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КОММУНИСТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ
НОВОГО СОЗЫВА
По уточненным данным, среди избранных в
Палату представителей 7-го созыва 11 членов КПБ. Также 1 коммунист избран в состав
Совета Республики. Выборы признаны состоявшимися во всех округах,
явка избирателей составила 77,22%.
г. Минск
Октябрьский избирательный
округ № 97 - Клишевич Сергей
Михайлович, первый секретарь
Минского городского комитета
Союза молодежи.
Брестская область
Ивацевичский
избирательный № 11 - Голуб Наталья
Григорьевна, первый секретарь
Березовской районной организации Союза молодежи.
Гомельская область
Житковичский избирательный № 39 - Кралевич Ирина
Николаевна, кандидат педагогических наук, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.

Мозырский избирательный
округ № 42 - Назаренко Валентина Алексеевна, председатель
Мозырского районного Совета
депутатов.
Полесский
избирательный
№ 43 - Писаник Леонид Федорович, депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
Хойникский избирательный
№ 47 - Чернявская Жанна
Николаевна, заместитель председателя Хойникского райисполкома.
Минская область
Жодинский
избирательный
№ 64 - Стрельченок Валерий
Иванович, заместитель директора по учебно-производственной работе филиала БНТУ
«Жодинский
государственный
политехнический колледж».
Вилейский
избирательный
№ 74 - Супранович Ирина
Александровна,
председатель
Кривосельского
сельского
исполнительного комитета.
Логойский
избирательный № 75 - Вабищевич Петр
Андреевич,
депутат
Палаты

Генеральный
секретарь
Совета
Межпарламентской
ассамблеи СНГ, руководитель
секретариата Совета МПА СНГ
Дмитрий Кобицкий рассказал
о том, что Миссия занимается
сбором и анализом текущей
информации, ее состав представлен парламентариями стран
Межпарламентской Ассамблее
СНГ.
В ходе встречи Первый
секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол
подробно ответил на вопросы
международных наблюдателей.
В частности, он рассказал
об организационной структуре
партии, текущем представительстве КПБ в Парламенте и местных
Советах, деятельности избирательного штаба, конкретных

приемах агитации, о внутрипартийном отборе кандидатов.
При этом А.Н. Сокол отметил,
что значительная часть оппозиционных
выдвиженцев
не
нацелены на участие в выборах,
а используют избирательную
кампанию
для
легализации
своих уличных акций. Подбор
кандидатов от оппозиционных
партий не выдерживает никакой
критики; агитационная работа
в округе ими практически не
ведется. При этом оппозиционная пресса сознательно
игнорирует
выступления
коммунистов, их пикеты и иные
партийные мероприятия, для
создания видимости пустого
политического поля.
В свою очередь, управделами ЦК В.М. Хиневич рассказал
Миссии СНГ, что является
наблюдателем от партии, и
оценил непосредственный ход
голосования.
Им было отмечено, что в
ходе досрочного голосования
оппозиционные
наблюдатели
отсутствовали на участке, а
представитель
американского
посольства пробыл около 9
минут, не пожелав ознакомиться
с мнением наблюдателя. Также
В.М. Хиневич считает, что явка
на
избирательном
участке
зависит от структуры конкретной
застройки, микрорайона. В целом

Сад Победы
высажен
коммунистами
Украины, России и
Беларуси в
Мядельском
районе
В рамках международной
акции «Сад Победы»
совместная делегация КПУ,
КПРФ и КПБ высадила 75
плодовых деревьев
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Официально
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Могилевская область
Быховский
избирательный
№ 81 - Сыранков Сергей Александрович, первый заместитель
начальника Главного управления
по образованию Могилевского
облисполкома.
Могилевский-Центральный
№ 85 - Здорикова Людмила
Евгеньевна,
директор
ГУО
«Средняя школа № 27 г. Могилева».

Членом Совета Республики Национального собрания
седьмого
созыва
избрана
коммунист Алла Викторовна
Смоляк, председатель Гомельской областной организации
Красного Креста.
Центральный
комитет,
Совет Компартии Беларуси
поздравляют коммунистов с
избранием в Парламент нового
созыва!
Пресс-служба КПБ

ВСТРЕЧА С МИССИЕЙ
НАБЛЮДЕНИЯ ОТ СНГ
16 ноября в ЦК КПБ состоялась встреча с Миссией наблюдателей от
СНГ. Во встрече принял
участие Первый секретарь ЦК КПБ, депутат
Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь А.Н. Сокол, члены
бюро ЦК, кандидаты в
депутаты, активисты
Лиги коммунистической
молодежи.

Партийная жизнь

он назвал атмосферу на участке
спокойной,
благожелательной,
отметил высокий профессионализм комиссии и ответственность
граждан, особенно пенсионеров.
Кроме
того,
Первый
секретарь А.Н. Сокол поделился
наблюдением, что оппозиционная риторика сейчас заметно
смещается влево; представители
оппозиции требуют зарплат,
пенсий, социальных гарантий,
что ранее для националистов
не было характерно. Очевидно,
такой прием является ситуативным, популистским. При этом
легальные
оппозиционные
партии
используются
для
выдвижения кандидатов от иных
незарегистрированных организаций или радикалов, которые
рассматривают выборы только
как площадку для собственного
пиара. А.Н. Сокол также отметил,
что оппозиционные кандидаты
не собирали подписей в ходе
выдвижения, не работали на
консолидацию общества,
Кроме того, Алексей Николаевич позитивно оценил вхождение
члена КПБ в Совет республики от
Гомельской области республики
– Аллы Викторовны Смоляк.
СПРАВОЧНО.
Миссия СНГ приступила к
мониторингу
избирательной
кампании 4 сентября 2019

Второй секретарь
ЦК КПБ
Г.П.Атаманов
выступил на
брифинге
наблюдения ОБСЕ
Брифинг Миссии наблюдения
БДИПЧ ОБСЕ проходил
16 ноября в столице
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Солдаты Победы

года и строила свою работу в
соответствии с Конвенцией
о стандартах демократических выборов, избирательных
прав и свобод в государствах
–
участниках
Содружества
Независимых
Государств,
другими документами, действующими в рамках Содружества,
общепризнанными принципами и
нормами международного права
в области организации выборов,
законодательством Республики
Беларусь, не вмешиваясь в ход
избирательного процесса и во
внутренние дела государства.
В составе Миссии аккредитован 461 наблюдатель, которые
представляют
Азербайджанскую Республику, Республику
Армения, Республику Казахстан,
Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику
Таджикистан,
Туркменистан,
Республику
Узбекистан,
Межпарламентскую Ассамблею
государств – участников СНГ,
Парламентское Собрание Союза
Беларуси и России, Постоянный
Комитет Союзного государства,
Исполнительный
комитет
Содружества.
На
долгосрочной
основе
работают 48 наблюдателей
миссии.
Пресс-служба КПБ

От Сталинграда
до Берлина
орудий наших
мощно двигалась
лавина
19 ноября ежегодно
в Республике Беларусь и её
Вооружённых Силах
отмечается День ракетных
войск и артиллерии
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Актуально

Сладкая
экономическая
лапша от КЭФ
Создается впечатление,
что вступление в ВТО
выгодно только
в контексте российского
налогового маневра
по нефти
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

САД ПОБЕДЫ ВЫСАЖЕН КОММУНИСТАМИ УКРАИНЫ,
РОССИИ И БЕЛАРУСИ В МЯДЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ
16 ноября в рамках международной акции «Сад
Победы» совместная делегация КПУ, КПРФ и КПБ
высадила 75 плодовых деревьев на базе туристического комплекса «Аптекарский сад» Мядельского
района.
Казбек Куцукович Тайсаев,
депутат
ГД
РФ,
секретарь
Центрального комитета КПРФ,
первый заместитель председателя СКП-КПСС, отметил:
«Это наша история, которую
забывать нельзя. Наши народы
объединяет великая культура
и великая Победа. В этом
году к 9 Мая будет высажено
27 миллионов деревьев – в
память о тех людях, которые
отдали свою жизнь за то, чтобы
молодежь, которая участвует
сегодня с нами в акции, жила
на свободной земле. Нет ни
одной семьи, которую бы не
затронула война, унесшая жизни
близких и родных. 9 мая – особая
дата, которая пробуждает в нас
великие чувства благодарности
к нашим старшим, тем, кто, не

щадя своей жизни, сделал все,
чтобы на земле был мир».
В комментарии молодечненскому телеканалу «МКТВ» лидер
КПУ Петр Симоненко подчеркнул
особое значение сегодняшней
акции для сохранения памяти
о подвиге советского народапобедителя, для укрепления
дружбы и единства коммунистических, левых и прогрессивных
сил.
Петр Симоненко акцентировал внимание на необходимости
наращивания усилий на антифашистском направлении борьбы в
условиях возрождения нацизма
и фашизма.
«Сегодня нацизм и фашизм
вновь поднимает голову. И не
только в Украине, где в результате вооруженного февральского

переворота 2014 года захватившая
власть
компрадорская
олигархия
при
непосредственной поддержке США, ЕС
и международного капитала
в лице ТНК отдала страну на
растерзание неонацистским и
националистическим боевикам»,
- сказал лидер КПУ.
Также Петр Симоненко как
независимый наблюдатель дал
высокую оценку организации
избирательного
процесса
выборов
депутатов
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Лидер КПУ отметил исключительно демократический характер
избирательной
кампании,
неукоснительное
соблюдение
права каждого избирателя на
свободное волеизъявление.
В ходе акции делегаты
посадили по 4 сорта яблок и
груш, вишню, а также кусты
калины.
Кроме того, участники акции

«Сад Победы – Сад Жизни»
возложили цветы к памятнику
В.И. Ленину в городе Мядель и
цветы к памятнику партизанам
Нарочанского края.
Напоминаем, что к 75-летию
Великой Победы советского
народа над фашистской Германией, с 7 октября по инициативе

КПРФ и СКП-КПСС по всему СНГ
началась акция «Сад Победы
– Сад Жизни» по посадке 27
миллионов деревьев в честь
погибших в Великой Отечественной войне.
Пресс-служба КПБ

Ïîçèöèÿ

СТРАНЫ БАЛТИИ КАК НАТОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ
США ПРОТИВ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
Предстоящие масштабные учения НАТО в Прибалтике весной 2020 года у границ Беларуси и России – это не какие-то «непонятные учения», а
вполне понятные с точки зрения интересов США
как государства милитаристского и агрессивного,
на полном серьезе мечтающего об установлении
американского миропорядка в современном мире.
Установить такой мировой порядок возможно
лишь военным путем, то есть развязыванием прямой военной агрессии против неугодных стран. Как
это было с Югославией, Ираком, Ливией. И как пытаются делать с Сирией и Ираном. Ибо других вариантов для США сегодня не существует.

