос, который
обозначил
Президент,
это работа по развитию
и реализации важнейших
инвестиционных
проектов.
«По старой вашей службе
(Юрий Назаров до назначения
на пост Заместителя Премьерминистра возглавлял концерн
«Беллесбумпром». - Прим.),
теперь по новой - Шклов,
Добруш, Светлогорск (речь
о реализуемых проектах в
сфере целлюлозно-бумажной
промышленности. - Прим.)»,
- отметил Александр Лукашенко.
Отдельно
он
обратил
внимание на вопрос дальнейшего развития производства на площадке «Гродно
Азота». Как известно, речь
идет о строительстве нового
комплекса по производству
азотных
удобрений.
«Как
будем строить, за какие
деньги, с кем? Но если мы
решили построить, значит,
надо
строить,
если
это
перспективное предприятие.
Это будет основное предприятие на пятилетку. Конечно,
пять лет мы его строить не
будем, но, тем не менее,
надо современное предприятие по производству азотных
удобрений построить. Потому
что на сегодняшний день есть
спрос, и он будет. Потому что
не хватает продовольствия
в мире. А продовольствия
без удобрений не бывает», сказал Глава государства.
По материалам
пресс-службы Президента

В Пхеньяне открылся
VIII съезд Трудовой
партии Кореи

Восьмой съезд Трудовой
партии Кореи начал свою
работу во вторник,
5 января 2021 года,
в Пхеньяне
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Актуально

Карлики на месте
советских гигантов:
что осталось от
промышленности
Прибалтики
Советский Союз оставил в
наследство Прибалтийским
республикам передовые
заводы, фабрики,
комбинаты,
электростанции
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Мнение

У разбитого
корыта

Белорусская оппозиция
подводит неутешительные
итоги минувшего года
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
в своей многогранной практической деятельности
большое внимание уделяет вопросам патриотического воспитания молодёжи. Так, на встрече во
Дворце Независимости с активом Белорусского республиканского союза молодёжи в честь 100-летия
ВЛКСМ Глава государства отметил: «Вы должны
знать и понимать, что являетесь наследниками
героев. Надо жить так, чтобы не было стыдно перед их памятью, чтобы вы, наши дети, знали свои
корни, понимали традиции, уважали историю. Будущее за вами. Будьте стойкими, непреклонными, защищая всё родное: нашу землю и людей, нашу историю и память, нашу культуру и ценности». В конце
2020 года Президент страны поддержал предложение белорусского военного ведомства о создании в
нынешнем году под эгидой Вооружённых Сил Республиканского центра патриотического воспитания
молодёжи на базе Брестской крепости.
Редакция газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» в
2021 году предлагает читателям патриотический проект
–
«СТРАНИЦЫ
ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ». Этот проект
посвящён
патриотическому
воспитанию молодого поколения, воспитанию его на славных
героических традициях белорусского народа, Коммунистической партии, Вооружённых Сил
Республики Беларусь.
Проект
призван
помочь
читателям
партийного издания, другим

гражданам
страны
(прежде
всего, молодым) ещё больше
узнать о героических страницах
нашего прошлого, шире и ярче
пропагандировать
мужество
и стойкость воинов Красной
Армии, партизан и подпольщиков в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны.
Одной из главных целей мы
ставим увековечивание памяти
бойцов и командиров, павших
за Родину, за Сталина, за родную
Беларусь, укрепление чувства

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
уважения к ветеранам и гордости
за белорусский народ.
Значение проекта усиливает
и то обстоятельство, что 22 июня
2021 г. исполняется 80 лет со дня
начала Великой Отечественной
войны. Общепризнанно, что с
первых дней жестокой войны
на нашей священной земле
пограничники, воины-красноармейцы, ополченцы, партизаны,
подпольщики, всё население
БССР мужественно отстаивали
каждую пядь родной земли,
проявляя истинный героизм,
стойкость и отвагу. Величие силы
духа и патриотизма белорусского
народа, первым принявшего на
себя вероломный натиск врага,
не способны затмить прошедшие годы и события. Именно
здесь, на белорусской земле,
бесстрашные защитники передовых рубежей социалистического
Отечества заложили основу
грядущей Великой Победы.
Автор нашей новой рубрики –
полковник в отставке Бронислав
Викторович Карпенко. Его можно
охарактеризовать
словами
известной песни белорусского
композитора Игоря Лученка
и поэта-фронтовика Михаила
Ясеня
«Поклонитесь,
внуки,

деду!»:
Поклонитесь, внуки, деду –
Он сражался за Победу!
Он прошёл огонь и дым
И остался молодым.
Шёл вперёд, врагов сметая,
Шёл он, устали не зная,
Отчий дом, закрыв собой,
Первым принял первый бой.
Военная биография этого
человека
– яркий пример
нелёгкой судьбы представителя героического поколения,
отстоявшего свободу и независимость Отечества. Боевой путь
партизана, коммуниста, ветерана-фронтовика Б.В. Карпенко
пролёг от белорусского села
Мурово до немецкой Померании. Он награждён высшей
солдатской наградой – орденом
Славы 3-й степени, а также двумя
орденами
Красной
Звезды,
орденом Отечественной войны
2-й степени, многими медалями
СССР и Республики Беларусь.
Пройдя партизанскими и фронтовыми
дорогами
минувшей
войны, он в послевоенное
время 40 лет отдал беззаветному
служению родному Отечеству.
Он окончил офицерские курсы

при Львовском военно-политическом училище, Ульяновское
танковое училище, исторический факультет Смоленского
педагогического института. Его
нелёгкий ратный путь в ряде
военных округов и политорганов – от заместителя командира
роты по политической части,
секретаря партийной организации батальона гвардейского
танкового полка до заместителя
начальника
отдела
кадров
политуправления
Краснознамённого Белорусского военного
округа. Б.В. Карпенко и сегодня
в боевом строю: на протяжении
многих лет возглавлял ветеранскую организацию Ленинского
района города Минска, он –
частый и всегда желанный гость
в трудовых, воинских, студенческих, школьных, первичных
партийных
коллективах,
организациях БРСМ. Бронислав
Викторович – автор военных
книг «И память сердца говорит»,
«О пережитом через годы».
Предоставляем
заслуженному
ветерану-коммунисту слово.
Редакция газеты
«Коммунист Беларуси»

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ

БЕЛАРУСЬ, Я – ТВОЙ ВОІН АДДАНЫ I СЫН,
МАЕ ДУМКІ I СЭРЦА ЗАУСЁДЫ З ТАБОЮ!

Прежде всего, на страницах газеты «Коммунист Беларуси» мне особо приятно напомнить партийцам о том, что в рядах КПБ сегодня достойно выполняют свой партийный и гражданский долг мои давние сослуживцы по
Краснознамённому Белорусскому военному округу – партийные активисты
Георгий Атаманов, Андрей Коваль, Александр Косенко, Николай Шевченко, Леонид Цыганков, Николай Кудринский, Владимир Головач и другие. Проработав
многие годы председателем Совета ветеранов Ленинского района г. Минска, я
неоднократно встречался с юношами и девушками многих учебных заведений.
Особенно запомнились интересные и полезные встречи с молодыми людьми
Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта им. Е. П. Юшкевича, столичных гимназий № 1, 17,
28, 40, средних школ № 4, 15, 17, 36, № 83 г. имени Г.К. Жукова, допризывной молодёжью Минского государственного Дворца детей и молодежи, организаций и
учреждений ДОСААФ Беларуси.

Из этих трогательных встреч,
уроков
мужества
«Славься,
Отечество наше свободное!»,
классных часов «Я – гражданин Беларуси», тематических
вечеров «Поклонимся великим
тем годам!» я и мои товарищи по
общественной работе сделали,
на мой взгляд, глубокий вывод:
детям с раннего возраста
необходимо прививать любовь

к героическому и историческому прошлому и культуре
белорусского народа, гордость
за родной край, боевые и
трудовые старшего поколения.
Сегодня, с вершины прожитых
94 лет я по-особому остро и
требовательно
воспринимаю
проблему гражданско-патриотического воспитания нашего
подрастающего
поколения.

Мы,
ветераны-фронтовики,
всецело
разделяем
мудрые
слова Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко о том,
что «…каждый молодой человек
должен глубоко осознавать
свою сопричастность происходящему в стране, ответственность за судьбу Отечества. Ведь
от его ценностных ориентаций
и мировоззренческих установок
зависит содержание, характер,
направленность
социальноэкономического и политического развития республики».
Вспоминаю до сих пор,
как, начав офицерскую службу
в
должностях
заместителя
командира роты по политчасти
и секретаря партийной организации батальона, нам, молодым
политработникам,
опытные
пропагандисты полка всегда
приводили в пример стихотворение советского поэта Василия
Фёдорова «Сердца», где есть
такие незабываемые строки:
Все испытав,
мы знаем сами,
Что в дни
психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт их враг.
Займёт,

сводя все те же счёты,
Займёт, засядет, нас разя...
Сердца! Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!
Твёрдо уверен, что эти
пророческие слова поэта созвучны
сегодняшнему
времени
и обязывают нас, ветеранов,
по-особому
рассматривать
вопросы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Вся моя жизнь и
военное прошлое подтверждает,
что действительно эти высоты
– молодые, не закалённые
тяжёлыми испытаниями, сердца
наших юных граждан отдавать
нельзя ни в коем случае! О своём
военном молодом поколении
я и хочу рассказать читателям
партийной газеты. Родился я
в 1926 году в деревне Новая
Калюжица Ушанского сельского
совета Березинского района
Минской области в многодетной крестьянской семье. Когда
началась война, мне исполнилось неполных 15 лет, вместе с
семьёй я жил в родной деревне
Мурово, что в Березинском
районе. Уже в начале июля
1941 г. в деревне появились
оккупанты и первые карательные отряды, которые установили
свой, так называемый «новый
порядок»: они зверски свирепствовали, устраивали облавы,
сжигали целые деревни, угоняли
молодёжь на работу в Германию.
К весне 1942 года в окрестных
лесах района начали создаваться
партизанские отряды. В состав
одного из них входил и мой
отец. Открытое противостояние немцам было во многом
вызвано тем, что в районном
центре
публично
повесили
пятерых подпольщиков. Втроём
с деревенскими одногодками
Мишей и Володей, чтобы не
попасть в лапы к фашистам, ушли

