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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Провести VI Всебелорусское народное собрание
нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 февраля на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС.
Глава государства обратил
внимание, что до проведения
ВНС остается совсем немного
времени. «Интерес к форуму
большой, что налагает особую
ответственность. Это важнейшее
событие в жизни страны, и мы
обязаны провести на самом
высоком уровне», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Для обсуждения подготовки и
проведения форума на совещание с Главой государства были
приглашены Премьер-министр
Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты
представителей Национального
собрания Наталья Кочанова и
Владимир Андрейченко, Глава
Администрации
Президента
Игорь Сергеенко, Госсекретарь
Совета Безопасности Александр
Вольфович,
Управляющий
делами
Президента
Виктор
Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и
директор Белорусского института стратегических исследований
Олег Макаров.
«Во-первых,
необходимо
посмотреть, все ли готово для
встречи делегатов. В столицу
приедут представители всех
регионов, представители всех
групп, как принято говорить,
нашего гражданского общества,
общественных
организаций,
политических
партий,
трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут
приглашенные гости, - сказал
Президент. - Люди, прибывшие
из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали
к себе домой, в столицу нашей
родины. Поэтому необходимо
обеспечить
безопасность,
комфортные условия работы и
отдыха участников собрания,

соответствующим
службам
необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы».
Во-вторых, формат форума
надо эффективно использовать
для решения наиболее актуальных вопросов. «Здесь соберутся
люди разных возрастов, профессий и социальных статусов.
За ними - тысячи, миллионы
белорусских людей, трудовых
коллективов. Этих людей избрал
народ. Мы должны услышать
голос каждого, весь спектр
мнений, который есть сегодня в
республике, по самым разным
вопросам нашей жизни», подчеркнул Александр Лукашенко.
«На злобу еще раз повторюсь:
тут некоторые, прежде всего
беглые и прочие так называемые «оппозиционеры», плачут
и рыдают, что если не попадут
на Всебелорусское народное
собрание, значит - нелегитимно,
- продолжил Глава государства.
- Во-первых, я сказал, что мы
избирали людей, которые живут
в нашей стране. А беглых будут
избирать в Польше, Литве. Кто-то,
видимо, в Украине, кто-то, может
быть, в России, хоть немного. Но
у нас нет такого, чтобы мы за
рубежом кого-то избирали. Мы
только гостей приглашаем».
«Во-вторых, они объявили бойкот Всебелорусскому
народному
собранию.
Если
вы его бойкотируете, чего вы
рыдаете? Вы объявили бойкот
- бойкотируйте. Более того,
спустя некоторое время после
объявления бойкота они решили
провести «форум замежжа».
Ну, проводите, никто же не
мешает. Собирайтесь в Польше,
Литве и проводите», - добавил
Президент.

В-третьих, Президент заявил
о
необходимости
накануне
собрания еще раз более детально проработать волнующие
людей проблемы. Он напомнил,
что ранее в областях прошло
обсуждение основных направлений программы социальноэкономического
развития
и
ряда других вопросов, которые
люди выдвинули на диалоговых
площадках. Глава государства
положительно оценил работу
помощников
Президента,
уполномоченных по областям
и
особенно
губернаторов
по организации диалоговых
площадок на местах. «Собрались
делегаты - будущие участники
Всебелорусского
народного
собрания - и обсудили эти
вопросы. Ясно, что две с половиной тысячи человек и приглашенных, гостей (Всебелорусского
народного собрания. - Прим.)
- все они там не выступят. А вот
обсудить на месте эти вопросы,
сконцентрировать и вынести
на Всебелорусское народное
собрание от лица региона - это
было сделано правильно», убежден Александр Лукашенко.
«Это
непосредственно
помогает почувствовать пульс
жизни
на
местах,
глубже
погрузиться в суть проблем
и таким образом обеспечить
максимальную
взвешенность
и
обоснованность
будущих
решений», - сказал он.
Глава государства обратил
внимание, что по итогам работы
Всебелорусского
народного
собрания обычно принимается
резолюция, в которой обобщены концептуальные положения.
А более детальная проработка
тех или иных вопросов, их
конкретизация - в программе
социально-экономического
развития. «Резолюция обозначит
основные
направления
движения Беларуси к определенным целям, - уточнил он. - Но
через концептуальные вопросы
резолюции человек должен

увидеть
себя,
конкретные
вопросы, которые его волнуют».
Президент пояснил свое
утверждение на конкретном
примере: если в итоговых
документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении
госпредприятий,
отказе
от
повальной приватизации, то
люди для себя сделают вывод,
что можно спокойно продолжать работать, без опасений
за будущее свое и своих детей.
«Казалось бы, концептуальный
вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек
через это поймет - они (предприятия. - Прим.) будут государственными, и это гарантия, что
он будет там работать. Или
наоборот, будет прописано,
что с молотка продадут. И что
тогда делать? - привел пример
Президент. - Люди должны
понимать, что основные решения
Всебелорусского
народного
собрания должны ответить на
вопрос, к чему приведут эти
решения сегодня, что будет
завтра, послезавтра. Это главное,
о чем мы, прежде всего, должны
думать, принимая те или иные
решения».
Александр
Лукашенко
отметил, что людей в Беларуси
интересуют различные вопросы.
"Во главе угла всех вопросов экономика. И насущные вопросы
жизни людей: ценообразование,
тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места,
заработная плата и так далее,
- сказал Глава государства. Поступает много предложений в
области общественно-политического развития. Наши граждане
сегодня небезразличны к судьбе
страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный
период, когда все мы должны
быть вместе, должны быть едины,
чтобы сохранить независимое
белорусское государство».
По материалам
пресс-службы Президента

ЦК КПБ направил
письмо в поддержку
обращения ФПБ
к трудящимся
других стран

2
В братских партиях

Г.А. Зюганов о
Навальном, как об
агенте Кремля:
«У нас будет сложнее
и хуже,
чем в Белоруссии»
26 января Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов выступил
на пленарном заседании
Государственной Думы
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Личность в истории

Коммунист, писатель,
общественный
деятель и
пламенный патриот
Беларуси
Иван Шамякин
30 января 1921 г.,
100 лет назад, родился
Иван Петрович Шамякин

ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ
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1 февраля 2020 года в Центральном Комитете
КПБ под руководством Первого секретаря ЦК КПБ
А.Н. Сокола прошел секретариат, в рамках которого обсуждались вопросы подготовки и проведения III
совместного Пленума Компартии Беларуси.
На повестку были вынесен блок вопросов, связанных с участием
коммунистов в работе Всебелорусского народного собрания.
Речь также шла об организационном формате предстоящего
Пленума, были рассмотрены и скорректированы проекты рабочих
документов Пленума, обсуждены вопросы взаимодействия с
братскими компартиями России и Украины в ходе проведения ВНС,
затронуты отдельные аспекты работы молодежной организации КПБ
– ЛКМ и иные.
В ходе секретариата было неоднократно отмечено, что Компартия принимает самое активное участие во Всебелорусском народном
собрании, поскольку именно такая форма представительной
демократии максимально соответствует партийному принципу
народовластия.
В заседании Секретариата приняли участие:
• Сокол Алексей Николаевич –Первый секретарь Центрального
Комитета КПБ
• Карпенко Игорь Васильевич – второй секретарь ЦК КПБ
• Сыранков Сергей Александрович – секретарь ЦК КПБ по
идеологии