C
экономической
точки
зрения США уже не являются
примером для других стран,
ибо янки безвозвратно уступили экономическое лидерство
Китаю.
С точки зрения политической роль США как образца

для подражания других стран
поблекла и потеряла свою
привлекательность и популярность
в
силу
очевидной
олигархичности и фарисейства
своей социально-политической
системы.
С точки зрения гуманитарной жизни ситуация в США
характеризуется
постоянными
противоречиями
между
белыми и черными, богатыми
и бедными, перманентными
массовыми убийствами людей,
что свидетельствует о крахе так
называемой
«американской
мечты».
Остается последний вариант
– сугубо военный, поскольку
в военном отношении у США
сохранились
определенные
преимущества (военные базы
в Европе и Азии, огромный
военный бюджет, известная
удаленность территории страны
от возможных театров военных
действий,
что
дает
шанс,
по
мнению
вашингтонских

ястребов,
минимизировать
ущерб от ответного удара
возмездия). Тем более, что
время и в этом отношении
работает против США. Китай
интенсивно модернизирует свои
вооруженные силы и в течение
ближайших 10-20 лет станет
первоклассной военно-морской
державой и тогда США придется забыть о всяких военных
сценариях навязать свою волю
другим государствам. Вот из
каких реальных обстоятельств
вытекает логика масштабных
учений НАТО в прибалтийском
регионе.
Какую же роль Прибалтике
отводят США в своих агрессивных планах против мирового
сообщества? Сугубо натовскую.
Прибалтике
уготована
роль
натовского плацдарма США
откуда
планируется
начать
военные
действия
против
России и, разумеется, против
Белоруссии по установлению
однополярного
мира.
Надо
понимать,
что
изначально
прибалтийские квазигосударства
рассматривались янками не в
качестве каких-то «независимых
государств», а как натовский
плацдарм
агрессии
против
России. Логика здесь была чисто
колонизаторская – освобождение территорий Литвы, Латвии
и Эстонии от населения для
создания ударного натовского
плацдарма для движения на
Восток. Так сказать, американский

«Drang nach Osten». Что и
доказывает политика так называемых правительств стран Балтии,
которые не только поддерживаются натовскими штыками, но,
образно говоря, сидят на этих
штыках. Сидеть им неудобно,
больно, но другого выхода нет,
поскольку их квазигосударствам
предназначена задача очищения
своих территорий от ненужного
для НАТО населения.
Первым шагом на этом
натовском балтийском пути было
зачисление в разряд неграждан
русскоязычных, то есть русских
по своей ментальности жителей
с целью исключить их из числа
живущих на этих территориях. Нет
граждан, нет и жителей – такова
рабовладельческая философия
натовцев и их прибалтийских
марионеток. Для этой цели США
и Евросоюз инспирировали и
развернули политику русофобии, чтобы создать для русского
населения невыносимые условия
проживания и заставить их
покинуть Прибалтику. Дескать,
не хотите быть негражданами,
тогда убирайтесь в Россию. Здесь
надо иметь в виду, что никакими
латышами или эстонцами, или
литовцами русские никогда не
станут, даже если они согласятся
отказаться от своего языка и
своей истории по той простой
причине,
что
американцам
в Прибалтике не нужны ни
русские, ни латыши, ни эстонцы,
ни литовцы, а нужна лишь

территория, зачищенная как от
русского, так и от латышского,
литовского и эстонского населения.
Поэтому вторым шагом на
этом натовском балтийском пути
является политика максимального выталкивания наиболее
мобильной части прибалтийского общества (молодежи и
интеллигенции, она может даже
этого не осознавать, считая
такое движение собственным
выбором) в другие европейские страны и тем самым
осуществлять зачистку данных
территорий уже от собственно
латышей, литовцев и эстонцев,
то есть коренного населения этих
квазигосударств.
В-третьих, оставшуюся часть
населения (в основном пожилого
возраста) держать в постоянном
страхе перед мнимой угрозой
с Востока, что будет усиливать
стрессовое состояние и ускорять
уход людей этой категории из
жизни.
В результате такой натовской
политики
территория
этого
региона в течение быстрого
времени
будет
полностью
зачищена от населения и превратится в чистое поле, на котором
натовцы уже спокойно могут
размещать свои наступательные
силы, не опасаясь негативной
реакции со стороны местных
жителей.
Вот почему предстоящие
военные учения НАТО на
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границах Союзного государства
свидетельствуют не только о
милитаризации прибалтийского
региона, но и представляют
самую
настоящую
угрозу
национальной
безопасности
Беларуси и России. Изображать
их незначительными в плане
военной угрозы Беларуси –
большая ошибка со стороны
белорусских
политиков.
И
речь здесь идет в настоящее
время не столько о прямой
военной агрессии против наших
стран, сколько о том, что сами
эти учения и само военнополитическое
продвижение
НАТО на Восток означает не
что иное, как своеобразный
разрыв на куски постсоветского
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пространства,
ухудшение
общего фона международной,
в особенности европейской
безопасности. В этом контексте
не надо смешивать обязанности политиков и военных
по
предотвращению
угроз
национальной
безопасности
Союзному государству. Дело в
том, что политики должны уметь
предвидеть угрозы, пока они
не пришли, а военные должны
уметь управляться с угрозами,
когда они пришли.
Поэтому пора прекратить
макеевскую
болтовню
о
нарастании
противостояния
между центрами силы, которая
объективно сводится к обелению
агрессивных замыслов США

против
многополярного
мира, поскольку совершенно
необоснованно
переносит
центр тяжести за нарастание
этой напряженности на Россию
и Китай. Обязанность белорусской дипломатии не заниматься
«партнерством» с натовцами, и
не убаюкивать себя детскими
разговорами, что «НАТО и США
приняли во внимание позицию
Беларуси», а на всех международных площадках постоянно
ставить вопрос о ликвидации
такого
реликта
«холодной»
войны, как НАТО – этого
агрессивного инструмента США
в современном мире.
Только
такая
дипломатическая политика отвечает

национальным
интересам
Беларуси.
Тем
более,
что
даже
объективные западные эксперты убедительно показывают,
что мир и безопасность на
нашей планете фундаментально укрепились бы, если бы
агрессивный блок НАТО был
ликвидирован. Так эксперт ООН,
немецкий профессор Александр
Дилль в интервью немецкому
телеканалу RT Deutsch (сентябрь
2019 г.) подчеркнул, что «с точки
зрения ООН НАТО - нелегальная
организация, так как в уставе
ООН сказано, что без заключения СБ ООН нельзя ни в какой
форме военными методами
вторгаться в другие страны». Он

сделал обоснованный вывод:
«НАТО однозначно представляет
угрозу миру». В самом деле,
роспуск НАТО мог бы стать
убедительным свидетельством
непоказного миролюбия Запада.
Попытки же НАТО подменить
собой Организацию Объединенных Наций, присвоить себе
несвойственные
функции;
претензии блока выступать в
качестве якобы гаранта стабильности и безопасности в Европе
и мире беспочвенны и должны
быть отвергнуты.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор филосовских наук
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ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК Г.П. АТАМАНОВ ВЫСТУПИЛ
НА БРИФИНГЕ НАБЛЮДЕНИЯ ОБСЕ
Г.П. Атаманов выступил на брифинге Миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ, который проходил 16 ноября в столице. Приводим фрагменты из выступления Второго секретаря ЦК КПБ.
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые присутствующие!
Избирательную
кампанию
Коммунистическая
партия
Беларуси рассматривает как
возможность
расширения
электоральной базы голосующих за коммунистов и способ
повышения партийного влияния
на общественные процессы в
стране.
Избирательный
процесс
по выборам депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
седьмого созыва организован
и проходит в соответствии с
национальным
законодательством и подзаконными актами,
четко регулирующими данную
сферу общественных отношений. Правовая база: Конституция
Республики Беларусь, Избирательный кодекс и ряд других
нормативных правовых актов,
позволяет провести подлинные
выборы свободно и справедливо.
На наш взгляд, все стадии
избирательной
кампании
соответствуют
устоявшимся
представлениям об имеющихся
стандартах в указанной сфере.
Все субъекты избирательного
процесса имеют возможность
реализовать свои права на
участие в управлении страной
через своих представителей.
Избирательные
процедуры
гарантируют свободу волеизъявления избирателей (гражданские
и политические права), равные
возможности
кандидатам
в
депутаты независимо от политических взглядов (политический
плюрализм), тайну голосования,
порядок освещения выборов в
средствах массовой информации.
Политическим
партиям,
общественным объединениям,
трудовым коллективам и гражданам предоставлена возможность для свободного ведения
агитации как «за», так и «против»,
того или иного кандидата,
претендующего на место в
белорусском Парламенте, вести
наблюдение за избирательным
процессом. Сами кандидаты

получили возможность проведения агитации за свое избрание с
помощью телевидения, радио,
интернет-каналов размещения
агитационных
материалов
в
государственных
газетах,
выпуска листовок и плакатов.
Коммунистическая
партия
Беларуси с момента объявления
выборов депутатов в Парламент
страны активно участвует во
всех
этапах
избирательного
процесса. Партия направила
своего наблюдателя в Центральную избирательную комиссию
по выборам и проведению
республиканских референдумов.
Наша партия, руководствуясь
белорусским
избирательным
законодательством,
использовала несколько способов для
выдвижения
представителей
в составы территориальных,
окружных
и
участковых
комиссий, а также кандидатами
в депутаты.
На партийном съезде 14
сентября 60 членов партии
были выдвинуты кандидатами
в депутаты. Внутренний отбор
кандидатов-коммунистов велся
региональными
структурами
партии на основании ряда
личностных качеств, узнаваемости в округе, способности
отстаивать
интересы
своих
избирателей в законодательном
органе власти страны. В ходе
регистрации от числа выдвинутых съездом было зарегистрировано кандидатами в депутаты 50
членов КПБ.
В ряде регионов республики
28 инициативных групп собирали подписи и активно участвовали в собраниях трудовых
коллективов
в
поддержку
выдвижения кандидатами в
депутаты коммунистов.
Поэтому сегодня борьбу за
депутатский мандат законодательного органа страны ведут
57 коммунистов, в их числе 14
женщин.
Приятно
сообщить,
что
7
ноября
членом
Совета
Республики
Национального
собрания Республики Беларусь
седьмого созыва от Брагинского, Лоевского и Хойникского

