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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ
КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТОМ ТОКАЕВЫМ
Беларусь всегда будет надежным партнером для
Казахстана. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий,
столетий. Мы всегда, особенно в
советский период, были близки.
Наши экономики всегда были
взаимодополняемыми,
это
создает новые возможности
для нас и сейчас. Во всем, что
мы производим, нуждается наш
дружественный Казахстан. Что
производите вы, мы готовы
покупать с большим удовольствием. Сложилась хорошая
перспектива.
Существующий
фундамент, который создан за
годы независимости, дорогого
стоит», - заявил Александр
Лукашенко на переговорах в
узком формате. Глава государства также обратил внимание,
что Беларусь и Казахстан вместе
с Россией находятся в центре
интеграционных
процессов.
И без Казахстана, добавил он,
сегодня не обходится ни одно
направление интеграции. «Тем
более что Казахстан во времена
первого Президента являлся
инициатором многих интеграционных процессов, - заметил
Александр Лукашенко. - И мне
очень приятно констатировать,
что вы в очень непростое время
приняли
бразды
правления
этой огромной республикой,
следуете курсу интеграции в
экономике наших стран, дружбы
наших народов». Касым-Жомарт
Токаев в свою очередь подчеркнул, что визит белорусского
лидера - желанное событие
для Казахстана и хорошая
возможность
подтвердить
абсолютно
дружественный
характер
взаимоотношений
между
странами,
придать
серьезный импульс деловому
сотрудничеству, будь это сфера
экономики, гуманитарные связи
или международное сотрудничество. Он отметил, что белорусско-казахстанские
отношения,
стратегическое
партнерство
двух государств, безусловно,
соответствуют
национальным
интересам народов обеих стран.
Во время переговоров в
расширенном составе Александр
Лукашенко заявил, что уровень
белорусско-казахстанских
отношений в полной мере
соответствует
стратегическим интересам двух стран.
«Это результат кропотливой
многолетней работы, который
позволяет строить серьезные
планы на будущее», - подчеркнул

он. Белорусский лидер отметил,
что Минском и Нур-Султаном
наработан положительный опыт
взаимодействия на всех уровнях,
а степень доверия такова, что
страны открыто и откровенно
обсуждают любые вопросы.
«Хорошую основу для масштабного сотрудничества создают
схожесть приоритетов социально-экономического развития и
взаимное стремление укреплять
реальный сектор экономики.
Поэтому мы сделали особый
акцент на расширении диалога
именно в экономической сфере,
потому что других проблемных
вопросов - в сферах политики,
военно-технического
сотрудничества, дипломатии - у нас
практически нет, - подчеркнул
Президент. - Наши взгляды на
основные проблемные вопросы
международной повестки дня
однотипны или схожи».
Глава
белорусского
государства констатировал, что
Казахстан - один из ключевых
торговых партнеров Беларуси.
За три года товарооборот между
странами увеличился более чем
в два раза. В 2018 году он достиг
$900 млн. «Мы близки к тому,
чтобы преодолеть миллиардную
планку товарооборота. Да, есть
определенный
дисбаланс
в
торговле в пользу Беларуси, но в
последние годы - и это хорошие
темпы - существенно вырос
импорт из Казахстана», - обратил
внимание Александр Лукашенко.
Касым-Жомарт
Токаев
отметил,
что
Беларусь
и
Казахстан выходят на очень
серьезные
договоренности.
«Во взаимоотношениях даже
самых близких государств, как
бы то ни было, возникают те
или иные вопросы, которые
требуют обсуждения, уточнения
и, самое главное, решения, констатировал он. - Я считаю,
что уже в результате начавшихся
переговоров мы выходим на
очень серьезные договоренности, которые, уверен, будут
реализованы в самом ближайшем
будущем».
Президент
Казахстана
подчеркнул,
что
его страна заинтересована в
увеличении объемов торговли с
Беларусью, расширении связей в
гуманитарной сфере и активном
взаимодействии в международных организациях.
По итогам переговоров глав
государств был подписан пакет
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двусторонних соглашений: по
вопросам двустороннего сотрудничества в области миграции,
обмена данными дистанционного зондирования Земли, а
также во внешнеполитической,
правовой
и
оперативнотехнической сферах. Александр
Лукашенко и Касым-Жомарт
Токаев также приняли совместное заявление.
«В качестве приоритетного
направления
определили
дальнейшее развитие промышленной кооперации. Мы от
простой торговли, которая у нас
довольно широко представлена
и развита, переходим к кооперационным
связям.
Сегодня
здесь успешно функционируют
совместные предприятия по
сборке белорусской техники:
комбайнов, тракторов, грузовых
автомобилей,
прицепной
и
навесной сельскохозяйственной
техники.
Мы
договорились
об
увеличении
объемов
производства
комбайнов,
а
также определили стратегию
дальнейшей работы по выпуску
техники Минского тракторного
завода в Казахстане», - рассказал Александр Лукашенко на
встрече с журналистами после
переговоров.
Он отметил, что наряду с
промышленной
кооперацией
страны обладают необходимым
потенциалом для наращивания
эффективного
сотрудничества
в других отраслях экономики:
сельском хозяйстве, транспорте и логистике, дорожном
строительстве, высоких технологиях, мирном освоении Космоса.
Традиционно
белорусскую
сторону интересуют производимые в Казахстане металлы,
зерно,
хлопковое
волокно,
нефтепродукты. «Как вы знаете,
Беларусь
уделяет
особое
внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому

мы заинтересованы в импорте
этого сырья из вашей страны», обратил внимание Президент.
«Мы договорились, что в
ближайшее время проведем
консультации
с
Российской
Федерацией, поскольку транзит,
если это будет возможно,
казахстанской
нефти
будет
осуществляться
трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», - сказал Александр
Лукашенко.
«С учетом развития сферы
высоких технологий открываются хорошие возможности для
двустороннего инвестиционного
взаимодействия. Мы договорились проработать вопрос
о создании в нашей стране
совместного венчурного фонда,
который займется развитием
перспективных
компаний
и
стартапов. Опыт у Казахстана
большой», - отметил Президент.
Президент Беларуси пригласил Касым-Жомарта Токаева
посетить
с
официальным
визитом Беларусь в 2020 году.
Белорусский лидер отметил,
что это даст возможность
проконтролировать выполнение
сегодняшних договоренностей
и
исполнение
подписанных
в
Нур-Султане
соглашений.
«Казахстан для нас - важный,
проверенный временем друг, с
которым Беларусь выстраивает
стратегические, союзнические и
братские отношения», - подчеркнул Президент.
Подытоживая
переговоры,
Александр Лукашенко поблагодарил своего казахстанского
коллегу
за
конструктивный
подход и готовность приложить
все усилия на благо двух стран и
народов.
По материалам
пресс-службы Президента

Шпионские пляски
Сатаны

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

Единственный
генерал,
награжденный
орденом «Победа»
Уроженец Беларуси Алексей
Иннокентьевич Антонов
– единственный из всех
советских военачальников,
награждённых орденом
«Победа» в звании
генерала армии
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Актуально

Цель «АйТи-реформ»
– поставить школу
на коммерческие
рельсы

Просто зарабатывать
на репетировании –
вчерашний день
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
17 ноября 2019 года Вам
предстоит сделать исключительно важный выбор –
избрать своих депутатов
в Палату представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва.
По
дееспособности
Парламента судят о развитии
государства и общества. От
того, какими по составу будет
представительный и законодательный орган власти, будет
зависеть выполнение стратегических задач по строительству
сильной
и
процветающей
Беларуси,
совершенствование
белорусской модели социально-экономического
развития,
дальнейшее
формирование
социально-ориентированной
экономики, повышение качества
жизни и рост благосостояния
народа, равноправное функционирование,
закрепленных
Конституцией форм собственности.
Критерием нашего государства
являются
стабильная,
спокойная и безопасная жизнь
его
граждан,
возможность

их
участия
в
управлении
процессами.
общественными
От того, кто войдет в состав
законодательного
органа,
будет зависеть, сохранятся ли
в стране ключевые принципы
государственной
политики
– демократическое социальноправовое развитие, опираясь на
богатую историю белорусской
государственности обеспечивая
эффективность хозяйствования,
соблюдая права, свободы и
гарантии граждан, постоянно
улучшая качество жизни людей.
Его формирование избирателями станет очередным шагом
в обеспечении национальной
стабильности, развитии гражданского общества и утверждении
принципа разделения властей.
КПБ имеет исторические
заслуги
в
государственном
строительстве.
Благодаря
именно этой партии 100 лет
назад
белорусы
впервые
приобрели возможность строить
своё национальное государство,
а в 1939 году был завершен
процесс территориальной и
этнографической консолидации
белорусской нации. Коммунисты
были
организаторами