Официально

Мнение

От власти – план,
от оппозиции –
пакости

• Цвирко Андрей Казимирович – секретарь ЦК КПБ
• Беляков Андрей Эдуардович – секретарь ЦК КПБ по работе с
молодежью
• Мисевец Виталий Григорьевич – первый секретарь Минского
городского комитета КПБ
• Хиневич Владимир Михайолович – управделами ЦК КПБ
• руководство Лиги коммунистической молодежи.
Пресс-служба КПБ

Самоназначенный нацлидер
С. Тихановская и её
соратники из
Координационного совета
назвали крупной победой
оппозиции отмену
чемпионата мира по хоккею
в Минске
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Îôèöèàëüíî

ЦК КПБ НАПРАВИЛ ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ
ОБРАЩЕНИЯ ФПБ К ТРУДЯЩИМСЯ ДРУГИХ СТРАН
Свою позицию о введении странами Запада экономических санкций в отношении белорусских предприятий выразила и Коммунистическая партия
Беларуси.
Центральный Комитет партии направил письмо в поддержку инициативы Федерации профсоюзов Беларуси с призывом к трудящимся других государств проявить солидарность и оказать влияние
на правительства своих стран.
Компартия Беларуси призывает подписаться
под письмом каждого, кто заинтересован в том,
чтобы сохранить экономику нашей страны, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей.
Пресс-служба КПБ
ПИСЬМО
в адрес Федерации
профсоюзов Беларуси
Центральный
Комитет
Коммунистической партии
Беларуси приветствует и
полностью
поддерживает
инициативу
Федерации
профсоюзов
Беларуси
направить открытое письмо
профессиональных союзов

и трудящихся Республики
Беларусь в Международную организацию труда. В
нынешней ситуации данный
шаг является чрезвычайно
необходимым и своевременным!
Вполне очевидно, что в
своем стремлении свергнуть
законную власть в Беларуси
коллективный Запад и его

сторонники
используют
самые изощренные методы
дестабилизации обстановки
в нашей стране. Сегодня
беспрецедентная
атака
направлена против государственных предприятий, на
которых трудятся миллионы
наших граждан.
Выступая на словах во
благо народа, страны Запада
вопреки нормам международного права действуют
методами
открытого
шантажа и давления. В
ход пускается инструмент
экономических санкций.
Прозападная оппозиция
во главе с политэмигрантами,
находящимися
на
содержании у правительств
Литвы и Польши, выступают
тараном в процессе расправы с достаточно серьезным
конкурентом в лице крупных
промышленных
предприятий Беларуси.

За всем этим скрывается не что иное, как
желание дестабилизировать
обстановку в республике
путем уничтожения белорусской промышленности в
частности и экономики в
целом,
катастрофического
снижения уровня доходов
граждан, лишения трудящихся средств к существованию.
Компартия Беларуси не
может стоять в стороне,
когда совершаются действия,
направленные
против
трудового народа!
Белорусские коммунисты
полностью
поддерживают
текст открытого письма,
подготовленный Федерацией профсоюзов Беларуси.
Мы приложим все свои
усилия
для
поддержки
профсоюзов в их справедливой борьбе за права
трудящихся!
Коммунисты
считают

неприемлемой
политику
санкционного давления на
наше государство, которое
самостоятельно определяет
свой путь развития и остается
верным идеалам социальной
справедливости!
Нет
иностранному
вмешательству во внутренние
дела
суверенной
Республики Беларусь!
Да здравствует интернациональная
солидарность
трудящихся всего мира!
Первый секретарь
Центрального Комитета
КПБ Алексей СОКОЛ
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О РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ, ВОПРОСЫ ПАРТИЙНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕЛЕГАТ VI ВНС ОТ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА
«Нет сомнений, что в этом году и, вероятно, в
ближайшие предстоящие годы нас ждут интересные события. И сейчас нам необходимо подумать
и решить, как достойно выйти из ситуации, которую нам навязали наши западные партнеры»,
— считает Николай ШВАЙБОВИЧ, директор Минского областного унитарного предприятия «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая», член
ЦК КПБ.

– Эта ситуация у нас
сложилась не только из-за
западных
организаторов
«цветных революций», но,
если честно, и из-за наших
политических и идеологических просчетов, – говорит
делегат. – Мы наивно думали,
что у нас в обществе не
существует
внутреннего
трения. Но мы обязаны своей
Родине правдой.
Как оказалось, у части
общества,
особенно
у
молодых людей, в голове
только интернет, удовольствие, деньги, а для размышлений места не хватает. Они
принимают
сегодняшнее
благополучие страны как
данность и уверены в том, что
достигнутое процветание и
результаты никуда не денутся.
Почему
так?
Потому
что долгое время не было
надлежащей работы с подрастающим поколением.

Формируя многопартийную систему в политическом
устройстве
государства,
лидерам партии, руководящим органам ныне существующих партий и вновь созданным необходимо обратить
особое внимание на учащуюся молодежь и целесообразно глубже изучить опыт
практической работы с ней
Коммунистической
партии
Советского Союза и нашей
партии КПБ.
Почему
это
важно?
Учащаяся
молодежь
по
своему составу отражает все
социальные слои общества.
Она больше, чем кто-либо
другой, впитывает в себя
настроения людей вокруг и
склонна
незамедлительно
придавать
им
активную
форму.
К сожалению, мы увидели
это на улицах Минска и
других городов Беларуси.
И, к сожалению, молодежь
не
всегда
поддерживает
здоровые тенденции. Она как
лакмусовая бумага – отражает плюсы и минусы нашей
идеологической
работы.
Молодежь – наша проверка
и наша смена, и завтрашний день за ней. И если
мы по-прежнему не будем
прислушиваться к ее настроению, то и дальше будем
совершать те же ошибки. Все
же недаром один из лозунгов
КПСС был таким: «Коммунизм
– это молодость мира, и его
возводить молодым».

Мы все твердо верим, что
мы, белорусы, выстоим против
всех враждебных замыслов,
не
дрогнем.
Но
нужен
прочный фундамент. Партийное строительства должно
определяться тем, в какой
мере оно облегчит и будет
способствовать
формированию единства в стране,
единого понятия патриотизма
и единой системы идеологической работы.
Партии в своей работе
должны исходить из того, что
их основная задача не борьба
за власть любым путем, а
системная
воспитательная
работа с гражданами. История
делается через людей, но люди
вовсе не всегда сознательно
делают историю, в том числе
и свою собственную.
Используя
слепоту
и
политическую неграмотность
очень малой части белорусского народа, оппозиция
призывает этих людей к
ненависти к тем, кто думает
иначе. Между тем, политическая борьба заключается
не в совершении уголовных
правонарушений и преступлений в отношении тех, кто
«по иную сторону баррикад»,
не в вооруженных нападениях граждан друг на друга,
поджогах и погромах. Она
должная идти по публичноправовому пути.
КПБ и ее руководство,
в соответствии с нашей
программой,
выражают
интересы
трудящихся,
стремятся к защите законных
прав и свобод. И наша партия
впредь
будет
отстаивать
единство и независимость
Республики
Беларусь,
национальное достоинство,
благополучие и безопасность
ее
граждан,
физическое
и нравственное здоровье
белорусского народа, свободу
и
социальное
равенство,

