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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской
области Андреем Никитиным предложил поновому взглянуть на перспективы развития
двустороннего сотрудничества и расширить
кооперационные связи с Беларусью.
Приветствуя
российского
губернатора, Глава государства
отметил, что Андрей Никитин
впервые посещает Беларусь.
«Такой визит - это очень хорошая
возможность познакомиться с
Беларусью. Оценить ее экономический,
производственный
потенциал, вообще по-новому
взглянуть
на
перспективы
развития двустороннего сотрудничества, - сказал Александр
Лукашенко. - Личное участие
губернаторов в налаживании
отношений - это краеугольный
камень. Если губернатор заинтересован, значит, дела будут
улучшаться. Очень важно, что
ваша область и Беларусь заинтересованы не только в развитии
простой торговли, а в расширении кооперационных связей».
Акцент во время встречи был
сделан не только на расширении
экономического
взаимодействия, но и на существующих
между
народами
крепких
исторических узах, что является
несомненным
подспорьем
для развития сотрудничества в
разных сферах.
«Новгородская область - один
из самых близких нам субъектов
Российской Федерации. У нас
всегда были добрые отношения. Пускай не заоблачный
товарооборот, около $100 млн,
но есть над чем работать, как
говорят спортсмены», - отметил
Александр Лукашенко.
Беларусь
закупает
в
Новгородской области арматурную продукцию, химические
компоненты, пиломатериалы и
керамику. А со своей стороны
готова предложить продукцию
сельского хозяйства, машиностроения, строительные услуги.
Александр
Лукашенко
упомянул, что ранее неоднократно предлагал российским
губернаторам взаимодействие
в развитии сельского хозяйства,
в частности поставки семян и
племенного скота. Ведь обеспеченность людей продовольствием,
товарами
первой
необходимости является залогом
стабильности в государстве. «Мы
знаем, что элементарно нужно
накормить и одеть людей. Тогда
не развалится ни Россия, ни
Беларусь», - сказал он.
Президент напомнил, что в
Советском Союзе руководители
были далеки от подобного рода

проблем, что стало одной из
причин развала государства:
«Космос, ружье новое изобрести - да. А заниматься жизнью
людей никто не хотел».
Глава государства рассчитывает на содействие российского
губернатора в вопросах участия
белорусских
строительных
организаций
в
возведении
объектов
в
Новгородской
области.
У
Беларуси
уже
есть опыт освоения больших
участков земли, где под ключ
возводились жилые кварталы.
«Если у вас такая заинтересованность будет, давайте попробуем.
Пускай с малого начнем», сказал Александр Лукашенко.
Кроме того, Беларусь имеет
опыт строительства крупных
ферм, в том числе в регионах
России, и даже на Сахалине.
«Мы можем по абсолютно
сходной цене для вас построить
комплекс», - предложил Глава
государства.
Были
озвучены
также
инициативы
по
поставкам
отечественной
машиностроительной
продукции.
Речь
шла о возможности поставок
современных автобусов МАЗ с
различными типами двигателей
и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. «Мы
выпускаем
очень
широкую
линейку грузовой, дорожной,
коммунальной и строительной техники. Знаю, вы будете
посещать некоторые крупнейшие предприятия, Минский
тракторный завод, Минский
автомобильный завод,
- сказал он. - Хочу, чтоб? вы
посмотрели и убедились, что эта
рыночная вакханалия - порезать
все на куски и поделить - это
не единственный выход. Мы
сохранили
эти
советские
огромные предприятия, но они
в рыночных условиях работают,
как и многие-многие другие
предприятия в мире».
В планах губернатора есть и
посещение крупного сельхозпредприятия - ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». «Почти
весь Дзержинский район - в
одном хозяйстве. И оно очень
эффективно работает», - рассказал Александр Лукашенко. В
этой связи Президент упомянул
о своей встрече с немецкими
фермерами,
которые
после
пребывания в Беларуси дали
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На 110 мест
в парламенте
претендуют
560 кандидатов

Конкуренция на одно место
составляет пять человек
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Партийная жизнь
высокую
оценку
сельскому
хозяйству, наличию крупных
производителей и сожалели,
что в Германии множество
мелких частных производителей
сельхозпродукции.
«Любой
частник пытается заработать.
Он посеял зерно, убрал, продал
и душит правительство, чтобы
были открыты границы и чтобы
продавать зерно. Но зерно
надо перерабатывать в молоко,
мясо. Это сложнее», - сказал
Президент, подчеркнув, что
такая комплексная переработка
под силу крупным хозяйствам.
«Россия,
конечно,
имеет
примеры таких компаний. Этим
путем придется идти, хотя это
огромные затраты», - добавил
он.
«Главное,
вы
должны
понимать, что наша цель углубление
экономических
контактов,
двустороннее
сотрудничество, потому что
это фундамент. Будет интерес
в экономике, все остальное
приложится»,
подытожил
Президент.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что традиционно уделяет большое внимание
сотрудничеству
Беларуси
с
регионами России. «В Москве
некоторых (а может быть,
многих) настораживает, что мы
часто общаемся с руководителями регионов страны. Здесь нет
никакой конспиралогии. Я очень
часто говорю: если кто-то в
России думает, что это их Россия,
они ошибаются. Это и наша
Россия. К этому надо привыкать.
Россия - это больше, чем страна,
для Беларуси - тем более. Это
идеология, и ее из меня не
выбить».
В то же время Александр
Лукашенко обратил внимание,
что схожие проблемы появились
и в торговле с Россией, но они
носят
временный
характер.
«Мы решим эти вопросы. Мы
по крайней мере на одном
языке разговариваем», - сказал
он. Он пояснил, что в Беларуси

производятся товары аналогичные тем, что изготавливаются,
например, в странах Евросоюза.
«Там машиностроение не хуже,
чем у нас. Все, кроме БелАЗов,
- пояснил Президент. - Все
остальное производят: и молоко,
и мясо, и прочее. На рынок нас
туда никто не пускал и не пустит.
Я все время их за это критикую.
Хоть у нас продукция (они это
признают) гораздо лучше по
многим параметрам, чем их.
Но на рынок не пускают. Какая
тогда основа сотрудничества с
Европейским союзом?»
Президент подчеркнул, что
именно плотное сотрудничество с регионами в свое время
позволило сохранить отношения
Беларуси с Россией. «Потому что
были очень серьезные времена,
когда искрило между нами. И
газ перекрывали, и нефть не
поставляли, и так далее. И только
благодаря регионам нам удалось
удержать
наши
отношения,
и сегодня они на приличном
уровне. Не без проблем, но
на приличном уровне. Думаю,
мы с Дмитрием Федоровичем
(Мезенцевым, послом России
в Беларуси. - Прим.), МИД
и
Правительством
России
(президенты также подключились) решим и эти вопросы. Нам
нельзя потерять друг друга ни в
коем случае. Что, у вас есть более
близкий союзник, чем Беларусь?
Нет. Более близкой страны, чем
Россия, у нас тоже нет. Поэтому
мы должны сотрудничать», подчеркнул он.
Президент вновь подчеркнул,
что для белорусов россияне
не чужие люди, независимо от
национальности и вероисповедания: «У нас нет плохих отношений ни с Чечней, ни с Башкортостаном, ни с мусульманами, ни с
католиками, ни с иудеями, ни тем
более с православными в России.
Вы для нас люди родные».
По материалам
пресс-службы Президента

Армейский
комсомол по праву
заслужил
всенародную честь
и славу!
Ежегодно 29 октября
отмечается день рождения
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического
союза молодёжи – массовой
общественно-политической
организации, активного
помощника и надёжного
резерва Коммунистической
партии Советского
Союза
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Позиция

Шпионские пляски
Сатаны

Свобода воли позволяет
каждому избрать свою
судьбу и следовать по
избранному пути в
последующей жизни
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Актуально

Плач по
самовыдвиженцам
После того, как было
зарегистрировано 560
кандидатов из 703, чахлый
белорусский интернет
запестрел теориями
заговора
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В ЦК КПБ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ВЬЕТНАМА
При участии Первого секретаря ЦК КПБ, депутата Палаты представителей Национального
Собрания А.Н. Сокола, второго секретаря ЦК КПБ
Г.П. Атаманова, секретарь МГК КПБ А.К. Цвирко состоялась встреча с товарищем Фам Хаем, чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической
Республики Вьетнам в Республике Беларусь.
А.Н. Сокол рассказал о
конфигурации
партийной
системы,
сложившейся
в
республике,
организационной
структуре КПБ, деятельности
партии
по
привлечению
сторонников, росте молодежной организации КПБ – Лиги
коммунистической
молодежи,
ее вступлении во Всемирную
федерацию
демократической
молодежи (ВФДМ).
Большое внимание было

уделено ходу избирательной
кампании. А.Н. Сокол рассказал
о деятельности избирательного штаба КПБ, выдвижении
кандидатов в депутаты от партии,
наблюдателей в избирательные
комиссии.
Алексей Николаевич также
проинформировал о мероприятиях, которые проводились
по случаю 100-летия КПБ и
БССР, взаимодействии с КПРФ,
международной
деятельности

в рамках СКП-КПСС, будущих
запланированных мероприятиях.
Также А.Н. Сокол отметил, что
с интересом изучает экономическое развитие Социалистической
Республики Вьетнам, высоко
оценивает темпы экономического роста СРВ, видит серьезные
перспективы
дальнейшего
экономического сотрудничества.
Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении
отношений между Компартиями
Беларуси и Вьетнама, а также
экономического взаимодействия
между странами. Были достигнуты конкретные договоренности
о совместных мероприятиях,
обмене опытом по вопросам
партийного и политического

строительства.