районов Гомельской области
избрана член КПБ Смоляк Алла
Викторовна,
председатель
областной организации Белорусского Общества Красного Креста.
Среди кандидатов-коммунистов представлены все возрастные группы: 12 кандидатов
моложе 25 лет, 15 - моложе 30.
Большинство имеют возраст
40-45 лет. 3 кандидата - ветераны.
Из
всех
действующих
белорусских
политических
партий, КПБ – старейшая партия
страны. История партии насчитывает 102 года. Именно она стояла
у истоков создания национальной белорусской государственности, строительства прочного
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко го
фундамента, на котором строится современная независимая
Беларусь.
Наша
партия,
в
отличие от других политических
партий,
зарегистрированных
сегодня в стране, наиболее
структурирована, имеет организационные структуры во всех без
исключения районах и областях
республики. В силу мы смогли
зарегистрировать своих представителей во всех областных и
Минской городской территориальных, в 68 из 110 окружных
и 882 человека в участковых
избирательных комиссиях.
Партийные
организации
и активисты ведут активную
агитационную работу, стараются
пропагандировать в первую
очередь своих кандидатов, а в
округах, где их нет, содействуют
кандидатам, взгляды которых
наибольшим образом совпадают с позициями народовластия,
белорусской
государственной
самобытности
и
развития
социально-ориентированной
экономики страны. На местах
созданы
и
действуют
137
агитационно-пропагандистских групп, в составе которых
работает более 1000 человек.
Партия опубликовала в газете
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» избирательную платформу «Народовластие, равенство и
социальная справедливость» и
«Обращение к избирателям», а
также разместила их на партийном сайте и в социальных сетях.
Компартия направила своих
наблюдателей за избирательным

процессом в 6 территориальных,
57 окружных и 900 участковых
избирательных комиссий. С этой
категорией актива были проведены инструктивно-методические
занятия по вопросу проведения наблюдения. Им выданы
методические
рекомендации
по проведению наблюдения и
образцы отчетности.
В ходе проходящей избирательной кампании Компартия
Беларуси
стала
объектом
мониторинга
со
стороны
международных наблюдателей
от ОБСЕ/БДИЧ и межпарламентской ассамблеи государств СНГ. В
ЦК КПБ состоялись:
- две встречи с членами
миссии ОБСЕ по наблюдению
за выборами в Республике
Беларусь, одна из которых под
руководством Главы миссии
Кориен Йонкер с участием
политолога Рашада Ширинова;
- встреча с наблюдателями от
МПА СНГ;
- встреча с послом Франции
в РБ Дидье Канессом и рядом
других зарубежных дипломатов.
В ходе этих встреч международные
наблюдатели
были
проинформированы о текущих
агитационных
мероприятиях
коммунистов,
встречах
в
трудовых коллективах, выступлениях на радио и ТВ, о помощи,
которую предоставляет партия
своим кандидатам: юридическом
консультировании, тщательной
подготовке документов, изготовлении печатной продукции,
предоставлении символики для
пикетов.
Мы
информировали
наблюдателей о нашей оценке
проходящей
избирательной
кампании и готовы подтвердить
её и сегодня. Она проходит
согласно календарному плану,
спокойно, в рамках национального избирательного законодательства, транспарентно.
Белорусский
избиратель
толерантен к многообразию
точек зрения по вопросам
развития страны. Он внимательно анализирует предвыборные
программы
кандидатов
в
депутаты, пристально изучает их
биографии и социальный статус,
при этом имеет достаточно
четкую внутреннюю позицию,
которую и выражает своим

голосованием за того или иного
кандидата в своем избирательном округе.
Мы
уверены,
белорусы
проголосуют за собственное
будущее и перспективы поступательного развития социальноориентированного
правового
государства, укрепление его
экономического потенциала, за
общественную
стабильность,
мир и благополучие своих семей.
И этот выбор будет абсолютно
осознанным потому что, в
большинстве своем, желают
справедливого общественного
устройства,
стабильности
в
стране и на всем европейском
континенте.
Беларусь как суверенное
европейское государство в плане
международного
сотрудничества выступает за налаживание
и развитие взаимовыгодных и
равноправных связей со всеми
государствами.
Нынешняя
избирательная
кампания проходит активно. Это
опровергает нелепое и ложное
утверждение оппозиции о том,
что в республике якобы нет
демократии.
Для некоторых оппозиционных партий и их кандидатов
истинный смысл демократии
подменяется вседозволенностью
и агитацией против выборов и
действующей власти.
К сожалению, часть из них
сознательно идут на бестактность
и провокации, для фиксации
их в отчетах международного
наблюдения,
последующей
дискредитации выборов. При
этом зачастую руководствуются
не интересами белорусского
народа, а своими собственными,
удовлетворяют свои амбиции
ценой дискредитации репутации
своей родной страны. Именно
этим можно объяснить снятие с
эфира и регистрации отдельных
кандидатов, которые в нарушение статьи 75 Избирательного
кодекса Республики Беларусь
допускали призывы к изменению конституционного строя,
разжигание
национальной
розни, оскорбления должностных лиц и прочие нарушения.
Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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КУРОПАТЫ. ЛОЖНЫЕ СВИДЕТЕЛИ
«СОВЕТСКОЙ ВЕРСИИ»
Около Минска, по сведениям КГБ, было около 13
захоронений. Приговоры приводились в исполнение по месту содержания арестованных и ночью
трупы вывозили на захоронение в специально подготовленные в лесу схроны. Зачем НКВД на своём
полигоне устраивать шумные экзекуции рядом с
населёнными пунктами и колхозом «Зелёный Луг»?
Всё это по буквам разобрано в
недавно изданной книге Александра Плавинского «Куропаты. У
истоков исторической сенсации».
Мы продолжаем публиковать
оттуда фрагменты, уже обнародованные в сети. В частности, в
данном фрагменте разбираются
свидетельские показания, на
которых практически целиком
была построена версия Позняка.
«О расстрелах знали все
жители Минска»
…В своих показаниях, как
бы невзначай, как само собой
разумеющееся,
свидетельница
Галина Степановна Сидякина
обронила фразу:
«Симоненко
Екатерина
Ивановна повела меня в лес
возле деревни Цна, где были
расстрелы. Об этих расстрелах
знали все жители Минска, и в
первую очередь жители этой
деревни».
Членов
общественной
комиссии весьма удивило это
утверждение, поскольку в ходе
работы они собрали большое
количество
свидетельств,
опровергающих
его.
Так,
участник Великой Отечественной
войны подполковник в отставке
Г. Крылов рассказал: «В Минске я
живу с детства. Здесь в 40-м году
окончил военно-политическое
училище. В самые репрессивные
годы
работал
инструктором
Минского
обкома
комсомола. Знал и слышал о том, как
арестовывали «врагов народа»,
но со всей ответственностью
могу сказать, что о расстрелах в
окрестностях Минска и слыхом
не слыхал. Куропат как таковых
не было, не существовало и в
помине. Словом, кое-кто на этой
трагедии нажил себе политический капитал».
Сотрудница
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
В. Романовская рассказывала
А. Смолянке: «Живу в Минске
с конца войны. Никогда не
слышала о Куропатах. НКВД,
конечно, творил беззаконие, но
не на виду у всей деревни, на
глазах людей».
Заместитель
председателя
правительственной
комиссии,
председатель
Республиканского
совета
Белорусского
общественного
объединения
ветеранов войны и труда А. Е.
Андреев в беседе с А. Смолянко
рассказал: «В могилах найдены
вещи, которые не могли быть у
находившихся в тюрьме. Неясно
и число погребённых. Правильно
ставят вопрос: следствие на
многие вопросы убедительно не
ответило».
В газете «Мы и время»
(№ 5, 1991 г.) на всю полосу
была опубликована статья под
заголовком «О чём молчат
брустверы?»
под
рубрикой
«Тропинка памяти уходит в
страшный год». Её авторы – Б.
Буцевич, Е. Гарблюк и Е. Яковлев.
Привожу текст так, как он дан в
этой газете: «Проживающий до
войны в 1–1,5 км от Куропат на
хуторе Даличиха Р., 1906 года
рождения, вспоминает, что их
хутор раскинулся на господствующем над местностью холме.

С него действительно далеко
просматривались окрестности.
Однако
никаких
расстрелов
людей в районе Куропат ни он,
ни его родственники в довоенное время не наблюдали. О них
Василий Васильевич также не
слышал до 1988 года ни от одного
из жителей Цны, Цны-Йодково,
Зелёного Луга, хуторов Шкеля
и Готище (Затишье). Кстати, эти
хутора располагались в 400–600
метрах от Куропат и в нескольких
сотнях метров от дома Василия
Васильевича».
Герой Советского Союза, член
правительственной
комиссии
М. Б. Осипова так отвечала на
вопросы корреспондента:
– Два раза я как член
комиссии присутствовала при
эксгумации могил в Куропатах
в 1988 году. В могилах находили
пряжки от ремней, зубные щётки,
другие колющие вещи, которые
изымаются при помещении в
камеру, но никто не внимал моим
словам. На заседании комиссии
никогда не обсуждались иные
мнения по проблеме Куропат.
– Мария Борисовна, а вы
рассказывали то, что сейчас мне
поведали?
–
Да,
рассказывала
на
заседаниях. Но это замалчивалось, ничего не обсуждалось.
Пропускали мимо ушей. Мне
казалось, что меня не слышат.
На меня смотрели, как на врага.
Было такое впечатление, что все
заворожены археологами и не
способны воспринимать иные
мнения… Разрешалось только
одеться (при аресте) – и всё.
Никаких щёток, никаких кружек,
мыльниц и т. п. А ведь всё это
извлекалось из захоронений
при раскопках, я сама видела. Я
считаю, что НКВД здесь вообще
не расстрелял ни одного человека. Не так эти органы были глупы,
чтобы расстреливать людей на
виду у нескольких деревень.
Каждому
здравомыслящему
ясно: органам НКВД совершенно ни к чему было устраивать
грандиозное кладбище. Ведь его
невозможно скрыть от народа.
– В связи с этим, Мария
Борисовна, возникает любопытный вопрос: коль там лежат,
как утверждает Позняк, жертвы
сталинистов, то почему же
гитлеровцы и их прислужники
– белорусские и другие националисты – не использовали такой
возможности для проведения
антисоветской акции, о которой
фашисты могли лишь мечтать?
–
Да,
геббельсовская
пропаганда
могла
бы
так
растрезвонить
о
крупном
преступлении Советов, что после
этого гитлеровцы рассчитывали
бы на приток военнопленных
во власовскую армию, приток
молодёжи в полицию, белорусскую армию, которую оккупанты
так и не смогли создать. Наконец,
они могли рассчитывать и на то,
что население, узнав о таком
«могильнике» под Минском, не
пойдёт в партизаны, не станет им
помогать. А ведь без поддержки
партизанского
движения
со
стороны народа оно было бы
обречено на провал. Никакой
акции
фашисты
не
могли
провести, так как там они в