справедливость и гуманизм,
патриотизм и интернационализм, социалистический путь
развития страны.
На уровне Парламента мы
будем добиваться издания
законов,
направленных
на отстаивание интересов
наемных работников, сельских
тружеников – всех трудящихся
без различия по национальности или полу.
Наш народ вырос духовно
и интеллектуально, значительно укрепилось его самосознание. И я уверен, что он сумеет
оценить, если в высшем
законодательном
органе
страны будут представлены
различные партии. Это даст
возможность
рассмотреть
существующие в обществе
трения. Это изменит формат
взаимоотношений
между
партиями и кандидатами.
Партии
начнут
активную
работу по поиску популярных
кандидатов. Таким образом,
политическая роль и независимость депутатов возрастут.
Я считаю, что при
многопартийности
члены
КПБ, избранные в парламент,
смогут инициировать законы
в соответствии с нашей
программой – т.е. мы будем
постоянно отстаивать интересы трудящихся, всех наших
избирателей.
Кроме того, депутатыкоммунисты получат, наряду с
другими коллегами, широкий
доступ в различные аудитории: школьные, студенческие,
рабочие, сельскохозяйственные. И тогда люди узнают, что
в парламенте представлена
партия, которая защищает их
интересы.
Пристальное
внимание
следует обратить на разработку программу действий партии
(как на ближайший период,
так и на перспективу). При
этом авторам необходимо

избегать основных ошибок:
1. Ставить
членам
партий
неосуществимые
и невозможные задачи и
тем самым давать заведомо
неисполнимые обещания.
2. Призывать
членов
своей партии к безудержной
борьбе.
3. Искажать окружающую действительность.
Основная задача партий (в
системе политического строя
страны) – перестать сосредотачиваться на частных интересах отдельных социальных
групп и классов.
Партиям
необходимо
опуститься в государственнонародную глубину общеполитического единства и помнить,
что белорусский народ нашел
свою единую волю: спасти
Родину от нашествия извне и
отстоять свою независимость,
и партиям, которые действуют
сейчас и будут еще создаваться, необходимо эту волю
организовать и направить
в
русло
политического
единения, стать площадками
для реализации проектов,
инициатив граждан, социальным лифтом для патриотов и
активных граждан.
Государственное
и
политическое
обновление
в Беларуси может прийти
только на основе истинного
патриотизма.
Каждое
поколение
вправе решать, какую страну
оно хочет построить и как
организовать общество. Но я
надеюсь, что молодые люди не
будут принимать это решение
легкомысленно и подумают о
том, что они могут потерять.
Именно им придется испытать
на себе все последствия
своего выбора, – заключил
Николай Швайбович.
По материал печати
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КПБ – ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Гомельская городская
организация Коммунистической партии Беларуси выступает против
решения ЕС о введении
санкций в отношении
белорусских
предприятий.

Одной из основных целей
коммунистической
партии
Беларуси является социальная
справедливость,
предполагающая равенство людей
по отношению к средствам
производства,
гарантированное право на труд и его

достойное вознаграждение по
конечным результатам.
27 января 2021 года прошло
расширенное
заседание
бюро Гомельской городской
организации КПБ, на котором
члены организации выразили
решительный
протест
против применения санкций
в отношении белорусских
предприятий, а также решили
подготовить
и
направить
в адрес представительства
Европейского союза письмо
о солидарности и поддержке
работников
белорусских
предприятий.

22 января состоялась
очередная
диалоговая
площадка , в проведении
которой приняла участие второй секретарь
Гродненского
обкома
КПБ Кашенкова Л.В.

На диалоговой площадке
обсуждались
актуальные
вопросы, которые интересуют
в настоящее время очень
многих
жителей
страны:

В этот сложный во всех
отношениях год, мы достойно
провели
мероприятия,
посвященные торжественным
датам года, а их в этом году
было немало.
Вот только некоторые из
них:
75-летие
Победы
Советского народа в Великой

вопросы охраны материнства и
детства, в частности поддержка многодетных семей, пути
партийного строительства в
Республике Беларусь, порядок
формирования и полномочия
органов
территориального
самоуправления и местных

На бюро Мозырской
РК КПБ были рассмотрены вопросы подведения
итогов работы за 2020
год и планы на 1 полугодие 2021 г. Определена повестка очередного
пленума Мозырского РК
КПБ.

Отечественной войне;
150-летие со дня рождения
В.И. Ленина. Этой дате был
посвящен очередной пленум.
Коммунисты участвовали в
городских митингах "За единую
Беларусь".
За сохранения мира и
спокойствия
к
100-летию

Введение
санкций
в
отношении
Белорусских
предприятий
являются
антинациональными действиями, и мы должны осудить не
только хозяйственные последствия этих санкций, сколько
действия
инициаторов
(граждан Республики Беларусь
С. Тихановской и иных), а
также их предательство по
отношению к народу Беларуси. Необходимо привлечь их
к ответственности и требовать
их возращение в Республику
Беларусь.
Считаем, что ЕС посягает

на основополагающее право
любого человека – право
достойно
трудиться
для
обеспечения
достойного
уровня жизни себе и членам
своей семьи. Санкционные
ограничения могут самым
негативным
образом
отразиться на хозяйственной
деятельности этих предприятий и повлечь за собой
снижение уровня занятости и
заработной платы.
В связи с этим Гомельская городская организация
Коммунистической
партии
Беларуси
настаивает
на

признании
действий
ЕС
неправомерными и будет
просить Совет по правам
человека оказать содействие в
отмене данных мер.
Пресс-служба
Гомельского горкома КПБ

КОММУНИСТЫ НА ДИАЛОГОВОЙ
ПЛОЩАДКЕ В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ
органов власти и, конечно
права собственности на землю.
Особый интерес вызвало
у
участников
диалоговой
площадки вопрос партийного
строительства в Республике
Беларусь и переход в будущем
на к смешанной (мажоритарно
пропорциальной)

избирательной системе.
В этот же день состоялось
заседания
координационного совета общественных
организаций и политических
партий, на котором Кашенкова
Л.В. доложила членам совета
об инициативах районной
организации ОО «БСЖ» и

Гродненского
городского
комитета Компартии Беларуси
по расширению информационного пространства через
ведение
сайтов,
выпуски
специальных «Вестников».
Гродненский
ОК КПБ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
Белорусского
Комсомола
проведена акция "Комсомолмоя
судьба".
Коммунисты
Артеменко О.Г., Качан Л.М.
посетили практически все
школы города и провели
встречи с учащимися выпускных классов по этой теме.
Было принято активное
участие в праздновании 77
годовщины со дня освобождения города Мозыря.
В ходе работы бюро
были отмечены коммунисты,
участвовавшие в выборной
компании
Президента
РБ,

городских митингах "За единую
Беларусь", за сохранение мира
и спокойствия.
Накануне, 13 января, в
Мозырской партийной организации состоялось заседание
первого партийного бюро.
На бюро были рассмотрены
вопросы подведения итогов
работы Мозырской РККПБ за
2020 год и планы на 1полугодие 2021 г. В отчётном докладе
1-го секретаря Цвирко В.Е.
обстоятельно была изложена
работа районной партийной
организации

Наметили планы мероприятий об участии коммунистов
в акциях 2021 года-"Года
народного единства".
Также был отмечен вклад
коммунистов Мозырщины в
акции по поддержке Президента РБ А.Г. Лукашенко "Письмо
президенту".
Определена
повестка
очередного
пленума
Мозырского РК КПБ.
Секретарь
Мозырского РК КПБ
И.М. ГАВРИЛОВИЧ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

Г.А. ЗЮГАНОВ О НАВАЛЬНОМ, КАК ОБ АГЕНТЕ КРЕМЛЯ:
"У НАС БУДЕТ СЛОЖНЕЕ И ХУЖЕ, ЧЕМ В БЕЛОРУССИИ"
26 января Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
выступил на пленарном заседании Государственной Думы.