дружеской обстановке.

Встреча прошла в теплой,

Пресс-служба КПБ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА К.К. ТАЙСАЕВА И А.Н. СОКОЛА
18 октября 2019 года в Государственной Думе
ФС РФ состоялась встреча секретаря ЦК КПРФ,
Первого заместителя Председателя ЦС СКП-КПСС,
заместителя Председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбека Куцуковича Тайсаева с Депутатом Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь, Первым секретарем
ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексеем
Николаевичем Соколом.
Стороны обсудили вопросы
подготовки
и
проведения
празднования 101-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции, вопросы
связанные
с
деятельностью
СКП-КПСС,
подготовкой
и
проведением
предстоящего
XXXVI Съезда СКП-КПСС, который

состоится в апреле 2020 года в
Минске.
Одним
из
важнейших
вопросов, обсуждавшиеся в
ходе встречи, стала подготовка
и проведение мероприятий к
празднованию 75- ой годовщины Великой Победы, проведение
автомарша-эстафеты
«Наша

Великая
Победа»,
маршрут
которого пройдет через город герой Минск и местам Воинской
славы Республики Беларуси,
проведение акции «Сад Памяти,
Сад - Жизни», в память о
погибших в Великой Отечественной войне.
Детальную
проработку
данных вопросов запланировали осуществить 25 октября на
встречи с партийным активом
Коммунистической
партии
Беларуси в Минске.
Отдел ЦК КПРФ по
национальной политике,
делам СНГ, связям с соотечественниками и СКП-КПСС
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НА 110 МЕСТ В ПАРЛАМЕНТЕ ПРЕТЕНДУЮТ
560 КАНДИДАТОВ
В соответствии с календарным планом избирательной кампании удостоверения кандидатов в
депутаты парламента седьмого созыва получили
560 человек. Таким образом, конкуренция на одно
место составляет пять человек.
Среди

них

политических
общественных

представители
партий,

ряда

претендуют

123

В

области

Брестской

кандидата.
на

16

объединений

депутатских мест 79 кандидатов,

и трудовых коллективов. 27%

в Витебской на 14 – 78, в Гомель-

зарегистрированных кандидатов

ской на 17 — 75, в Гродненской

или 153 человека – женщины,

на 13 – 66, в Минской на 17 – 73

53 представителя молодежи в

и в Могилевской на 13 мест – 66

возрасте до 30 лет и 34 пенсио-

кандидатов.

нера.
В Минске на 20 мандатов

В
ных

числе

зарегистрирован-

кандидатов

в

депутаты

376 человек представляют 14
политических партий и 193
человека являются беспартийными.
Коммунистическую партию
Беларуси
представляют
57
кандидатов, из них в Брестской
области – 3 человека, Витебской
– 12, в Гомельской, Гродненской
и Минской областях по – 7
человек, в Могилевской – 5, в г.
Минске - 16.
ЛДП
будут
представлять
98 кандидатов, ОГП – 47, РПТС
– 41, БНФ – 31, БСДП – 30, БПЛ

«Справедливый мир» - 27, БСДГ
-14, Белорусскую патриотическую партию – 10, Республиканскую – 5, Белорусскую
партию «Зеленые» – 4 человека
соответственно и по одному
аграрную, социально-спортивную и социал-демократическую
партию Народного Согласия.
Среди кандидатов в депутаты
27 человек являются неработающими. Больше всех безработных
выдвинула БНФ – 36,84%, за ней
идут: БСДГ – 10%, БСДП – 6,98%,
БПЛ
«Справедливый
мир»

- 6,06%, ОГП – 5,36%, РПТС –
2,33% и ЛДП – 1,87%.
Нынешняя

избирательная

кампания проходит активно, что
подтверждается приведенными
данными.

Это

опровергает

нелепое утверждение оппозиции о том, что в республике нет
демократии.
Впереди

агитационный

период.
Пресс-служба КПБ
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДРУГ КОМСОМОЛ
Комсомольцы прошлых лет и нынешняя молодежь имеют много общего: горящие сердца,
сознательное отношение к общественному долгу,
патриотизм и энергичность, желание бороться с
равнодушием, решать трудные задачи, быть впереди, там, где они нужны. Комсомол плечом к плечу
поднимал, возрождал и строил прошлое и настоящее нашей Родины.
Мозырская
городская
комсомольская
организация
создавалась
под
влиянием
решения
1
съезда
РКСМ,
который состоялся 29 октября
1918 года, делегатами этого
съезда и партийных комитетов
города. Проводились городские
собрания молодежи, читались
доклады о текущем моменте, о
решениях Российского съезда
комсомола, а затем избирался
комитет или бюро комсомольской организации.
В такой обстановке 23
декабря 1918 года на митинге
рабочей
молодежи
города
была и образована Мозырская
городская
комсомольская
организация,
в
последствие
ставшая
центром
создания
комсомола на Полесье.
Более сложным и продолжительным
был
процесс
создания Мозырской районной
комсомольской организации. По
инициативе районного партийного комитета и городского
комитета РКСМ была подготовлена и 8 августа 1920 года
была проведена конференция
сельской молодежи Мозырского повета. Городской комитет
комсомола обратился к юношам
и девушкам села с воззванием
о
необходимости
создания
комсомольской
организации
на селе. Эта конференция

положила начало созданию
комсомольских
организаций
в сёлах Мозырского района.
Вначале они были малочисленными и в редких деревнях.
Причиной была неграмотность
молодежи. Проводимые разные
мероприятия создали необходимые предпосылки для роста
комсомольской организации.
30
декабря
1923
года
состоялась
Мозырская
районная
комсомольская
конференция,
закрепившая
создание Мозырской районной
комсомольской организации.
Комсомольцы
Мозырщины внесли большой вклад в
социально-экономическое
развитие города и района. Они
принимали
самое
активное
участие во всех Всесоюзных
ударных
комсомольских
стройках,
международных
фестивалях, съездах молодежи,
были инициаторами многих
проектов и идей.
В конце 80-х годов на
учете в Мозырской городской
комсомольской
организации
состояло более 16,5 тысяч
членов ВЛКСМ, объединенных в
105 первичных комсомольских
организаций. Она была вторая
по численности в области после
города Гомеля.
Бесконечна
летопись
героических дел комсомола,

и поэтому на его знамени
ярко горит шесть орденов. Это
всенародное признание заслуг
комсомола перед Родиной.
В конце 2012 года с согласия
районной ветеранской организации было создана общественная
организация
ветеранов
комсомола Мозырщины. На
конференции
обсуждались
основные цели и задачи новой
организации,
избран
совет
из 5 человек. Меня избрали
председателем
ветеранской
комсомольской
организации,
которая объединила в своих
рядах комсомольцев разных
лет и поколений. Тогда и было
принято решение о создании
музея
истории
комсомола
Мозырщины в одной из школ
города. Наше обращение о
создании музея поддержало
руководство средней школы
№12. В год 95-летия образования
ВЛКСМ 29 октября в торжественной обстановке была открыта
комната-музей.
В
создании
музея приняли активное участие
ветераны комсомола, члены
БРСМ, райком партии. Работа
музея вызвала большой интерес
у молодежи и школьников. С
увеличением числа экспонатов,
возникла необходимость его
расширения.
Благодаря
финансовой
поддержке ветерана комсомола,
бывшего командира единственной в Белоруссии Всесоюзной
комсомольской ударной стройки
Мозырского
нефтеперерабатывающего завода, мецената
Чобаняна Воскана Айказовича к
100-летию ВЛКСМ была проведереконструкция
на
большая
музея. Теперь музей состоит из

2-х больших комнат: музей и зал
для проведения мероприятий.
Открытие обновленного музея
было приурочено к 100-летию
ВЛКСМ при непосредственном
участии руководства района,
ветеранов комсомола, БРСМ,
общественности, молодежи. Это
мероприятие оставило неизгладимое впечатление в сердцах
участников торжества.
Наша
ветеранская
организация
работает
под
непосредственным
руководством районной ветеранской
организации и райкома партии.
Неоднократно совет ветеранов
комсомола
отчитывался
на
президиуме районного совета
ветеранов и бюро райкома
партии о своей работе с молодежью. Мы регулярно встречаемся
со школьниками, учащимися
лицеев и колледжей, бываем в
рабочих коллективах.
С созданием ветеранской
комсомольской
организации

стали возвращаться в члены
партии бывшие коммунисты,
а также молодежь. Ни одно
мероприятие с молодежью не
проходит без участия райкома
партии, членов бюро. Благодаря
райкому партии мы сумели
приобрести и вручить коммунистам и ветеранам комсомола
юбилейные медали «100 лет
КПБ» и «100 лет БССР», «100 лет
ВЛКСМ».
В настоящее время ветераны комсомола работают над
подготовкой празднования 101
годовщины ВЛКСМ и 100-летие
комсомола Белоруссии.
История комсомола незабываема. Сколько бы времени
не прошло, для нас это наша
юность, становление, школа
возмужания – это наша судьба.
Людмила КАЧАН,
коммунист, председатель
совета ветеранов комсомола
Мозырщины