искать партизан. Нам повезло:
встретили группу, в которой был
Иван Кужель, наш односельчанин. Однако командир отряда
молодой член ВКП(б) Николай
Рабкевич особого оптимизма с
появлением юношей не проявил.
«Ну что мне с вами делать?
Надо воевать, а вы не знаете,
как винтовку разобрать, мину
поставить, гранату бросить», – с
досадой говорил командир, но
всё же зачислил в отряд. «Так
16 декабря 1943 г., – вспоминает
Бронислав Викторович, – в 17
лет я стал бойцом партизанского
отряда «Победа» бригады им.
Н.А. Щорса. Бригада была создана
в октябре 1942 г. на основании решения межрайонного
партийного центра Борисовской
зоны из отдельных отрядов
«Большевик» и «Победа». Позже
в состав бригады влились отряды
«Коммунист», им. К.Е. Ворошилова и образованы отряды им. В.И.
Чапаева, им. С.М. Кирова и им.
Н.А. Щорса. Бригада действовала
в Березинском, Борисовском
и Червенском районах. Отряд
«Победа» был создан осенью
1942 года из партизан, выделенных отрядом «Большевик», и
жителей Червенского района.
На день соединения с частями
Красной Армии отряд насчитывал 306 партизан. Сначала
строили землянки, маскировали
их. При этом каждый день
занимались изучением военного
дела. А в марте участвовали в
настоящем боевом задании.
Отряд
перекрыл
дорогу
немецкой карательной экспедиции к деревне, где находился
партизанский
лазарет.
Мы
взорвали мост, вырезали связь.
Командир
отряда
оберегал
подростков. На боевые задания
выходили опытные партизаны.
Ребята доставляли продукты и
несли вахту на постах. Командир
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отряда много внимания уделял
боевой подготовке молодых
парней: нас учили стрелять
из советского и немецкого
оружия, правильно обращаться
с гранатами и устанавливать
мины.
Боевое
крещение
получил во время проведения
операции возле деревни Хутор.
Наши девчата, которые были
в городе, узнали, что фашисты
готовят облаву. Через сутки они
должны были выдвигаться в
нашу сторону. Но мы опередили
их, и вышли ночью навстречу.
Задача стояла подорвать мост,
тем самым дать возможность
партизанам поменять место
дислокации.
Мне, молодому партизану,
совместно со старшими товарищами пришлось участвовать
во многих боевых операциях:
это и подрыв рельсов, мостов,
разрушение линий телефонно-телеграфной
вражеской
связи, совершать вооружённые
вылазки на немецкие гарнизоны в деревнях, уничтожать
опорные пункты фашистов. У
партизан боеприпасов было
мало, длительного боя они

не выдерживали в отличие от
немцев,
которые
патронов,
гранат и снарядов не жалели.
Народным мстителям помогали
хитрость и смекалка. Когда
командир отряда узнал, что
движется отряд карателей, не
стал давать бой, а тихонько
провел людей в обход, в тыл
врага. Также отряд «Победа»
оказывал
помощь
нашим
войскам при форсировании
Березины. Партизанская бригада
им. Н.А. Щорса вошла в Минск
спустя два дня после его
освобождения, расположилась
на авиаплощадке в районе
нынешней Степянки.
16 июля 1944 г. в Минске
состоялся знаменитый партизанский парад. Но участвовать в
нём мне не довелось: я получил
приказ от командира отряда
отвезти раненых бойцов в
военно-полевой госпиталь в
Городище.
Среди
одиннадцати парней, нуждающихся в
медицинской помощи, встретил
своего старшего брата. После
освобождения отряды расформировали в столичной Лошице.
Партизан постарше отправили

домой, а 18-летних – на фронт.
До этого возраста мне не хватало
двух месяцев, поэтому вместе с
такими же 38 ребятами отправили убирать от завалов район
железнодорожного
вокзала.
Два месяца пролетели быстро,
и в 1944 году я стал полноценным солдатом Красной Армии.
Десятидневная подготовка в
военном городке Уручье, и вот
уже в составе маршевой роты
– на фронт. С октября 1944 г. и
до самого победного мая 1945 г.
воевал наводчиком ПТР 234-го
отдельного
противотанкового
артиллерийского истребительного дивизиона 142-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии
2-го
Белорусского
фронта.
Горжусь, что фронтом командовал участник освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион»
легендарный
полководец
Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский. С особой теплотой
бережно храню Благодарственное письмо маршала, как память
о Великой Отечественной войне

воина, сражавшегося в рядах
войск 2-го Белорусского фронта,
неоднократно отмеченных в
приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. В
Польше после взятия крепости
Грауденц выполнил важнейшую
боевую задачу – уничтожил
вражеского
пулемётчика,
окопавшегося среди кирпичей
разбитого дома и не дававшего
пехоте
овладеть
позицией.
Признаюсь, что этот эпизод до
сих пор мне снится. Руководство решило отправить одного
смельчака
для
выполнения
сложной миссии – подобраться
поближе
и
ликвидировать
пулемётное гнездо. Выполнить
приказ поручили мне. «Понимал,
конечно, что шёл на явную
смерть. Но пока полз к дому, мои
сослуживцы пошли на хитрость.
Находясь в окопе, они повесили
каски на винтовки и начали
их поднимать над бруствером,
делая вид, будто рванут в атаку.
Кричали «Ура–а–а!». Нацист,
который умело маскировался,
поддался на этот трюк. Приподнялся разглядеть обстановку, и
я тут же его уничтожил». За этот

боевой эпизод был награждён
орденом Славы III степени.
Вспоминая
сегодня
о
минувших боевых действиях,
всегда прихожу к одной мысли:
а ведь мы тогда были совсем
ещё мальчишки – 17-18-летние
юноши, не успевшие как следует
наиграться в «казаков-разбойников», «Чапаева» и другие
довоенные игры. Нас объединяло одно – любовь к социалистическому Отечеству, преданность
Коммунистической партии, И.В.
Сталину, советскому народу. Это
настоящий патриотизм, который
уверенно вёл нас к Великой
Победе. На такой основе мы и
должны строить свою работу
по гражданско-патриотическому воспитанию белорусского
подрастающего поколения.
КАРПЕНКО Бронислав
Викторович, ветеран
Коммунистической партии
Советского Союза, участник
Великой Отечественной
войны, бывший боец
партизанского отряда
«Победа» бригады
им. Н.А. Щорса
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УВАЖАЕМЫЙ НАШ ТОВАРИЩ ПРЕЗИДЕНТ,
ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ!
Учитывая сегодняшнее непростое время , сложную международную обстановку, отправляем Вам
слова благодарности за Вашу твёрдую государственную позицию по сохранению мира , благополучия и спокойствия в нашей Любимой Беларуссии.
Мы, коммунисты Любанской первичной партийной организации КПБ Вилейского района и в дальнейшем твёрдо будем отстаивать Вашу позицию
по укреплению единства народов в нашей Республике, суверинитета и независимости.
Уверены, и стойко верим,
что
на
Всебелорусском
народном собрании, народ
Беларуссии выберет курс на
дальнейшее развитие нашего
общества
к
созиданию,
строительству
государства
настоящего народовластия и
социализма. Путь, который мы
прошли вместе с Вами за эти 26
лет по становлению поистине
государства для народа, был
тяжёлый и тернистный. Но мы
вместе с Вами, в тот далёкий
1994 год сделали правильный
выбор, избрав Вас первым в
истории Беларуссии народным
президентом. Вы целиком и
полностью оправдали доверие
белорусского народа. Надеемся, что белорусский народ
совместно с братским народом
России и другими народами,
которые нас поддержали в

этот тяжёлый период политического
кризиса,
достойно
выйдет из него победителем,
свято и нерушимо сохранит в
себе лучшие традиции наших
дедов и прадедов, отстоявших
Великую Победу в далёком
1945 году.
Верим в торжество социальной справедливости в нашем
обществе, ещё и по причине
того, что наш народ изначально отбросил власть крупной
мировой буржуазии стремящейся к мировому господству капитала, неприемлим
международного вмешательства во внутренние дела
нашего государства. Вместе со
всем народом мы одержим
победу над всеми негативными
процессами в нашем обществе,
построим и мы уверены в
этом, социальное государство,
выражающее интересы всего

трудового народа.
Понимаем, что в государстве
по вашей инициативе сделанно
немало, гордимся тем, что
Беларусь вошла в тридцатку лучших топ государств
добившихся высоких результатов по уровню жизни, а
бесплатная народная медицина
доказала всему миру превосходство социального государства в борьбе с пандемией.
Мы
гордимся
настоящими
врачами, которые, не смотря на
призывы зарубежных недругов,
не поддались на соблазны, а
остались лечить наших людей,
этим самым высказав свою
государственную
твёрдую
позицию. В лучших традициях
бесплатного
образования,
которая несомненно является
народным, присутствует ещё
со времён советского периода
пафос
патриотического

воспитания молодёжи, должен
сохраниться.
А
учитывая
сегодняшний
политический
кризис, наши педагоги и
воспитатели не останутся в
стороне, а приложат максимум
неимоверных усилий, труда,
чтобы подрастающее поколение развивалось в гармонии с
обществом, ценило патриотизм,
любовь к своей отчизне.
Мы, жители агрогородка,
как и все граждане сельской
местности,
надеемся
на
Вашу политическую волю о
недопустимости
снижения
жизненного
уровня
среди
сельского населения. Категорически нельзя в этот сложный
для нашего народа период
закрывать объекты народнохозяйственного
значения,
малые и средние предприятия первичной переработки
сельхоз продукции и сырья,
так как там работают наши
люди. Перед угрозой демографической ситуации оказались
детские дошкольные учреждения, базовые и средние школы
в
агрогородках.
Сохранить
всё это наша с Вами задача, от
Вас в первую очередь зависит
дальнейшая судьба агросектора
в государственном масштабе.
Не допустить забвения, не
упасть в уныние, вот задача
первоочередных
шагов