Уважаемые
коллеги!
В 2014 году мы большой
группой депутатов выезжали
на сочинскую Олимпиаду. Но я
был вынужден срочно покинуть
Сочи на военном самолёте для
того, чтобы обеспечивать меры
спасения наших ребят, которых
в этот момент расстреливали,
арестовывали,
избивали
в
Киеве. Мы хорошо знаем, как
поджигали офисы Компартии Украины и избивали до

полусмерти её руководителей.
Мы были вынуждены вывозить
их из госпиталей и лечить в
России.
Затем эта трагедия повторилась в целом ряде других
регионов. Минувшим летом
мы наблюдали, как похожий
сценарий пытались реализовать в Белоруссии. Но я хотел
бы обратиться к «партии
власти»: вы видите, что ваши
«партнеры» с Запада решили
лоб в лоб столкнуться и с нашей
страной. Вопрос не в Навальном. Это лишь «зажигательный
снаряд», который подготовили
и заслали сюда для того, чтобы
подпалить у нас собственный
майдан и сломать российскую государственность. Мы
категорически против такого
развития событий.
Мы прекрасно знаем, с
чего всё это начинается, и как

организуется. Кстати, почти
у всех участников киевского
майдана потом была наркотическая ломка, так как им давали
соответствующее пойло. То же
самое было в Южной Осетии,
когда грузинские силовики
со стеклянными глазами под
руководством
американских
генералов
первым
делом
перебили наших миротворцев
и расстреляли 49 школ из 50.
Я считаю, что из того, что
мы видели в субботу, надо
сделать далеко идущие выводы.
Прежде всего, обращаюсь к
президенту.
Он
согласился
собрать лидеров фракций и
обсудить ситуацию, которая
сложилась в нашей державе.
Сейчас без конца заявляют, что
американцы – наши партнеры.
Я за партнерские отношения с
США. Я за то, чтобы мы торговали и развивали отношения со
всеми странами. Но вчера, на
открытии форума в Давосе,
первым выступил Си Цзиньпин.
Он сказал, что мы входим в

очень опасную политическую
и экономическую ситуацию. И
даже Китай, с его гигантской
экономикой, хотя и прибавил
два с лишним процента, испытывает огромные перегрузки.
Финансово-экономический
кризис и последствия пандемии
коронавируса можно одолеть
лишь общими усилиями, при
условии разумной солидарности государств. Мы полностью
поддерживаем эту точку зрения.
КПРФ и Компартия Китая
подписали
соответствующий
меморандум, который сегодня
успешно реализуется.
Но я хотел бы нашим
оракулам, которые без конца
рассказывают, как завтра все
будет хорошо, просто немного
напомнить
историю.
Для
американцев мы не были и не
будем партнерами. Чтобы быть
сильными, умными и успешными, мы обязаны помнить об
этом. Назову лишь несколько
фактов. Вудро Вильсон ровно
через
два
месяца
после

установления
советской
власти объявил нам войну. Он
выступил в сенате и сказал,
что Россию надо разделить на
двадцать частей и приватизировать по кускам. Вслед за этим
США вмешались в войну против
нас на стороне Антанты.
Затем пришел Рузвельт,
который понял, что советская
страна уникальна. Он прислал
сюда своих экспертов и договорился с нами о взаимодействии.
Но правящий класс США
почувствовал его симпатии к
СССР, и Рузвельт не дожил до
победы во Второй мировой
войне. Вам многие историки
скажут, что он ушел из жизни
не по своей воле.
Никсон подписал с нами
соглашение. А перед этим Джон
Кеннеди выступил за партнерские отношения с Советским
Союзом. В результате Кеннеди
застрелили, а Никсона отстранили от власти через импичмент.
(окончание на стр.4)
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Рейган
назвал
СССР
«империей
зла».
А
Джо
Байден, еще даже не вступив в
должность президента, объявил
Россию врагом номер один.
Киселев в эти выходные
предметно показал в трех
репортажах суть происходящего. Но он упустил, - думаю,
абсолютно осознанно, - самый
главный сюжет: каким образом
«навальнятину» готовили в
лабораториях за кордоном и
непосредственно у нас в стране.
Бастрыкин
распекал
своих «следаков» за то, что
они выпустили Навального,
который вместе с бывшим
губернатором
Кировской
области Белых организовал
криминальную группу. И эта
шайка с каждого кубометра
леса стригла большие деньги.
В Кировскую область от нас
выезжал В.И. Кашин. И то, что
там происходило, всем известно. Но по звонку из Москвы
суд немедленно освободил
Навального.
Потом начались выборы
московского
мэра.
Мы
выдвинули на них в качестве
кандидата И.И. Мельникова.
Это
талантливый
человек,

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
один из опытных депутатов, с
прекрасной научной подготовкой. Мы предложили программу «От города проблем к
городу успехов». И когда власти
увидели, что нашего кандидата
активно
поддерживает
население, срочно притащили
Навального.
Ко мне пришли руководители районов и говорят:
«Геннадий Андреевич, что это
за сумасшедший дом? Партию
власти заставляют собирать
подписи за Навального!» Я
стал уточнять, и выяснилось,
что отмашка поступила из
Кремля. Тогда Навальный под
руководством «партии власти»
и при поддержке одной из
башен Кремля собрал в Москве
1 миллион 800 тысяч голосов.
А ведь, чтобы свергнуть любую
власть, достаточно вывести
на улицы 200 тысяч активных
бойцов.
Три телеканала сопровождали операцию по возвращению Навального в Россию.
Я сам служил в спецподразделениях и знаю, как это
делается. «Берлинский обком»
уже руководит, куда идти, что
делать, каким образом организовать беспорядки, кого бить,

и как провоцировать юнцов.
Это чисто фашистские приемы!
Когда я готовил фильм о том,
как моя орловщина, истекая
кровью, сражалась против
Гитлера, мы нашли кадры, где
фюрер ходит, хлопает пацанов
ладошкой по щекам и раздает
им фаустпатроны. А их задача убивать наших солдат, которые
прошли всю Европу и пришли
освобождать Берлин.
То же самое мерзавцы во
главе с Навальным делают
сегодня. И об этом трещат по
всем телеканалам. Успокойтесь!
Эта сволочь, если придёт к
власти, вас же первых и уберет!
Будет также, как в Киеве. Те, кто
там пришел к власти, первым
делом уничтожили неугодных. Остальных недовольных
разогнали и посадили. И
результат – налицо!
У нас все будет сложнее и
хуже, чем в Белоруссии. Там
батьку не предали ни силовики,
ни трудящиеся. Мы его также
поддержали. Но мне пришлось
выступать на ведущих телеканалах и убеждать: «Что же вы
делаете? Вы выгоняете последнего нашего союзника! Но ведь
тогда и за вас завтра возьмутся!
И сидеть на ваших местах будут