АРМЕЙСКИЙ КОМСОМОЛ ПО ПРАВУ
ЗАСЛУЖИЛ ВСЕНАРОДНУЮ ЧЕСТЬ И СЛАВУ!
Ежегодно 29 октября отмечается день рождения
Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза
молодёжи – массовой общественно-политической
организации, активного помощника и надёжного резерва Коммунистической партии Советского
Союза, служившего в течение десятилетий школой жизни для многих поколений советских людей.
Рождённый в огненном 1918 году, комсомол прошёл
славный путь борьбы и побед, беспримерным мужеством и героизмом вписал яркие страницы в летопись социалистического Отечества. Всенародное
признание заслуг комсомола перед Родиной – шесть
орденов на его Красном Знамени.
Одним из боевых отрядов ВЛКСМ, по-настоящему
ленинской молодой гвардией были комсомольские
организации Советских Вооружённых Сил.
Армейские
организации
ВЛКСМ строили свою деятельность под руководством политических органов, заместителей
командиров по политической
части и партийных организаций.
Основные задачи организаций
определены Инструкцией ЦК
ВЛКСМ и Главного политуправления Советской Армии и
Военно-Морского Флота. Это,
прежде всего, – укрепление

боевого могущества страны,
коммунистическое воспитание
молодых воинов, обеспечение
примерности
каждого
комсомольца
в
боевой
и
политической подготовке. И не
случайно, в армейских молодёжных коллективах на строевых
смотрах популярна была песня
«Комсомольцы – беспокойный сердца» (композитор А.
Островский, поэт Л. Ошанин), где

призывно звучали такие слова:
Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!
В рядах Компартии Беларуси
состоит немало коммунистов, чьи
молодые годы были посвящены
армейскому комсомолу. Это,
прежде всего, секретарь ЦК КПБ
Георгий Атаманов, заместитель
председателя Совета Коммунистической партии Андрей Коваль,
секретарь первичной парторганизации «Нарочанская» Борис
Бережной и другие. Вспоминаю
событие 35-летней давности,
когда проходил службу в отделе
пропаганды и агитации политического управления Краснознамённого Белорусского военного
округа. В конце мая 1984 г. вместе
с
офицерами-коммунистами
с большим воодушевлением
смотрели телетрансляцию из
Кремлёвского Дворца съездов о

работе V Всеармейского совещания секретарей комсомольских
организаций. В работе совещания приняли участие члены
Политбюро ЦК КПСС, Коллегии
Министерства обороны СССР,
министры силовых структур и
оборонной
промышленности,
комсомольские активисты в
погонах. Для нас, прошедших
большую
и
ответственную
комсомольскую
школу
в
армейских рядах, было вдвойне
памятно, когда под бурные,
продолжительные аплодисменты Генеральный секретарь ЦК
КПСС К.У. Черненко прикрепил
орден
Красного
Знамени
к
Знамени
комсомольской
организации Советской Армии и
Военно-Морского Флота. В Указе
Президиума Верховного Совета
СССР отмечалось: «За большие
заслуги в деле вооружённой
защиты
социалистического
Отечества, мужество и героизм,
проявленные
воинамикомсомольцами в боях за

Родину, и плодотворную работу
по воспитанию армейской и
флотской молодёжи в духе
верности патриотическому и
интернациональному
долгу».
В едином душевном порыве
присутствующие в зале скандировали:
«Коммунистической
партии Советского Союза –
слава!», «Советским Вооруженным Силам – ура!», «Ленин.
Партия. Комсомол!».
Действительно, ни у кого
нет сомнений, что на счету
армейских организаций ВЛКСМ
накоплено много добрых и
значительных дел. Об этом могу
сказать со всей убедительностью,
так как более десяти лет службы
в Вооружённых Силах СССР были
посвящены
освобождённой
комсомольской работе. В первую
очередь, вспоминается участие
комсомольцев во Всесоюзном
Ленинском зачёте «По-ленински
жить, учиться и бороться!».
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
В ходе зачёта каждый
молодой
защитник
Родины
составлял личный план изучения
заветов вождя о защите социалистического Отечества, участия
в соревновании на звание
лучшего специалиста, затем на
заседании бюро ВЛКСМ либо
на собрании отчитывался перед
товарищами
о
достигнутых
успехах. Как бывший комсомольский работник окружного звена,
скажу так: это очень дисциплинировало молодёжь и повышало
роль и авторитет молодёжного
коллектива.
Во
имя
достижения
лучших боевых показателей
комсомольские
организации
частей проявляли разумную
инициативу,
реализовывали
разного рода почины. Это
убедительно
подтверждало
незыблемость
ленинского
завета – «Союз коммунистической молодёжи должен быть
ударной
группой,
которая
во всякой работе оказывает
свою помощь, проявляет свою
инициативу,
свой
почин».
Многие
родники
боевого
творчества
комсомольцев
приносили реальную помощь

воинским подразделениям на
протяжении нескольких десятков
лет. Так, в организациях ВЛКСМ
Краснознамённого Белорусского военного округа широкое
применение получили полезные
начинания – «Стрелять ночью
по
дневным
нормативам»,
«За полную взаимозаменяемость в расчётах и экипажах»,
«Учебной базе – комсомольскую
заботу», «Готовить технику с
комсомольской
гарантией»,
«Поражать
цели
первым
выстрелом,
первым
пуском
ракеты», «Уходя в запас, оставь
достойную замену!». Массовым
было соревнование воинов за
право выполнять упражнения
за Героя, навечно зачисленного
в списки личного состава части.
Комсомольско-молодёжные
инициативы и почины уже само
по себе внедряли в армейскую
повседневность дух состязательности, ответственности, задора,
пробуждали у молодых воинов
стремление быть лучше, сильнее,
надёжнее, стать подлинным
мастером военного дела. В КБВО
70-80 годов прошлого столетия
застрельщиками этих ценных
починов были комсомольские
работники – Алексей Козлов,

Анатолий
Корж,
Николай
Побойкин,
Александр
Гура,
Алексей
Луканин,
Николай
Дьяченко, Святослав Лис и
многие другие коммунисты,
выполняющие
ответственное
партийное поручение работать
с
армейской
молодёжью.
Примеров их активной, деловой,
творческой,
с
молодёжной
искоркой работы было немало.
Так, ежегодно ко дню рождения
В.И.
Ленина
повсеместно
проводились
открытые
комсомольские
собрания
с
повесткой дня «Жить, работать
и
бороться
по-ленински,
по-коммунистически». В этот
период в воинских коллективах
особенно
активизировалась
работа по изучению ленинского
идейно-теоретического
наследия, большим вдохновляющим
стимулом
явилось
награждение ряда частей и
подразделений округа, многих
военнослужащих
Почётными
Ленинскими грамотами. В конце
декабря 1980 г. состоялась XXX
окружная партийная конференция, на которой выступили
военачальники-фронтовики
– командующий БВО генерал
армии Е.Ф. Ивановский и член
Военного совета – начальник
политического
управления
округа генерал-полковник А.В.
Дебалюк. В работе конференции
приняли участие руководители
партии и правительства БССР
во главе с кандидатом в члены
Политбюро ЦК КПСС, Первым
секретарём ЦК КПБ Т.Я. Киселёвым. Беспредельной преданностью Родине, партии проникнуты
слова рапорта воинов КБВО ХХVI
съезду КПСС, где говорилось,
что коммунисты и комсомольцы
округа достигли новых рубежей
в боевой и политической
подготовке.
Важной вехой в вековой

истории
комсомола
и
Краснознамённого
Белорусского военного округа, высшей
школой мужества и воинского
мастерства для войск явились
о п е ра т и в н о - с т ра те г и ч е с к и е
учения «Запад-81», проведенные
на территории БССР в сентябре
1981 г. под руководством члена
Политбюро ЦК КПСС, Министра
обороны
СССР
Маршала
Советского Союза Д.Ф. Устинова. На учениях многие воины
показали образцы мужества и
стойкости. Политотдел одного
соединения КБВО распространил
листовку, в которой описывался
героический поступок: член
ВЛКСМ
гвардии
младший
сержант Алексей Упоров во
время десантирования влетел в
стропы не успевшего раскрыться
парашюта гвардии ефрейтора
Леонида Манохи. Оба десантника приземлились на одном
парашюте. Маршал Устинов
наградил
отважных
воинов
именными
часами,
Указом
Президиума Верховного Совета
СССР за мужество и отвагу они
удостоены
ордена
Красной
Звезды. Большое внимание на
учениях уделялось партийнополитической работе: широко
практиковалось
проведение
единых политдней, осуществлялось боевое информирование,
личное общение командиров и
политработников, пропагандистского, партийного и комсомольского
актива
с
воинами,
комсомольские собрания «За
честь полка, за наше Знамя»,
встречи с участниками войны,
посещения мест героической
славы белорусского народа и его
Вооружённых Сил.
Недавно в стенах ЦК КПБ у
меня состоялась встреча с первым
секретарём Минского ГК БРСМ
Сергеем Клишевичем, которого
знаю давно по совместным