местной вертикали власти и
правительства
Республики
Беларусь в целом.
Надеемся, что 2021 год
станет для нас поворотным
периодом,
где
установятся
приоритеты
национальных
народных решений, которые
определят будущее завтрашнего дня для нашей любимой
Беларусси.
И мы уверены, что жить в
нашей стране будет легко и
свободно, трудиться и создавать
материальные блага во имя
последующих
поколений,
которые придут уже после нас.
Беречь и приумножать наши
национальные богатства.
С уважением к Вам,
Председатель Совета
ветеранов Любанского
сельского совета, секретать
первичной партийной
огранизации КПБ, депутат
Любанского сельского
совета, ГОРЯЧЕВ Сергей
Иванович.
Поддерживают и одобряют
выбранный Вами курс все члены
нашей первичной партийной
организации КПБ, ветераны
войны и труда Любанского
сельского совета, а также
все неравнодушные граждане
нашего агрогородка Любань.
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Восьмой съезд Трудовой партии Кореи (далее –
ТПК) начал свою работу во вторник, 5 января 2021
года, в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В работе съезда принимают участие более 4,5 тыс.
делегатов, избранных от всех

партийных организаций.
Съезд
подведет
итоги
работы ТПК и определит

В ПХЕНЬЯНЕ ОТКРЫЛСЯ VIII СЪЕЗД
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
новую линию борьбы, а также
курс социально-экономического и общественно-политического
развития
КНДР,
нацеленные на совершение
эпохального скачка в укреплении партии и достижение
новых вершин в социалистическом строительстве.
Таким образом, VIII съезд
ТПК определит новые направления развития и продвижения вперед революционного великого дела Чучхе,
а также еще теснее сплотит

беззаветно
преданный
революционным идеям и
делу великих вождей товарища Ким Ир Сена и товарища
Ким Чен Ира героический
корейский народ.
С
отчетным
докладом
выступит
Председатель
Трудовой
партии
Кореи,
Председатель Государственного Совета КНДР товарищ
Ким Чен Ын.
Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Беларуси
направил

приветствие в адрес VIII съезда
Трудовой
партии
Кореи.
Белорусские
коммунисты
желают делегатам и гостям
съезда плодотворной работы,
принятия
конструктивных
решений, направленных на
дальнейшее укрепление и
процветание народной Кореи,
повышение благосостояния
трудолюбивого и героического корейского народа.
Пресс-служба
КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Àêòóàëüíî

КАРЛИКИ НА МЕСТЕ СОВЕТСКИХ ГИГАНТОВ:
ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИБАЛТИКИ
Советский Союз оставил в наследство Прибалтийским республикам передовые заводы, фабрики,
комбинаты, электростанции. Однако распад СССР
и «восстановление независимости» Литвы, Латвии и Эстонии не принесли этим предприятиям
ничего хорошего. Некоторые из них были ликвидированы, а некоторые ужались до размеров одного
цеха. Как на месте советских промышленных «заводов-гигантов» появились прибалтийские «заводы-карлики»?
Типичная судьба крупного
промышленного
предприятия на территории Прибалтики:
активно развивалось в советское
время, в 80-е годы достигло
пиковых показателей производства, не смогло приспособиться
к рыночной экономике. Череда
безуспешных попыток выкарабкаться из кризиса после развала
СССР и начала процедуры
банкротства. Правда, концовка
этой истории в каждом конкретном случае может разниться.
Некоторые
гиганты
советской промышленности в
Литве, Латвии и Эстонии просто
«умерли». Без всяких оговорок.
К примеру, Вильнюсский завод
электроизмерительной техники
(ВЗЭТ) – в девяностые годы
его просто закрыли. Там, где
когда-то бурлило производство,
остались только заброшенные
заводские помещения.
Литовский
завод
по
производству кинескопов Ekranas
дотянул до вступления Литвы в
состав Евросоюза, но и ему не
удалось выдержать конкуренцию с предприятиями Китая,
Кореи, Малайзии. Процедура
банкротства началась в 2006
году, заброшенные цеха сровняли с землей, тысячам уволенных
сотрудников выплатили компенсации из Гарантийного фонда.
Так заканчивается летопись
завода, который в свое время
был крупнейшим производителем кинескопов во всей Европе.
О «предсмертных» судорогах
текстильной фабрики «Алитус» –
некогда ведущего предприятия
легкой промышленности Литвы
– мы знаем по сообщениям
местной прессы.
Бастующие ткачи в 2007 году

Допросы и обыски у
русскоязычных
публицистов Латвии, писавших колонки для медиа-ресурсов холдинга
МИА «Россия сегодня»,
окончательно превратились в центральную
тему отношений России
с Латвией. В этом конфликте Россия ведет
себя все более жестко.
Становится
очевидным: инцидент с русскими авторами произвел на Москву такое
впечатление, что Латвии этого не забудут и
не простят. Латвийский прецедент может
стать первым случаем
пересмотра политики
России в Прибалтике.
Сколько бы в Риге ни давали
понять, что облава на своих
граждан и неграждан – это
сугубо внутреннее дело Латвии,
а с Москвой она с удовольствием готова обсудить, например,
возвращение
российского
грузопотока, – не вышло. Тот
факт, что в Латвии не просто
преследуют
русскоязычную

взяли в заложники директора
предприятия Альгиду Жюкявичене. Уладить конфликт помогли
денежные
компенсации
(стандартный метод).
Таких прецедентов немало.
Но в некоторых случаях власти
Прибалтийских республик могут
заявлять, что им все-таки удалось
сохранить советское наследие.
Формально «выжил» Каунасский
радиозавод, который с 1956
года выпускал для граждан СССР
теле- и радиоаппаратуру.
Еще в конце восьмидесятых завод переименовали в
производственное объединение
«Банга». Скромная компания
с тем же названием сегодня
считается преемником завода.
На некоторых сайтах можно
найти ее анкеты, адреса, номера
телефонов и имя руководителя
(им числится некий Аршукаускас
Зигмас). В ассортименте продукции «Банги» – десятки позиций.
От антенн до профессиональной звуковой аппаратуры для
телерадиостудий и передвижных
телевизионных станций.
Но объемы производства
несопоставимы с советскими.
Примерно тот же путь
прошел
электротехнический
завод «Эльфа». Когда-то он
выполнял
сверхсекретные
военные заказы и удовлетворял
также потребности рядовых
граждан в бытовых электродвигателях и электропроигрывателях. Независимой Литве
такое предприятие оказалось
ни к чему. Для военных заказов
у блока НАТО хватало собственных заводов, электронику на
любой бюджет производили и
в Западной Европе, и в Азии. На
свободном рынке «Эльфа» не

нашла себе места под солнцем.
Правда,
в
отличие
от
«Экранаса»,
которого
тоже
«съели» конкуренты, литовский
электротехнический
завод
прибрали к рукам иностранные
инвесторы. По адресу улица
Витяне, 50 в Вильнюсе зарегистрирован филиал немецкой
фирмы Hanning Elektro-Werke
GmbH und Co. KG. «Пять узкоспециализированных продуктовых
подразделений
предлагают
решения для широкого спектра
применений
и
отраслей
промышленности
по
всему
миру. Производственная сеть
HANNING, к которой принадлежит
HANNING
ELEKTROWERKE, насчитывает около 1500
сотрудников в шести локациях
в Германии, Литве, Румынии,
Китае и Индии», – говорится на
сайте компании.
О масштабах производственной активности предприятия
можно судить по количеству
сотрудников.
В годы советской власти
на «Эльфе» работало больше
людей, чем во всех пяти подразделениях сети Hanning. Зато
вместо «русских оккупантов»
делами управляют благородные
немцы. Власти Литвы могут этим
гордиться.
Знаменитый Рижский завод
сельскохозяйственного машиностроения (Ригасельмаш) когда-то
представлял собой огромный
производственный
комплекс
и славился своими машинами
для внесения в почву твердых
органических
удобрений.
В
независимой Латвии на базе
завода (вернее, того, что от
него осталось) была учреждена
компания LMR Azene. Ее специализация – все те же машины для
внесения органических удобрений и тракторные полуприцепы.
По факту это новая фирма, но
она продолжает эксплуатировать известный бренд советской
эпохи.
«Сегодня
LMR
Azene
специализируется на выпуске
широкой гаммы машин для
внесения органических удобрений и тракторных полуприцепов

различного назначения. С 1970
года продукция завода экспортируется во многие страны
мира. Постоянными заказчиками являются Скандинавия,
Прибалтика, Франция, Германия
и Россия», – говорится на сайте
компании. То есть ее руководители ставят знак равенства между
LMR Azene и Ригасельмашем.
На пике производственной активности объединение
«Радиотехника»
насчитывало
16000 сотрудников и выпускало
примерно 35% всей советской
аудиотехники (по количеству
производства
приемников
на душу населения от Латвии
отставала даже Япония). А потом
пришла «независимость».
В 1992 году каждая входившая в «Радиотехнику» компания
стала
самостоятельной.
Большинство из них благополучно «загнулись». Признаки
жизни подавал разве что
Рижский радиозавод, но и его
позже разделили на две фирмы.
Одна обанкротилась, другая
превратилась в VEF Radiotehnika
RRR – латвийского производителя
радиоаппаратуры
и
акустических систем. На месте
советского «гиганта» появился
еще один «карлик», который
из-за кризиса 2008 года едва не
стал банкротом.
Рижская автобусная фабрика
(РАФ) долго пыталась наладить
серийное производство новых
моделей, но ни на Западе, ни в
России они оказались не востребованы.
Затем была попытка объединиться с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), однако
ее пресекли латвийские власти.
Итог закономерный – банкротство.
Однако в 2018 году в Латвии
было зарегистрировано новое
предприятие Rīgas Autobusu
Fabrika (RAF). СМИ писали ни
много ни мало о возрождении
торговой марки РАФ. Только до
выпуска автомобилей дело так и
не дошло.
Похожая история произошла
со знаменитым производителем парфюмерии и косметики