развития промышленности и
сельского хозяйства, науки и
образования, здравоохранения,
отпора фашистам в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг., восстановления народного
хозяйства, т.е. всего того, на
чем продолжается созидание
суверенной Беларуси.
КПБ остается исторически
сложившейся народной партией,
отстаивающей
социальную
справедливость
для
людей,
собственным трудом создающих
материальные и духовные блага
общества,
партией
защиты
традиций
национальных
государственности,
укрепления
гуманистических
начал
организации жизни, развития
и сохранения цивилизованного общества и превращения
Беларуси в сильное и процветающее правовое государство.
КПБ своим потенциалом
активно участвует в социально-экономическом и научнокультурном развитии республики в современных условиях на
прочном фундаменте, заложенном предыдущими поколениями
соотечественников. Совместно с
другими лево-патриотическими

партиями и общественными
объединениями
содействует
всестороннему
развитию
личности и здорового образа
жизни граждан, противостоит
напору популистской демагогии.
КПБ
против
социальной
патологии либералов и бьёт
обоснованную
тревогу
в
отношении попыток переписать
историю, отобрать Великую
Победу в Отечественной войне с
фашизмом, замолчать достижения народа в современных
условиях развития. Историческая
память – это оселок, с помощью
которого выверяется истинный
патриот Отечества и происходит доводка сопричастности
каждого члена общества к делам
и событиям Родины.
Коммунистическая
партия
Беларуси, реализуя конституционное право, выдвинула своих
лучших представителей, обладающих
глубокими
научными
знаниями и большим жизненным опытом, профессионалов
в различных отраслях народнохозяйственного
комплекса,
истинных патриотов, искренне
стремящихся к созидательной
работе во благо белорусского

народа кандидатами в депутаты
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва.
Призываем Вас, неравнодушных к прошлому и настоящему,
устремленных
к
созиданию
сильной
и
процветающей
Беларуси, принять активное
участие в выборах и отдать свои
голоса за кандидатов Коммунистической партии Беларуси.
Только вместе мы построим сильное и процветающее
Отечество и достигнем поставленных целей.
Голосуя ЗА кандидатов
КПБ, вы голосуете за будущее
своё и своих близких!
Депутаты-коммунисты
–
это Ваш народно-патриотический голос в Парламенте!
Центральный Комитет
Коммунистической
партии Беларуси
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В ЦК КПБ ПРОШЛА ВСТРЕЧА
С РУКОВОДСТВОМ МИССИИ БДИПЧ ОБСЕ
25 октября в ЦК КПБ состоялась встреча с миссией наблюдения БДИПЧ ОБСЕ под руководством
Корин Юнкер.

Представители БДИПЧ ОБСЕ
проинформировали коммунистов о задачах миссии, основных
направлениях сбора и анализа
информации, работе долговременных
и
международных
наблюдателей.
Первый секретарь ЦК КПБ,
депутат Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь А.Н. Сокол
рассказал миссии о конфигурации партийной системы в
Республики Беларусь, численности Компартии, механизмах
сбора партийных взносов и

партийного учета.
Далее руководство компартии подробно сообщило о ходе
избирательной кампании.
Представители КПБ были
зарегистрированы в 7 областных избиркомах и столице,
86 округах и 882 участковых
комиссиях. Партийные организации в регионах продолжают
работу
по
выдвижению
партийных наблюдателей за
избирательным процессом, в
них уже аккредитованы около
1000 коммунистов. С наблюдателями и членами комиссий был

проведен подробный инструктаж,
разработаны
образцы
отчетности.
Второй секретарь ЦК КПБ Г.П.
Атаманов рассказал о помощи,
которую предоставляет партия
своим кандидатам: юридическом
консультировании, тщательной
подготовке документов, изготовлении печатной продукции,
предоставлении символики для
пикетов. Миссии ОБСЕ были
также
продемонстрированы
образцы курток и кепок с партийными логотипами КПБ. Второй
секретарь ЦК КПБ сообщил о
текущих агитационных мероприятиях коммунистов, встречах в
трудовых коллективах, выступлениях на радио и ТВ.
Второй
секретарь
ЦК
сообщил о завершившемся этапе
выдвижения кандидатов. Было
зарегистрировано 57 кандидатов из 60 выдвинутых партией.
Причинами
не
регистрации
3-х коммунистов стали ошибки
в
налоговых
декларациях,
что демонстрирует равенство
условий, в которых находятся все
без исключения политические
партии.
В свою очередь, А.Н. Сокол
проинформировал об участии в
выборах молодежной организации КПБ – ОО «Лига коммунистической молодежи». Он отметил
важность поддержки подобных
инициатив, рассказал о передаче опыта прошлых местных

кампаний для обучения молодых
активистов.
Согласно
А.Н.
Соколу, среди кандидатов от КПБ
представлены все возрастные
группы; 12 кандидатов моложе
25 лет, 15 – моложе 30. Основная
масса имеет возраст 40-45 лет.
Среди кандидатов значительное
количество женщин.
Внутренний отбор кандидатов-коммунистов осуществляется
партией на основании трудовых
достижений,
авторитета
в
округе и трудовом коллективе,
разделении
социалистических
убеждений.
Первый секретарь ЦК КПБ
рассказал также об увеличении
информационной работы КПБ,
в том числе в партийной прессе,
сайте и социальных сетях.
При этом А.Н. Сокол отметил
низкую активность оппонентов и
привел случаи, когда сборщики
подписей на пикетах самовыдвиженцев не знали информацию о собственном кандидате,
и занимались микроагитацией
против выборов и власти. Сбор
подписей при этом фактически
не велся.
В итоге А.Н. Сокол с сожалением отметил, что часть кандидатов
сознательно идут на провокации, для фиксации их в отчетах
международного наблюдения,
последующего снятия и дискредитации выборов.
Г.П. Атаманов также прокомментировал снятие с эфира

отдельных кандидатов, которые
допускали призывы к изменению конституционного строя,
разжигание
национальной
розни, оскорбления президента и
пр. Он обратил внимание миссии
на недопустимость недобросовестной агитации, предложив
уделить особое внимание СМИ и
интернет-блогам кандидатов.
Комментируя
вопросы
досрочного голосования, Г.П.
Атаманов отметил, что данная
практика применяется в ЕС,
является
целесообразной
и
легальной. При этом основная
масса избирателей все равно
голосует непосредственно в
день голосования.
– Белорусский избиратель
толерантен к другим точкам
зрения, терпелив, но при этом
имеет
достаточно
четкую
позицию, – заключил Г.П.
Атаманов. Второй секретарь ЦК
также напомнил, что левые идеи
о справедливом общественном
устройстве востребованы, в
том числе на всем европейском
континенте.
В завершение беседы А.Н.
Сокол анонсировал молодежный
пикет КПБ 26-27 октября, предложил членам миссии пообщаться
с
кандидатами-коммунистами
и пригласил БДИПЧ ОБСЕ к
дальнейшему сотрудничеству.
Пресс-служба КПБ
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ВСТРЕЧА С замПРЕДСЕДАТЕЛя
СОВЕТА СКП-КПСС К.К. ТАЙСАЕВЫМ
25 октября состоялась встреча актива МГК КПБ
с депутатом Государственной думы РФ, секретарем ЦК КПРФ, заместителем председателя Совета
СКП-КПСС К.К. Тайсаевым. Во встрече также принял участие Первый секретарь ЦК КПБ, депутат
Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь А.Н. Сокол и Второй секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов.
Казбек Куцукович Тайсаев
передал белорусским коммунистам приветствие от Компартий
России, Украины, Молдовы и
проинформировал об активной
подготовке к юбилеям: в декабре
этого года исполняется 140 лет
И.В. Сталину, в апреле 2020 года
отмечаем 150-летие В.И. Ленина,
а также 75 лет Великой Победы.
В
рамках
акции
«Сад
Победы» в связи с решением
Коммунистической
партии
Российской Федерации планируется высадить 27 миллионов
деревьев – столько советских
граждан погибло в годы Великой
Отечественной войны. Акция
была поддержана партиями,
входящими в СКП-КПСС, и
сегодня осуществляется работа
по ее реализации.
Коммунисты
Грузии
уже
заложили сад в родном для
Иосифа Виссарионовича Сталина
городе Гори. Этой акцией они
также дали старт мероприятиям
по подготовке 140-летия со дня
рождения И.В. Сталина.
В скором времени коммунистические партии, входящие в
состав СКП-КПСС, приступят

к реализации акции и в своих
странах. Акция будет также
реализована
коммунистами
Украины, несмотря на то, что
деятельность
компартии
в
Украине запрещена.
Также Казбек Куцукович
рассказал о проекте «Наша
Великая Победа», посвященный
75-летию Победы в ВОВ.
Предполагается,
что
одноименный автомарш-эстафета будет проходить с 17 марта по
9 мая 2020 года по 110 городам,
в т.ч. 11 городам-героям, 42
городам воинской славы и 31
городу, награжденному орденом
Отечественной войны I степени.
В
общей
сложности
союзный
патриотический
автомарш-эстафета
«Наша
Великая Победа» преодолеет
более 25 тыс. километров.
По маршруту его следования
будут организованы встречи с
представителями общественнополитических и молодежных
организаций,
учащимися
вузов и школ, торжественные
церемонии возложения цветов
и венков, чествование ветеранов
Великой Отечественной войны,

Утром в тёплую и солнечную субботу 19 октября 2019 г. неподалёку от Минского государственного дворца детей и молодёжи было многолюдно
– здесь собрались представители Компартии Беларуси, общественных объединений БРСМ и «Белая
Русь», ветераны и жители Центрального района
столицы.