патриотическим
мероприятиям. Из рассказа молодёжного
лидера столицы убеждаюсь, что
дело комсомольцев старшего поколения в надёжных и
уверенных руках. Сегодня БРСМ
объединяет около полумиллиона творческих, деятельных,
инициативных
белорусских
парней и девушек, воплощает в
жизнь сотни смелых, ярких идей,
тысячи конкретных дел, реализуются масштабные проекты по
гражданско-патриотическому,
трудовому воспитанию молодежи,
пропаганде
здорового
образа жизни и спорта. Наша
молодёжная
организация
востребована
молодежью,
пользуется
уважением
в
обществе и является надежным
партнёром государства в деле
построения сильной и процветающей Беларуси. Уникальный
вековой опыт комсомола имеет
беспрецедентное
значение
в работе с молодёжью на
современном этапе. Со всей
убедительностью об этом заявил
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко на юбилейной
встрече с активом Белорусского
республиканского союза молодежи, приуроченной к 100-летию
ВЛКСМ.
Глава
государства
отметил: «Комсомольцы оставили нам примеры беззаветной
преданности Отечеству, искренней веры в идеалы честности
и справедливости, достойные
подражания. Вы должны знать и
помнить, что являетесь наследниками героев. Ваш патриотический долг – продолжить их
дело – жить и работать во имя
счастья и благополучия будущих
поколений».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран армейского
комсомола
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СМЫСЛ БЕЛОРУССКОГО ПУТИ –
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Сегодня ведется много рассуждений по поводу
нашего белорусского пути развития. Причем одна
часть политологов и экономистов из числа так
называемых «рыночников» и «белорусизаторов»
яростно критикует белорусскую политическую и
экономическую модель, считая ее несостоятельной для современной Белоруссии, препятствующей
включению нашей республики в европейскую демократию и мировой рынок. Другая же часть - из
числа представителей государственных структур
и определенной группы экспертного сообщества
упражняется в разговорах на тему Белоруссии то
ли центра Европы, то ли некоего моста между Востоком и Западом. В чем принципиальная ошибка
подобных оценок нашей белорусской действительности?
Когда
«рыночники»
и
«белорусизаторы»
критикуют
белорусскую модель за то, что
она, дескать, базируется на
вмешательстве государства в
деятельность свободного рынка
и якобы ограничивает нашу
независимость и суверенитет
со стороны России, то рассуждают они о свободном рынке и
белорусской государственности
с точки зрения школьнических

представлений об экономике
и политике. А поэтому всякое
движение в сторону союза с
Россией, строительства Союзного государства и усиления
контроля за «невидимой» рукой
частного
бизнеса
квалифицируют как отступление от
принципов независимости и
недопустимое вмешательство в
работу, не смейтесь, эффективных собственников. Отсюда их

истерика: «Незалежнасць!» и
«Не тронь «невидимую» руку
свободного рынка!». Но жизнь
не укладывается в школьническую лексику. Ошибка адептов
«невидимой» руки свободного
рынка и приверженцев «белорусизаторской»
независимости
заключается в том, что они
подходят к вопросу о белорусской экономике и белорусской
государственности, как попугаи,
повторяющие тексты западных
учебников по политологии и
экономиксу. Они никак не хотят
проверить истинность своих
заученных слов о независимости
и рынке реальной практикой.
Хотя постсоветская действительность уже в достаточной мере
показала, что вся независимость и рыночная экономика
постсоветских государств – это
обыкновенные
вывески,
не
более того. В том-то и реальность
постсоветских республик, что в
результате разрушения СССР они
не приобрели, а утратили свою

реальную
государственность
и разрушили свою реальную
экономику.
Украина,
Грузия,
Молдавия, республики Прибалтики наиболее показательный в
этом отношении пример.
Что касается логики тех
политиков и экспертов, которые
говорят о белорусской модели
развития в казенно-оптимистическом духе, то весь вопрос
заключается в том, как правильно
понимать эту модель развития,
этот наш белорусский выбор?
Всякие трактовки белорусского
пути развития, исходящие из
заявлений, что Белоруссия – это
центр Европы, что отдельно
взятая Белоруссия способна
достичь устойчивого развития
представляют собой похвалу
глупости. Разумеется, людям
свойственно ошибаться, но глупо
упорствовать в ошибках. Не
нужно политическое упрямство
отождествлять с политической
принципиальностью.
Небольшое размышление по

этому вопросу. Если Белоруссия
– центр Европы, то зачем мы
тогда стремимся на периферию
Европы, заявляя, что мы хотим
учиться у европейцев демократии и рыночным отношениям.
Центр, если он действительно
центр, так вести себя не может. В
таких непродуманных рассуждениях присутствует та же ошибка,
что и у «белорусизаторов»,
когда к вопросу о белорусском
развитии подходят с ученической
точки зрения. Этим обусловлен
объективный
симбиоз
между «белорусизаторами» и
чиновничеством в Белоруссии.
Гносеологической
основой
такого симбиоза является как
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раз
школярское
прочтение
независимости Белоруссии и
свободного рынка. А политической основой этого симбиоза
выступает Эдипов комплекс, то
есть скрытое признание того,
что Белоруссия – не центр, а
именно периферия Европы, то
есть абсолютно несамостоятельное образование, которое, как
периферия, должно послушно
выполнять указания европейского Центра, аналогично, как это
происходит в отношениях между
учителем и учеником. Вот к чему
сводится философия политики
и экономики казенных аллилуйщиков и «белорусизаторских»
радетелей нашей независимости.
Эксперты начитались материалов о целях развития ООН,
переписали доклады Программы развития ООН об индексе
человеческого
потенциала,
заучили рейтинги Всемирного
банка и бездумно переносят
свои шпаргалки на белорусскую

действительность,
нисколько
не сообразуясь с социальнополитическим
своеобразием
Белоруссии. А своеобразие это
заключается в том, что все эти
цели, индексы и рейтинги могут
быть достигнуты не в отдельно
взятой, «независимой» Белоруссии, а в большом цивилизационном сообществе, имя которому
Союзное государство. Союзное
государство и есть та оптимальная экономическая и политическая форма для белорусского
пути развития в современных
геополитических условиях.
Конечно, мы видим, что
строительство
Союзного
государства
идет
непросто.
Отсюда возникает известное
желание прислушаться к советам
«белорусизаторов» и «рыночников», всех тех, кто ратует за
«независимость», «суверенитет»,
«невидимую» руку свободного
рынка. Будем откровенны: самая
большая
глупость,
которую

Свобода воли позволяет каждому избрать свою
судьбу и следовать по избранному пути в последующей жизни. Большинство, по Суворову, берет
в пример себе героя, учится, строит, делает открытия, дарит людям радости, растит детей,
улучшает мир вокруг себя. А малая часть увлекается авантюристами, псевдо романтиками, чаще
всего людьми тщеславными, любителями легкой
наживы с подражанием преступникам, разбойникам и скользит по этому недостойному человека
пути сломя голову. Тем более, что современная политика и идеология, некоторые СМИ, телевидение
и интернет настойчиво учат игре, легкому скольжению по жизни. У поддавшихся такому течению
людей, чаще всего захватывает дух от легкости,
доступности всего сущего и недоступного для живущих рядом праведных людей. Несутся они к цели
подобно комару, спешащему на свет костра в ночи.
И сгорают, уходят в небытие. Однако в отличие
от насекомых некоторые из подобных, но мыслящих существ не теряют чувства меры и самосохранения. К таковым относятся и герои нашего исследования. Их всех объединяет ненависть к земле,
которая даровала им божественное благо жизни и
положение в обществе, к подлинным героям-соотечественникам, которым завидуют, пряча зависть
за высокомерием, показным презрением, переходящим в ненависть и предательство.
КАДРОВЫЙ ХОРОВОД
БАФОМЕТА
Пенсия от спецслужб США
назначена сегодня и гражданину
США Позняку Зенону Станиславовичу. По утверждениям его
сторонников, она составляет
100 тысяч долларов в год. Если
это так, то она равна годовому
окладу начальника отдела ЦРУ.
Высоко оценены заслуги Позняка
перед спецслужбами США! За
какую такую «деятельность»
столь щедрое содержание? Ведь
Позняк – не генерал и даже не
полковник спецслужб, да и в
армии не служил вообще. Не
занимал он высоких должностей
и по гражданской работе.
Захудалый фотограф, якобы
археолог, кандидат искусствоведения без должности и
кафедры. Без допуска к секретам
и технологиям. Но, если - по
существу… Позняк встречался на
холме за древней Зеленый Луг в
январе 1994 года с Президентом
США Биллом Клинтоном. Не
каждого смертного допускают к
первому лицу этой страны один
на один без доверия и проверки.
Значит прошел проверку до
этого в течение нескольких лет
и закрепил её подпиской на
верность.
Билл Клинтон не сыграл
для Позняка на саксофоне
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увертюру из «Золотой долины»,
но подарил ему час времени для
беседы и невзрачную скамейку,
которая установлена на этом
холме в качестве почетного
сувенира.
Это и есть главная заслуга
З.Позняка? Конечно же нет.
Заслуга его в том, что на голом
месте
сочинил
трагедию
«Куропаты» и сумел переложить
преступления гитлеровцев и их
прислужников на белорусский
народ и НКВД СССР. Но ведь
гитлеровцы убили его отца и
не может он их защищать по
определению. Но, по мнению
Зенона, на войну-то его отца
погнали не немцы, а Советы.
Вчитайтесь в то, что пишет
в викицитатнике Позняк З.С.
вопреки общеизвестным фактам
о лишении жизни в годы оккупации
гитлеровцами
каждого
третьего жителя Белоруссии: «С
1941 по 1944 годы Центральная
Белоруссия (на которой действовала немецкая гражданская
администрация во главе с В.Кубе)
пережила мощный национальный подъем» (см. https://
ru. wikiguote.org/wik и Зенон
Станиславович Позняк). Там же
Позняк утверждает о геноциде
московского войска на белорусских землях. Россия, по его
утверждениям, поставила задачу