Dzintars.
Компания
долго
трепыхалась,
рекламировала
себя
на
Западе,
пыталась
прорваться на российский рынок
и все-таки обанкротилась в 2019
году. Затем активы неплатежеспособного АО Dzintars за 5,5
миллиона евро купило ООО
Ritrem – фирма из «обоймы»
эстонского миллионера Олега
Осиновского.
«То, что говорят новые
хозяева, – вымысел, фикция,
– заявил после этого бывший
владелец Dzintars Илья Герчиков.
– У них физически нет возможности производить продукцию
со знаком Dzintars без моего
согласия. Я автор 87 изделий, а
это означает авторское право.
Они вводят общественность в
заблуждение. Их цели понятны
– они хотят купить бренд,
произвести продукт в Польше и
продавать его как Dzintars».
В 1986 году под этим
брендом было продано больше
125 миллионов единиц продукции на сумму 119 миллионов
советских рублей, в 2020 году
само производство ушло с
молотка за 5,5 миллиона евро.
Цифры говорят сами за себя.
Для независимых Прибалтийских республик советская
промышленность
оказалась
неподъемной.
Возможно,
поэтому
на
месте Каунасского радиозавода
появилась какая-то «Банга», а
Ригасельмаш превратился в LMR
Azene. «Карликовые» заводы,
на которых работают от силы
пара сотен человек, – вот предел
мечтаний независимых Латвии и
Литвы.
Впрочем, о собственной
промышленности они даже не
мечтают. Клянчить подачки из
Евросоюза куда проще, чем
развивать производство внутри
страны… ■

ЛАТВИЯ ДАЛА РОССИИ ОСНОВАНИЯ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПОЛИТИКУ В ПРИБАЛТИКЕ
интеллигенцию, а преследуют за
то, что эти люди честно, открыто
и законно писали для российских
государственных СМИ, вывел
Москву из себя.
Если в Риге кто-то рассчитывал таким нетривиальным
ходом поднять ставки и добиться
переговоров о возвращении
в латвийские порты хотя бы
части латвийского транзита, то
результат получился обратный.
Никаких переговоров с Латвией
по какому бы то ни было вопросу
после возбуждения уголовных
дел на русских публицистов за
то, что высказывали в российских СМИ свое мнение, вовсе не
будет.
Это ясно дал понять МИД
России, который вместо переговоров по транзиту прорабатывает введение санкций против
Латвии.
«Мы
с
сожалением
констатируем, что вынуждены
рассмотреть
возможность
применения ответных мер в
связи с продолжающимися и
приобретающими все более
недружественный
характер

шагами латвийского руководства в отношении российских
средств массовой информации»,
– заявила официальный представитель российского МИД Мария
Захарова.
Формулировка
крайне
обтекаемая и дипломатичная,
однако ее сразу же наполнили
конкретикой депутаты Государственной думы.
Если в Латвии дойдет дело
до
арестов
пророссийских
авторов, то в ответ предлагается сажать аккредитованных в
России сотрудников латвийских
государственных СМИ.
«Если это произойдет, мы от
ЛДПР будем требовать ареста
всех латвийских журналистов на
территории Российской Федерации. И будем требовать обмена
журналистами между нашими
странами. Потому что такого
гадкого и мерзкого отношения
к нашим журналистам мы не
простим никак», – пояснил эту
инициативу замглавы комитета
Госдумы по информационной
политике Андрей Свинцов.
Пока российский парламент

ограничился
обращением
к Евросоюзу с требованием
обратить внимание на то, что
происходит в одной из его
стран-членов, и осудить латвийское руководство. Впрочем, всем
очевидно, что на Европу здесь
рассчитывать не приходится.
Двойные стандарты и лицемерие
европейцев во всем, что касается их пресловутых «ценностей»,
давно вошли в поговорку.
Поэтому
разбираться
с
Латвией Москве, если уж она
решила
не
ограничиваться
громкими словами и довести
дело конца, придется самостоятельно.
Латвийский кейс может стать
первым прецедентом отказа
России от своей стандартной
в последние годы тактики на
прибалтийском
направлении:
сворачивать все стратегические
связи с Прибалтикой, презрительно игнорируя припадки ее
русофобии.
В
ситуации
пятилетней
давности такая политика была
оправданна. Тогда Литва, Латвия
и Эстония отрабатывали задание

спровоцировать
Россию
на
грубость,
чтобы
оправдать
развертывание
инфраструктуры НАТО в Прибалтике. Но
непроницаемое
молчание
Москвы в ответ на прибалтийские провокации лишило
всякой убедительности легенду о
защите от «агрессивной России»
несчастных союзников, ради
которых и проводится усиление
военного присутствия НАТО у
российских границ.
С тех пор ситуация изменилось. По итогам 2020 года у
ведущих стран НАТО нет ни сил, ни
желания вкладываться в накачивание созданной в Прибалтике
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военной инфраструктуры до
таких размеров, что это несло
бы реальную угрозу российскому Северо-Западу. Но даже
если Альянс и займется такой
накачкой, это будет заведомо
мартышкин труд, потому что
новейшие ракетные вооружения
позволяют России в кратчайший
срок разметать всю натовскую
инфраструктуру, попросту ее
разбомбив.
Риски
вооруженного
конфликта
для
России
за
последние годы существенно
снизились. Во-первых, в то, что
НАТО в нынешней ситуации

полезет воевать за Прибалтику, не верят сами прибалты.
Во-вторых, обладая гиперзвуковым оружием, Россия может
не бояться самого большого
конфликта. Все, что ей сейчас
могут сделать «западные партнеры», – это ввести очередные
санкции, которые с каждым
новым пакетом все больше
доказывают свое бессилие.
Все вышесказанное, разумеется, не означает, что Россия
объявит Латвии войну в ответ
на уголовное преследование
русских журналистов за то, что
те писали колонки в российские

СМИ.
Однако
при
нынешней
мировой
и
региональной
конъюнктуре
у
Москвы
появилось окно возможностей,
чтобы
не
ограничиваться
резкими
заявлениями,
а
предпринять реальные жесткие
меры, чтобы принудить власти
Латвии прекратить произвол и
соблюдать права человека.
Истошный визг, который
поднимет при этом официальная
Рига, будет России выгоден. Чем
истошнее будет этот визг, тем
до более широкой аудитории
на Западе дойдет потрясающая

информация о происходящем в
Латвии. О том, как там вытащили
«по беспределу» из десятков
людей,
сотрудничавших
с
российскими СМИ, несколько
стареньких
публицистов
и
завели на них уголовные дела
за «нарушение санкций ЕС» на
том основании, что эти люди
получали гонорары в изданиях,
являющихся частью медиагруппы, главный редактор которой
– под санкциями.
Латвии за такие действия
будет не оправдаться. Она уже не
смогла этого сделать. Аргумент
«сам дурак», который привел

МИД республики на критику из
Москвы, цитирование рейтингов
свободы слова от западных НКО,
в которых Латвия находится
выше России, заклинание про
«наши внутренние дела» – все
это подтверждения, что по
существу вопроса Латвии сказать
нечего.
И Россия, видя это, ведет себя
все более жестко.
По материалам
печати

РУССКИХ В США ПРИЗНАЛИ «ЦВЕТНЫМ» МЕНЬШИНСТВОМ
Можно
поздравить
заокеанских
братьевславян: ритуал покаяния перед угнетенным
цветным сообществом
для них отменяется.
Отныне славяне признаны в
США «цветными». Звезды НХЛ
Евгений Малкин и Александр
Овечкин теперь могут твердо
стоять на коньках, пока их
команды ползают ниц перед
афроамериканцами.
Ибо
Малкин с Овечкиным не просто
так, они – угнетенные славяноамериканцы.
Проживая
в
России
и
пытаясь вникнуть в суть борьбы
«Black Lives Matter», мы как-то
подсознательно
оцениваем
движуху цветных с точки
зрения «белого» американского господина: «И чего этим
афроамериканцам не живется
спокойно?» Это большая ошибка
господа. Так как не господа мы в
мире «белых», а смерды.
В свое время специалисты
из
университета
Портленда
совместно
с
организацией
Coalition of Communities of Color
(«Коалиция цветных сообществ»)
опубликовали
социологическое исследование, в котором
всесторонне
рассмотрели
проблемы славянского населения США. Оказывается, выходцы
из России, а также Сербии,
Болгарии, Украины, Польши и т.
д, собственно – всех восточнославянских народов, на бытовом

уровне воспринимаются в США
как
расово-неполноценные
люди. Славяне в Соединенных
Штатах сталкиваются ровно
с теми же проблемами, что и
негры, и латинос.
Весь XX век восточные
славяне
эмигрировали
на
обетованную
американскую
землю, спасаясь от кошмаров
двух мировых войн, революций,
религиозных и политических
гонений в Европе. Как раз в
штате Орегон, где расположен
город Портленд, живет самая
большая славянская община
на территории Соединенных
Штатов. Так что, исследование
университетских ученых было
более чем детальным.
Вывод ученых: несмотря
на «официальное» признание
славян белыми, их следует
рассматривать (социологически)
как цветное население, так как
они живут в условиях расовых
притеснений.
Трудности,
с
которыми сталкиваются славяноамериканцы при устройстве на
работу, получении образования, медицинской страховки
и в повседневном общении с
иными гражданскими стратами,
не характерны для других групп
белого населения США.
Дискриминация
начинается, что называется, с порога:
власти Соединенных Штатов не
признают дипломов об образовании у выходцев из Восточной
Европы. Это сразу отбрасывает
медиков, инженеров, педагогов
на несколько ступеней вниз по