К собравшимся обратился
начальник управления идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи районной
администрации Юрий Николаевич Цаба. Он отметил, что совсем
недавно район, являющийся
историческим, культурным и
духовным центром белорусской столицы, отпраздновал
знаковое событие – 50-летие со
дня образования. Этот праздник
объединил всех, кто связал свою
судьбу с районом, кто здесь
проживает и трудится. Участие
в нынешнем субботнике станет
достойным подарком для всего
района и ярким свидетельством
сохранения и приумножения

традиций преемственности в
общем деле создания современной городской среды, проявлением заботы о малой родине.
Ветеран КПСС и Вооружённых
Сил СССР, бывший начальник
политотдела Военной академии
ПВО им. Г.К. Жукова, ныне
председатель Совета ветеранов
района генерал-майор в отставке
Николай Антонович Стрелецкий
призвал всех жителей столичного района развернуть активную
подготовку к 75-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне.
Он
предложил посвятить субботник по приведению в порядок
близлежащего лесопарка этой

проведение «круглых столов»,
лекций по военно-патриотическому воспитанию школьников
и студентов, посещение военноисторических музеев.
Также
будет
развернута
гигантская
копия
Знамени
Победы размером 200 кв.
метров. В финальной части
эстафеты участники автомарша
пронесут ее во главе колонны
на Красной площади в День
Победы 9 мая 2020 года.
В ходе встречи обсуждались
также вопросы организации
Съезда СКП-КПСС, отдельные
вопросы внутренней и внешней

политики.
Касаясь текущей повестки
российско-белорусских отношений, К.К. Тайсаев отметил,
что либеральные круги в РФ
предпринимают определенные
шаги для «раскачки» белорусской проблематики. Однако он
также процитировал слова Г.А.
Зюганова о том, что «в настоящий момент нет более важной
задачи, чем сохранение белорусско-российской дружбы».
Он отметил, что Съезд
СКП-КПСС
планируется
провести в Минске, выразив тем
самым поддержку и уважение

белорусскому народу и его
лидеру, а также одновременно
почтив военную память, связанную с 75-летием Победы и
вклада в нее белорусов.
В ходе встречи Орденом
Дружбы народов были награждены секретарь РК КПБ Нина
Васильевна
Неведомая
и
Геннадий Викторович Насевич,
кандидат в депутаты, директор
УП «Ремавтодор Фрунзенского
района г. Минска».
Пресс-служба КПБ

ЭТО НАШ ТРУД ВЛИВАЕТСЯ В
ТРУД НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ!
славной дате. Предложение было
с большим воодушевлением
принято.
В этот день ударно трудились
в микрорайоне: заместитель
председателя
Совета
КПБ
Андрей
Андреевич
Коваль,
первый секретарь Центральной
районной
организации
КПБ Владимир Владимирович
Антончик, секретарь первичной партийной организации
«Машеровская»
Владимир
Иванович Головач. С ними бок о
бок наводили порядок, убирали
опавшую
листву
ветераныактивисты Н.А. Стрелецкий, А.М.
Жариков, Р.И. Скибро и другие.
От ветеранов не отставали и
молодые люди.
Как известно, начало первому
коммунистическому субботнику
было положено сто лет назад, в
ночь на субботу 12 апреля 1919 г.,
когда по инициативе партийной
ячейки депо Москва-Сортировочная
Московско-Казанской
железной дороги группа рабочих
после трудового дня вернулась
в цех ремонтировать паровозы.
Менее чем через месяц на той
же железной дороге состоялся
первый массовый коммунистический субботник. Осмысливая
новое явление в социальном
творчестве трудящихся масс,
Ленин пишет гениальную работу
«Великий почин (О героизме
рабочих в тылу. По поводу
«коммунистических
субботников»)». Вождь революции писал:

«Субботники
показали
сознательный и добровольный
почин рабочих в переходе к
новой трудовой дисциплине, в
повышении производительности
труда, в создании социалистического хозяйства». Он охарактеризовал субботники, как «великий
почин и фактическое начало
коммунизма». О субботниках
восторженно писал главный
пролетарский поэт В.В. Маяковский в поэме «Хорошо!»:
«Дяденька, что вы
делаете тут?
Столько больших дядей?» –
«Что? – Социализм:
Свободный труд
Свободно собравшихся людей!».
В
Беларуси
субботники
организуют с лета 1920 года.
В Минске сложилась своя
традиция проведения субботников. Всенародно избранный
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко в 1994 году
предложил вернуть практику
проведения
субботников.
Национальный статистический
комитет Республики Беларусь
отмечает, что если считать
только взрослых и трудоспособных людей, то каждый второй
человек трудится бесплатно на
субботнике на благо страны. Так,
в нынешнем году в субботнике
участвовали в общей сложности
почти 3 миллиона белорусов,
которые перечислили в фонд

свыше 9 миллионов рублей.
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко на субботнике в
апреле 2019 г. трудился в историко-культурном комплексе «Линия
Сталина»,
расположенном
в
Минском районе. По мнению
Президента, «субботник – лучшее
из советского прошлого, что
нужно было привнести в настоящее. Благо, что у нас есть люди
старшего поколения, которые
ходили на субботники, которые
тогда их чтили и чтят до сих пор».
В
субботниках
активное
участие
принимают
члены
Компартии Беларуси, которых
можно видеть на строительных площадках, мемориалах
и памятных местах, парковых
зонах, скверах, детских учреждениях, дворовых территориях
и многих других объектах, где
нужны крепкие руки, ударный
труд, забота о благоустройстве
родных городов и сёл. Во время
субботника 20 апреля 2019 г. в
парке Победы в столице была
заложена Комсомольская аллея
на набережной. Коммунисты
Беларуси, «воплощая великий
почин Ильича, субботников славу
несут на плечах», чтобы практическими делами выполнить завет
Ленина – «Мы придём к победе
коммунистического труда!».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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ШПИОНСКИЕ ПЛЯСКИ САТАНЫ
Окончание, начало в №№ 42-43 за 2019 г.
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, псевдоромантиками, 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.
ВАЛЬС ПЕНСИОНЕРОВ ОТ
ШПИОНАЖА
В.В. Быков вместе с З.С.
Позняком отработали сценарий
дальнейших действий.
НКВД хорошо запрятал места
захоронений лиц, в отношении
которых исполнялись приговоры
о высшей мере социальной
защиты. Да и кладбищ они не
устраивали, хоронили практически голыми, завернутыми, в
лучшем случае, в холст с одной
только биркой на ноге с номером
уголовного дела. Идентификацию найденного трупа произвести было невозможно. Да и
жертв политических репрессий
в республике, которых приговорили к высшей мере наказания и
привели приговор в исполнение
с 1920-х по средину 1950-х
годов, как выяснил Игрунов у
председателя КГБ БССР Балуева и
прокурора Тарнавского, было 25
тысяч 064 человека. В их число
входили и каратели из числа
немцев и местных предателейполицаев времен войны. А в
Минске казнено за это время 1
тысяча 061 человек. Эта цифра
не впечатляла.
Посоветовавшись, заговорщики решили исполнить заказ
Яковлева путем отыскания под
Минском многочисленных мест
захоронений жертв гитлеровского геноцида, которые выдать за
репрессированных НКВД. Такой
подход Яковлев поддержал и
одобрил. При этом рекомендовал
в первую очередь и в основном
отыскать захоронения евреев
из Германии и стран Европы,
чтобы уменьшить вероятность
нахождения местных родственников. Этому способствовало и
то, что гитлеровцы при захоронениях стро немецких евреев
с местными евреями, считая
их
представителями
разных
рас, а также с людьми других
национальностей.
К проведению операции
заговорщики
вынужденно
подключили братьев Луцкевичей. Оба служили в годы
войны в Минске в фашистской
Белорусской Краевой Обороне
(БКО) и хорошо знали места