можно было совершить, - это
когда бы мы от трудностей
строительства Союзного государства шарахнулись бы в противоположную сторону. Это было бы
окончательным закреплением за
Белоруссией статуса периферии
Европы со всеми вытекающими
отсюда прелестями: повальной
коррупцией, межнациональной,
межязыковой и межконфессиональной войной, открытым
бандитизмом
и
полнейшим
разрушением государственности. Точь-в точь, как в сегодняшней
бандеровской
Украине.
Как это ни парадоксально, но
трудности на пути строительства
единого Союзного государства
свидетельствуют о том, что мы
находимся на правильном пути.
Наивно было бы предполагать,
что «белорусизаторы» с легким
сердцем пойдут на восстановление ими же разрушенной
союзной государственности.
Что
касается
поддержки

нашей
независимости
со
стороны западных правительств,
то это чистейшее лицемерие.
Если западные политики так
пекутся о нашем независимом
развитии, то почему же они
тогда не хотели предоставить
независимость своим колониям?
И вынуждены были покинуть
свои колониальные владения
только в результате национально-освободительных
революций в колониальных странах.
Если США выступают против
Союзного государства и с пеной
у рта защищают независимость
и территориальную целостность
Украины, Грузии, Молдавии,
других постсоветских республик,
но только не России, то почему
же они не хотят предоставить
независимость оставшимся в
живых индейским народам, а
продолжают их опекать в своих
резервациях, которые больше
смахивают на еврейские гетто во
времена фашистской Германии?

Ясно одно: та независимость
постсоветских
республик,
о
которой так любят декламировать западные политики, выгодна
только им, а не нашим народам.
Сделаем логичное умозаключение: не будь России, то все
сегодняшние якобы независимые постсоветские образования
ничем не отличались бы от
африканских стран, которые
были превращены западными
колонизаторами в заповедное
поле охоты на чернокожих
рабов.
Поэтому мы не должны
отчаиваться при виде трудностей строительства Союзного
государства, а целенаправленно
работать над расчисткой завалов
и препятствий на белорусском
пути строительства Союзного
государства и цивилизационного единства наших братских
народов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

ШПИОНСКИЕ ПЛЯСКИ
САТАНЫ
Продолжение, начало в №42 от 18.10.2019
уничтожить население дочиста.
А главная методология большевизма была одна – террор.
Подобные
измышления
господствуют во всех материализованных мыслях Позняка на
его сайте в интернете. Потому
провокация Позняка с «Куропатами» стала для него желанной.
Она совпала с планами США и
явилась хорошим подспорьем
для разрушения СССР. Американцы за счет этого получили безвозмездно триллионы долларов
за дармовое сырьё из СССР, его
научные разработки, технологии,
носителей
секретов,
внесла
смятение в души советских
людей. Нанесла зубодробительный удар реальному социализму
и носителям его идей. Она
продолжает давать ядовитые
всходы и дарить горькие плоды
капиталистической реставрации
всем соотечественникам.
Все мы ежедневно ощущаем
этот подарок Позняка, соизмеримый с преступлением его
единомышленников
братьев
Юрия и Леонида Луцкевичей, во
время Великой Отечественной
войны добровольно перешедших на службу в гитлеровские
карательные
и
разведывательные органы. Их злодеяния
Позняк переложил на советскую
власть. На наших отцов и дедов,
которые сокрушили гитлеровский фашизм, восстановили
страну, первыми прорвались в
космос и к звездам.
На следствии по фактам
предательства
Родине
и
добровольном
участии
в
гитлеровских карательных и
разведывательных органах, на
вопрос следователя адресованному
братьям
Луцкевичам, не боялись ли они, что
гитлеровцы
их
расстреляют
только за то, что их мать была

еврейкой по национальности
и, таким образом, они, как
евреи подлежали ликвидации.
Леонид пояснял, что их родной
дядя Ваксер Борис Ильич,
родной брат матери, еврей по
национальности, был майором
гитлеровских
спецслужб
и
возглавлял в Вильнюсе сыск,
выявлял и передавал гестапо для
уничтожения лиц, настроенных
враждебно
к
фашистскому
режиму. Выискивал и обезвреживал среди коренного населения врагов рейха. Он братьям
пояснил, что с гитлеровцами все
согласовал, бояться ничего не
нужно из-за национальности, а
необходимо верно и усердно
служить Гитлеру во имя победы
Великой
Германии.
Братья
поступили на службу в подразделение дяди, получили документы, обмундирование, довольствие и оружие. Затем вступили
в Белорусскую краевую оборону,
переехали в Минск. Леонид стал
офицером-пропагандистом,
а
Юрий – бойцом. В последующем
оба завербовались на учебу в
Дальвитскую разведывательную
школу, в которой гитлеровцы
готовили их для работы в
оккупационной
администрации западных стран, которые
объединенным фронтом после
поражения Гитлера выступят в
военный поход против СССР.
Так им гитлеровцы объясняли
во время учебы. Речь, конечно,
идет об операции «Немыслимое», идею которой задумал и
вынашивал Черчилль.
Однако, чтобы перейти к
осуществлению провокации под
кодовым названием «Куропаты»,
по рассуждениям аналитиков
ЦРУ, одного Позняка было
маловато. Возникла необходимость провести реформирование руководства БССР, которое

было, по мнению американцев,
«реакционным»
и
твердо
следовало курсом укрепления
позиций социализма. Агенту ЦРУ
США Яковлеву А.Н. и его резидентуре была поставлена задача
разработать
и
осуществить
мероприятия по реформированию и замене руководства КПБ.
Первоначально встала необходимость избавиться от первого
секретаря ЦК КПБ Слюнькова
Николая Никитича и второго
секретаря ЦК КПБ Бартошевича
Геннадия Георгиевича. Оба были
заслуженными и авторитетными
в КПСС руководящими партийными работниками, опытными
хозяйственниками и политическими бойцами с твердыми
коммунистическими убеждениями. Нужно было обоих заменить.
Яковлев вспомнил Соколова
Ефрема
Евсеевича,
первого
секретаря Брестского обкома.
О нем, как поведал Игрунов
Николай Стефанович (заместитель
заведующего
отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПСС 1974-1987гг.;
второй секретарь ЦК КПБ
1987-1990 гг.; главный редактор
журнала ЦК КПСС «Партийная
жизнь» 1990-1991 гг.) в книге
воспоминаний «И после нас
зеленая
трава…»
(Белгород,
2006): в аппарате ЦК КПСС
ходила молва, связанная с тем,
что Соколов, как 1-й секретарь
Брестского обкома КПБ занялся
вопросом, связанным с Польшей.
Его вызвал по этому поводу к
себе Суслов и повел разговор
весьма своеобразно. Не подал
руку, не предложил присесть,
жестко одернул его: «Не лезьте
не в свое дело. Езжайте домой и
занимайтесь своей картоплей».

(окончание на стр.6)
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Игрунов далее рассказывает, как перед Пленумом ЦК
КПСС Слюньков зашел к нему,
как заместителю заведующего
отделом ЦК КПСС по организационно-партийной работе, в
кабинет для обсуждения текущих
дел. В это время позвонили из
приемной Горбачева и пригласили Слюнькова на прием к
Горбачеву. Вышел от Горбачева
Слюньков
совсем
другим
человеком. Совершенно другие
заботы переполняли его голову.
Ему предложили перейти на
работу в Политбюро ЦК КПСС.
Убирали
путем
повышения
в должности с переездом в
Москву, отказаться от которой
не было принято. Так вопрос с
Н.Н. Слюньковым был решен.
Горбачев
же
рекомендовал
Соколова Е.Е. на должность 1-го
секретаря ЦК КПБ. А Бартошевича Г.Г. направили послом в КНДР.
Климат КНДР убил гипертоника
Бартошевича. Игрунов Н.С. занял
в октябре 1987 года пост 2-го
секретаря ЦК КПБ.
Из воспоминаний Игрунова следует, что он и провел
необходимые мероприятия по
«демократизации» республики.
Постоянно опирался в работе и
защищал председателя гостелерадио Белоруссии, поэта Г.Н.
Буравкина (с 2008 по 2014 годы
являлся главой наблюдательного совета финансируемого
правительством Польши спутникового телеканала «Белсат»)
в его стремлении пробуждать
национальные чувства белорусов. Поддерживал подобные же
чувства и деятельность поэтов
Нила Гилевича и Пимена Панченко. Сблизился с писателем и
масоном Василием Быковым
в его стремлении к «демократическим»
преобразованиям
Беларуси на западный лад.
Начал опираться на В.Г. Вечерко
(заместитель
председателя