совсем другие люди».
Мы обязаны изучить и
расследовать произошедшее.
Как лидер народно-патриотического союза, обращаюсь к
председателю
Государственной Думы: нам необходимо
провести закрытое заседание
Совбеза и обсудить сложившуюся обстановку. На улицу
неслучайно вышли работяги,
которые
недовольны
этой
жизнью.
Они
продолжают
нищать и терять работу. Вышли
они совсем не за Навального, а
с протестом против тупикового
социально-экономического
курса.
Вышли на улицу пацаны, у
которых вы отняли возможность полноценно учиться.
Вы выбросили из учебных
программ и Павку Корчагина,
и «Молодую гвардию». Но зато
включили туда антисоветчика и
фальсификатора Солженицына,
который много лет занимался
идеологической подготовкой
разрушения СССР.
Я настаиваю на том, чтобы вы
прекратили атаку криминальных рейдеров на Совхоз имени
Ленина. И давно пора реабилитировать Владимира Бессонова.
Но вместо того, чтобы принять

эти решения, вы продолжаете
сталкивать людей лбами.
Вы продолжаете злобные
нападки на Сталина. Но ему
хватило ума и железной воли
для того, чтобы сплотить страну
на фоне прихода Гитлера к
власти в Германии. Сталин
помирился с казаками, с кулаками, с интеллигенцией, извинился перед священниками. А вы
не можете даже договориться
с левым флангом, который
настойчиво
и
уверенно
защищал и защищает державу!
Кого в первую очередь
расстреливали
фашисты?
Рабочих!
Кого
ссылали?
Коммунистов. С кем Гитлер
расправлялся?
В
первую
очередь
с
коммунистами,
потом с социалистами, затем
с профсоюзами. А после этого
стал жарить уже целые народы
в печах Освенцима и Дахау.
Из всего происходящего
надо делать выводы и решать
проблемы. Мы готовы к этому.
Но надеемся на то, что и Совет
Безопасности, и «партия власти»
примут соответствующие меры.
По материалам
пресс-службы КПРФ
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КОММУНИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И
ПЛАМЕННЫЙ ПАТРИОТ БЕЛАРУСИ ИВАН ШАМЯКИН
30 января 1921 г., 100 лет назад, родился член ВКП(б) с 1943 года Иван Петрович Шамякин – признанный мастер слова и государственный деятель,
народный писатель Беларуси, посвятивший свой огромный талант служению родной страны, Герой Социалистического Труда, академик Национальной
академии наук Беларуси, лауреат Сталинской премии третьей степени, Государственных премий Беларуси и СССР, премии Союзного государства в области литературы и искусства. Более шестидесяти лет коммунист Шамякин
преданно служил Отечеству и национальной литературе. Им написано много крупных произведений художественной прозы, пьес и сценариев, которые
вошли в сокровищницу белорусской культуры. Я, молодой коммунист Татьяна
Зайко, находясь в отпуске по уходу за малолетним сынишкой Вовкой, недавно
с большим удовольствием перечитала из своей домашней библиотеки роман
Ивана Шамякина «Сердце на ладони», удостоенный Государственной премии
БССР. Роман мастера посвящён жизни белорусского народа, героически боровшегося за свободу и процветание Родины в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Проникновенно, с большой любовью к людям рисует автор патриотизм своих героев, богатство их духовного мира, святость
дружбы, борьбу за высокие идеалы коммунистической морали. Признаюсь: это
произведение показалось мне, ещё не совсем опытному члену КПБ, наиболее
актуальным для сегодняшнего сложного времени. Настоятельно рекомендую
читателям партийного издания вернуться к страницам этого замечательного произведения.
Иван Петрович родился
век назад в семье лесника в
деревне Корма Добрушского
района Гомельской области,
которая располагалась на
границе Беларуси, Украины и
России. Его детство прошло в
родном селе. В 1940 году он
окончил Гомельский техникум

строительных
материалов.
Именно в техникуме впервые

начал писать стихи, участвовал
в заседаниях литературного
объединения в городской
газете. После окончания учёбы
работал техником-технологом
кирпичного завода в Белостоке и был призван на службу в
ряды Красной Армии. Среди
солдат
молодой
белорус
отличался весёлым нравом,
был интересным рассказчиком, которого с удовольствием
слушали
красноармейцы
и их командиры. Шамякин
занимался выпуском стенгазеты, боевых листков.
Во
время
Великой
Отечественной
воевал
на
Севере,
на
Карельском
фронте, участвовал в боях под
Мурманском, в освобождении
Польши. Отличался воинской
доблестью
и
немалыми
организаторскими
способностями, о чём свидетельствуют боевые награды, а
также и то, что войну начал
сержантом, был комсомольским вожаком, а в 1944 году
стал комиссаром отдельного
зенитно-артиллерийского
дивизиона,
офицеромполитработником. В 1941 году
написал и опубликовал свой
первый рассказ «В снежной
пустыне», посвящённый боям с

немецко-фашистскими захватчиками на Севере, где воевал в
начале войны. Печатный дебют
произошёл в военный период
в газете «Часовой севера».
Великую Победу будущий
известный
белорусский
прозаик встретил на Одере в
Германии. После демобилизации в 1945 году вплоть до 1947
года работал преподавателем
белорусского языка и литературы в неполной средней
школе деревни Прокоповка
Тереховского района Гомельской области. Днём Иван
Шамякин учил детей, а по
вечерам проводил семинары агитаторов в колхозе,
во время которых собирал
материал для своего романа о
партизанах «Глыбокая плынь».
Учился на заочном отделении
Гомельского педагогического
института, в 1950 г. окончил
Республиканскую партийную
школу при ЦК КП(б)Б. До 1954
года работал старшим редактором Белорусского государственного
издательства,
главным редактором альманаха «Советская Отчизна». В
1980-1992 годах был главным
редактором
издательства
«Беларуская Энцыклапедыя»
имени Петруся Бровки.

Творчество
Ивана
Шамякина повествует о наших
современниках,
о
судьбе
тех, в чьё детство ворвалась
Великая Отечественная война
и осиротила их. Произведения
писателя
обеспечиваются
его биографией, жизненным
и духовным опытом, а также
непрерывным
движением
самой литературы, что в своей
совокупности также находит
отражение в его книгах.
Иваном Шамякиным написано
много произведений, и все
они стоят рядом с романами
и повестями Якуба Коласа,
Максима Горецкого, Кузьмы
Чорного, Михася Лынькова,
Михася
Зарецкого,
Ивана
Мележа и других писателей,
составляют
многотомную
летопись минувшей эпохи,
ярко и всесторонне раскрывают судьбу белорусского
народа в XX века. Одним из
первых в советской литературе он начал разрабатывать
тему Великой Отечественной
войны. Первый его рассказ «В
снежной пустоши», повествующий о военных буднях,
появился в 1944 году. Теме
войны было посвящено и
следующее
произведение
писателя – повесть «Месть» о
событиях военного лихолетья,
написанная в 1945 году и
опубликованная в журнале
«Полымя». По романам и
повестям Ивана Шамякина
можно проследить военную и
послевоенную историю нашей
страны. Всенародная борьба
против фашистских захватчиков стала темой и первого
романа Шамякина «Глубокое
течение». Это написанное в
1948 году произведение было
высоко оценено читателями
и критикой. Перу Ивана
Шамякина принадлежит и
самое масштабное в белорусской литературе произведение
о войне «Тревожное счастье»,
основанная на фактах из
собственной жизни писателя и
судеб его близких людей. В этот
цикл вошли книги «Неповторимая
весна»,
«Ночные
зарницы», «Огонь и снег»,