гитлеровских массовых расстрелов в 1941-1942 годах советских
и европейских евреев. При
выборе места остановились на
холме в районе совхоза Зеленый
Луг, где, по данным Национального архива Беларуси, начало
расстрелам 15 августа 1941 года
положил рейхсминистр, шеф
СС Генрих Луйтпольд Гиммлер
(см. НА РБ, ф. 1400, оп. 3, дело
910, л. 120-121; 218-219). Место
обособленное и мало известное.
Братья Луцкевичи к тому же
поддерживали
нелегальные
контакты с Германией и могли
уточнить у связей из спецслужб
ФРГ необходимую информацию.
Они, как выяснилось, смогли
получить данные и на негласных пособников гитлеровцев,
которые
во
время
войны
жили в окрестных деревнях и
могли подтвердить версию о
довоенных расстрелах НКВД,
осужденных на расстрел репрессированных, указав на район
совхоза Зеленый Луг. Оставалось
установить контакты по паролю
и договориться по существу. Что
в последующем братья успешно
и сделали.
Опыт
в
конспиративной
связи с агентурой они приобрели в Дальвитской разведшколе
гитлеровцев. Все к проведению
«операции» было готово. И
грянула статья «Курапаты – дарога
смерцi» в газете «Лiтаратура i
мастацтва». Операция началась…
Таким
образом
Игрунов
Н.С. прибыл в Минск с главной,
специальной миссией возглавить
все мероприятия по «Куропатам»
и провести ее через В.Быкова.
Последний составил сценарий,
привлек Позняка и братьев
Луцкевичей. Вместе выбрали
под
Минском
подходящие
захоронения, ликвидированных
гитлеровцами узников гетто, в
первую очередь привезенных из
Германии, других стран Западной
Европы. Помог скорректировать
прокладку газопровода прямо
по центру захоронений, чтобы
«случайно» обнаружить могилы
и останки людей с признаками
насильственной смерти. Помог
подготовить и способствовал

публикации в газете «Лiтаратура
i мастацтва» статьи З.Позняка
«Курапаты – дарога смерцi».
Содержание статьи согласовал
с Яковлевым, получил одобрение и поддержку Горбачева.
Наблюдал
с
удовольствием
как статья буквально взорвала,
привела в шок и расколола
белорусское общество.
Держал
под
контролем
деятельность
следственной
бригады прокуратуры Беларуси,
направляя ее по пути полного
подтверждения
выводов
Позняка, подгоняемыми под
них материалами эксгумации.
Хотя объективно материалы
эксгумации
опровергали
все
утверждения
Позняка,
наличием в могилах большого
количества вещей иностранного
происхождения,
холодного
оружия, драгоценностей, денег,
в том числе оккупационных
бумажных и монет, режущих и
колющих предметов, ремней,
шнурков, патронов, возрастом
деревьев на могилах, показаниями подлинных свидетелей
гитлеровского
геноцида
в
районе совхоза Зеленый Луга во
время войны и т.п. На это вскоре
указали нежданно образовавшаяся Общественная комиссия
(возглавляемая беспартийным
Корзуном Валентином Павловичем,
кандидатом
геологоминералогических наук) и 12 из
23 членов Правительственной
комиссии во главе с Осиповой
Марией Борисовной, Героем
Советского
Союза,
возглавлявшей Минское партийное
подполье в годы оккупации
Минска.
Игрунов фактически взял под
контроль деятельность прокурора БССР Тарнавского Г.С. и
председателя КГБ БССР Балуева
В.Г. по вопросам репрессий.
Настоял, чтобы они не допускали
никого к подлинной информации и документам из архивов
КГБ.
Поскольку
документы
архивов
могли
поставить
под сомнение и полностью
опровергнуть версию Позняка
одним
только
количеством
приговоренных к высшей мере

судебными и внесудебными
органами до войны в Минске и
числом обнаруженных останков,
расстрелянных в могилах на
холме совхоза Зеленый Луг.
В 1989 году убедил Соколова
Е.Е. авторитетом Горбачева и
Яковлева установить памятный
знак в виде обработанной
гранитной
плиты
розового
цвета с нейтральными датами
«1937–1941», чтобы, дескать,
опередить таким образом БНФ. А
фактически подтвердить версию,
озвученную Позняком. Яковлев
высказал Игрунову благодарность за хорошую организацию
порученного дела. Для его
поддержки командировал в
Минск других членов Политбюро
и Секретарей ЦК КПСС. Игрунов,
в частности отметил в мемуарах,
как некто Г. Милованов, председатель Республиканского Совета
ветеранов, подверг знаменитого
писателя (В.Быкова) бесцеремонной, уничтожающей критике.
Аудитория, состоящая из партхозактива, зааплодировала.
Писатель-фронтовик Бушин
Владимир Сергеевич в газете
«Завтра» в январе 2000 года
описал, как встречал Рождество
в Кремле по приглашению
Путина, исполняющего в ту пору
обязанности Президента России,
по его именному приглашению. Он увидел в зале многих
представителей
московского
бомонда. «А это кто - в кирзовых
сапогах и при бабочке? Никак
подзабытый писатель Василь
Быков? Каким ветром занесло
из Финляндии, куда он сбежал
от ужасной жизни в родной
Беларуси, словно какой-нибудь
Собчак в Париж? А впрочем,
как не сбежать, если сограждане
пропускают мимо ушей то, пишет Бушин, - «что исходит от
современного апостола Беларуси, от Зенона Позняка». Оный
Зенон, как известно, тоже сбежал,
но на другой конец света – в
США. Поди вместе с Евтушенко
едят там апельсины бочками, но
скоро, ей-ей, будут лишь нюхать
кожуру, или откроют тараканьи
бега, или начнут мастерить
тряпичных петрушек в образе
Ельцина и Шушкевича и ходить с
ними по базарам, выкрикивая по
примеру булгаковского славного
генерала Черноты: Не рвется, не
ломается, а только кувыркается!
Так Быков это или нет? –
спрашивает сам у себя Бушин. И
продолжает: Уж больно ликом
страшен, словно вся злоба и
желчь вылезли наружу. И нос
как морковка сделался. С чего
бы уж нос-то? Вполне возможно,
что Быков и есть. Он недавно
прикатил в Москву, и в Большом
театре в присутствии самого
Бориса Николаевича сама Зоя
Борисовна Богуславская, автор

знаменитой трагедии «Контакт»
и эпопеи «Транзитом», а ныне
говорящая жена самого Андрея
Вознесенского, вручила ему
Девятого января, в Кровавое
воскресенье, премию «Триумф».
Это, как пишет газета «Культура»,
одна из самых таинственных
премий». Выдвижение кандидатов на премию происходило в
тайне, без публичного обсуждения, в обстановке строгой
секретности, и даже стенограммы и протоколы заседаний не
ведутся. «Уж со Сталинскими-то
премиями во времена ужасного
культа ужасной личности все
было наоборот. Публиковались
имена кандидатов и тех, - уточняет Бушин, - кто выдвинут, и шло
долгое обсуждение в газетах,
журналах, на радио, и знали
мы наперечет членов комитета
по именам… Здесь сама собой
напрашивается такая перпендикулярная параллель: процессы
30-х годов, которые проходили
открыто, публично, в присутствии представителей советской
и зарубежной прессы – и тайная
под ковёрная работа яковлевской Комиссии по реабилитации». Далее Бушин представляет,
что подходит к Быкову и спрашивает его, как писатель писателя и
ветеран Великой Отечественной
войны такого же ветерана:
«триумфатор, читал я, что всех
русских, живущих в Беларуси,
вы объявили «пятой колонной»;
говорили мне, что вы еще и
против союза с Россией. Что ж,
тогда поцелуйтесь с Явлинским
и Кириенко. Последний грозил
даже в суд подать на свою
родину, если этот союз состоится… А про себя скажу: в 43-44-м
годах я всю Беларусь протопал
наискосок от Наровли до Гродно
со своей Пятидесятой армией,
потерял при этом и уложил на
вечный сон в белорусской земле
немало сверстников и друзей,
в большинстве своем русских.
Вы не забыли, триумфатор,
зачислить их в «пятую колонну»?
А в Минске давно живут со
своими семьями две мои сестры.
Тоже «колонна номер пять»? Да
вы сами-то, триумфатор, случаем
не из «палаты номер шесть»?»
Подытожил разговор Владимир
Сергеевич Бушин и высказал
таким образом свое мнение о
Василии Владимировиче Быкове,
как политическом деятеле и
человеке.
В. Быков в своих произведениях исповедует буржуазную
философскую теорию экзистенциализма,
яркими
представителями которых являются
Кьеркегор, Ясперс, Сартр и
другие философы и мыслители
современного Запада. Потому
он и известен и превозносим
в буржуазном мире. Человек

N o 44 (1192) 1 ноября 2019
мыслится
экзистенциалистами
как строящий сам себя проект.
Свобода рассматривается ими,
как выбор личностью одной
из бесчисленного количества
возможностей, особенно оказавшись в пограничной ситуации,
например, перед лицом смерти,
а в конечном счете – это
свобода личности от общества.
Как правило, В.Быков в своих
произведениях помещает героя
в пограничное со смертью
состояние и исследует его выбор,
его свободу. За месяц до смерти,
которая наступила 22 июня 2003
года, В.Быков вернулся домой,
в Белоруссию и лег в больницу
в Боровлянах на обследование.
Главный врач в показанном 19

5

г.