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
Партии БНФ с 1999 по 2007 гг.)
и похожих на него национально
озабоченных
партийных
работников.
Сблизился
с
группой
художников, находящихся под
влиянием Марочкина, Купавы,
братьев Басалыг, Лиса и им
подобных «белорусов». Способствовал вступлению В.Быкова
и А.Адамовича в межрегиональную депутатскую группу.
Поддержал В.Быкова в организации пен-клуба в Белоруссии. По
подсказке Яковлева активизировал мероприятия по укреплению
и развитию дружеского контакта
с В.Быковым. Неожиданно для
Игрунова с Быковым у них
установилось полное взаимопонимание. Быков без подсказки
затронул политические темы,
высказал нескрываемую вражду
ко всему советскому, а одно
только имя Сталина и упоминание коммунистов приводило
этого «героя соцтруда» в нескрываемую ярость. Запад для него
был лучезарной и желанной
звездой. Они быстро нашли
взаимопонимание в вопросе
необходимости
разоблачения
практики
социалистического
строительства,
особенно
в
раскрытии и придумывании
«звериного»
облика
НКВД,
развязанного некоторыми их
представителями
беззакония
против населения и необоснованных репрессий.
При этом Быков заявил, что
у него среди близких знакомых
есть единомышленники, готовые
активно включиться в акции, по
разоблачению
преступлений
советской власти. А одного из
них, кандидата искусствоведения и «археолога», он считает
совестью и героем нации. Это
Позняк Зенон Станиславович.
За Беларусь он готов положить
свою голову. И самое странное,
если изучить его корни, по отцу
он поляк, а по матери – еврей.

А в сумме, по его заявлениям,
самый
искренний
белорус,
самый ярый русофоб и враг
России. Его не нужно подгонять
и агитировать, а нужно только
направлять
и
сдерживать,
защищать от нападок недругов.
А их у Позняка очень много в
силу крайнего эгоизма, категоричности, невыдержанности и
неуживчивости. Вскоре после
переезда в Минск в декабре
1987 года Игрунову пришлось
близко познакомиться с материалами, представленными КГБ
БССР: «Отчетом о проведении собрания молодежного
неформального общественного
объединения «Талака».
Он внимательно, несколько
раз прослушал аудиозапись
выступления
Позняка
на
совместном с комсомольцами
собрании «Талаки» в пионерлагере «Полочанка», который
расположен в лесу в 5-6 километрах за Раковом по гродненскому
шоссе. Игрунову он показался
упертым в своей заскорузлости
в политических вопросах при
застывшем кругозоре 8-летнего
местечкового подростка. Позняк
в выступлении обосновывал
необходимость
перехода
исключительно на белорусский
язык в быту, в обучении и
воспитании, подтверждая это
выводами доклада Троцкого
о борьбе с бюрократизмом,
переведенным на белорусский
язык. Доклад Троцкого был
дополнен названием употребляемого в Беларуси только
в быту языка «трасянкой», т.е.
смешанным
русско-белорусским
разговорным
языком.
Что, по его выводу, в конечном
итоге способствует национальной неполноценности всего
общества. Этот вывод породил
вопрос из зала: «А как так получилось, что Пушкин, Мицкевич,
Лермонтов,
воспитывавшиеся
и обучавшиеся на нескольких

языках одновременно, отлично
владевшие и даже писавшие
произведения на русском и
европейских
языках,
стали
признанными гениями человечества?», - вогнал Позняка
в ступор и тупик. Он бросил
себе под ноги листки с другими
вопросами и буквально позорно
бежал со сцены.
Игрунов сразу же отметил
невыдержанность Позняка и
необходимость воспитания и
укрепления его психики. Чему
в последующем уделил много
внимания и добился большого
успеха в этом. Одновременно
сделал вывод, что на Быкова В.В. и
его группу положиться можно, во
всяком случае принять за основу
и отшлифовать в последующем
до нужного класса индивидуально каждого. К тому же на Позняка
были получены основательные
компрометирующие материалы,
позволяющие в любой момент
привлечь его к уголовной
ответственности на солидный
срок. Как «археолог» Позняк в
Заславле вел раскопки, нашел и
присвоил ценные артефакты, что
задокументировала
милиция.
Было подготовлено к возбуждению уголовное дело. Теперь он
наш и никуда не денется, решил

Игрунов, а пока поможем уйти
от ответственности. Но нужно,
чтобы он запросил помощь.
В.Быков рекомендовал Позняку
обратиться к Яковлеву через
Игрунова за помощью. Яковлев
нажал на Соколова: «Не трогать
народного
героя
Позняка!»,
а Соколов, скрипя зубами от
нежелания, потребовал от МВД
приостановить
до
особого
распоряжения
возбуждение
уголовного дела в отношении
З.Позняка.
Соколов Е.Е., по воспоминаниям Игрунова, считал Позняка
и его группу «швалью» и по
другому их не называл. После
этого З.Позняк попал в полную
зависимость
от
Игрунова,
который справедливо считал,
что теперь можно было вить из
него веревки. Не подозревал он
только, что Позняк уже много
лет привлечен через братьев
Луцкевичей к сотрудничеству
с ЦРУ США. Подтверждением
чего
является
назначение
Позняку в США этим Управлением пожизненной пенсии и
предоставление
гражданства
Америки в последующем.
Окончание в след.номерах.
Емельян ЛЕПЕШКО
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МИРОМ ПРАВИЛИ И ПРАВЯТ ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ
ОПГ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ МИРОВОЙ ЭЛИТОЙ
Корпоративный уровень ОПГ уже 300 лет пытается подчинить или уничтожить государства.
40%
мирового
капитала
принадлежит 147 корпорациям,
а четверть этого - 10% мирового
капитала в руках криминальной
суперкорпорации
Vanguard,
которая решает вопросы войны
и мира, уничтожения государств.
Ядро этих ОПГ - родственные между собой семьи менял,
которые, к примеру, в Англии
правят с момента смены власти
убийством короля с участием
Кромвеля
и
подчинением
госаппарата
ростовщической
общине, составляют 1% населения, но им принадлежит всё.
Мировая верхушка - это
очень
ограниченный
круг
криминалитета,
называющий
себя аристократией. К примеру
в Германии им, а не буржуазии,
принадлежит 70% предприятий.
По выражению королевы

Виктории: «Мы все от колена
Давидова».
Офшоры - их сверхоружие,
«гиперболоид Гарина», который
позволяет
свалить
любое
государство и править миром.
Для этой мафии идолом, идеалом
для подражания была средневековая еврейская Венеция менял
и торговцев, оседлавшая все
торговые пути в Европу. Когда
Ялмар Шахт - финансист III Рейха
уговаривал эту мафию помочь
Гитлеру, то он мотивировал
это тем, что Гитлер разрушит
все европейские государства и
сделает Венецию размером с
Европу.
Российскую
«элиту»,
на
80% являющуюся потомками
советской
госноменклатуры,
мировая мафия не принимает в
свои ряды, говоря ей:

Да пойди-ка ты домой
И лицо своё умой!
Мировое
правительство
возможно
при
сокращении
населения Земли до 1-1,5
миллиардов
(уничтожение
остальных 6-7 млрд) и тотальной
чипизации. Этот эксперимент
западная криминальная элита
уже проводила в одной, отдельно взятой стране - III Рейхе. Там
была проведена целая серия
кампаний по зомбированию
людей,
которой
руководил
Иосиф Геббельс. Это был первый
исторический опыт.
Мало кто говорит о том,
что американцы вывезли 900
германских психиатров, половина которых работала в концлагерях, опыт которых по изменению
сознания активно использовался
спецслужбами США.

Сегодня лишь 50 семей
решают судьбу всего человечества.
Ватикан в этой системе финансово-разведывательная
организация.
Католические
ордены - это готовые боевые
структуры
идеологической
войны.
Глобальная экономика - она
же - криминальная экономика
стоит на 5 китах:
- торговля золотом и другими
драгметаллами,
- проституция,
- торговля оружием,
- наркоторговля,
- торговля нефтью.
50% банков в мире существуют за счет наркотрафика. Эта
сфера поделена между банками
Ватикана, Германии и США:
кто какую часть наркотрафика
кредитует
(героин,
кокаин,
синтетики).