первые месяцы войны собственноручно уничтожали тысячи
безвинных людей.
Уверена, фашисты оповестили
бы население Минска и по всей
республике о таком преступлении Советов. И где? В пригороде
крупного города. Но ни одна
враждебного содержания газета,
ни один журнал, а их выходило 36
наименований, ни одна листовка или плакат, издававшийся
оккупантами и засылавшийся
в республику из многих стран
Западной Европы, ни радиопередачи никогда не упоминали о
том, что «творили НКВД». Полное
молчание… В конце концов,
почему полиция и предатели из
мест, примыкающих к Куропатам,
не рассказали жителям Минска,
своим хозяевам-оккупантам о
таком преступлении НКВД? Этого
они сделать не могли, потому
что там лежали жертвы самих
фашистов…
Таким образом, молчание
оккупационной
прессы
о
массовых расстрелах людей в
довоенный период за Зелёным
Лугом органами НКВД и наличии
там гигантского захоронения
является убедительным аргументом того, что это было делом рук
самих оккупантов. А сказанная
как бы между прочим фраза,
что «об этих расстрелах знали
все жители Минска, и в первую
очередь жители этой деревни»,
является не более чем очередным мифом, вложенным в уста
свидетельницы его создателями.
Основной свидетель Карпович
– не показал ничего
Отдельно хочется остановиться на свидетельских показаниях «очевидцев», видевших
расстрелы в Куропатах. Анализ
даёт основания усомниться в
правдивости описанных ими
событий. Начнём с показаний
Н. В. Карповича, приведенных
в статье «Курапаты – дарога
сьмерці».
«Мікалай
Васільевіч
Карповіч… У 1937–1938 гадох ня
раз бачыў, як забівалі людзей
у лесе. Магілы, відаць, капалі ў
першай палове дня, бо пад вечар
(часта пасьля абеду), калі пачыналі
пад’яжджаць машыны, ямы былі
ўжо выкапаныя. М. Карповіч
распавядаў, што людзей забівалі
партыямі. Ставілі ў рад, затыкалі
кожнаму рот коркам і завязвалі
анучай (каб ня выплюнуў кляп).
Забойцы былі ў форме НКУС.
Яны стралялі зь вінтовак збоку
ў галаву крайняга, каб прашыць
куляй двух чалавек. «Як стрэліць,
– кажа Мікалай Васільевіч, – дык
адразу двое ў яму і падаюць.
Патронаў шкадавалі».
Для
анализа
показаний
обратимся к книге Г. Тарнавского
«Куропаты:
следствие
продолжается» и вспомним,
что о расстрелах рассказывали
сами сотрудники НКВД. Начнём
с самого начала – с получения
оружия и боеприпасов. Из
показаний А. Знака, бывшего
надзирателя внутренней тюрьмы
НКВД: «Я выдавал сотрудникам
оружие и боеприпасы к нему. В
частности, работники комендатуры, как правило, пользовались
револьверами «Наган». Хорошо
помню, что такое оружие было
у Бочкова, Абрамчика, Кобы,
Острейко, Мигно, Дубровского…
По их словам, этим оружием
они расстреливали приговорённых к смертной казни «врагов
народа»1. С. Захаров, бывший
вахтёр
комендатуры
НКВД:

«Расстреливали людей Бочков,
Острейко, Ермаков, Коба и
другие работники комендатуры
из наганов. Возможно, использовались и пистолеты «ТТ»,
которыми тогда были вооружены
некоторые наши сотрудники…».
О том, что расстрелы осуществляли работники комендатуры,
подтверждают также показания
свидетелей Н. А. Михайлашева
и И. М. Стельмаха, которые в
довоенные годы служили в
органах НКВД БССР, а после
окончания Великой Отечественной войны занимали в аппарате
МГБ республики руководящие
должности. Осуждённых привозили ночью на автозаке в лес, где
заранее была вырыта могила.
Выстрелы производили в затылок
из наганов или пистолетов…
Свидетель
Стельмах,
дополняя показания Михайлашева, показал, что осужденных
расстреливали Коба, Ермаков,
Никитин и другие работники
комендатуры. Выстрелы производили из револьверов системы
Нагана в голову. Происходило это
в лесном урочище под Минском.
Аналогичные показания о месте
расстрелов и участии в них Кобы
и других сотрудников комендатуры дали М. Т. Бармаков, С. В.
Кресик и С. М. Захаров, который,
в частности, пояснил, что, будучи
работником комендатуры НКВД
БССР, однажды конвоировал в
лес близ деревни Цна-Йодково
20 приговорённых к высшей
мере наказания. Их расстреляли
из наганов в голову Бочков, Коба
и Острейко.
Из показаний М. А. Девидсона: «Я включил свет и увидел, что
сзади, из кузова, выводят людей.
Часть из них уже сидела по краям
ямы, ноги свешивались вниз, а
руки были связаны за спиной.
Когда полностью края ямы были
заполнены людьми, их начали
расстреливать.
Расстреливал
только один работник комендатуры, стрелял из пистолета в
затылок, и люди падали в яму…
В расстрелах принимало участие
примерно человек пять работников
комендатуры,
старшим
среди них был Ермаков. Однако
непосредственно расстреливал
только один, как я уже сказал,
Острейко… Все были вооружены
пистолетами, более крупного
оружия я не видел».
На что необходимо обратить
внимание в этих свидетельских
показаниях? Именно сотрудникам комендатуры было поручено
приведение
приговоров
в
исполнение. Для этого они
использовали
исключительно
револьверы, преимущественно
системы
Нагана.
Расстрелы
происходили
ночью,
при
этом предпринимались меры,
чтобы они проходили в лесу
максимально незаметно. «Все
были вооружены пистолетами,
более крупного оружия я не
видел…» Конечно же, необходимо обратить особое внимание
на строгое соблюдение во время
проведения расстрела режима
секретности.
Сделав
краткий
анализ
показаний работников комендатуры, приходишь к пониманию,
что о винтовках во время
расстрела никто не упоминает!
И неудивительно. Винтовки – это
оружие рядового и сержантского состава. Офицеров ими не
вооружали! С учётом того, что
приведение смертных приговоров в исполнение проходило в
режиме строгой секретности, в

них участвовали строго определенные работники комендатуры.
Все они в свидетельских показаниях перечислялись пофамильно: Бочков, Абрамчик, Коба,
Острейко, Мигно, Дубровский…
Кроме того, были строго разграничены обязанности каждого
человека,
присутствовавшего
во время расстрела. Но вопреки
многочисленным свидетельским
показаниям, Карпович сделал
открытие»:
«сенсационное
«Забойцы былі ў форме НКУС.
Яны стралялі зь вінтовак збоку
ў галаву крайняга, каб прашыць
куляй
двух
чалавек».
При
комментировании этих показаний невольно возникает два
вопроса:
1. Откуда у работников
комендатуры,
вооружённых
пистолетами, во время расстрела
могла взяться винтовка?
2. Что это за неизвестное до
сих пор подразделение в структуре НКВД из числа рядового и
сержантского состава, вооружённое винтовками, по приведению
в исполнение смертных приговоров?
Для подтверждения рассказа
Н. В. Карповича попробуем
всё-таки найти бойца с винтовкой! Возможно, она была у
кого-нибудь из конвоиров? Для
этого за помощью обратимся к
настольной книге представителей конвойных войск – «Устав
службы конвойных войск НКВД
(УСКВ-39)». В главе «Вооружение
конвоя», в статье 26 указывается:
«Во всех случаях конвоирования
вооружаются:
а)
командный
и начальствующий состав –
присвоенным личным оружием;
б) младший командный состав,
связисты, кладовщики, писари
и
разводящие-красноармейцы – револьверами. Остальной
красноармейский состав эшелонных конвоев, а также городских
конвоев при конвоировании
в
открытых
автомашинах,
вооружается винтовками…» Вот
и найдены люди, у которых на
месте расстрела могли быть при
себе винтовки! Это красноармейский состав городских конвоев
при конвоировании в открытых
автомашинах.
Но в автозаках конвоиров,
вооруженных
винтовками,
просто быть не могло! В узком
Т-образном
коридорчике,
там просто нет места, чтобы
применять
столь
длинную
трёхлинейку, поэтому в закрытых
машинах конвоиров вооружали
исключительно
пистолетами.
В этой связи ещё раз хочется
напомнить
требования
из
оперативного приказа от 30 июля
1937 года № 00447: «Приговоры
по первой категории приводятся в исполнение в местах и
порядком по указанию наркомов
внутренних дел, начальников
управления и областных отделов
НКВД с обязательным полным
сохранением в тайне времени и
места приведения приговора в
исполнение».
Окончание в след.номерах.
Подготовлено по материалам книги «Куропаты.
У истоков исторической
сенсации» Александра
Плавинского
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ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА ОРУДИЙ
НАШИХ МОЩНО ДВИГАЛАСЬ ЛАВИНА
19 ноября ежегодно в Республике Беларусь и её
Вооружённых Силах отмечается День ракетных
войск и артиллерии. Этот праздник учреждён в
1944 году в ознаменование больших заслуг советской артиллерии в Великой Отечественной войне.
История этого рода войск неразрывно связана с
днём начала разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом, когда 19 ноября
1942 г. залпами более 15 тысяч орудий и миномётов впервые было проведено в широком масштабе
артиллерийское наступление.
Замысел
контрнаступления в районе Сталинграда
обсуждался в Ставке Верховного
Главнокомандования в первой
половине сентября 1942 г. «В это
время – вспоминал в мемуарах
«На службе народу» маршал
А. М. Василевский –
было
обусловлено, что намечаемое
контрнаступление
должно
включать в себя две основные
оперативные задачи: одну – по
окружению и изоляции действующей непосредственно в районе
города основной группировки
немецких войск и другую – по
уничтожению этой группировки». Окончательно план был
утверждён Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным.
Утром 19 ноября 1942
г.
войска
Юго-Западного,
Донского, а затем и Сталинградского фронтов (командующие
генералы Н.Ф. Ватутин, К.К.
Рокоссовский и А.И. Ерёменко), начали операцию «Уран»
по окружению группировки
вермахта – контрнаступление
Красной Армии под Сталинградом. «Первыми заиграли
«катюши». За ними начали свою
работу артиллерия и миномёты.
Трудно передать словами те
чувства, которые испытываешь,
вслушиваясь в многоголосый
хор перед началом наступления,
но главное в них — это гордость
за мощь родной страны и вера
в победу. Ещё вчера мы, крепко
стиснув зубы, говорили себе: «Ни
шагу назад!», а сегодня Родина
приказала нам идти вперёд», –
вспоминал член РКП(б) с 1918
года,
военачальник
Андрей
Иванович Ерёменко.
В докладе в Ставку о
боевой работе артиллерии 19
ноября 1942 г., подготовленном
командующим
артиллерии
Красной Армии генерал-полковником Н. Н. Вороновым, отмечалось: «Артиллерия, миномёты
и
реактивные
установки
выполнили
поставленную
боевую задачу по обеспечению
наступления и прорыва нашей
пехотой и танками оборонительного рубежа противника
на
направлениях
главного
удара. Результаты огня хорошие.
Обработка началась мощным,
внезапным
для
противника
огневым налетом всех средств
по его переднему краю и
глубине. Есть данные, что этот
огневой налет нанес противнику
большое поражение, так как был
проведен в тумане, при плохой