июня 2019 года по российской
программе «Культура» документальном
фильме
«Острова»
рассказывал, что В.Быков после
обследования лег в больницу
в ней и нашел вечный покой.
Он отметил, что Быков твердо
заявил, что больше никуда не
поедет, будет в Белоруссии и
никаких заграниц. При обследовании выяснилось, что печени у
Быкова уже не осталось.
В фильме воспроизведена
встреча Быкова с поэтом Некляевым, который был предпоследним из посетителей. В разговоре
Быков говорил Некляеву, как
самому близкому человеку по
политическим взглядам, что
знает о скором конце. Оказался

он в той самой пограничной
зоне, перед лицом смерти и
высказал вполне марксистскую
точку зрения на свободу, как
познанную
необходимость.
Отказался от идей субъективного
идеализма, экзистенциализма. И
далее много раз повторил, что
объективное, от воли и желания
не зависящее, неотвратимое
наступает. Просил не устраивать
пышных
проводов,
должно
быть все организовано очень
скромно, без всяких излишеств.
Так закончилось физическое,
земное
бытие
талантливого
злодея,
организовавшего
провокацию против народа в
угоду чужой злой воле врагов
своей страны.

Руководители
олигархической России в благодарность
за свалившиеся в их карманы
огромные капиталы от разрушения
СССР,
увековечили
В.
Быкова, присвоив в 2018 году
его имя фрегату Черноморского
Флота. Невольно вспоминается известное стихотворение
великого пролетарского поэта
В.В. Маяковского «Товарищу
Нетте, пароходу и человеку»: «и
покажет коммунизма естество и
плоть».
Что написал бы Маяковский
на смерть В. Быкова? Осмелюсь
предположить, что были бы
убойные, как острые гвозди по
Маяковскому слова презрения
и не менее того! Нам с вами,

Василий Владимирович, предателем своей семьи, народа своего,
организатора и исполнителя
шпионских плясок, не по пути.
Единокровный наш, Великий
поэт, в том же стихотворении дал
вам отповедь от всех нас:
«В наших жилах – кровь,
а не водица.
Мы идем сквозь
револьверный лай, ...»
До самой полной Победы
– Народовластия!
Справедливости!
Социализма!
Емельян ЛЕПЕШКО,
подполковник КГБ СССР
в отставке
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ,
НАГРАЖДЕННЫЙ ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»
В разгар Великой Отечественной войны, 8 ноября 1943 года, Президиум Верховного Совета СССР
учредил высший военный орден — орден «Победа».
На
завершающем
этапе
войны этого высшего полководческого ордена были удостоены
одиннадцать
выдающихся
советских военачальников. В том
числе наш земляк, начальник
Генерального штаба Красной
армии генерал армии Алексей
Иннокентьевич Антонов.
Он единственный из всех
советских
военачальников,
награждённых
орденом
«Победа» (№12 - 4.06.1945 г.) в
звании генерала армии. Дело в
том, что этой награды удостаивались исключительно маршалы
или главы союзных государств.
Генерал армии Антонов А.И.
единственный
советский
кавалер этого ордена, которому
не было присвоено звание Героя
Советского Союза.
А.И. Антонов родился 15
сентября 1896 года в городе
Гродно. Выбрав карьеру военного, он пошел по стопам своих
отца и деда, офицеров русской
армии.
В 1916 г. А.И. Антонов был
призван в армию и направлен
в Павловское военное училище.
После окончания ускоренных
курсов получил чин прапорщика
и был зачислен в егерский полк.
В июле 1917 г. участвовал в
боях, Первой мировой войны
получил ранение, за проявленную храбрость был награжден
орденом Святой Анны 4-й
степени.
В апреле 1919 года он вступает в Красную армию. В должности
помощника
начальника
штаба 1-й Московской рабочей
дивизии, а затем начальника
штаба бригады 15-й Инзенской
стрелковой дивизии Алексей
Иннокентьевич
участвует
в
боевых действиях на Южном
и Кавказском фронтах. Уже
тогда он проявил недюжинные

способности штабного работника. После окончания Гражданской войны А.И. Антонов,
находясь на штабной работе,
усердно совершенствует свою
военную подготовку.
В 1928 году стал членом
ВКП(б) и поступил в военную
Академию им. Фрунзе. Завершив
учебу, успешно служил на
различных штабных должностях:
начальника
штаба
дивизии,
укрепленного района, начальника оперативного отдела штаба
Харьковского военного округа.
Учитывая
способности
Алексея
Иннокентьевича
к
оперативной работе, командование округа направило его
в открывшуюся в 1936 году
Военную академию Генерального штаба РККА, которая готовила
высшие командные кадры для
советских Вооруженных Сил.
На одном курсе с ним учились
будущие Маршалы Советского
Союза И.Х. Баграмян, А.М.
Василевский,
Л.А.
Говоров,
М.В. Захаров, генералы армии
Н.Ф. Ватутин, М.И. Казаков, В.В.
Курасов, П.А. Курочкин, Г.К.
Маландин.
В 1938–1941 гг. он готовил
командные кадры в Военной
академии им. Фрунзе, в начале –
в качестве старшего преподавателя, а затем заместителя начальника кафедры общей тактики.
В марте 1941 г. был назначен
заместителем начальника штаба
Киевского особого военного
округа. На этой должности
А.И. Антонов зарекомендовал
себя первоклассным штабным
сотрудником.
Поэтому
неудивительно,
что и в военные годы Алексей
Антонов продолжил заниматься
тем, что умел делать лучше
всего. В августе 1941 года он
был
назначен
начальником

штаба Южного фронта. При
его непосредственном участии
был освобожден город Ростовна-Дону. Эта операция стала
одним из первых успешных
наступлений Красной Армии.
Кроме
Ростовской,
Алексей
Иннокентьевич
руководил
разработкой
и
БарвенковоЛозовской операции, которая
также привела к значительному
прорыву
красноармейцев.
В декабре 1941 г. ему было
присвоено воинское звание
генерал-лейтенанта.
В июле 1942 года Антонов
возглавил сначала штаб СевероКавказского фронта, а затем
Черноморской группы войск. В
начале ноября этого же года он
становится начальником штаба
Закавказского фронта, где создал
своеобразные «национальные»
дивизии. Но на этом фронте
генерал пробыл недолго. Вскоре
талантливого штабиста заметил
начальник Генерального штаба
А.М. Василевский.
В декабре 1942 г. по рекомендации Василевского Алексей
Иннокентьевич был назначен
заместителем
начальника
Генерального штаба и начальником Оперативного управления.
В этой должности он занимался
разработкой и осуществлением
важнейших военных операций:
Курской
битвы,
операции
«Багратион». Под руководством
А.И. Антонова была проведена
большая и напряженная работа
по планированию и подготовке стратегических операций
завершающей
кампании
в
Европе
(Восточно-Прусской,
Висло-Одерской,
ВосточноПомеранской, Венской, Берлинской, Пражской и др.). Для того,
чтобы лично скоординировать
действия
военных,
Антонов
нередко и сам выезжал на
передовую.
К его мнению прислушивались

не только подчиненные, но и И.В.
Сталин. Вскоре Антонов занял
место начальника Генерального
штаба Красной Армии: после
гибели
генерала
Черняховского Василевского перевели
на должность командующего
3-им Белорусским фронтом.
Это случилось в самом конце
Великой Отечественной войны.
Генерал
Антонов
А.И.
имел самое непосредственное отношение к подготовке
кампании на Дальнем Востоке
против милитаристской Японии. В
разработку плана этой кампании
Алексей Иннокентьевич вложил
свой богатый опыт, творчество
и энергию, показав при этом
совершенство в применении на
практике основных принципов
советского военного искусства:
внезапности,
решительности,
гибкости, маневра, массирования сил и средств на направлении главных ударов. В короткие
сроки отборная группировка,
составлявшая, по сути дела, ядро
сухопутных войск вооруженных
сил Японии, была полностью
разгромлена. Япония капитулировала.
В качестве военного представителя А.И. Антонов входил в
состав советских делегаций на
Ялтинской (февраль 1945 г.) и
Потсдамской (июль – август 1945
г.) конференциях.
Если принять во внимание
все заслуги А.И. Антонова, то
становится ясно, почему генерала удостоили высшего военного
ордена «Победа». Этот орден
был самой дорогой наградой тех
лет: орден «Победа» изготавливался из платины, его украшали
рубиновые звезды и бриллианты.
Всего было сделано 30 таких
орденов, но их обладателями
стали только 17 человек. Все
они являлись главами государств
или маршалами. Среди них А.И.
Антонов оказался единственным