Мир идет к переформатированию из промышленного в
информационный - с полным
контролем над информационными трафиками. Для этого
последние 25 лет производится
принудительная
деградация
образования, а информационное поле заполняется дезинформацией и информационным
шумом.
В США добились того, что
новости слушает лишь порядка
200 тыс. человек (менее 0,1%
населения).
Структуры
управления
переходят от иерархических
(первое
поколение
систем
управления) в сетевые (второе
поколение СУ).
Андрей ФУРСОВ
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ПЛАЧ ПО САМОВЫДВИЖЕНЦАМ
После того, как было зарегистрировано 560 кандидатов из 703, чахлый белорусский интернет запестрел теориями заговора. «Власть манипулирует самовыдвиженцами», «либерализации нет»,
«идет игра с западом», «назначат новых оппозиционеров», «решение принял лично Лукашенко» и т.д.
Во-первых,
часть
«снятых» открыто призывала
использовать период сбора
подписей для того, чтобы
«узняць наш сцяг». Это,
например, утверждал сбитый
летчик Андрей Санников,
который на нячэсныя выборы
отправил жену Ирину Халип.
Т.е. подписей они фактически
не собирали, а занимались
микроагитацией на пикетах.
Никто их них изначально не
рассчитывал, что пройдет, т.к.
объективно не имел ресурсов
на сбор подписей.
Во-вторых, даже в столице
подписных пикетов было
очень мало. Редко-редко
можно
было
наблюдать
отдельные палатки у метро,
интерес к которым проявляли
в основном деклассированные личности из переходов.
В оппозиционных объединениях почти нет актива, а еще,
что называется, нет дурных
стоять под дождем или ходить
по квартирам.
Немалую роль в этом
играет еще и рубль. Так, в
сытые годы сбор подписей
частично
оплачивался
активистам,
ценник
был
около 1000-2000 «старых»
рублей за штуку.
Но при этом подписи все
равно не собирали – сборщики их продавали друг другу,
переписывали телефонные
справочники или просто
халтурно подделывали –
например, ставили одну и ту
же подпись на всех страницах. Т.е. рук им не хватало и
раньше, что уже говорить
о
нынешних
временах,
когда партии не могут не то
что заплатить активистам,
но
банально
заплатить
коммуналку.
Очевидно, что в условиях
нехватки
денег
процент
только
«выбраковки»
вырастет.
Кроме того, прошлые
кампании
показали,
что
часть кандидатов намеренно
подставляется
под
предупреждения со стороны
окружных комиссий, чтобы
их быстрее сняли. Так можно
со старта объявлять выборы
сфальсифицированным, хотя
нарушения зачастую самые
идиотские, а-ля проведения большого концерта в
микрорайоне, когда агитация
еще запрещена.
Кадры
тоже
имеют
значение.
Как
правило,
потенциальными депутатами
регистрируется инициативная группа в количестве 10
человек, состоящая из жены,

тещи, кота и других родственников.
Однако, имея хотя бы 50
единомышленников, реально
собрать тысячу подписей
за неделю, просто обходя
квартиры. Но, как мы уже
писали, в Минске сейчас
нет даже этого, а в регионах
ситуация вообще мертвая –
ни о каких оппозиционных
партиях там не слышали,
потому что в большинстве
районов
республики
у
партий, в отличие от КПБ,
просто нет никаких первичных организаций. Чахлый
актив сосредоточен либо в
Минске, либо в областных
городах.
Что поменялось
Напомним,
что
ни
Канопацкая, ни Анисим, ни
Халип, ни Губаревич, ни
прочие менее известные
граждане от партий не пошли.
В прошлом это был своего
рода приём – обмануть
избирателя. Члены незарегистрированных партий и
движений шли как «беспартийные», чтобы не брать
на себя негативный шлейф
оппозиции.
Сегодня
активисты,
наоборот, пришли к тому, что
вынуждены выдвигаться от
чужой зарегистрированной
партии (например, ОГП),
т.к. не хотят тратить силы и
ресурсы на сбор подписей.
Так, на этих выборах
члены «За свободу», «Говори
правду» и незарегистрированной БХД не скрывают, что
будут выдвигаться по партийным спискам ОГП и БНФ.
Получается, что зарегистрированные
партии
открыто используются для
протаскивания кандидатов из
других организаций.
Можем предположить, что
держать зарегистрированную
партию-вывеску и собирать
под нее коллег, как под
зонтик – это отличный бизнес.
Но, фактически, избирателя
при этом все равно обманывают – членом написанной
в бюллетене партии такой
кандидат является номинально и возможно, что записался
в нее только вчера.
При этом та же Канопацкая проговорилась TUT.BY о
том, что вся ОГП – это «пять
человек в Минске». Разумеется, собрать подписи эти
пятеро друг другу не могут,
поэтому все выдвигаются
только по спискам.
Теперь пару слов о самих
списках.

Несколько лет назад все
оппозиционные
партии
активно
поддерживали
введение пропорциональной
системы выборов, которая
позволила бы голосовать
в округе за партию, а не за
кандидата.
Александр
Лукашенко
по этому поводу высказался
достаточно жестко:
– Мне уже подсовывают
предложения
парламент
избирать
по
партийным
спискам. Вы будете знать в
лучшем случае пять партий
и их руководителей. Люди
обычно голосуют за лидера.
А там по списку уже никто
не знает. Они сами поставят
там детей, внуков, любовниц,
любовников.
Всех
туда
пропишут.
Но, как видим, сейчас от
партий выдвигают не только
любовниц и любовников,
но и случайных людей по
договорённостям. Т.е. можно
за пару лет прийти к ситуации,
когда несколько зарегистрированных партий смогут чуть
ли не торговать местами в
этих списках. И все идет к
этому, потому что уже сейчас
разношерстный оппозиционный актив не может собрать
даже 1000 чистых подписей
на 1 независимого кандидата.
Пролетая над гнездом ОГП
Пожалуй, самой яркой
фигурой из «отказников»
является Анна Канопацкая.
Во-первых, напомним, что
Канопацкая
представляла
всего лишь 23% избирателей
округа. В Кальварийском
тогда победила не она, а
кандидат «против всех» (см.
данные за прошлые выборы).
После
избрания
она
заявила «Нашей ниве», что
ее годовой доход составлял
больше 100 000 у.е. Интересно, какой юрист в Беларуси
зарабатывает 8 – 10 тыс.
у.е. в месяц. О фирме, где
она работала на момент
избрания, ничего не было
известно. В интернете висит
только адрес, нет даже своего
сайта. Не было никаких
упоминаний о данной фирме
в СМИ.
В то же время известен ее
отец – Анатолий Труханович,
первый в Беларуси долларовый
миллионер.
Деньги
он заработал в 1990-е, на
продаже меха и норковых
шуб,
затем
торговал
лекарствами,
недвижимостью, сейчас производит
комбикорма.
Его дочь занималась в
чем
угодно:
парламенте
смягчением ответственности
за наркотики, ушанаваннем
бело-красно-белого
флага,
сбором подписей против
Союзного
государства,

каталась
по
западным
мероприятиям, но никак не
экономикой по профилю
своей комиссии.
Все это вряд ли прибавило
ей популярности в народе.
Также в ходе сбора
подписей группа Канопацкой
получила предупреждения от
избиркома. Хороша юристка,
которая не может собрать
подписи без нарушений. За
что ей платили 100 тысяч в
год, для Компартии загадка.
Но нет худа без добра – Анна
вернется на более оплачиваемую
работу
вместо
нищенской
парламентской
зарплаты.
Но
основная
драма
случилась на съезде ОГП,
когда Анну Канопацкую не
выдвинули коллеги.
После этого она заявила в
СМИ, что:
– Сегодняшнее решение не
поддерживать мое выдвижение не поймут ни в обществе,
ни наши западные партнеры,
ни дипломатический корпус
иностранных государств.
Видимо, наша оппозиция
всерьез считает, что выдвигается в Европе или в США. Кто
выбирал Анну? Дипкорпус
иностранных государств? Или
все-таки жители Кальварийского округа?
Но, конечно, интересна
сама ситуация – либерал
угрожает другим либералам,
что пожалуется старшим
товарищам за рубежом. Если
кандидат открыто признает
зависимость от международной поддержки – на нем
нужно ставить крест.
Очевидно и то, что в
политсовете ОГП остались
люди Лебедько, и хотя тот
ушел с поста председателя,
управление
по-прежнему
осуществляет именно он.
Неудивительно, что Канопацкую буквально «затерли»,
не дав даже выступить на
съезде. Очень либерально и
демократично, да.
В итоге между выборами
эти люди 4 года ноют в СМИ,
что демократии в РБ нет,
а потом оказывается, что
не в состоянии обеспечить
демократию даже в собственных партиях.
«Забыли написать номер
округа»
Над
горе-партийцами
издеваются даже их коллегижурналисты. Вот что ранее
писала «Радио Свобода»
по итогам выдвижения в
окружные комиссии.
«Пример Гродно. Партия
БНФ выдвинула в участковые
избирательные
комиссии
32 претендента. Ни одного
не включили, 32 комплекта
документов даже не рассматривались на заседаниях

администрации Октябрьского
и Ленинского районов.
И со стороны властей,
как ни странно, формальных
нарушений
избирательного
законодательства
нет.
Основание: в ни одной
из заявок не был указан
номер округа, в которую
выдвигались представители
партии. Активисты одной из
старейших партий Беларуси
на это просто не обратили
внимания.
Этот эпизод - не единственный в нынешней кампании.
И власти не пропускают
повод воспользоваться такой
неаккуратностью.
Оппозиционные активисты, у которых я пытался
выяснить,
почему
так
получилось, прежде всего
жаловались на проблемы
с финансированием. Мол,
отсутствие денег не позволило организовать тренинги и
семинары.
Мне этот аргумент не
кажется
убедительным.
Во-первых, в каждой оппозиционной партии достаточно
людей, которые участвовали
в подобных тренингах ранее.
Во-вторых,
«проколы»,
подобные
гродненского,
фиксировались на различных
предыдущих выборах, а не
только в этом году».
В статье утверждается, что
власть коварно «воспользовалась неаккуратностью».
Несоблюдение закона для
них – вроде бы и не повод.
Хотя если бы аналогичные
нарушения зафиксировали у
КПБ, эта братия закидывала
бы комиссии жалобами на
всех уровнях.
Т.е. эти люди не могут
просто вписать номер своего
округа в заявление. Почему
тогда
нужно
удивляться
прочим грубейшим нарушениям в документах, например,
в декларациях.
Не
менее
забавно
выглядят и причитания про
то, что «нет денег». Пардон,
а на какие деньги проводились иные кампании на
протяжении 25 последних
лет? Где поддержка населения, бизнеса, этнических
групп, на которые либеральные и националистические
партии якобы опираются?
Получается, ничего этого
реально нет, а есть только
грязная «наличка», которую
к выборам возили через
границу.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ФОТООБРАЗЫ 1000-ЛЕТНЕГО БРЕСТА ПРЕДСТАВИЛИ В ГЛАВНОМ БЕЛОРУССКИЕ ГРАЦИИ ВЫИГРАЛИ 11 ЗОЛОТЫХ
МЕДАЛЕЙ ТУРНИРА НА ПРИЗЫ МАРИНЫ ЛОБАЧ
ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ГОРОДА
Белорусские спортсменки завоевали 11 золотых наВ выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра соград на 17-м международном турнире по художественстоялось открытие фотобиеннале «Брест. 1000 лет. Фотообраз».
ной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Мабез людей города нет, поэтому рины Лобач, который в минувшие выходные проходил в
мы постарались максимально Минске, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации
наполнить его брестчанами. гимнастики.