видимости». 19 ноября впервые
совместными усилиями общевойсковых
и
артиллерийских
командиров в столь широком
масштабе было организовано
артиллерийское
наступление:
его идея как способа боевого
использования
артиллерии
предусматривала
не
только
подготовку, но и непрерывную
поддержку атаки и сопровождение пехоты и танков в глубине
мощным огнем. В ноябрьских
боях
артиллерия
сыграла
огромную роль. Вот только
некоторые данные, говорящие
об объёмах и роли артиллерийского огня в контрнаступлении
под Сталинградом. Артиллерия
одного Донского фронта за 12
дней выпустила свыше полумиллиона снарядов и мин.
Сражения на сталинградском направлении занимают в
истории Великой Отечественной войны особое место. Они
сыграли заметную роль для
развития советского военного
искусства и явились важным
этапом в совершенствовании
способов боевого применения
артиллерии. Это нашло свое
выражение в более решительном маневре и массировании
артиллерии, совершенствовании
артиллерийской
противотанковой обороны, методов
проведения
контрподготовок
и особенно в практическом
решении проблем артиллерийского наступления.
Неувядаемой славой покрыла
себя советская артиллерия в
годы войны. Народ окрестил
артиллерию
Богом
войны.
Родина высоко оценила боевое
мастерство артиллеристов. За
проявленное мужество и отвагу
свыше 1800 воинов-артиллеристов удостоены звания Героя
Советского Союза, двое – В.С.
Петров и А.П. Шилин – удостоены этого звания дважды, более
1 миллиона 600 тысяч – награждены орденами и медалями. За
успешное выполнение боевых
задач при освобождении Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков 96 артиллерийских
соединений и частей награждены орденами, 153 удостоены
почетных
наименований.
Среди них – 51-я гвардейская
Оршанская
Краснознамённая
ордена Александра Невского
смешанная
артиллерийская
группа и 111-я гвардейская
Краснознамённая Кенигсбергская ордена Кутузова II степени

артиллерийская бригада.
Мужественные
защитники
Отечества на огневых позициях
и на марше бодро распевали
«Марш
артиллеристов»
–
популярную
композиция
известного советского композитора Тихона Хренникова на слова
поэта Виктора Гусева:
Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Артиллеристы,
зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину – огонь!
Огонь!
Мне во время офицерской
службы в 8-й гвардейской
танковой дивизии в Марьиной
Горке неоднократно приходилось в деревне Узляны Пуховичского района Минской области,
где на пьедестале установлена
57-мм противотанковая пушка
героев.
Орудие
является
памятником артиллеристам 5-й
батареи 220-го гвардейского
Краснознамённого
истребительно-противотанкового
артиллерийского
Речицкого
полка. Помню: на встречах с
воинами ветераны, рассказывали, как 3 июля 1944 г. командир
батареи, член ВКП(б) с 1938 года
гвардии капитан А.К. Леонтюк и
49 гвардейцев вступили в бой со
значительно
превосходящими
силами немцев и победили. За
мужество и героизм все бойцы
5-й батареи были отмечены
орденами, а пятерым отважным
артиллеристам
присвоено
звание Героя Советского Союза.
Подобных
примеров
героических действий воиновартиллеристов можно привести
немало. Мне посчастливилось в
Военно-научном обществе при
Центральном Доме офицеров
работать, что называется бок
о бок, со многими видными
артиллеристами.
Среди них
– выпускник Сумского артиллерийского училища член ВКП(б)
Виктор
Эрнстович
Шомоди.
Начало Великой Отечественной войны он встретил на
белорусской земле в должности
командира батареи, за мужество
и умелые действия летом 1941
года молодой командир был
награждён орденом Красного
Знамени. Затем он командовал
артиллерийско-миномётным
полком, участвовал в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях.
После
окончания
Военной
артиллерийской академи В.Э.
Шомоди образцово служил на
командных и штабных должностях в ряде военных округов, в
том числе и КБВО.
Более 30 лет назад вступил
в ВНО бывший начальник
Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища
генерал-майор
артиллерии

Борис Филиппович
Боков
–
участник
о с в о б ож д е н и я
Беларуси
от
н е м е ц к о фашистских
захватчиков.
Б о е в о е
к р е щ е н и е
получил после
окончания
Уфимского
пулемётноминомётного
училища
в
районе
Орши
командиром
взвода полковых
миномётов.
За
участие
в
операции
«Багратион»
был
награждён
орденом
Красной Звезды.
В 1945 году в
составе
2-го
Дальневосточного
фронта
п р и н и м а л
участие в разгроме Квантунской
армии.
С 1970 года
служил на белорусской земле, в
том числе начальником штаба –
первым заместителем начальника ракетных войск и артиллерии
КБВО легендарный участник
Парада на Красной площади 7
ноября 1941 г. генерал-майор
артиллерии в отставке Алексей
Васильевич
Рязанов.
Затем
занимал ряд должностей в
артиллерийских частях фронтов,
участвовал в боях по защите
Ленинграда,
Сталинградской
битве, в ходе сражения на
Курской дуге. В составе 1-го
Прибалтийского фронта гвардии
капитан А.Рязанова участвовал в
боях при освобождении Беларуси от фашистских захватчиков, за
что удостоен ордена Красного
Знамени.
Преемственность воинскому
долгу и мужества защитников
Родины в настоящее время
сохраняют
артиллеристы
и
ракетчики Вооружённых Сил
Республики Беларусь, созданные на базе ракетных войск и
артиллерии Краснознамённого
Белорусского военного округа.
Ракетные войска и артиллерия
Вооруженных Сил Республики
Беларусь составляют сегодня
род войск Сухопутных войск и
являются основным средством
огневого поражения. На их долю
во всех проводимых Вооружёнными
Силами
операциях
приходится до 70 % всего объема
огневых задач, а при решении
отдельных
оперативных
задач – и более. Они являются
надёжным
огневым
щитом,
прикрывающим покой белорусской республики и мирный труд
её граждан. На вооружении

ракетных войск и артиллерии
Вооружённых Сил Республики
Беларусь состоят современные
ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня,
самоходные
артиллерийские
системы,
противотанковые
ракетные комплексы. Структура
соединения и воинских частей
РВиА максимально увязана с
решаемыми боевыми задачами,
что упрощает процесс управления ими и организацию взаимодействия с другими родами
войск и видами войск.
Выступая 3 июля 2019 г. в
городе-герое Минске на военном
параде в ознаменование 75-й
годовщины
освобождения
Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Дня
Независимости
Республики
Беларусь
(Дня
Республики),
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко отметил: «Во
имя священной памяти героев
Великой Отечественной войны
мы обязаны сохранить мир и
независимость своей земли.
Передать эту самую большую
ценность в нашей жизни следующим поколениям. Исключительно для обеспечения мира
на своей земле мы укрепляем
боеспособность Вооружённых
Сил, других воинских сил и
формирований».
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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В истории нет никого, кроме людей, которые в
своей деятельности, вступая в отношения друг с
другом, стремятся удовлетворять свои потребности и защищать свои интересы. Поэтому, когда мы сегодня решительно заявляем, что Иосиф
Виссарионович Сталин вернулся в актуальную политику, то это значит: он нужен актуальной политике нашего пролетариата, то есть наёмным,
эксплуатируемым работникам как физического,
так и умственного труда, и его стержню – рабочему классу. Нужен как символ классовой борьбы за
Советскую власть, как последовательный и принципиальный ленинец.
Сталин и теперь интереснее,
современнее, ближе к жизненным проблемам не только
России, но и всего мира, чем
группки и кланы толкущихся у
власти политических негодяев,
нерях и неумех.
О Сталине нынче выходят
книги, брошюры, тома воспоминаний , статьи. Не все безупречны с точки зрения правдивости, а
некоторые откровенно лживы.
Ясный и верный взгляд на
Сталина и его деятельность
должны иметь каждый гражданин и каждая гражданка, каждый
патриот и каждая патриотка
нашей Родины. Это надо не
Сталину. Это надо всем нам, это
надо России.
Следовательно, даже самый
тупой, если он не ярый ненавистник социализма, поймёт, что,
не «объяснив» Сталина, нельзя
объяснить
«социалистического
эксперимента».
Сталин представлял собой
некий громадный утёс, прикрывавший государство, не сокрушив
который нельзя было разрушить
это государство.
История знает примеры, когда
та или иная личность воплощала
в себе позитивные или негативные явления в масштабе страны
и даже более. Следует сразу же
отметить, что таковая личность,
бесспорно, может быть только
исключительно
сильной
и
незаурядной, но никоим образом
не наоборот.
Негативные явления, конечно,
надо выводить из сознания людей.
Тем более – миллионов людей.
Вопрос в том, каким образом
это делать: неопровержимыми
фактами, научными аргументами,
достоверными свидетельствами
или… откровенной ложью –
именно последнее преобладает
в вопросе о Сталине. Но так
она, эта ложь, преподносится
психологически расчётливо, а
потому и действенно (чувствуется
колоссальная подготовленность),
что обыкновенный обыватель
в это верит. Не зря же лучший
гитлеровский пропагандист Й.
Геббельс сказал: «Для того, чтобы
в ложь поверил обыватель, она
должна быть чудовищно неправдоподобной, доведённой до
абсурда». Значит, если эту ложь
выявить, то, очевидно, основная
масса людей рано или поздно не
могут не задуматься: а для чего
и кому она была нужна? (Ведь
действительный факт не нуждается в искажении, если отыскивается истина).
Коллективный
разум
Компартий мира ныне признаёт,
что почти сразу после смерти
Сталина Хрущёв предал его,
положив начало шельмованию
покойного по всей планете и
тем самым породив процесс,
который привёл к развалу
СССР, поражению социализма
и мирового коммунистического
движения.
Проницательный
Черчилль первый оценил взрыв
«хрущёвской бомбы», сказав:
«Разоблачение Сталина будет
концом Советской власти».
Именно Сталин, как никто
после Ленина, сумел противостоять давлению внутреннего и
международного капитала. Он
являл собой пример пролетарской стойкости, чего не могут