«Поиски встречи», «Мост».
Романы
«Криницы»,
«Сердце на ладони», «Снежные
зимы», «Атланты и кариатиды», «Возьму твою боль» и
другие книги писателя вошли
в золотой фонд белорусской
литературы. В 1990-е годы
одна за другой вышли в свет
его повести «Сатанинский тур»,
«Повести Ивана Андреевича»,
«Падение», «Одна на подмостках», «Бумеранг», в которых
писатель поднял проблему
сохранения
общечеловеческих духовных и моральных
ценностей. Также творчески,
плодотворно и самоотверженно народный писатель
Беларуси
Иван
Шамякин
работал и в последние годы
жизни. Написанные им повести
«Поиски приюта», «Губернатор» стали ярким явлением
в современной белорусской
литературе. Многие факты,
положенные
в
основу
произведений Ивана Шамякина, были взяты из самой
жизни. Тенденция обращения
к жизненному опыту особенно
очевидна в его дневниковых
записях «Размышление на
последнем
перегоне».
За
роман «Глубокое течение»
И.П. Шамякину присуждена
Государственная премия СССР,
а за романы «Тревожное
счастье» и «Сердце на ладони»
– Государственная премия
БССР. Далее были опубликованы «Криница» и «В добрый
час», повествующие о колхозной жизни в тяжелый период
восстановления
разрушенного безжалостной войной
народного хозяйства. В каждом
произведении
Шамякина,
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даже если повествование идет
о современной жизни, присутствуют события прошедшей
войны, о которой автор
не может молчать. В 1975
году состоялась публикация
повести «Брачная ночь», в 1976
– «Торговка и поэт», в конце
70-х читатель познакомился с
романом «Атланты и кариатиды». Теме воинского долга,
борьбе белорусских партизан,
героизму в военные годы
посвящены романы «Возьму
твою боль», «Снежные зимы»,
«Сердце на ладони». Его книги
составляют
многотомную
летопись минувшей эпохи,
ярко и всесторонне раскрывают судьбу белорусского
народа в XX веке.
Произведения Шамякина
прошли испытание временем
и не утратили своей актуальности и поныне. За 60-летний
творческий путь из-под пера
писателя вышло около 130 книг
общим тиражом более 25 млн.
экземпляров. В творческом
наследии Ивана Шамякина 12
романов, 26 повестей, 10 пьес,
десятки рассказов, огромное
количество статей и очерков,
дневники. В 1987-1988 годах
вышло собрание сочинений

Ивана Шамякина в 6 томах, а
позднее – собрание сочинений в 23 томах. В 2005 был
экранизирован первый роман
писателя – «Глубокое течение».
Всего же было экранизировано 9 произведений писателя.
Причем один из фильмов
снимался не в Беларуси, а в
Москве – «Торговка и поэт»
(1978).
Литературное творчество
писателя активно сочеталась
с его общественно-политической деятельностью. Он являлся
секретарем партийной организации Белорусского союза
писателей, главным редактором Белорусской Советской
Энциклопедии,
академиком
Международной славянской
академии наук, образования,
искусства и культуры, а также
Национальной академии наук
Беларуси. Иван Шамякин был
также и активным общественным
деятелем.
Избирался
депутатом нескольких созывов
Верховного Совета СССР. В
1971-1985 годах он возглавлял
Верховный Совет БССР, был
членом ЦК КПБ, председателем Белорусского Комитета
защиты мира. Более двадцати
лет Шамякин работал в

руководстве Союза писателей
БССР. В 1963 году посетил
США в составе белорусской
делегации на XVIII сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
своё впечатление от поездки
он передал в дневнике «Два
месяца в Нью-Йорке». Он
награждён орденами Ленина,
Октябрьской
Революции,
тремя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами Отечественной войны II
степени, Знак Почета, Дружбы
народов, многими медалями
СССР и Республики Беларусь.
Умер Иван Шамякин 14
октября 2004 г.
В
честь
белорусского
писателя переименована одна
из улиц столицы Беларуси. На
фасаде дома в Минске, где
Иван Шамякин прожил 37 лет,
установлена
мемориальная
доска; его имя присвоено
Мозырскому государственному педагогическому университету. О жизни Ивана Шамякина
сняты документальные фильмы
«Пока есть сила» и «Мгновения
жизни». Но главной памятью
о писателе служат его книги.
Произведения Ивана Шамякина, став классикой белорусской
литературы, любимы и сегодня.

Имя писателя хорошо знают,
как в близком, так и дальнем
зарубежье. Его книги выходили
на пятнадцати языках народов
бывшего СССР и переводились на чешский, испанский,
китайский и другие языки.
Многие произведения Ивана
Шамякина получили вторую
жизнь на театральных сценах и
киноэкранах.
Какое бы ни вкладывалось значение в определение
«профессиональный
писатель», Иван Петрович
Шамякин, несомненно, им был.
Жить для него – значило писать,
и он творил до последнего
дня своего. Так, как велел ему
партийный и гражданский долг
настоящего патриота родной
Беларуси. Вношу предложение
Минскому горкому Компартии
Беларуси совместно с коммунистами первичной партийной
парламентской организацией
провести в 2021 году занятие
в школе партийного актива
«Коммунист, депутат, патриот
Отечества Иван Шамякин».
А в первичных парторганизациях республики провести
на эту тему информирование
коммунистов. Это будет наш
посильный партийный долг

перед известным писателемкоммунистом.
Татьяна ЗАЙКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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Самоназначенный нацлидер С. Тихановская и её
соратники из Координационного совета назвали
крупной победой оппозиции отмену чемпионата
мира по хоккею в Минске. После этого беглые «доброжелатели» с энтузиазмом взялись за новые
хлопотные дельца: добиваются исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного
союза и убеждают норвежскую компанию Yara разорвать контракт со своим многолетним партнёром «Беларуськалием», чтобы лишить «репрессивный режим Лукашенко» средств к существованию,
а работников, уволенных за прогулы, вернуть в
шахты, откуда те в случае упадка предприятия
снова пойдут на биржу труда.
Назвать победой оппозиции
перенос чемпионата мира в
другую страну довольно сложно.
Международная
федерация
хоккея принимала решение о
его отмене из-за «вопросов с
безопасностью» в условиях не
только сильного политического,
но и экономического давления.
Когда ряд крупных компаний
пригрозил отменой спонсорства
чемпионата, его судьба была
предсказуемо решена.
Теперь
МФХ
должна
выплатить Беларуси компенсацию за расторгнутый контракт и
оперативно подыскать достойную площадку для хоккейного
турнира, что сделать весьма
проблематично, поскольку у
других государств нет большого
желания тратить на недешёвое
мероприятие и без того не
лишние из-за эпидемиологической ситуации деньги. Так,
латвийские власти уже заявили
о необходимости выделения
из бюджета дополнительных
средств,
явно
намекая
на
внешнюю помощь.
Не без шкурного умысла
вызвалось подсобить соседям
литовское
правительство,
назвавшее проведение чемпионата у себя «исторической
возможностью».
О
наличии
требуемой инфраструктуры и
опыта организации подобных
мероприятий – ни слова. Главное
– пошуметь. Как, впрочем, и С.
Тихановской, которая якобы
планировала посетить инаугурацию американского президента,
а потом следом за А. Навальным
спешно засобиралась на родину.
«Политэмигрантка»,
уже
почти полгода, живущая за счёт
литовских
налогоплательщиков, призвала международные
организации
обеспечить
ей
гарантии
для
безопасного
возвращения. Каким образом
это реализовать на практике, не
совсем понятно, ведь в Беларуси в
отношении «говорящей головы»