социальной лестнице. А дальше
наблюдается такое явление как
«шлейф Холодной войны».
После
Второй
Мировой
войны
Голливуд
активно
использовал тактику «расчеловечивания»
потенциальных
врагов: сербов, русских, белорусов подавали американскому
обывателю как неукротимых
хищников. Начиная с 1990-х
годов в штатовской поп-культуре
– в фильмах и сериалах, русские
и «иже с ними» преподносились
как буйные алкоголики, бандиты,
шпионы. И среди этой кодлы
будто скала возвышается душка
Достоевский, но он один, а
русских много.
Жертвами таких укоренившихся стереотипов в первую
очередь становятся дети славянэмигрантов. Как отмечают в
своем докладе специалисты
университета
Портленда,
дети сталкиваются в школах с
насмешками из-за языковых
трудностей,
и
«волнового
эффекта» Холодной войны. В
них по умолчанию подозревают
«детей шпионов», или будущих
главарей «русской мафии». Это
ставит славянских детей (даже
из обеспеченных семей) на один
уровень с выходцами из бедных
черных районов.
Например,
интересный
эпизод есть в воспоминаниях
Александра Зайцева – сына
трехкратной
олимпийской
чемпионки Ирины Родниной – он
учился и вырос в США. Однажды
друзья-афроамериканцы

пригласили его на вечеринку, где
собралась местная этническая
шпана. Александр поприветствовал своего знакомого восклицанием «Привет, нигер!» Бандиты
схватились за стволы, услышав
такое оскорбление от «белого».
Но товарищ Александра успокоил их словами: «Он не белый, он
русский!» Ок, порядок, русский –
все равно, что нигер, ему можно
говорить «нигер».
Далее, ученые пришли к
выводу, что для славян в США
характерна низкая вовлеченность в общественную жизнь,
отсутствие
ресурсов
для
лоббирования своих интересов
в госструктурах. Само желание
решать
проблемы
через
официальные государственные
структуры США тоже отсутствует.
Как раз такое нежелание контактировать с властями характерно
для этнических групп, сталкивающихся
с
проявлениями
расизма – афроамериканцев и
выходцев из стран Латинской
Америки, напоминают авторы
исследования.
Если
вышеприведенные
факты сенсацией не являются,
то вывод, который сделали из
них социологи университета
Портленда в некотором смысле
«бомба». Получается, вопреки
пропаганде, славяне – не
угроза безопасности Соединенных Штатов, а угнетаемое
меньшинство, жертвы расизма
и предубеждений. Братушки
в Штатах оказались по одну
сторону баррикад с активистами

«Black Lives Matter». Не достает
только замутить собственное
движение «Slavic Live Matter».
Кстати, ученые рекомендовали
в будущих социологических
исследованиях славян считать не
«белой», а «цветной» группой.
Даже деятели Coalition of
Communities of Color («Коалиция
цветных сообществ»), испугались
столь радикальных выводов
портлендских
социологов
–
их статья была оперативно
удалена с сайта организации.
Своих
мародеров
хватает,
зачем лишняя конкуренция?
Тем не менее, доклад вызвал в
США широкий общественный
резонанс. Он показал, что
русофобия – укоренившаяся в
США привычка, а не ответ на
объективную угрозу.
Есть, над чем задуматься.
Несмотря
на
политические
разногласия, мы как-то были
уверены, что стоим равной ноге
с «классическими» американцами. И уж во всяком случае – не
сомневались в цвете своей кожи.
Ан, нет. Мы даже не «скифы с
жадными раскосыми очами»
(А. Блок), мы для американцев – чинганчгуки, индейцы
джо, случайно освобожденные
джанги. Как пошутили в соцсетях
сами представители славянской
общины Портленда: «Мы теперь
ущемляемое
меньшинство.
Пойдем громить магазины».
Платон СЕРГЕЕВ

Ìíåíèå
Белорусская оппозиция подводит неутешительные итоги минувшего года. Радоваться особо нечему. Реализовать грандиозные планы было не
суждено. Более того, в процессе их осуществления
сторонники перемен окончательно дискредитировали себя действиями, направленными на разрушение государства.
Не сумев одолеть «узурпатора» Лукашенко, его разбежавшиеся оппоненты решили хотя бы
нагадить в отместку, настойчиво
призывая
соотечественников
к партизанщине, а Евросоюз к
санкциям против «кровавого
режима». Однако и на этом
фронте дела идут, как говорят,
через пень-колоду. Третий пакет
санкций, принятый перед новым
годом, не принёс оппозиции
душевного облегчения из-за
малочисленности персоналий.
На данный момент в «чёрные
списки» внесены 88 фамилий и 7
юридических лиц.
Огромные надежды оппозиция возлагает на США, поэтому
с радостью поддержала акт «О
суверенитете, правах человека
и демократии в Беларуси»,
утверждённый Д. Трампом на
исходе своих президентских
полномочий. В этом документе
США признают Координационный совет легитимным институтом для участия в диалоге о
мирной передаче власти и не
признают А. Лукашенко законно
избранным лидером страны,

призывают к проведению новых
президентских и парламентских
выборов по стандартам ОБСЕ и
освобождению всех «политзаключённых»,
не
признают
включение Беларуси в Союзное
государство, разрешают помощь
в продвижении демократии
и
гражданского
общества,
декларируют
поддержку
«политбеженцам», «независимым» СМИ и представителям
ИТ-сектора. Помимо этого, акт
предусматривает
введение
санкций и визовых ограничений. Данный шаг белорусские
парламентарии расценили как
вмешательство во внутренние
дела Белоруссии и стремление
помешать интеграции стран
Союзного государства.
Ответом на третий пакет
санкций от ЕС станет запрет на
въезд в Беларусь и на территорию
Союзного
государства
ряда европейских чиновников,
ограничение
деятельности
некоторых
политических
фондов в стране, пересмотр
гуманитарных, образовательных
и культурных программ, в том

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
числе действующих под эгидой
иностранных посольств.
Посол России в Беларуси Д.
Мезенцев считает санкционное
давление не ответом на политическую ситуацию, а инструментом вывода потенциальных
конкурентов с региональных
рынков, где оба государства
могут зарабатывать, взаимодействовать и укреплять сотрудничество. «Очень важно понимать,
что есть глобальные планы, как
бы они ни упаковывались и как
бы ни трактовались, отрыва
Беларуси от России. Нам важно
быть очень сильными, мудрыми,
уметь договариваться», - заявил
дипломат.
В свою очередь верховный
представитель Евросоюза по
внешней политике и безопасности Ж. Боррель отметил, что
ЕС «продолжит поддерживать
белорусский народ столько,
сколько необходимо», готов
оказать посреднические услуги
в рамках ОБСЕ, увеличить
финансовую помощь гражданскому обществу, «независимым»
СМИ, молодёжи, малому и
среднему бизнесу, а также
проработать при необходимости
четвёртый пакет санкций. На
него, кстати, очень рассчитывает команда экс-кандидата в

президенты С. Тихановской,
находящейся пятый месяц на
литовском довольствии.
Вредительской
деятельности оппозиции дана правовая
оценка.
Так,
генеральная
прокуратура Беларуси расширила перечень лиц, в отношении
которых возбуждены уголовные дела по фактам создания
экстремистского формирования
(Координационного
совета)
и руководства им, финансирования его деятельности с
целью захвата государственной
власти
неконституционным
путём, публичных призывов
к свержению существующего

политического строя, причинения
вреда
национальной
безопасности.
Фигурантами
уголовных
дел
являются
небезызвестные «политбеженцы» С. Тихановская, О. Ковалькова, М. Знак, П. Латушко и С.
Дылевский, «узница совести» М.
Колесникова, один из основателей фонда финансовой помощи
«репрессированным» BY_help А.
Леончик и пр. Напомним, что
в основном составе Координационного совета – около 60
человек, а в расширенном –
более 5,5 тысячи.
(окончание на стр.6)
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

«Каждому факту оказания
содействия
экстремистскому
формированию, руководимому
Тихановской,
Колесниковой,
Знаком, Латушко, Ковальковой,

баталиям. Взамен содержательного диалога по преодолению
имеющихся проблем оппоненты
власти ставят под сомнение
легитимность государственных
институтов, активно содействуют
призывам
уничтожать

Дылевским и иными лицами, со
стороны граждан Беларуси, лиц
без гражданства, иностранных
граждан, включая должностных
лиц, будет дана принципиальная
правовая оценка», - предупредила генпрокуратура.
«Мятеж,
блицкриг
или
цветная революция не прошли.
Поэтому сидящие в тёплых
зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» продолжают
изобретать всё новые козни
против нашего государства, как
они говорят, «во благо белорусского народа». Блага только не
видно. У этих «деятелей» свои
специфические представления
и понимание политики», прокомментировал ситуацию А.
Лукашенко.
По словам президента, вместо
поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой
борьбы за симпатии людей
оппозиция призывает к уличным

имущество несогласных с ними,
расправляться с их детьми,
жёнами и близкими людьми.
«При этом они называют себя
патриотами, хотя в открытую
работают на развал экономики,
ликвидацию
существующего
конституционного
строя
и
уничтожение страны, - подчеркнул белорусский лидер. – На
примере наших соседей мы
видим, к чему может привести
разрушение массового сознания
и исторической памяти народа.
Особенно у самой активной его
части – молодёжи».
По мнению А. Лукашенко,
Беларуси грозят не только
введением новых экономических санкций. Против страны
развязали настоящую информационную
войну,
постоянно
устраиваются
политические
провокации.
Сейчас,
когда
страсти немного улеглись, люди
воочию увидели, кто рвался к