Генерал армии Алексей
Иннокентьевич Антонов
(15.09.1896 – 18.06.1962 гг.).
Кавалер: ордена «Победа»;
трех орденов «Ленина»;
четырех
орденов
«Красного Знамени»;
двух орденов «Суворова» 1-й степени;
ордена «Кутузова» 1-й
степени;
ордена «Отечественной войны» 1-й степени;
многих медалей и 14
иностранных наград.
В г. Гродно средняя
школа №11 и одна из
улиц носит имя генерала
армии А.И. Антонова, а
03.07.2004 г. была открыта мемориальная доска,
увековечившая его память.
генералом. 4 июня 1945 года
Алексей

Иннокентьевич

был

удостоен этого почетного ордена.
В наградном листе значилось:
«За умелые действия по координации фронтов и планирование
боевых операций».
Гвардии полковник в
отставке АТАМАНОВ Г.П.
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ВОПРЕКИ ПРОПАГАНДЕ: ПОЧЕМУ В МИРЕ
ТАК БЫСТРО КРЕПНЕТ АНТИАМЕРИКАНИЗМ
Однополярный мир — это пирамида. И если вершина сильна, то становится совершенно неважно,
сколько в ее основании подчиненных игроков. Когда
наверху находится государство-лидер – к нему перетекают потенциалы остальных, и не случайно
на долларовой американской банкноте, а до нее на
большой печати США красуется глаз над усеченной
вершиной.
Концепция паразитизма
работает лишь до тех пор,
пока гегемон имеет абсолютное превосходство. Теперь
же с ростом конкуренции
великих держав США для
сохранения своего положения потребовали слишком
многого от своих «друзей».
Сателлиты
не
просто
не
получают
прежних
порций с «барского» стола,
но и начинают терять уже
имеющееся. Между США,
ЕС, КНР, Японией и другими
экономическими
центрами
обостряется
борьба
за поделенные рынки, за
важнейшие ресурсы и прочий
потенциал.
За энергоносители, что
мы наблюдаем на примере
«Северного
потока-2»
и
откровенно
нерыночного
навязывания
американского сжиженного газа. За
ценообразование, что также
сводится к покупке у России
качественной
энергии,
позволяющей
сделать
конечный продут конкурентоспособнее. За чистую воду,
что пока еще не сказывается
в острой фазе на самих
Западных странах, но давно
выливается в войну ТНК за
право поставлять этот ресурс.
За человеческий потенциал,
в
рамках
которого
страны создают площадки
для переманивания людей,
способных на генерацию
идей вместо копирования.
За пригодную для сельского
хозяйства землю, что хорошо
заметно по очереди западных
компаний за некогда российской «украинской» землей.
За благоприятной средой для
бизнеса и так далее
Другими словами, по мере
повышения конкуренции на
геополитической арене, где
Москва с 2015 года не дает
Вашингтону экспортировать
хаос во вне, США лишились
классической
схемы

экономического обогащения.
На первом этапе Вашингтон, как правило, разрушал
структуру
государств,
на
втором приглашал для их
«восстановления» собственные же корпорации, выделял
им из «бюджета» сотни
миллиардов
свеженапечатанных ФРС долларов,
выносил инфляцию, а на
третьем витке получал приток
физических благ и товаров.
Тем самым подстегивался
экономический рост.
После
появления
конкурента
на
военнополитической
арене
—
России, а также оппонента
в экономической плоскости
в лице КНР, преимущество
Вашингтона стало таять. И
вскоре США взяли курс на
отход от универсального
режима торговли — на мягкий
шантаж через договоры при
Обаме и на силовой передел
экономических связей «под
себя» при нынешнем руководителе Америки. А значит,
в том числе, в фокус попали
и
конкуренты-союзники,
в финансовой плоскости
воспринимаемые как враги.
На
недовольство,
до
некоторых пор скрываемое
пропагандой, наложился и
кризис самой капиталистической модели. Суть капитализма устроена так, что он всегда
развивается по спирали.
Только при возможности
хищнического расширения
капитализм может оправдать
себя, в противном случае он
начинает пожирать собственные ресурсы.
Сейчас
капитализму
некуда расти. В исторической
перспективе подобное легко
решалось
организацией
мировых войн или столкновением крупных игроков.
Рынки обнулялись и их снова
можно было заполнить.
В нынешних «ядерных»
реалиях и особенно после

российского
«стратегического» рывка, старый метод
исчерпал себя окончательно.
Как результат в мире стало
резко
расти
социальное
неравенство, при том, что
даже в ведущих индустриальных странах дети начали жить
хуже, чем их родители.
Третьей
причиной
недовольства США даже
в рамках западного мира
стал американский подход
к
решению
внутренних
проблем. В ответ на первые
же проблески социального
пессимизма, много лет не
касавшегося
паразитирующих на остальных США,
Вашингтон вместо перераспределения доходов перешел
к ограблению «союзников».
При этом на внутреннем
поле начались попытки тихо
организовать
тотальный
контроль над гражданами,
что
лишь
поверхностно
показал Сноуден и Джулиан
Ассанж.
На все это накладывается и кризис идеологий.
Как минимум потому, что
по мере ухудшения жизни
людей, человеку свойственно
проявлять зачатки коллективизма. Но вместо этого
Голливуд и пропаганда США
продолжают
навязывать
концепцию об индивидуализме, логику бесконечных
свобод
без
ответственности при превращении в
животных.
Это вызывает диссонанс

между
эволюционными
установками
совести
человека и прививаемыми
ему
искусственными
нарративами,
что
во
многом и обуславливает
удивительную
статистику,
по
которой
наибольшее
число самоубийств, отказов
от рождения детей, актов
вступлений в ряды террористических организаций и
прочих шагов по саморазрушению наблюдается «в самых
развитых» капиталистических
странах. В то время как в
прочих системах крепнет
коллективизм и консерватизм, а с ними и моральное
оздоровление.
Грубо говоря элиты Запада,
просто не желают замечать
изменений,
происходящих
«внизу»,
сконцентрировавшись на вражде друг с
другом. В итоге это вызывает
разочарование в лидере
даже
среди
западных
государств, не говоря уже об
остальном мире. Позиции
России на этом фоне растут
еще и потому, что в отличие
от Европы, где бюрократы
продолжают прятаться от
решений, Москва всегда
действует уверенно и в
рамках суверенных шагов.
Европейцы видят этот
контраст
ввиду
наличия
интернета и открыто заявляют, что Брюссель — это
надстройка для исполнения
приказов США. И что теперь,
когда добрый колонизатор

превратился в злого эксплуататора,

руководство

оказалось

ни

на

ЕС

что

не

способно.
Отсюда такая заинтересовать народов западных (и
не только западных) стран в
сильных лидерах по примеру
Владимира Путина. Причем
за прошедшие несколько лет
на авторитете российского
лидера во внешнем мире не
сказалась даже англосаксонская пропаганда, напротив,
ввиду ситуации, прибавила
последнему очков.
Именно поэтому в мире
разрастается идея антиамериканизма и как бы не старались
западные СМИ, Голливуд и
интернет-пропаганда,

даже

граждане

мира

Западного

не могут не замечать, что
реальная

внешнеполити-

ческая инициатива сегодня
перешла к лидерам многополярного мира — России и КНР,
а также к Индии и прочим
государствам,