возбуждено два уголовных дела.
Посему С. Тихановская вскоре
забыла о своём опрометчивом
желании и занялась привычными делами: отправилась с
П. Латушко на неформальную
онлайн-встречу в Совбезе ООН,
где
попотчевала
западную
публику очередной порцией
страшилок.
Тем временем белорусская
генпрокуратура направила в
Интерпол пакет документов,
необходимых для объявления
в
международный
розыск
беглого начальника «народного
антикризисного
управления» П. Латушко, нашедшего
пристанище в Польше. Ему
инкриминируются преступления
по трём уголовным статьям, в
которых речь идёт о действиях,
совершённых с целью захвата
или удержания государственной
власти
неконституционным
путём, создании экстремистского
формирования либо руководстве им, публичных призывах к
захвату государственной власти
с использованием СМИ. Из
последнего – наполеоновские
планы по срыву и дискредитации
Всебелорусского
народного
собрания.
Если до С. Тихановской, П.
Латушко и создателя варшавского Телеграмм-канала С. Путило
рука правосудия ещё не дотянулась, то до других жуликоватых
радетелей за народное счастье
всё же добралась. КГБ передал в
генпрокуратуру, а та направила
в Верховный суд уголовное дело
в отношении топ-менеджеров
«Белгазпромбанка»,
которым
руководил
несостоявшийся
кандидат в президенты В. Бабарико. Обвиняемые и их защитники
ознакомились с материалами
дела. Экс-глава банка, находящийся под стражей, свою вину не
признаёт, в отличие от бывших
подчинённых.
Напомним, что В. Бабарико
обвиняется в получении взяток

ОТ ВЛАСТИ – ПЛАН,
ОТ ОППОЗИЦИИ – ПАКОСТИ
организованной
группой
в
особо крупном размере, а
также в легализации средств,
полученных преступным путём
в особо крупном размере.
«Правозащитники»
считают
экс-банкира «узником совести»,
а варшавские телеграмм-экстремисты – «авангардом нации» в
ряду с «политзаключёнными» М.
Колесниковой, Н. Статкевичем, С.
Тихановским и пр.
Пока оппозиция занимается политическим шантажом
и
пакостничеством,
власти
обнародовали проект Программы социально-экономического
развития Беларуси на 2021 – 2025
годы. Главная цель развития
страны на этот период – обеспечение социальной стабильности в
обществе и рост благосостояния
граждан за счёт качественного
роста экономики, наращивания
социального капитала, создания
комфортных условий для жизни,
работы
и
самореализации.
Ключевые задачи – сократить
зависимость
экономического
роста от углеводородного сырья,
увеличить экспортный потенциал
за счёт высокотехнологичных
товаров,
запустить
новый
инвестиционный цикл.
К 2025 году планируется
увеличить ВВП не менее чем в
1,2 раза, повысить продолжительность жизни до 76,5 года,
обеспечить рост инвестиций в
основной капитал более чем
в 1,2 раза, нарастить объём
экспорта товаров и услуг на
сумму более 50 млрд долларов
США,
увеличить
реальные
денежные доходы населения
в 1,2 раза и производительность труда в промышленности
в 1,3 раза. Кроме этого, будет
создана первая госкорпорация,
куда войдут около 30 предприятий
сельхозмашиностроения.
Добросовестному
бизнесу
обещают
дополнительные
гарантии защиты. Наказание
за экономические проступки
пересмотрят. Уровень безработицы заложен на уровне не более
4,2%. Нуждающимся планируют
без очереди предлагать жильё в
малых городах и сёлах. Семейный
капитал могут распространить и
на рождение второго ребенка, а
не третьего, как сейчас.
Достижение
поставленных
целей основано на четырёх

приоритетах: счастливая семья,
сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнёр.
По
словам
министра
экономики Беларуси А. Червякова, в инновационном развитии
республика движется по двум
направлениям. Первое связано
с реализацией пяти «проектов
будущего», каждый из которых
объединит
межотраслевые
научно-технические и инновационные
разработки.
Это
почти 800 млн долларов США
инвестиций и создание более
2000
новых
высокопроизводительных рабочих мест.
Проекты планируются реализовать в сфере электротранспорта,
биофармацевтики, высокотехнологичной медицины и «умного»
городского хозяйства.
Второе
направление
–
реализация
госпрограммы
инновационного развития. Здесь
запланировано более 70 инновационных проектов в медицине,
фармацевтике, машиностроении,
химической промышленности и
энергетике.
Для цифровой трансформации экономики предусматривается создание семи отраслевых
платформ в сферах машиностроения, связи, транспорта, образования и др. Они станут основой
для
внедрения
цифровых
технологий в производственной
и социальной сферах.
В предстоящей пятилетке
приоритетами будут электроиндустрия и электротранспорт,
биоиндустрия и фармацевтика,
робототехника,
производство
композитных материалов. Это
подразумевает
производство
грузового
и
пассажирского электротранспорта и их
компонентов,
коммунальных
машин
с
электроприводом,
развитие
сети
зарядной
инфраструктуры,
разработку
беспилотных
комплексов
в
автомобилестроении и авиации.
В фармацевтике рассматривают
новый
класс
антибиотиков,
разработку методов генетической паспортизации пациентов.
В регионах страны планируется создать 13 кластеров в
перспективных сферах биотехнологий и зелёной экономики,
аграрных биотехнологий, химии
и нефтехимии, приборо- и
автомобилестроении.

У варшавских телеграммтеррористов планы отнюдь не
созидательные:
«Продолжаем
объединение и просвещение,
проявляем волю и настойчивость, шатаем концлагерь
множеством маленьких шагов,
накапливаем
решительность
для больших». В свою очередь
С. Тихановская на встрече с
руководством Эстонии обсудила
четвёртый пакет санкций ЕС
против белорусских властей
и заодно получила награду за
усердный труд в разрушении
родного государства – крест «За
заслуги». Самозванка подчеркнула, что будущее протеста
– за локальными инициативами и
объединениями.
На одну из последних суббот
забугорные
«телеграмщики»
объявили первую за зиму
общенациональную акцию –
«цепи солидарности с героями
перемен,
брошенными
в
тюрьмы», которая совсем не
случайно совпала с протестами
в России. На призыв выйти и
морально поддержать «политзаключённых»
откликнулись
немногие.
Малочисленные
участники акции потоптались у
проезжих частей, стыдливо пряча
лица за масками, и разбрелись
кто куда. Красочного зрелища не
получилось, поэтому телеграммэкстремисты переключились на
российскую повестку.
Воскресенье выдалось ещё
более «унылым». Сторонники
перемен,
скооперировавшись
в дворовых чатах, по обыкновению устраивали пробежки
с
коллаборационистскими
флагами под окнами жилых
домов, групповые вылазки по
безлюдным вечерним улицам,
ритуальные хороводы в лесу,
показательные фотосессии возле
ёлок и снеговиков, разукрашенных бело-красно-белой атрибутикой… Согласно новому кодексу
об административных правонарушениях, который вступит в силу
с 1 марта, любителям незарегистрированной символики грозит
немалый штраф, а участникам
несанкционированных массовых
мероприятий – более суровое
наказание.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ
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МИФЫ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ В КОНЦЕ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА
Идеологическое обеспечение перестройки
Одна из причин драматических событий последних месяцев в Беларуси – недостаток информации
о недавнем – советском и постсоветском – прошлом. Во имя непонятной политкорректности
скрывается правда. Между тем события тридцатипятилетней давности могут пролить свет и
на события современные...