ему простить противники идеи
социалистического
развития
человеческого общества.
Нет необходимости обелять
Сталина, равно как и очернять
его. Оба метода неверны при
серьёзном изучении любого
исторического процесса, любой
исторической личности. У него
были просчёты. У него были
нежелательные для руководителя
черты характера. Он сам прямо
сказал на объединённом Пленуме
ЦК и ЦКК ВКП(б) 2 августа 1927
года: «Я никогда не считал себя
и не считаю безгрешным. Я
никогда не скрывал не только
своих ошибок, но и мимолётных
колебаний. Но нельзя скрывать
также и того, что никогда я не
настаивал на своих ошибках и
никогда из моих мимолётных
колебаний не создавал платформу, особую группу и т.д.».
Ленинский завет: «Исторические заслуги судятся не по
тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с
современными
требованиями,
а по тому, что они дали нового
сравнительно со своими предшественниками», – никак нельзя
забывать при оценке творчества
Сталина, разумеется, как и самого
Ленина. Сталин был и остаётся
великим абсолютно независимо
от того, какой краской его пытаются мазать. Пожалуй, нынешняя
антисталинская истерия лишний
раз свидетельствует о подлинном, а не о дутом величии. К
такому выводу приходят не
только учёные-историки, но и
простые люди. Сталин, как глыба
всё высится на пути тех, кто хочет
сокрушить социализм. Мелкие
камни они уже давно разбросали.
А глыба всё высится, хотя бьют по
ней справа и слева, спереди и
сзади.
Особенно
постарались
исказители истории в вопросе
взаимоотношений
Ленина
и
Сталина.
***
На траурном заседании II
съезда Советов СССР 26 января
1924 года выступали многие
политические деятели: председатель ЦИК СССР и ВЦИК М.И.
Калинин, заместитель председателя Совнаркома и СТО СССР
Л.Б.
Каменев,
председатель
Исполкома Коммунистического
Интернационала Г.Е. Зиновьев,
председатель
ВЦСПС
М.П.
Томский, главный редактор газеты
«Правда» Н.И. Бухарин, командующий Московским военным
округом К.Е. Ворошилов, Надежда
Константиновна Крупская, Клара
Цеткин и другие. Генеральный
секретарь ЦК РКП(б) И.В. Сталин
был одним из выступавших,
и речь его была достаточно
короткой. Но что существенно: он
был единственный, кто выступил
у гроба Ленина с клятвой хранить
в чистоте великое звание члена
партии, беречь, как зеницу ока,
единство
партии,
укреплять
диктатуру пролетариата и союз
рабочих и крестьян, Красную
Армию и Красный Флот, укреплять
и расширять Союз социалистических республик, хранить верность
принципам Коммунистического
Интернационала.
А через день было ещё
одно выступление – перед
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кремлёвскими курсантами. Речь
28 января 1924 года была вдвое
продолжительнее. Но главное её
отличие: она выражала личное
отношение Сталина к Владимиру Ильичу. При этом оратор
всё время опирался только на
конкретные факты.
И.В. Сталин начал рассказ с
воспоминаний о первом письме,
полученном от В.И. Ленина:
«Впервые я познакомился с
Лениным в 1903 году. Правда,
это знакомство было не личное,
а заочное, в порядке переписки.
Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не
покидало меня за всё время моей
работы в партии. Я находился
тогда в Сибири в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов
и особенно после 1901 года,
после издания «Искры», привело
меня к убеждению, что мы имеем
в лице Ленина человека необыкновенного… Письмецо Ленина
было сравнительно небольшое,
но она давало смелую, бесстрашную критику практики нашей
партии и замечательно ясное и
сжатое изложение всего плана
работы партии на ближайший
период. Только Ленин умел
писать о самых запутанных вещах
так просто и ясно, сжато и смело,
– когда каждая фраза не говорит,
а стреляет. Это простое и смелое
письмецо ещё больше укрепило
меня в том, что мы имеем в лице
Ленина горного орла нашей
партии».
Сталинское сравнение Ленина
с горным орлом заслуживает
особого внимания.
Ленинское
письмо
в
сибирскую ссылку не сохранилось,
так как подпольщики в Россию
привыкли всю корреспонденцию
уничтожать. Но сохранились два
письма Сталина, написанные им
в сентябре-октябре 1904 года
своему товарищу по революционной борьбе в Закавказье М.
Давиташвили, находившемуся в то
время в Лейпциге. Они интересны тем, что в них ярко выражено
отношение 25-летнего Иосифа
Джугашвили к руководителю
русских большевиков. В первом
из них читаем: «Человек, стоящий
на нашей позиции, должен
говорить голосом твёрдым и
непреклонным. В этом отношении Ленин – настоящий горный
орёл». Выходит, естественное
для кавказца сравнение с орлом
родилось у Сталина за 20 лет
до выступления у кремлёвских
курсантов и все годы сохранялось в восприятии им Ленина.
Но оно не было предназначено
для публики и при жизни В.И.
Ленина ни разу его соратником
не использовалось.
Впрочем, два письма из
Кутаиси, впервые опубликованные в 1-м томе Сочинений И.В.
Сталина в 1946 году, привлекают
серьёзным анализом молодого
большевика ленинских политических позиций. В частности, Сталин
анализирует работу «Что делать?»
и критическую оценку, данную
ей Г.В. Плехановым. Он пишет
единомышленнику: «Заключение
(практический вывод) отсюда
таково: возвысим пролетариат
до сознания истинных классовых
интересов, до сознания социалистического идеала, а не то чтобы
разменять этот идеал на мелочи
или приспособить к стихийному
движению. Ленин установил
теоретический базис, на котором
строится
этот
практический
вывод. Стоит только принять эту
теоретическую предпосылку, и

никакой оппортунизм не подступит к тебе близко. В этом значение
ленинской идеи. Называю её
ленинской, потому что никто в
русской литературе не высказывал её с такой ясностью, как
Ленин».
В
тифлисской
газете
«Пролериатис Брдзола» («Борьба
пролетариата») Сталин печатает
статью «Класс пролетариев и
партия пролетариев (По поводу
первого пункта устава партии)», в
которой впервые публично пишет
о достоинствах политической
позиции Ленина как его ученик и
последователь: «Значит, членом
Российской социал-демократической рабочей партии может
быть назван тот, кто принимает
программу этой партии, оказывает партии материальную помощь
и принимает участие в одной из
партийных организаций.
Такова формулировка первого
пункта партийного устава, данная
тов. Лениным». В подстрочнике автор сообщает читателю:
«Ленин – выдающийся теоретик и
практик революционной социалдемократии».
Весьма
выразительны
и
актуальны
заключительные
строки этой сталинской статьи:
«На арену борьбы выступила
армия пролетариев. Если всякая
армия нуждается в своём передовом отряде, то и этой армии
должен был понадобиться такой
отряд. Отсюда появление группы
пролетарских руководителей –
Российской социал-демократической рабочей партии. Как передовой отряд определённой армии,
эта партия, во-первых, должна
быть вооружена своей собственной программой, тактикой и
организационным
принципом
и, во-вторых, должна представлять сплочённую организацию.
Если спросим: кого мы должны
назвать
членом
Российской
социал-демократической партии,
то эта партия может дать лишь
один ответ: того, кто принимает
программу партии, материально
помогает партии и работает в
одной из партийных организаций.
Именно очевидную истину
и выразил тов. Ленин в своей
замечательной формулировке».
Приведём примеры адекватного ленинского реагирования по
отношению к Сталину. Отрывок
из работы Ленина «О национальной программе РСДРП: «Почему
и каким образом национальный
вопрос выдвинулся в настоящий
момент на видное место и во всей
политике контрреволюции, и в
классовом сознании буржуазии, и
в пролетарской социал-демократической партии России… В
теоретической
марксистской
литературе это положение дел и
основы национальной программы социал-демократии уже были
освещены за последнее время» (в
первую очередь здесь выдвигается упомянутая выше статья
Сталина. – В.Е.).
А вот ещё два ленинских
высказывания по этой работе
Сталина, относящихся к тому
же
времени:
«Трояновский
поднимает нечто вроде склоки
из-за статьи Кобы (одна из
партийных кличек Сталина. – В.Е.)
в «Просвещении»… Конечно, мы
абсолютно против. Статья очень
хороша. Вопрос боевой, и мы не
сдадим ни на йоту принципиальной позиции против бундовской
сволочи»; «Коба успел написать
большую… статью по национальному вопросу. Хорошо! Надо
воевать за истину против сепаратистов и оппортунистов из Бунда