решившим

взять в свои руки собственный суверенитет.
Руслан ХУБИЕВ
Источник: ИА REX
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ЦЕЛЬ «АЙТИ-РЕФОРМ» – ПОСТАВИТЬ
ШКОЛУ НА КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ
Просто зарабатывать на репетировании – вчерашний день. Помимо подготовки к ЦТ сложился
отдельный рынок «айти-образовательных» услуг.
Практически с шестилетнего возраста частник
предлагает отдать чадо на робототехнику, дизайн, программирование и прочие смежные курсы.
Никто не гарантирует программиста на выходе,
но при этом «доить» родителей можно много лет
подряд.
Спрос на данные услуги
набивается через пиар в прессе
и рекламу сферы IT из каждого
утюга. Расчет здесь очень
простой – зачем зарабатывать
на
сложных
программных
продуктах, если можно зарабатывать на родителях; а еще, что
желательнее – на бюджете или
государственных кредитах.
Схема имеет два компонента:
Первый – грубый наезд на
школу в том виде, как она есть.
Второй – навязчивый пиар
сферы
программирования,
причем с заходами на самый
высокий
государственный
уровень. О пиаре в прессе и не
только Знаток коммерческого
образования Евгений Ливянт,
видимо, перешел с физмата
на филологические дисциплины. Последняя статья мэтра
на «Онлайнере» строится на
сравнении реформы образования с побегом из психиатрической больницы, где героические
айтишники разбивают окошко
тумбой.
Ливянт пишет:
«Министерство образования
— объект постоянной критики
со всех сторон — при этом
тихо стоит в сторонке и вообще
голоса не подает. То есть оно,
по сути, уже сдалось и готово к
переменам».
Ох, как страшно жить в
либеральном мирке!
Во-первых, заметим, что
в психушках стоит примерно
такой же крик, как на страницах уважаемых экспертов. На
этом точки соприкосновения
с
системой
образования
полностью заканчивается.
Во-вторых,
прошедшая
неделя
отчетливо
показала,
от кого идет инициатива т.н.
реформы, и кто в ней заинтересован.
В связи с этим напомним,
что, то самое совещание 14
октября у Президента началось
с критики IT-отрасли. Именно эта
информация прошла по БелТА,
сайту Президента, ОНТ и другими
госСМИ. Претензии к ПВТ и
айтишникам были высказаны
Лукашенко в отношении ИТ и
ранее, на линейке в сентябре –
но все это прошло мимо негосударственных журналистов.
И претензии к образованию,
которые мы наблюдаем у некоторых экспертов в соцсетях и СМИ

сейчас – это ни что иное, как
попытки переложить проблемы
в отрасли с больной головы на
здоровую.
Соответственно,
то,
что
Виктор Прокопеня рассказал о
совещании на своей странице
в Фэйсбуке, действительности
соответствует ровно НИКАК.
Ничего подобного о «бардаке»,
отставках и прочем на совещании не говорилось, а распространялась дальше в СМИ и соцсетях
в течение недели исключительно
самим Прокопеней.
Что
касается
интересов
отрасли, то Америку сейчас не
открыли, проблема подготовки
кадров для IT-сферы решается
давно.
С 2016 года по инициативе
министерства был принят ряд
программных
документов.
Главный из них – это Концептуальные подходы к развитию
системы образования до 2020
года и на перспективу до 2030
года. В новой редакции Кодекса
заложена
вариативность
в
содержании образования.
Был увеличен набор на
IT-специальности,
создан
секторальный
совет
по
IT-образованию. Была принята
Концепция цифровой трансформации образования на 2019-2025
годы, второй по важности
документ. На базе БГУИР уже
реализуется
внедрение
т.н.
«университета 3.0», который
предполагает коммерциализацию IT-разработок студентов.
Поэтому Фэйсбук Виктора
Прокопени,
не
является
единственным
источником
информации по этому вопросу.
Для отрасли уже сделано
немало, но сделано грамотно и с
пользой для вузов, производства
и национальной экономики, а не
только для ПВТ.
Что касается прессы и пиара,
то ранее, выступая на клубе
Алексиевич, Виктор Прокопеня
открытым текстом говорил о
том, что для давления на власть
есть единственный способ –
это выражать неудовольствие
в СМИ. Чем он активно и
занимается
сейчас.
Прочие
лидеры мнений о реформах в
образовании нужны в качестве
неких союзников, но отнюдь не
обязательны. Разговоры ни о
чем: что предлагают независимые эксперты Как известно, раз в
год и палка стреляет, а раз в пять

лет об образовании вспоминает
и партия ОГП.
На День учителя тонкую грань
между обсуждением и самопиаром пытались выдержать на
круглом столе, организованном
Сергеем Ольшевским и Анатолием Лебедько.
Как ни удивительно, оба
встретились в партии ОГП, куда
большой эксперт в образовании
Ольшевский вступил эдак две
недели назад. Совсем недавно
он сообщал «Спутнику», что
политика ему не интересна, но, в
общем, все как всегда.
На круглый стол позвали
людей, без которых образование
– не образование: Романчука,
Римашевского и прочих экспертов мирового уровня.
Романчук,
например,
в
выступлении снова затронул
тему сбора макулатуры – самый
важный вопрос белорусской
школы. Мы уже писали о том, что
у Ярослава, вероятно, была некая
травма, связанная со сбором
картона, поскольку каждое его
выступление по образованию
так или иначе касается сбора
мусора, помоек, свалок, бомжей
и прочего.
Что еще можно почерпнуть
из гениальных идей экспертов:
• Много денег тратится на
школу, это неэффективно, нужно
тратить меньше.
• Детям образование не
нужно, родителям тоже, зачем
финансировать
обязательное
образование. Надо быстрее
«выбросить» балласт из школы.
• Убрать из школы все
воспитательные
функции,
оставить только обучение. Да и
обучение желательно передать
частнику.
• Внедрять и поддерживать
частное
онлайн-обучение.
Мы проигрываем соседям, т.к.
не развиваем онлайн-курсы,
обучение по Ютубу и т.д.
• Маленькие учительские
пенсии (обратитесь к Прокопене,
он в ФСЗН ни копейки не платит).
• Должно быть отношение к
школе, как к платной, качественной услуге (разумеется, это
интерес продавца услуги).
• Надо готовить кадры для
бизнеса, осматривать талантливых детей со школы. А на
остальных не тратить время и
государственные деньги.
Все это сидели и выслушивали представители министерства.
Ведомство у нас демократичное
и открытое к критике, да.
Что можно сказать по итогу?
Общий лейтмотив: упростить
школу, ввести онлайн и домашнее
обучение, брать частные уроки,
перестать тратить деньги на
воспитательную функцию.

Принцип выступлений тоже
понятен – судят по системе по
одному ребенку. Берут конкретный случай, личную историю, и
возводят в абсолют.
Цель – не улучшить, а
развалить. Мер по улучшению
практически не предлагалось.
Единственная
конкретика
–
раздать функции школы другим
организациями (МВД, МЧС, ЖКХ,
Минкульту) по направлениям
проверок и по линии массовых
мероприятий, прекратить сбор
макулатуры и т.д.
Идея передачи в частные
руки сама по себе спорная – нет
контроля качества, непонятно,
как эти онлайн-лекции и игровые
методики будут усваиваться.
Если у детей нет мотивации
сейчас,
откуда
убеждение,
что она появится у ребенка
в частной школе? Наши вузы
вообще показали, что платники
изначально хуже подготовлены
и мотивированы, чем бюджетники, хотя когда вводилось платное
обучение,
были
обратные
ожидания. В реальности слабый
студент идет в частный вуз,
чтобы было комфортно и легко
учиться, получить корочку. Есть
риск, что частные школы тоже
превратятся в такие комфортные
«отстойники» для троечников,
а не в фабрики вундеркиндовпрокопень.
А по поводу сбора вторсырья, картона и прочего критики
звучит много, но на экологические проекты (тот же сбор
макулатуры, переработку мусора
и др.) охотно выдает свои гранты
ЕС. Т.е., когда это делается
государством в школе – плохо, а
когда частник на гранты придет
в ту же школу с тем же самым
сбором – будет хорошо. Что
неудивительно, большая часть
пришедших была с разного
рода
грантовых
образовательных программ или сайтов.
Айти-школа в айти-стране В
отличие от других отраслей, сама
по себе сфера ИТ ничего не дает
национальной экономике, кроме
высоких
зарплат.
«Богатые»
айтишники в ПВТ не платят
отчисления в ФСЗН, в отличие, к
примеру, от «бедных» учителей.
А страна не может заказывать
и
покупать
программные
продукты из-за их высокой цены,
установленной
иностранными
заказчиками.
При этом сложно оценить
вымывание кадров из других
сфер, косвенный ущерб для
экономики. Он будет заметен
только лет через 4-5. И обвинят,
конечно, снова Минобр – а вот
остальные, как обычно, умоют
руки.
Поэтому
действовать
мы будем взвешенно, и, что
называется, не поддаваясь на