Это вторая областная фотовыставка. Первая, под названием
«Беларусь на далоні», состоялась
два года назад. В нынешней экспозиции, посвященной тысячелетию Бреста, представлено свыше 70 работ 17 фотохудожников.
Среди них как профессиональные фотографы, так и новички.
Имена многих хорошо и давно
знакомы зрителям, некоторые
выставлялись впервые. Самому
молодому участнику - Артему
Ермоченко - 13 лет. Организаторы отобрали его фотоснимок
археологического музея «Берестье», сделанный при помощи
мобильного телефона.
Возможность
принять

участие в проекте была предоставлена всем любителям этого
вида искусства с одним лишь
требованием: работы должны
соответствовать высокому художественному уровню. Цветные
и
черно-белые
фотографии
выполнены в разных жанрах и
техниках. Здесь можно увидеть
городской пейзаж, уличные
портреты горожан, праздничный
Брест, отретушированные исторические фото, позволяющие
оценить
эволюцию
города.
Особенно впечатляют снимки,
сделанные с высоты птичьего
полета.
«Когда экспозиция начала
складываться, выяснилось, что

Оказалось, что они умеют веселиться, могут быть актерами
и, в общем-то, создают образ
города», - пояснила концепцию
выставки ее куратор Татьяна
Мухоровская.
С вернисажем участников
выставки поздравила директор
ООКЦ Светлана Коржук: «Авторы
этих фотоснимков не только
очень творческие личности, но
и настоящие философы, ведь
жизнь состоит из мгновений, а
они фиксируют их в своих работах».
Полноценными художественными произведениями назвал
представленные снимки председатель Брестского отделения
Белорусского союза художников
Павел Рябов. «Любопытно посмотреть на работы и зрелых, и
молодых фотохудожников - кто в
каком направлении развивается.
Очень хочется, чтобы фотобиеннале вошла в традицию так
же, как в свое время выставка
молодых художников «Усе разам», - сказал он.
Выставка «Брест. 1000 лет.
Фотообраз» будет работать до 30
октября.
По материалам БЕЛТА

Главный приз соревнований
- именная статуэтка Марины
Лобач - достался Дарье Ткачевой. Она победила в юниорском
многоборье с результатом 74,200
баллов. В аналогичном виде программы среди гимнасток 20072008 годов рождения равных не
было Алине Речкиной (65,250).
Она опередила победительницу
прошлогодних соревнований Дарью Грохотову. В команде золото
завоевали Дарья Грохотова, Алина Речкина, Арина Красноруцкая,
Дарья Ткачева.
В воскресных финалах отдельных видов две награды высшего
достоинства в коллекции Арины
Красноруцкой - с мячом (19,450)
и лентой (18,550). Дарья Ткачева
выиграла в композиции с булавами (19,900), Дина Агишева - со
скакалкой (18,750).

оппозиционную
партию
и
исключены из состава ЦК ВКП(б).
21 октября 1943: окончательная ликвидация нацистами
Минского гетто. Гетто было одним
из самых крупных в Европе, а на
оккупированной
территории
СССР занимало второе место
по количеству узников после
Львовского. По официальным
данным, с ноября 1941 года по
октябрь 1942 года, из Западной
Европы в Минск были перемещены 23 904 еврея. Немецкий
историк
Моника
Кингреен
приводит другие сведения — что
за 11 месяцев 1941—1942 годов
из 250 европейских населённых
пунктов в Минск было депортировано 15 500 евреев, из
которых выжило только 500. В
зондергетто содержались евреи
из Германии, Австрии, Чехии и
других стран. Первыми из них в
Минское гетто были привезены
немецкие евреи из Гамбурга, и
по этой причине всех иностранных евреев стали называть
«гамбургскими».
22 октября 1922: ВСНХ
организовал при ЦАГИ комиссию по постройке металлических самолётов — официальная
дата основания старейшего в
России и в мире авиационного
конструкторского бюро А. Н.
Туполева (ныне ОАО «Туполев»).
22 октября 1942: советские
войска уничтожили немецкофинский десант, пытавшийся

захватить остров Сухо и прервать
Ладожскую коммуникацию, по
которой шло снабжение Ленинграда.
22 октября 1944: войска
Карельского фронта вышли на
государственную границу СССР c
Норвегией.
23 октября 1937: начался
812-дневный арктический дрейф
советского ледокола «Георгий
Седов». Встретив седовцев в
Москве, правительство СССР
высоко оценило их подвиг.
Все члены экипажа 3 февраля
1940 года указом Президиума
Верховного Совета СССР были
удостоены звания Героев Советского Союза.
24 октября 1945: вступил в
силу устав Организации Объединённых Наций. ООН была
создана 51 страной, которые
были преисполнены решимости
сохранить мир посредством
развития
международного
сотрудничества и обеспечения
коллективной безопасности. На
сегодняшний день членами ООН
являются 192 страны.
24 октября 1962: СССР
объявил протест в связи с блокадой Кубы, начатой США.
25 октября 1962: Н. Хрущёв
в личном послании к Дж. Кеннеди согласился вывести с Кубы
советские ракеты в случае отказа
США от захвата Кубы.
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СОЮЗ
«Друзья мои, прекрасен наш Союз!»
— Как не сказать про Беларусь и Русь,
Когда на трассе между двух столиц
Не видишь ни таможен, ни границ.
Но… не спеши навстречу тем мечтам,
А поживи, товарищ, тут и там
— И ты увидишь, как мечта пока,
Увы, от воплощенья далека…

Õðîíèêà
19 октября 1918: образована Трудовая коммуна немцев
Поволжья, через пять лет
ставшая Автономной республикой немцев Поволжья и ликвидированная в 1941 году.
19 октября 1919: в газете
«Правда», в отделе «Страничка
красноармейца»,
напечатано
письмо с фронта «Прозрели!» за
подписью заведующего политическим отделом Туркестанского
фронта Д. Фурманова. Вся страна
впервые узнала имя будущего
автора «Чапаева».
20 октября 1929: ЦК ВКП(б)
официально
провозгласил
сплошную коллективизацию.
20 октября 1932: газета
«Правда» впервые опубликовала лозунг «„Динамо“ — это сила
в движении».
20
октября
1947:
в
подмосковном
Жуковском
при
Лётно-исследовательском
институте
открылась
школа
лётчиков-испытателей.
«Крёстным
отцом»
школы
был прославленный Михаил
Михайлович Громов, а её
первым
начальником
стал
генерал-майор авиации Михаил
Васильевич Котельников.
20 октября 1956: указ
Президиума Верховного Совета
СССР учредил медаль «За освоение целинных земель».
21 октября 1927: Троцкий и
Зиновьев обвинены в попытке
создать контрреволюционную

Среди
граций
2007-2008
годов рождения дважды на
высшую ступень пьедестала
поднималась Алина Речкина - с
булавами и скакалкой. Николь
Савченко выиграла упражнение
с мячом, Дарья Грохотова - с
лентой.
Президентским спортивным
клубом были учреждены подарки всем участницам соревнований, в том числе персональные
награды в отдельных номинациях. Обладательницами четырех
из них стали белоруски. Приз
зрительских симпатий у Полины
Сланчевской, за волю к победе
отметили Елизавету Зорькину.
Приз «Улыбка» достался Дине
Агишевой. В номинации «Надежда» победила Дарья Грохотова.

В Москве при власти — прежняя «семья»,
А в Минске власть — народная, своя.
Россия компрадорами полна,
А Беларусь — советская страна.
Над нами — «реформаторов» орда,
У них вокруг — земля людей труда.
У нас — борьба нечестная за трон,
А тут в почете «батька» и закон.
И чтобы о Союзе говорить,
Бог видит — важно не перемудрить,
Дабы кагал «российских» воротил
Тут по привычке все не прихватил…
И чтоб в России были у руля
Славяне, а не «партия Кремля».
Тогда и скажут рус и белорус:
«Друзья мои, прекрасен наш Союз!»
Поскольку он напоминает тот,
Где сердце русских все еще живет,
А белорусы, более того,
Как будто и не вышли из него!
Евгений НЕФЕДОВ (Москва)
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