и из ликвидаторов».
Примечательно, что из этих
высказываний Ленина отчётливо видна позиция тогдашних
националистов,
сепаратистов,
оппортунистов,
в
частности
Бунда – сионистской организации – как противоположной
Сталину. Пройдёт всего 7-8 лет,
и все они, воспользовавшись
болезнью Ленина (1922-1923 гг.),
снова поднимут шум против…
нет, не Ленина, а именно против
Сталина,
пытаясь
протащить
закамуфлированный
национализм (он же сепаратизм). Тогда
это им не удастся. А ещё через 60
с небольшим лет (1986 г.) будут
делать то же самое – и опять же
через «критику» Сталина, якобы
защищая Ленина.
А далее Ленин характеризует Сталина как наркома
Рабоче-крестьянской инспекции
(Рабкрина): «Тоже относительно
Рабкрина. Дело гигантское. Но
для того, чтобы уметь обращаться
с проверкой, нужно, чтобы во
главе стоял человек с авторитетом (выделено мной. – В.Е.), иначе
мы погрязнем, потонем в мелких
интригах».
Эта оценка Лениным Сталина
почему-то ни Хрущёвым, да и
никем другим в официальной
прессе за все годы антисталинской кампании не приводилась.
А как же было возможно
«критиковать» Сталина без этой
наиважнейшей характеристики
его Лениным?
А народ безмолвствовал,
оправдывая слова Пушкина о том,
что «мы – ленивы и нелюбопытны», ведь ПСС Ленина (5-е изд.)
свободно пылилось на полках
буквально всех библиотек…
Ленин и Сталин почти два
десятка лет находились в одном
ряду единомышленников, имели
практически одних и тех же
политических друзей и противников. Были в отношениях и
срывы, несовпадения во взглядах,
в основном, – быстро проходившие, непринципиальные. Ленин
критиковал Сталина – это так, но,
в конечном счёте, Сталин всегда
соглашался с точкой зрения
вождя и проводил на деле его
политическую линию.
Что
касается
грубости
Сталина, то ведь и Ленин нередко
был резок в оценках, в отзывах о
людях и событиях. Не стеснялся
порой весьма острых определений: ничто человеческое не было
ему чуждо…
Но – обращаю на это внимание
– он ни разу не позволил себе
грубых, оскорбительных слов в
адрес Сталина.
Суровость же Ленина, как
правило, избирательна. Он не
щадил конкретных виновников,
имеющих имя и должность.
Сталин неоднократно подчёркивал, что является учеником
ЛЕНИНА и воздавал должное
своему учителю и предшественнику, что трудно сказать
о последующих руководителях
партии. Охаивание своих предтеч
(которые, собственно, и «выводили их в люди») они сделали
дурной, доходящий до неприличия традицией.
Прошлое – как все настоящие
учителя – признаёт точность,
ясность и, бескорыстно обогащая
нас знаниями, требует лишь
одного – прилежания в изучении
фактического материала.
Продолжение в след.номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СЛАДКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛАПША ОТ КЭФ
Несколько последних лет в Беларуси проводится
Кастрычницкий экономический форум. Несмотря
на название, игроков реального сектора экономики
там нет, зато зал ломится от западных дипломатов и экспертов, которые имеют возможность
напрямую общаться с экономическим блоком правительства.
Временная поверенная в
делах США в Беларуси Дженнифер Мур заявила, что Беларуси
нужно избавиться экономической зависимости от России. Она
пообещала содействие США при
вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию и
«увеличение инвестиций». Но
только при условии срочного
проведения в Беларуси экономических реформ.
«Радио Свобода» цитирует
Мур:
«Сейчас мяч на вашей
стороне. И мы ожидаем, что и
дальше будут сделаны шаги в
активизации реформ. Учитывая
коммунистическое прошлое и
определенную
наследственность,
которая
отражается
в
управлении
экономикой,
вступление
в
ВТО
будет
непростым», - заметила Дженнифер Мур.
Трамп уходит, мы заходим
Похоже, что второй по
грандиозности проект, который
нас ожидает после «айти-страны»
– это вступление в ВТО.
Правда, пока американская
поверенная в Беларуси расхваливает данную организацию и
обещает протекцию, Дональд
Трамп выставил к ним целый ряд
претензий:
«Всемирная
торговая
организация в течение многих
лет очень плохо обращается с
Америкой. Организации необходимо измениться. Если они не
улучшат свою работу, я выйду
из ВТО», – возмутился Трамп в
интервью Bloomberg.
В июле 2018 появилась
информация о том, что администрация США планирует создать
законопроект, который позволит
Вашингтону
игнорировать
требования
ВТО.
Документ
даст право президенту США
вводить торговые пошлины
в
одностороннем
порядке.
Источник в Конгрессе заявил,
что принятие такого закона было
бы равносильно выходу страны
из Всемирной торговой организации.
Обратите внимание, что свое
недовольство США выражают под предлогом защиты
национальные
интересы.
Требование
исключительных
прав – это стиль нынешнего
руководства США. Хотя если
делать то, что хотят американцы, тогда получается, что ВТО
вообще не нужна.
Сладкое слово «ВТО»
Идеология
«свободных
рынков» МВФ и Всемирного
Банка скрывает тот факт, что
индустриализация в странах,
считающихся сегодня богатыми,
проводилась по протекционистской модели, а государство
при этом играло большую
роль в торговле, инвестициях и
субсидиях.
Успехи
индустриализации

в
азиатских
государствах
(например,
в
Малайзии,
Сингапуре,
Китае)
также
обязаны не модели свободного рынка, а сильной роли
Использованная
государства.
ими модель включала в себя
земельную реформу, строгое
регулирование
торговли,
государственные предприятия,
финансируемые
государством
исследования и инфраструктуру,
высокие таможенные барьеры
для защиты новых секторов
промышленности этих стран
от иностранной конкуренции,
строгий контроль за денежной
политикой и движением капитала, а также субсидии и управляемые государством инвестиции
в
определенные
секторы
экономики.
Как и в XIX веке, сегодня
европейские и американские
капиталисты добиваются отмены
и
снижения
ограничений
международной торговли в Азии,
Латинской Америке и Африке,
в то время как сами закрывают
свои рынки, например, от
сельскохозяйственных продуктов из стран «третьего мира»,
и поддерживают свои ТНК, в
частности, снижением налогов
или освобождением от налогообложения.
В нынешних развитых странах
таможенные налоги раньше
были
важным
источником
финансирования промышленности. Теперь же развитые страны
используют МВФ и ВБ, чтобы
не допустить этого в других
странах, чтобы в них не было
собственных
промышленных
производств и им приходилось
покупать промышленные товары
у западных концернов.
Цель Всемирной торговой
организации
—
понизить
пошлины во всем мире. Однако
либерализация
торговли
(снижение таможенных пошлин,
отмена импортных квот) стала во
многих странах одной из причин
кризиса
государственных
доходов и упадка в этих странах
промышленности, ориентированной на внутренний рынок,
обострения кризиса платежного
баланса и сокращения рабочих
мест.
Инвестиции в сырьевой
сектор
В условиях, когда капитал
свободно перемещается между
странами, диктуя им свои
условия, МВФ и ВБ требуют от
государств
«третьего
мира»
специализации на сельскохозяйственных продуктах и ископаемых — ведь ТНК богатых стран
выгодны низкие цены на товары
из этих стран и отсутствие в них
собственной промышленности.
Мировая торговля структурирована так, что Север (страны
центра, развитые, богатые страны
— ЕС, США, Япония) преимущественно продает на мировом
рынке готовые промышленные

изделия и услуги с более высокой
стоимостью, в то время как Юг
(Латинская Америка, Африка,
Восточная Европа, Центральная
Азия, Южная Азия) продает
главным образом растительные
продукты, минералы и изделия с
низкой степенью переработки и
стоимостью.
В итоге, примерно через
девять лет после того, как ВТО
вступило в силу, цены на все
первичное сырье, кроме нефти,
упали больше чем на четверть.
Попав в долговую зависимость от западных банков,
государств и международных
финансовых организаций, страны
«третьего мира» вынуждены
увеличивать объемы экспорта для погашения кредитов.
Однако так как страны «третьего
мира» специализируются на
производстве лишь нескольких
видов товаров, причем многие
из них были ориентированы на
производство одних и тех же
товаров, рост экспорта однотипных товаров из многих стран
снижает на них цену. Это привело
к дальнейшему падению цен на
продукты стран «третьего мира».
Что такое «либерализация
экономики»
Члены ВТО обязаны либерализовать,
приватизировать,
дерегулировать (открывать для
доступа ТНК и банков) все сферы
своей экономики.
Отказаться от обязательств
перед ВТО по либерализации или
изменить условия можно только
через три года после вступления
в силу этих договоров. И только
после выплаты компенсаций
торговым партнерам, понесшим
убытки. Если, например, какое-то
государство
захочет
снова
национализировать
приватизированную систему здравоохранения, то оно столкнется с
судебным процессом в ВТО и
огромными штрафными санкциями – в отличие от реформ,
проводимых страной в одностороннем порядке.
Если государство заключило
соглашение
об
облегчении
торговли с одной страной, то это
соглашение должно действовать
и по отношению к инвесторам
других стран.
Государство не может ввести
количественных и качественных
ограничений для доступа на свои
рынки иностранных концернов и
банков (как то: квоты, эмбарго,
запрет, контингентирование и
введение минимальной цены за
экспорт и импорт).
Государство
не
вправе
регулировать уровень валютных
расходов и не вправе предписать инвесторам, какую часть
прибыли они должны инвестировать в этой стране, какую
вывести, а также какую часть
продукции они могут вывести
из страны. С этим связаны
проблемы платежных и торговых
балансов.
Каждая страна может быть
обвинена перед судом ВТО.
Если страна хочет, например,
ввести ограничения на экспорт
своих ресурсов, то она этим
уже «нарушает закон ВТО» и
«правила свободной торговли».

Страна не имеет также права
принимать законы и договоры,
предписывающие, чтобы при
переработке
ресурсов
этой
страны использовалось население этой страны. Наказаны, по
закону ВТО, могут быть также
те страны, которые предпочтут
местных инвесторов иностранным инвесторам.
Государства, вошедшие в
ВТО, не имеют права регулировать размер прибыли, который
должен
инвестироваться
в
их стране, размер прибыли,
которую можно вывозить.
Запрещается предъявлять к
товарам требования, связанные
с условиями их производства.
Это лишает страны теоретической возможности запретить,
например, ввоз товаров, при
производстве
которых
был
нанесен значительный вред
окружающей среде или использовался детский труд.
Так как общественные блага,
по правилам ВТО – тоже товар,
подлежащий приватизации, то
все эти меры касаются и доступа
иностранных инвесторов на
«рынки» образования, здравоохранения и т.д.
У частных и государственных
компаний и у национальных и
иностранных компаний должны
быть равные права. Это, в
частности, означает, что, если
государственная больница, или
университет, или почта получает
финансирование от государства,
то частные инвесторы могут
тоже потребовать от государства
финансирование под предлогом
нарушения
конкуренции
и
нарушения их прав как инвесторов.
Вспомните, что нам совсем
недавно предлагали субсидировать частные школы, как государственные, и даже посчитали
объем такой субсидии. Интересно, откуда растут ноги? Не из
выкладок ли все тех же экспертов?
ВТО и российский налоговый
маневр
Требования при вступлении
в ВТО совпадают с условиями
предоставления
кредитов
МВФ и ВБ – с т.н. структурными
реформами, либерализацией и
приватизацией.
Сам процесс выглядит так:
страны-члены ВТО составляют
списки секторов рынка в других
странах, куда хотят получить
доступ их концерны и которые
должны быть открыты для
международной торговли, и
списки областей экономики,
которые эти страны сами хотят
открыть. Эти списки держатся в
тайне и не подлежат публичному обсуждению. Вокруг них и
ведутся длительные переговоры.
Однако ни в одной стране
вступление в ВТО не вызвало
бурного подъема экономики,
технологического рывка или
ускорения модернизации. Россия
вступила в ВТО в 2012, причём
на условиях хуже Украины и
Прибалтики.
Соответственно,
для западных производителей
упростилось ведение бизнеса,
а многим российским производителям стало хуже.