Рыночные иллюзии порождены не только иллюзорными представлениями недумающего человека,
мечтающего, так сказать, прорваться в ряды тех
людей, которые не работают, но едят; но в этих
иллюзиях в значительной степени отражаются
интересы появившегося в постсоветском обществе прозападного компрадорского бизнеса, идеал
которого внешнее (западное) управление как в экономике, так и в политике. Именно из этой среды
вытекают лозунги «свободы предпринимательства», «невмешательства государства в хозяйственные дела», «национальной независимости»,
под которой подразумевается независимость от
России и полнейшая зависимость от западной олигархии и бюрократии, «прав и свобод человека» (то
есть свободы управления западных структур в так
называемых «новых независимых государствах»).
Как
самостоятельный
класс компрадорский бизнес
экономически бессилен. Это
находит свое отражение и в его
теоретических взглядах. С одной
стороны, пропаганда антисоветизма, а с другой – аллилуйщина
по адресу западной политической и экономической системы.
Экономическое
бессилие
компрадорского предпринимателя порождает психологию
приспособленчества и раболепия по отношению к западной
олигархии.
Не
случайна
ориентация всех рыночников
и их идеологов на Запад. Это
очевидное свидетельство их
политической и экономической
несамостоятельности.
Антинародная политика внутри
постсоветского
общества
закономерно
дополняется
антинациональной политикой
на
международной
арене.
Классический
пример
–
Украина, Грузия, Прибалтика.
Экономическое
бессилие
компрадорского
предпринимателя
определяет

марионеточный
характер
его политической власти. Как
всякая марионетка, доводящая
до абсурда обезличивание
человеческого характера, так
и компрадор являет собой
предельный тип буржуазной
личности,
интересующейся
только своим дивидендом,
которая без всяких угрызений
совести продаст свою Родину
и вступит в любые торгашеские сделки с какими угодно
чужеземцами против своего
народа.
Судьба
постсоветского
рынка с его практической
философией
«выживает
сильнейший» есть историческая
судьба любого выморочного
явления, о котором известная
латинская пословица гласит:
«Поздно приходящему в гости –
кости». Вот почему необходимо
ясно осознать, что никакая
полноценная стабилизация в
экономике, никакое действительное гражданское согласие
в постсоветском обществе
невозможно до тех пор, пока

власти.
«Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют
зарубежные кукловоды и их
приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом
показать свою хоть какую-то
политическую
значимость.
Мы уже с вами видели таких в
кадрах немецкой кинохроники,
восторженно марширующих с
бело-красно-белыми флагами и
портретами фюрера», - отметил
президент, констатировав, что,
несмотря на огромные финансовые вливания, прямое иностранное участие в организации
протестных акций и подготовке
радикальных элементов, попытка
возродить подобное в наши дни
фактически захлебнулась по
простой причине: невозможна
героизация нацизма в стране,
потерявшей каждого третьего
гражданина.
Тем временем продолжается
подготовка к VI Всебелорусскому
народному собранию, намеченному на 11 – 12 февраля. В
мероприятии примут участие 2,7
тысячи человек из числа «самых
продвинутых патриотов». Сейчас
в регионах избираются делегаты,
которых беглая оппозиция уже
нарекла холуями. Более того,
руководитель самодеятельного
«народного
антикризисного
управления»
П.
Латушко
пригрозил из Варшавы включить
избранных делегатов в санкционные списки и люстрировать в
будущем, как врагов народа.
А. Лукашенко заверил, что
не
собирается
продлевать
свою власть через собрание и
что никакие конституционные
нормы оно менять не уполномочено и не будет: для этого
есть референдум. «Бешеных
полномочий» ВНС не получит.
Главой государства по-прежнему
будет президент. На собрании
обсудят
вопросы,
которые
уже обсудили на диалоговых
площадках и которые стоят перед
белорусским народом. Проект
новой Конституции может быть
готов к концу текущего года.

По
словам
президента,
если «справимся с экономикой – никакие протесты нам не
страшны». Перемены должны
проходить через эволюцию, а
не революцию. Если кому-то
не нравится нынешний глава
государства, этот вопрос решат
только выборы.
В противовес Всебелорусскому народному собранию полузабытый недокандидат в президенты В. Цепкало, окопавшийся с
женой в Латвии, торжественно
объявил о создании «белорусского
демократического
форума», который «объединит
здравые силы в конституционных
преобразованиях»,
«улучшит жизнь народа и страны
в целом». В планах – проведение
круглых столов с маргинальными экспертами-теоретиками для
«принятия решений будущего».
Вряд ли из очередной нелепой
затеи беглого оппозиционера
выйдет что-то путное, учитывая
печальный опыт придуманных
Координационного
совета,
«народного
антикризисного
управления»
и
«народных
посольств».
Исчерпывающую характеристику нынешней оппозиции дал
«отец белорусских националистов» З. Позняк: «Они существуют в парадигме чужой политики
и полностью зависимы от чужих
– материально… Чужие деньги и
матпомощь могут быть приняты
и использованы в гуманитарной
деятельности,
научной,
издательской,
журналистской,
медицинской, в защите прав
личности и т.д. В политической
деятельности – нет. В ловушку
попадают либо амбициозные
люди, далёкие от политики, либо
лица з проблемами совести,
либо просто агентура».
Дотошные читатели варшавского Телеграм-канала обратили
внимание на то, что детище
забугорных
экстремистов
испытывает в последнее время
острый дефицит актуального
контента. В ход идут постановочные фото коллективных вылазок

на лесополосу и в прочие
безлюдные
места,
снимки
недельной-двухнедельной
давности и репортажи об акциях
солидарности из других стран.
Немудрено, если вскоре вся
протестная активность окончательно уйдёт в деструктивные
Телеграм-каналы, на кухни и
диваны.
Значительное
снижение
градуса накала признают даже
«телеграмщики»: «Невозможно
всё время быть воодушевлённым и верить в победу 24/7.
Не стоит стыдиться того, что
иногда у нас опускаются руки».
Чтобы победить стресс, вернуть
хорошее настроение, оптимизм
и
боевой
дух,
читателям
Телеграм-каналов
предлагаю
психологические
упражнения.
На память сразу приходят пять
стадий принятия проблемы, из
которых успешно пройдены три:
отрицание (итогов выборов),
гнев
(уличные
беспорядки),
торг (требование переговоров
о передаче власти). Сейчас
наступила четвёртая стадия –
депрессия. Не за горами и пятая
– принятие.
Почти заглохли тематические
воскресные марши, которые на
протяжении последнего месяца
проходят в дворовом формате
по принципу «иди туда, не знаю
куда». Схема впечатляет: место
сбора – сами знаете где; если
не там, тогда – партизанская
точка сбора; если кордоны – не
нервничаем,
собираемся
к
месту сбора и ориентируемся на
месте; если на точке «каратели»
- разворачиваемся, ретируемся
в другую точку сбора; маршрут
– важен не маршрут, а сам
сбор. Это фиаско. Но оппозиция
упорно не желает признавать,
что из-за непомерных запросов
оказалась, подобно героине
известной пушкинской сказки, у
разбитого корыта.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

РЫНОЧНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
общество не освободится от
рыночного компрадора и не
восстановит гуманистический
принцип труда: «кто не работает, тот не ест».
Проблема
прозападного
компрадорства
в
отношении наших народов – это не
только формационная, но и
культурно-цивилизационная
проблема. Речь идет не только
об антиисторическом деянии
«реформаторов», которые в
сердечном согласии с западной
буржуазией решили повернуть
колесо истории вспять, остановить социальный прогресс.
Опасность для наших народов
не только в том, что их хотят
превратить в колониальное
или полуколониальное стадо в
качестве бесплатной рабочей
силы
для
олигархического
Запада. Опасность для бывших
советских республик не только
в том, что их территории хотят
превратить
в
«жизненное
пространство» для западного
потребителя. Все это правда, но
это еще не вся правда.
Сущность советской цивилизации заключалась в том, что
она генетически, социальнополитически и нравственно
представляет собой подлинно
гуманистический
принцип
социальной
организации
и человеческой жизнедеятельности по сравнению с
буржуазным варварством. В
силу этого принципиального
отличия советской цивилизации от западного варварства, советский человек по
своему
духовно-культурному
и нравственному уровню не
только находился на более

высокой ступени формационной лестницы, но и заключал в
себе конечную цель социального
прогресса.
Сущность
нынешних
экономических,
политических
и
духовных
процессов, которые западный
мир с шейлоковским цинизмом
навязывает
постсоветскому
обществу,
заключается
не
только в смене формационного вектора (от социализма к
капитализму), но и культурноцивилизационного (от труда
к эксплуатации, от человека
к мамоне, от цивилизации
к
варварству).
Собственно
говоря, буржуазное общество
по своей природе является не
только антисоциалистическим,
но и антихристианским.
Вот почему то, что сегодня
происходит на территории
бывшего СССР, можно назвать
антиисторическим и противоестественным
процессом,
Антиисторическим – от высшей
коммунистической формации
к низшей – капиталистической.
Противоестественным
– от истории человечества к
предыстории
человечества,
от гуманизма к мамонизму.
Поэтому те мыслители, которые
говорили о несовместимости
Востока и Запада, русской
цивилизации
и
западного
мира, интуитивно были правы,
правда, не в абстрактнославянофильском представлении, например, Хомякова с его
бессодержательными декламациями «о жизни духа и духе
жизни», над чем совершенно
справедливо
посмеивался
Салтыков-Щедрин, а в смысле
точного
научного
вывода

социалистической теории о
паразитической
сущности
западной цивилизации, обеспечивавшей свое «процветание»
за счет грабежа колониальных
стран.
«Закат Европы» – это не
только
философско-историческая ламентация западных
мыслителей, но и в то же время
осязательная
материальноэкономическая
констатация
агонизирующего
состояния
современной
буржуазной
системы.
Недаром
США
объявили весь мир зоной своих
олигархических интересов, ибо
нет иного средства продолжения агонии, кроме откровенного грабежа трудовых и природных
ресурсов
незападного
мира. Характерным примером
этого является неприкрытая
разбойничья политика США, в
частности, против России, Китая,
Ирана,
на
международной
арене. Говоря словами видного
английского мыслителя XIX века
Бокля, чтобы проводить такую
политику, для этого необходимо, чтобы правители были
тираны, а народ – рабы.
В этом плане рыночные
отношения, которые навязываются нашему народу западной
олигархией,
запрограммированы не на построение
капиталистического общества,
ни даже на превращение
постсоветских образований в
колониальные или полуколониальные территории Запада, а на
превращение постсоветского
ареала в «жизненное пространство» западных конкистадоров.
В свое время западноевропейские искатели золота и
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новых земель уничтожили в
Америке коренных жителей американских индейцев – на
том основании, что последние
были непригодным человеческим материалом для первоначального накопления капитала.
Человеческий материал для этих
целей европейские грабители
завозили главным образом из
африканских стран, разводили
в специальных лагерях (так
называемых сервиариях) и
фабриковали в качестве рабов

В перерывах между
допросами репетитор
Евгений Ливянт рассказал польскому «Европейскому радио» о желании
заработать. Но не о
собственном, а о том,
которое затаил коварный
Республиканский
институт
контроля
знаний.