провокации.
Наш распиаренный переход
к
всеобщей
цифровизации
образования происходит тогда,
когда на Западе как раз начинается
широкое
обсуждение
последствий введения электронных школ.
Специалистам
очевидны
угрозы здоровью и развитию
ребенка:
утрата
навыков
письма, утрата способностей
к творчеству, утрата способностей воспринимать большие
тексты, экранная зависимость,
снижение социальных навыков,
проблемы с речевым развитием,
проблемы со зрением; компьютерная, игровая зависимость.
Все эти риски будут учитываться
государством.
Напомним, что еще на клубе
Алексиевич Прокопеня озвучивал идею обучать школьников,
чтобы те шли работать в айти
прямо из-за парты. Речь, опять
же, о низшем звене IT. Возможно,
для этого им сейчас проговаривалось про экспериментальные
программы школ на базе ПВТ.
Однако сразу дать 500 у.е. после
школы – означает вырастить
дешевую одноразовую рабсилу
для конкретной задачи. В случае
проблем в отрасли их придется
переучивать, а нормального
образования они в свое время
не получат.
В самой ИТ-отрасли соотношение примерно 1 к 5 (условно
– как ИТР и рабочие), когда на
одного программиста приходится 5 «чернорабочих» (тестировщиков и др.)
Курсы,
которые
сейчас
действуют при ПВТ (4-5 месяцев)
ориентированы на подготовку
именно такого низшего звена.
Оно очень массовое, но потолок
зарплат в нем составляет 400-500
у.е. Для более сложных работ,
как правило, нужно высшее
профильное
образование,
знание микроэлектроники и т.д.
На западе это «низшее звено»
готовят в ссузах, как, например,
электриков, и не делают из этого
пиар.
Кроме того, сейчас нет
абсолютно никаких ограничений
на создание любых коммерческих курсов, которые могли
бы готовить рабсилу для ПВТ в
нужном им объеме.
Виктор Прокопеня таких
курсов может создать за свои
средства хоть сто, хоть двести,
но почему-то вместо этого занят
публичной полемикой, критикой
государственного образования и
пиаром своей личности.
Так что эта игра несколько
сложнее, чем кажется.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
«В ДВИЖЕНИИ ПРОДЛЕВАЮ ЖИЗНЬ!»
Этот седовласый человек из тех людей, которые, достигнув почтенного возраста, не теряют
интереса к жизни. Ветеран Компартии и труда,
член Октябрьской районной организации КПБ города Минска, ветеринарный врач Анатолий Андреевич Федоренко отметил свое 80-летие.
Но он по-прежнему не мыслит себя без дела. Весь
в общественных делах, встречается с коллегами,
выступает перед учащимися школ с воспоминаниями о прожитом. И с улыбкой признается: «Движением продлевают активный образ жизни».
Анатолий Федоренко родился в Реутово Московской области в семье военнослужащего. После
10 классов окончил Кашинский зооветеринарный
техникум и по специальности был направлен на
работу в Шатурскую районную ветеринарную станцию. Затем трудился
ветеринарным врачом в Кривандельской, потом фельдшером в Мишеронской ветеринарной лечебнице. В те годы Анатолий окончил Московскую ветеринарную Академию, вступил в члены КПСС. Прошёл и армейскую службу
в Минске ветеринаром инструктором во внутренних войсках МВД. После
увольнения в запас Анатолий Федоренко работал ветеринарным врачом
на Минском хладокомбинате №1, в ветеринарной станции Октябрьского
района города. В дальнейшем – начальником одновременно 3 ветеринарных
станций: Ленинского, Партизанского и Заводского районов, на общественных началах возглавлял местком и более 20 лет – партийную организацию
Минской ветеринарные станции. Свыше 40 лет Анатолий Андреевич отдал избранной профессии. Вспоминая слова советского физиолога Павлова
о том, что «медики лечат человека, а ветеринарные специалисты лечат
человечество», о своей работе он говорит:
– Из хороших побуждений я делал людям добро. Благодарность от них
было для меня превыше всего.
Поддержку Анатолий Андреевич получил и от жены Анны Филипповны,
тоже специалиста по ветеринарии, с которой прожил более 50 лет. Вырастили двух дочерей. Старшая, Светлана, стала медицинской сестрой,
младшая, Наталья, пошла по стопам родителей, окончила Витебский ветеринарный институт.
В 1999 году Анатолий Андреевич вышел на заслуженный отдых. Он активно работает в первичной парторганизации «Казинецкая», участвует
в партийной учёбе, которую проводят городской комитет партии, общественно-политических мероприятиях, организуемых партийным комитетом и органами власти. Ещё он является членом Белорусского союза офицеров, членом райсовета ветеранской организации Октябрьского района
города Минска.
За многолетний добросовестный труд, активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения Анатолий Андреевич был награжден медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина – почетными грамотами Минского горкома и Октябрьского райкома КПБ.
Юбиляра по случаю 80-летия со Дня рождения поздравили товарищи по
Êпартии,
ó
ë ü ò óдрузья,
ð à близкие, коллеги по ветеранской работе, пожелав ему здоровья, оптимизма, успехов в общественных делах.
Станислав САВЧЕНКО,
секретарь Октябрьского райкома КПБ

Ñïîðò

АРИНА СОБОЛЕНКО ВЫИГРАЛА МАЛЫЙ
ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA
Белоруска Арина Соболенко, занимающая 14-е место в
мировом рейтинге, стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA),
завершившегося в китайском Чжухае.
С победой в финале малого
итогового турнира Арину Соболенко поздравил Президент
Беларуси Александр Лукашенко,
пожелав столь же ярких успехов
и в дальнейшем.
В первой партии решающего
поединка Арины Соболенко с десятой ракеткой планеты голландкой Кики Бертенс соперницы
поочердно выигрывали очки на
своих подачах и только в десятом
гейме белоруска сумела взять
чужую подачу и победила - 6:4.
Второй сет она провела очень
мощно и уверенно победила 6:2.
Арина сделала три эйса и три
брейка, дважды ошибившись

3», оно появилось в газете
«Правда» и в других советских
изданиях.
27 октября 1962: разведывательный самолёт U-2 ВВС
США сбит над Кубой советской
зенитной ракетой; пилот майор
Рудольф Андерсон погиб. Принято считать, что «Чёрная суббота»,
27 октября 1962 — день, когда
мир был ближе всего к ядерной
войне.
28 октября 1962: Первый
секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущёв объявил о демонтаже
советских ракет на Кубе.
29 октября 1929: день бирже-

вого краха Уолл-Стрит, известный как «Чёрный вторник». Он
оказал разрушительное влияние
на экономическую ситуацию и
послужил наиболее весомой
причиной Великой депрессии.
30 октября 1967: впервые в
космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это
были аппараты серии «Космос»
— «Космос-186» и «Космос-188»,
являвшиеся прототипами космического корабля Союз.
1 ноября 1977: начаты пассажирские рейсы сверхзвукового
пассажирского самолёта Ту-144.
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По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
СУББОТНИК
Он и конструктор, и плотник,
Высотник, шахтер, и кузнец.
Ленинский наш субботник —
Добряк, непоседа, творец.
В рабочем комбинезоне
Расправил навстречу векам
Плечи —
И горизонты
Легко разошлись по швам.
От рек азиатских гремучих
В Европу сквозь холода
Прямо под Млечным могуче
Тянет силач провода.
Когда ж очень трудно станет,Бывает порой горячо, Придет Ильич и подставит
Под ношу любую плечо.
Уж до чего было жарко
В кольце белых банд, басмачей.
Всю молодую державу
Он вынес, считай, на плече.
И вдаль пробивая дорогу
Примером и жаром пера,
Не только державу — эпоху
Тем самым плечом подпирал.
Субботник — водитель трамвая,
Пекарь, маляр, полевод...
Идем с Ильичем, принимая
Ношу грядущих забот.
Работы высятся горы.
Не нужно нам орденов.
Субботник!
Он из когорты
ленинцев-большевиков.

Õðîíèêà
26 октября 1968: старт
космического корабля «Союз-3»,
пилотируемого Г. Т. Береговым.
26 октября 1976: Постановление ЦК и Совмина о мерах
по дальнейшему увеличению
производства рыбной продукции и улучшению её продажи
27 октября 1927: в Москве
открыт
Центральный
театр
рабочей молодёжи, впоследствии
преобразованный
в
«Ленком».
27 октября 1959: в массовой
печати впервые опубликовано
изображение обратной стороны
Луны, полученное АМС «Луна-

при подаче. Тогда как Кики трижды подала навылет и допустила
четыре двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Счет личных встреч оппоненток
стал 4:2 в пользу Бертенс.
На пути к финалу Арина Соболенко обыграла гречанку Марию
Саккари (22-й номер рейтинга
WTA) - 6:3, 6:4, бельгийку Элизе
Мертенс (18) - 6:4, 3:6, 7:5 и чешку
Каролину Мухову (26) - 7:5, 7:6.
Для Соболенко это пятый
чемпионский титул на турнирах
под эгидой WTA, причем 4 из них
она завоевала на соревнованиях,
проходивших в Китае.

Василь МАКАРЕВИЧ
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