Возможные
риски
при
вступлении:
• уничтожение или резкое
сокращение производства в
следующих отраслях промышленности: легкая и пищевая
промышленность,
производство лекарств, медицинского
оборудования,
электроники,
автопром,
производство
косметики,
шин.
Особенно
пострадает агропромышленный
комплекс;
• уничтожение моногородов,
которые зависят от одного
завода или производства;
• потеря экономического
суверенитета и запрет промышленной политики как таковой;
• увеличение тарифов на
электричество и другие энергоресурсы, что приблизит их к
мировым;
• невозможность модернизации промышленности: к нам
повезут товары, а не технологии;
• деградация социальной
сферы, субсидируемой государством;
• ослабление экологического
законодательства, так как ВТО
не признает международные
договоры по защите окружающей среды.
Итак, минусы налицо.
В то же время вице-премьер
Турчин летом 2019 года отмечал:
«Прогресс очевиден. За этот
короткий период мы сделали
очень много - это отмечают и
наши партнеры, и руководство
ВТО. Я не хочу сказать, что мы
уже завтра вступим, потому
что еще много есть вопросов,
требующих обсуждения, причем
не исключая обсуждения на
самом высоком уровне. Мы для
себя поставили дедлайн – 12-я
министерская конференция в
Нур-Султане в 2020 году в июне».
Напомню, Беларусь начала
процесс вступления в ВТО в 1993
году. Но зачем мы туда спешно
вступаем именно сейчас?
Создается
впечатление,
что вступление в ВТО выгодно
только в контексте российского
налогового маневра по нефти.
Возможно, это единственный
путь, чтобы как-то компенсировать с помощью ВТО потери
Беларуси – но этот путь обернется значительными потерями уже
для самой РБ на других направлениях.
А реформы – это такой ныне
модный эвфемизм. Он подразумевает отказ от господдержки,
взлет тарифов, снятие ограничений на импорт. Все это будет
сделано в интересах узкого круга
«перспективных» с точки зрения
запада отраслей экономики, а
остальные отрасли выбросят в
«свободную конкуренцию» и
«рынок».
И, конечно, ни о чем из
вышеперечисленного
на
Кастрычніцкам форуме белорусам не расскажут. Только туман:
реформы,
либерализация,
открытость…
Андрей ЛАЗУТКИН
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БЕЛАРУСЬ ПРЕЗЕНТОВАЛА СВОИ КУЛЬТУРНЫЕ МАРШРУТЫ НА
ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БЕЛОРУССКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ РАЗГРОМИЛИ
БРИТАНОК В КВАЛИФИКАЦИИ ЧЕ

еларусь презентовала свои культурные маршруты на международной конференции «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы» на полях VIII СанктПетербургского международного культурного форума.
Программа «Культурные тенциалом с точки зрения русь активно сотрудничает с
маршруты» была принята обогащения регионального Латвией, Литвой, Польшей,
сотрудни- Россией и Украиной. «БеСоветом Европы в 1987 году межкультурного
для сохранения наследия и чества. Сегодня в стране лорусское государство не
разнообразия разных стран, насчитывается более 15 тыс. словом, а делом доказывает
продвижение идеи культур- объектов, которые имеют свою приверженность и даных обменов. Совместные историческое, культурное и лее оставаться своеобразным
значение, культурным мостом в Европе,
маршруты
выступают
в художественное
качестве каналов для между- 5,5 тыс. из них включены
становясь важной площадкой
народного диалога и содей- в Государственный список
не только политического, но
ствуют расширению знаний историко-культурных ценнои межкультурного диалога», о Европейской культурной стей. На территории страны
идентичности.
также находится большое подчеркнул он.
Беларусь
активный
В настоящее время суще- количество памятных мест,
ствует 38 сертифицированных связанных с именами вы- участник Конвенции ЮНЕСКО
Советом Европы культурных дающихся деятелей мировой 2003 года об охране немаршрутов, которые охва- истории и культуры таких, к материального культурного
тывают различные направ- примеру, как Адам Мицкевич, наследия. В прошлом году
ления европейской истории Федор Достоевский, Симеон в репрезентативный список
и наследия. Многие из них Полоцкий, Марк Шагал, Надя нематериального культурного
проходят через Беларусь. Леже, Казимир Малевич.
наследия человечества был
Среди них: «Путь викингов»,
«Беларусь, ее культура и включен Будславский фест,
«Еврейское наследие», «Путь духовное наследие являются который ежегодно привлекабарокко», «Европейский путь одним из важнейших эле- ет более 30 тыс. паломников
цистерцианских
аббатств», ментов в формировании и из Беларуси и соседних стран.
Via Regia. «Программа объ- укреплении культурных иден- «В этом году на рассмотрение
единяет более 30 государств, тичностей в Центральной и
М е ж п р а в и те л ь с т в е н н о го
которые подписали расши- Восточной Европе, самобыткомитета по охране нематеренное частичное соглаше- ными фрагментами в сложриального культурного нание о культурных маршрутах. ной мозаике европейской
следия ЮНЕСКО направлено
Наша страна также планирует культуры», - сказал министр.
в скором времени присоЮрий Бондарь обратил досье по элементу «Культура
единиться к этому проекту», особое внимание, что в Бела- бортничества Беларуси и
подготовленное
- рассказал во время своего руси ведется большая работа Польши»,
выступления министр культу- по реставрации и восстанов- совместно с Польшей», - доры Беларуси Юрий Бондарь.
лению историко-культурного бавил министр.
Он отметил, что Беларусь наследия. В деле сохранения
обладает значительным по- культурного наследия БелаПо материалам БЕЛТА

Баскетболистки сборной Беларуси победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы 2021
года.
Сегодня в Манчестере командой Великобритании и
подопечные Натальи Тро- 7 февраля на выезде с Польфимовой очень уверенно шей.
переиграли команду ВеликоВ квалификации ЧЕ прибритании со счетом 90:59 нимают участие 33 сборные.
(21:15, 19:12, 20:15, 30:17). В Путевки в финальную стадию
составе победительниц самой женского Евробаскета полурезультативной стара Мария чат победители 9 групп, а
Попова, набравшая 24 очка.
также 5 лучших команд, заВ первом поединке кванявших вторые места.
лификационной группы F
Финальная часть 38-го
британки обыграли в гостях
женского
чемпионата контибаскетболисток Польши со
нента
пройдет
в июне 2021
счетом 75:63.
года
на
аренах
Испании и
В следующем году белоруски 12 ноября примут у Франции, команды которых
себя дома польскую дружину, освобождены от квалификаа два заключительных от- ции.
борочных поединка проведут
По материалам БЕЛТА
в 2021 году: 4 февраля дома с

Òâîð÷åñòâî
РОДИНА
Родина - милая сердцу,
От края до края страна,
И деревенька у речки,
Где мама меня родила.
Небесная гладь надо мною,
Просторы родные вокруг,
И деревенька у речки,
Где белорусы живут.
Реки, озёра, плотины,
Весной озорные ручьи.
И деревенька у речки,
Где улицу моют дожди

Õðîíèêà
16 ноября 1964: первый
Пленум ЦК КПСС после
смещения Хрущёва. Принято
решение об объединении
промышленных и сельских
партийных организаций и
советских органов.
16 ноября 1965: в СССР
запущена
автоматическая
межпланетная
станция
«Венера-3»,
беспилотный
космический
корабль,
который
первым
достиг
поверхности Венеры. Он стал
первым земным аппаратом,
достигшим
поверхности
другой планеты.
17 ноября 1905: В. И.
Ленин заканчивает статью
«Наши задачи и Совет
рабочих депутатов».
17 ноября 1919: Красная
армия выбила деникинские
войска из Курска.
17 ноября 1948: крейсер
«Аврора» ставится на вечную
стоянку у Петроградской
набережной на Большой

Невке.
17 ноября 1953: открытие
доступа в мавзолей Ленина
— Сталина.
17
ноября
1978:
Советский Союз сообщает
об успешном испытании
нейтронной бомбы.
19 ноября 1919: по
инициативе А. М. Горького в
Петрограде открывается Дом
искусств.
20 ноября 1945: начало
Нюрнбергского
процесса.
Правила поведения советских
представителей
на
процессе
устанавливала
«Комиссия по руководству
работой советских представителей в Международном
трибунале в Нюрнберге».
Возглавлял её знаменитый
замминистра
иностранных
дел СССР Андрей Вышинский.
21 ноября 1926: в Витебске открыт Национальный
академический
драматический театр имени Якуба
Коласа.
Первоначально

репертуар театра состоял из
постановок,
подготовленных в этой студии. Первый
спектакль — «В былые
времена» И. Бэна. Студией
также были подготовлены
для театра спектакли «Царь
Максимилиан» в обработке
А. Ремизова и Н. Мицкевича,
«Сон в летнюю ночь» У.
Шекспира, «Эрот и Психея»
Е. Жулавского, «Вакханки»
Еврипида. В конце 1920-х
годов в театре осуществлены постановки «Разлом» Б.
Лавренёва, «Первая конная»
В. Вишневского. В годы
Великой
Отечественной
войны с 1941 года театр
работал в Уральске, а затем
(1943—1944) — в ОреховоЗуеве. В октябре 1944 г. театр
возвратился в Витебск.
22 ноября 1960: запорожский
завод
«Коммунар»
(теперь — АО «АвтоЗАЗ»)
выпустил первую партию
малолитражных
легковых
автомобилей «Запорожец».
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Ветрам навстречу дороги
В разные дали ведут,
И деревенька, где утром,
Над речкой туманы плывут.
Вечерние летние зори,
Песни и смех у костра,
И деревенька, где медом
Пахнут сады и луга
По зову березовой рощи
Я Родину с детства люблю,
Беларусь, деревеньку и речку
Я в сердце своём берегу.
Николай КУКИН
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