Поводом стало изменение
структуры теста по математике – там сделали чуть больше
заданий части «Б», что
вызвало резкое неудовольствие международно известного репетитора.
Если кто-то не знает,
то репетиторы учат не
школьной
программе,
а
мнемоническим
правилам
– как быстро прикинуть
вероятный ответ в части «А»,
не решая задачу; в крайнем
случае советуют ставить 1
или 2 вариант, как самые
популярные, и так далее.
Уловок большое количество, и все они позволяют
сэкономить время и набрать
средний балл за счет части
«А» слабым абитуриентам, за
что те и платят деньги. Ходят
к репетиторам далеко не
отличники.
А вот с частью «Б»,
которую надо заполнять
открытыми
ответами
–
гораздо сложнее. И если вы
репетитор, то лучше всего не
впихивать в слабого ребенка
школьную программу, на
которую тот забивал болт
в течение многих лет, а
заранее примерно выяснить
содержание тестов и натаскивать по наиболее вероятным
задачам. Понятно, что точное
содержание ЦТ вам в руки
никто не даст, но через
круг знакомых в кабинетах

и дешевой рабочей силы для
европейских рабовладельцев
и буржуазии. Сегодня США
пожинают плоды этой преступной политики в виде всеобщего
расового восстания афроамериканцев против всей буржуазной социально-экономической
системы.
Нечто подобное участи
американских
индейцев
уготовано и нашим народам при
создании рыночной цивилизации. В стратегических центрах

Запада прекрасно понимают,
что тот человеческий материал,
который в настоящее время
находится на пространстве
бывшего СССР, никак не
подходит к грабительскому
образу жизни, поскольку наши
люди в своей массе ориентированы на совершенно иной
принцип жизнедеятельности,
чем буржуазное общество. Это
– трудовой принцип жизни в
противоположность мамонистскому принципу западного
буржуазного
общества.
Поэтому, как ни крути, какие
реформы ни проводи, до
тех, пор пока наши люди в
своей жизни придерживаются
трудового
мировоззрения,
никакого рыночного общества
в смысле поклонения мамоне у
нас не создашь. Остается одно
средство: очистить территорию
бывшего СССР от неподходящего для рынка человеческого
материала, то есть неподходящего для того «дивного нового
мира»,
бессмысленность
и
антигуманность которого во
всех подробностях описана
английским
писателем
О.
Хаксли.
Как это сделать? Так, как
западноевропейские
крестоносцы в свое время действовали на землях мусульман,
язычников, православных. Так,
как европейская буржуазия,
благословленная
своими
проповедниками,
поступала
в Америке. Так, как немецкие
фашисты осваивали «жизненное
пространство»
для
немецкого капитала в Белоруссии, России и Украине. Чем, к
примеру, «религиозное обоснование» оправдания завоеваний
крестоносцев отличается от
расовой теории фашизма с ее

делением народов на «высшие»
и «низшие» расы? Ничем.
Имеется ли разница между
идеологией западноевропейской буржуазии, не гнушавшейся скальпами американских
индейцев
ради
добывания
«честной копейки» и антироссийскими, и антиукраинскими
рекомендациями Евросоюза об
ассоциации с бандеровцами?
Не имеется.
Своеобразная комбинация
старой фашистской политики
уничтожения
славянских
народов
с
новейшими
технологиями одурачения и
подавления
«нецивилизованных» аборигенов, то есть
русских, белорусов, украинцев
характерна для идеологии и
практики рыночных реформ.
Примерно 5 процентов
населения бывшего СССР будет
денационализировано в силу
своей податливости к гипнопедическим урокам «дивного
нового мира» с его афоризмом
типа «без стерилизации нет
цивилизации» или к «шокотеравпетическому
лечению»
господ фрицев и саксов с их
софизмом «рыночная реформа
невозможна без европейской
униформы».
60-70 процентов вымрет
от голода, холода, болезней и
потери смысла жизни, оставшаяся часть будет низведена
на
положение
обитателей
американских резерваций и
афроамериканских
трущоб,
находясь
под
тщательным
идеологическим, политическим
и биологическим контролем
буржуазии
США.
Сколько
потребуется для этого времени,
если
будут
проводиться
рыночные реформы, трудно
сказать. Ясно одно. Нашим

народам подготовлена именно
такая и только такая участь.
Опять же пример Украины
показателен. Убыль населения
идет семимильными шагами.
Если в начале 1990-х годов
численность
населения
на
Украине составляла 53 миллионов человек, то в настоящее
время
–
38
миллионов.
Ликвидировано 15 миллионов.
Это настоящий геноцид украинского народа.
А как же с «хлебом и
зрелищами»? Тут все в порядке.
В самом деле, накормили,
обустроили, возродили. Но
кого же? Самих себя. Некогда
грозные борцы с привилегиями, казнокрадством, преступностью до такой степени
обросли привилегиями, так
наворовались
и
погрязли
в коррупции и преступных
махинациях, что чиновнику при
социализме даже не снилось.
Обещание «хлеба и зрелищ»
как-то незаметно потускнело и
было выброшено за ненадобностью на задворки рыночной
экономики.
Но
рыночник,
есть
рыночник. Природа его такова,
что он непрерывно истекает
обещаниями. Раньше обещали
лечь на рельсы, но не допустить
повышения цен. Сейчас говорят,
что нельзя, дескать, лечь на
рельсы, поскольку и рельсы, и
шпалы давно растасканы и за
бесценок загнаны за границу.
Обещания сменяются обещаниями, а демагоги остаются.
Не получилось с «хлебом и
зрелищами» для всех. Народ
доверчив. Пообещали «сделать
всех собственниками».
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

ВЕТЕР КАЗЕМАТОВ И ЖЕЛАНИЕ ПОПИАРИТЬСЯ
какую-то
минимальную
информацию собрать всегда
можно.
И здесь мы, кстати, заметили, что затяжной конфликт
Ливянта с РИКЗ связан не с
техническими моментами, а
со сменой его руководства, к
которому, видимо, некоторые
граждане неровно дышали.
Между тем, еще в прошлую
кампанию директор РИКЗ
Юрий Миксюк неоднократно
говорил о том, что меры
против подбора ответов
будут расширены. «Но для
добросовестных абитуриентов, которые сидят и решают
задачи, а не уходят с ЦТ через
30 минут, не поменяется
вообще ничего», – пояснил
он нам.
Самое забавное во всей
ситуации, что РИКЗ через
СМИ обвиняют в «желании
заработать». Но если кто
не понял, в наших широтах
маркетинг именно так и
работает. Вы сначала со
всех трибун вещаете о том,
что именно в этом году ЦТ
страшно усложнили – и потом
набираете себе репетиторские группы за счет перепуганных родителей. Сейчас,
кстати, у репетиторов к ЦТ
начинается горячий сезон.
Между тем, не далее, как
неделю назад Игорь Карпенко
в интервью СТВ отметил, что
правила приема в нынешнем
году не меняются вообще.
Вот поэтому и надо создавать
ажиотажный
спрос
на
репетиторские услуги, чтобы
запугивать каждое следующее поколение родителей
страшными переменами.
С другой стороны, Ливянт,

как член Координационного
совета и крупный политический
деятель,
должен
понимать, что перемены – это
хорошо. Однако заголовок
«Глупость
или
желание
заработать» пока больше
подходит к его собственной
короткой карьере в КС. Увы,
реальность такова, что это
не РИКЗ усложнил тесты,
а конкретные репетиторы
усложнили
себе
жизнь
участием в органах управления
государственным
переворотом.
Кроме того, мы заметили,
что самые минимальные
изменения ЦТ вызывают
панику у данных лиц, так
как им приходится менять
отлаженную
методику
подготовки. Хотя от школьной
программы никто не отходит,
и мотивированному ребенку
всегда хватит самостоятельной и школьной подготовки
для высоко результата. Таких
примеров по республике
масса, особенно в сельских
школах и регионах, где
дети готовятся дома либо
с помощью учителей на
допзанятих. Ну а если ребенок
ленится, отстает или просто
неуч, а вы хотите непременно
видеть его в вузе – ну тогда
готовьте деньги для репетиторов, но не надо обвинять
родное государство.
У прочей же аудитории
интернета, которая к тестам
не имеет отношения и просто
любит поныть о жестокости
родного режима, память –
как у рыбки.
В частности, год назад
появлялись ровно противоположные публикации. На

дистанционном сайте РТ,
которое можно бесплатно
пройти
онлайн,
деятели
тупо прогнали все имевшиеся тесты по одинаковым
номерам ответа, и сделали
вывод, что тесты очень
простые и решаются заполнением пятой графы. Но стоило
чуть
поменять
структуру
репетиционных заданий, как
тут же появляются крики о
чудовищных трудностях в
тестах.
Здесь уже надо или
крестик снять, или штаны
надеть.
Со
своей
стороны,
добавим, что не хватает
только
политического
вывода, что это хитрый план
режима остановить протест,
чтобы в вузы не попали
студенты.
Если же смотреть шире, то
в мировой практике инструменты, типа ЦТ – это всегда
палка о двух концах.
К примеру, в Китае
важный социальный лифт это госслужба, и чтобы туда
попасть, нужно сдать очень
серьезный экзамен. Более

того, сейчас в Китае на каждом
шагу
экзамены,
хочешь
на госслужбу – экзамен,
хочешь стать переводчиком – экзамен, хочешь стать
школьным учителем – вперед
на отдельный экзамен.
С одной стороны, это
усиливает важность корочек
– «Хочешь работать Х? А где
твой сертификат? Нет? До
свидания». С другой стороны,
это создало целую индустрию
по репетиторству и помощи в
сдаче экзаменов, девальвирует их значение и делает такие
экзамены коммерческими.
Поэтому
те
задачи,
которые
на
перспективу
поставил
Александр
Лукашенко об изменении
правил приема в вузы –
очень важны и более чем
актуальны. Но все это будет
делаться только по распоряжению Президента и только
широким обсуждением. А
пока, нравится это кому-то
или нет, действуют старые
правила.
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
Отмечает свое 65-летие ТРАФИМЕНКО Василий Юрьевич.
Вся жизнь этого заслуженного человека связана с охраной границы нашей Родины – СССР, а потом и Республики Беларусь.
Родился Василий Юрьевич 18 января 1956 года в деревне Подгайцы Шкловского района Могилевской области. В 1973 году
закончил 10 классов. В ноябре 1974 года призван на срочную
службу в пограничные войска во Львовский пограничный отряд.
В 1975 году поступил в Высшее пограничное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского города Алма-Ата
(1975-1979 гг.). Закончил с отличием!
С 1985 по 1988 год обучался в Военной Академии им М.В.
Фрунзе. Службу проходил на различных участках государственной границы СССР.
В январе-марте 1983 года и с 1988 по февраль 1989 выполнял
интернациональный долг в Афганистане.
В сентябре 1992 года переведен в пограничные войска Республики Беларусь.
2006 год – уволился из пограничных войск по выслуге лет с должности начальника службы войск
5-го управления штаба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. Полковник в запасе. 1980 год – чемпион пограничных войск Советского Союза по многоборью.
Награжден: Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР;
Орденами: орден «За заслуги»; орден «За веру и верность»; орден «Генерал армии В.Ф. Маргелов»;
Медалями: медаль «За боевые заслуги»; медаль «За отличие в охране
государственной границы СССР»; медаль «Воину пограничнику-ветерану
афганской войны»; медаль «Ветеран погранвойск»; медаль «Ветеран границы»; медаль «За ратную доблесть»; медаль «Ветеран афганской войны»; медалью ДРА «От благодарного афганского
народа» и многими (более 20) юбилейными медалями, нагрудными знаками СССР, Республики Беларусь, Коммунистической партии Беларуси. Согласно указов Президента Республики Беларусь
– медалью «За безупречную службу 1 степени»; медалями «10 лет вывода Советских войск из Афганистана», «15 лет вывода Советских войск из Афганистана», «20 лет вывода Советских войск
из Афганистана», «25 лет вывода Советских войск из Афганистана» и «30 лет вывода Советских
войск из Афганистана».
В марте 2014 года был избран первым секретарем Полоцкого районного комитета Коммунистической партии Беларуси, членом Центрального комитета КПБ с января 2018 года, членом
Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь», членом совета Полоцкой районной организации ветеранов войны в Афганистане.
Женат. Воспитал дочь и сына.
Желаем тебе, дорогой наш товарищ, крепкого здоровья, большого счастья, всегда оставайся
примером для молодежи и своих товарищей! Спасибо тебе, товарищ полковник. Мы гордимся
тобой!
Витебский ОК КПБ

Òâîð÷åñòâî
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Еще шумят мои березы,
Еще слышны шаги отца,
За дальним лесом – в мае грозы
Мне снятся с песней кузнеца.
Отец по бревнышку на хутор
Гнал стены дома по воде…
Его встречало солнцем утро –
Он успевал тогда везде.
В колхозе строил ведь конюшни,
В селе усадьбой был пленен,
Когда повеял ветер южный,
Сказал: «Посадим, Коля, клен».
О, как волнительны моменты:
Отца улыбка и … тепло,
С тех пор со скоростью кометы
Воды немало утекло.
Но сок кленовый, как и прежде,
В роду нам силы придает.
Березы, яблони, черешни
Все знают в жизни наперед.
Усадьба наша – это наша,
Опора рода на века.
Какая может быть продажа
Родных пенатов с молотка?..

Õ ð îíè ê à
11 января 1919: Совет народных комиссаров РСФСР принял
декрет о введении продразвёрстки. С начала Первой мировой
войны объём продовольствия,
необходимый для обеспечения
снабжаемого
государством
населения, быстро рос, в то
время, как посевные площади,
производство и запасы неумолимо снижались. Соответственно,
в условиях свободного рынка
росли и цены на продовольствие
— по сравнению с 1913 годом
цена в 1915 году выросла в 1,8-2
раза, а к 1916 году стоимость в
нечернозёмной полосе возросла
уже в 3 раза. В 1917 году цены
выросли в 16-18 раз.
11 января 1960: в СССР, в
Звёздном городке, создан Центр
подготовки космонавтов.
12 января 1943: началась
операция «Искра», в результате
которой была прорвана Ленинградская блокада. Политическое,
материально-экономическое и
символическое значение прорыва блокады невозможно переоценить. В кратчайшие сроки были
построены
железнодорожная
линия Поляны — Шлиссельбург,
автомобильная магистраль и
несколько мостов через Неву. 7
февраля на Финляндский вокзал
прибыл первый поезд с «большой
земли». Уже с середины февраля
в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного
снабжения, установленные для
других промышленных центров
страны. Всё это коренным
образом улучшило положение
жителей города и войск Ленинградского фронта.
13 января 1945: начало
Восточно-Прусской наступательной операции Советской Армии.
В Восточной Пруссии советские
войска понесли тяжёлые потери.
Уже к концу января в стрелковых
дивизиях 3-го и 2-го Белорусских
фронтов оставалось по 2,5—3,5
тыс. человек из 6—6,5 тыс.,

имевшихся к началу операции. К
тому же времени 5-я гвардейская
танковая армия потеряла половину танков и САУ. Пополнение в
ходе боевых действий почти не
поступало, так как Ставка ВГК
направляла подавляющую его
часть на варшавско-берлинское
направление. Общие потери двух
советских фронтов и Балтийского
флота с 13 января по 25 апреля
были значительными: 126,5 тыс.
солдат и офицеров погибло и
пропало без вести, более 458
тыс. воинов получили ранения
или выбыли из строя по болезни.
Потери вооружённых сил
нацистской
Германии
были
огромными и составили: 25
дивизий, другие 12 дивизий
потеряли от 50 до 70 % своего
состава, были захвачены в плен
более 220 тыс. немецких солдат
и офицеров, трофеями Красной
армии стали около 15 тыс.
орудий и миномётов, 1 442 танка
и штурмовых орудия, 363 боевых
самолёта и много другой боевой
техники
14 января 1952: в СССР
созданы трубопроводные войска.
В связи с массовой моторизацией и механизацией ВС СССР
начали проектировать сборноразборные полевые трубопроводы для Рабоче-крестьянской
Красной армии еще в декабре
1933 года по заказу Управления
снабжения горючим и смазочными материалами РККА. В 1937
году в Особой Краснознамённой Дальневосточной армии
проведены учения на которых
была осуществлена опытная
прокладка трубопровода через
реку Суйфун. Так же был получен
опыт боевой работы спецформирований в предвоенные годы на
озере Хасан, на Халхин-Голе и в
других конфликтах, проверялось
состояние системы обеспечения
войск (сил) ГСМ в крупнейших
манёврах и учениях под Киевом
и Харьковом.

15 января 1943: завершено
строительство здания Пентагона.
По официальной информации,
здание имеет 5 надземных
этажей и 2 подземных этажа. По
неофициальным данным, под
землёй 10 этажей, с многочисленными тоннелями отходящими
от здания пентагона на десятки
километров. На каждом этаже по
5 концентрических пятиугольников, или «колец», и 11 сообщающихся коридоров, которые
обустроены таким образом, что в
любое отдалённое место здания
можно попасть всего за 7 минут.
При строительстве Пентагона
в 1942 году были построены
раздельные туалеты для белых и
чёрных, так что общее количество
туалетов превышало санитарную
норму вдвое. Правда, таблички с
пояснениями «для белых» и «для
цветных» не были повешены
благодаря Франклину Рузвельту.
16 января 1943: Казнь
молодогвардейцев
у
шахты
№ 5 в Краснодоне. «Молодая
гвардия» насчитывала около ста
десяти участников — юношей
и девушек. Самому младшему
участнику подполья было четырнадцать лет.
17 января 1966: американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над
Испанией с самолётом-заправщиком. В результате катастрофы
семь человек погибли, одна из
термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала
в Средиземное море и была
найдена лишь через два месяца.
ля проведения поисковых работ
была сформирована эскадра ВМС
США под командованием контрадмирала Уильяма Геста. Эскадра
насчитывала до 34 кораблей,
на которых находилось свыше
трёх тысяч военных моряков и
гражданских контрактников.

Спасем деревню для потомков,
Разбудим совесть, наконец,
Сюда вернемся – кто с котомкой,
А кто со щедростью сердец.
Здесь ждут нас аисты в апреле,
Из дальних стран летят они,
И рассыпают утром трели
По всем подворьям соловьи.
Наш дом родительский как прежде,
Нам дорог всем и сердцу мил,
С тобой встречаемся с надеждой.
Чтоб ты теперь за все простил…
Пусть эта песня гимном станет,
Омоет грех твоей слезой,
Откроет летом с нами ставни
Домов забытых в пыльный зной.
Микола ПАНАСЮК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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