Многие явления так называемой перестройки в СССР
(1985-1991 гг.) поражают своей
нелогичностью и какими-то
психологическими вывертами в
среде элиты. Так, на это время,
согласно сообщениям СМИ,
приходится
активность
так
называемых НЛО. На территории СССР они якобы появлялись
в нескольких точках, одна из
которых – в пустыне Кызылкум,
у Заравшана. Именно здесь,
по мысли уфологов, вступивших в мысленный контакт (!) с
инопланетянами, они должны
были приземлиться летом 1991
г.
Известный
исследователь
аномальных
явлений
Марк
Мильхикер подал о будущем
планетарном событии записку
самому президенту СССР М.С.
Горбачеву. И она дошла!
Президент (он же генсек
КПСС) совершенно серьезно
переслал
записку
министру
обороны маршалу Д.Т. Язову
(умершему в конце февраля
2020 г.). Тот – в сверхсекретное
управление Генштаба. Об этом
совсем
недавно
рассказал
генерал
А.Савин,
которому
начальство предложило в то лето
лететь в Заравшан. Там военные
летчики продолжительное время
ожидали визита. Конечно, никто
не приземлился. Причем все
требования «инопланетян» были
выполнены, в частности, со слов
Мильхикера, оказалось необходимым
отключить
систему
ПВО на участке их посадки.
Фактически некие сущности или
структуры требовали оставить
уже тогда «горячий» юг страны
без защиты с воздуха. И ПВО
отключили!
Незадолго
до
этого ПВО пропустили самолет
немецкого
юнца
М.Руста,
который приземлился прямо на
Красной площади в Москве.
Но почему М.С. Горбачев
подписал подобную директиву? Как вообще такая нелепая
бумага попала к нему на стол?
Почему помощники не отсеяли
дикий, с точки зрения нормальной логики, материал? Чтобы
отключить ПВО, нужно решение
президента. И он его дал! Что это
было? Генерал Савин предполагает, что власть уходила из рук
Горбачева, и он искал любые,
даже фантастические способы,
чтобы ее удержать.
Все
изложенное
выше
представляется
абсолютным
бредом, и, судя по всему, им
и является. Но социальная
атмосфера периода горбачевщины была настолько насыщена безумием, что невольно
поверишь и в такое. Президент
США Р.Рейган мог убедить
достаточно
невежественного

генсека, что инопланетяне уже
находятся на Земле и человечество курируют. Да даже
из официальных документов
известно: на переговорах в
Женеве в 1985 г. Рейган предлагал властителям СССР совместно
бороться с иноземной угрозой.
С тех пор в этом удивительном
вопросе мало что изменилось. Наоборот. К версии об
инопланетянах в наше время
добавились: рептилоиды, якобы
управляющие миром и иногда
маскирующиеся под людей;
пришельцы из иных измерений;
из подводной, якобы уцелевшей
Атлантиды; подземные жители
земной мантии.
В
перестройку,
чтобы
отвлечь от пустых полок в
магазинах, причем дефицит
создавался искусственно, людям
подсовывали разные невероятные чудеса, внушали веру в
инопланетян, магов и чародеев.
Действительно, их расплодилось в те годы во множестве.
Правда, еще раньше, при Л.И.
Брежневе, прославилась Джуна
(Евгения) Давиташвили, которая
сумела убедить публику в своих
выдающихся экстрасенсорных
способностях
(по-видимому,
они заключались всего лишь в
умении повышать температуру
своих рук). Из Москвы в Беларусь
приходили удивительные вести
о Джуне, которая якобы лечила
самого Брежнева. Как выяснилось недавно, все это оказалось
блефом. Однако Джуна раскручивалась так настырно, настойчиво, упорно, что невольно
возникает предположение о
ее нужности для чего-то. Она
оказалась запущенным пробным
камнем.
В конце 1980-х гг. появились
другие деятели подобного рода
и тоже громко заявили о себе.
Например, Юрий Лонго – внук
знаменитого
российского
факира Д. Лонго. В течение
двенадцати лет Ю. Лонго
ездил в некую белорусскую
деревню на Гомельщине (он
ее не называл), где жили одни
колдуны, и изучал их приемы.
Поскольку мои родители родом
из Гомельщины, я знаю эту
деревню – Скиток, сейчас она не
существует. Перед телекамерами
Ю.Лонго в морге поднимал труп,
вещая об оживлении (!); обещал
оживить В.И.Ленина. Махинатор не стеснялся озвучивать
подобное на всю страну. Такое
сумасшествие только тогда было
возможно. Впрочем, и в 1990-е
гг. оно продолжалось. А в 1980-е
гг. в стране начался настоящий
гипнотический бум. Активно
выступали свыше двухсот экстрасенсов, эстрадных гипнотизеров.
Все они – фокусники, но экстренно переквалифицировавшиеся в
целителей и вот именно магов.
Особенно
всколыхнули
общество
Алан
Чумак
и
Анатолий Кашпировский. Свои
телевизионные сеансы – по
вечерам, в лучшее просмотровое время! – они проводили
регулярно. А.Чумак «заряжал
воду» в миллионах квартир
сразу. Газета «Вечерняя Москва»
публиковала его фото, «заряженное» на десять дней, предлагая
читателям использовать портрет
для решения своих жизненных
проблем.
Еще более прославился А.
Кашпировский. В конце 1989 г.
состоялась научная дискуссия
«Телепсихотерапия – пределы
реального»,
собравшая

известных советских психологов,
медиков, философов и журналистов. Отчет о ней дал только один
журнал – научно-популярный
«Техника – молодежи», вообще
отличавшийся смелостью.
Первую половину заседания
в основном пели дифирамбы
выдающемуся
гипнотизеру
Кашпировскому,
но,
когда
он ушел, дискуссия тут же
повернулась на 180 градусов.
В частности, отмечалось, что
Кашпировский (или те, кто стоял
за ним – Т.Ш.) поставил глобальный – на всю страну – некорректный медицинский эксперимент.
Но кто ему позволил? – уже тогда
задавались вопросом. Медики
отмечали: они обследовали 35
подстанций «скорой помощи»
и 23 московские поликлиники. Оказалось, что во время
телесеансов
А.Кашпировского
вызовов не фиксировали, но
затем – резкий всплеск, какового
никогда не случалось в обычные
дни, и все вызовы чрезвычайно
тяжелые – сердечно-сосудистые
и
нервно-психические
расстройства.
Телесеансы,
помогавшие больным людям
на короткое время, в результате ухудшали здоровье очень
многих; разрушали структуру
личности, понижали ее способность к ситуационному анализу,
стимулировали
спонтанное
немотивированное поведение.
Нигде в мире над населением не
проводились подобные опыты.
Что происходило? Почему
люди утратили чувство реальности? Советские люди, самые
читающие в мире! Возможно,
пребывание внутри лишь одной
идеологической доктрины –
марксистско-ленинской – резко
качнуло маятник в противоположную сторону: каждый
советский человек интуитивно
чувствовал, что мир, общество,
любая личность сложнее, чем
внушали
идеологи-догматики
на политинформациях. К тому
же вообще для обычных людей
характерно
мифологическое
сознание, которое и включалось как ответная реакция на
официальный атеизм.
Однако проблема имеет и
другую сторону. Плюрализм и
гласность, объявленные М.С.
Горбачевым, раздвинули не
только границы дозволенного,
но и границы ответственности.
СМИ, которым советские люди
верили безоговорочно, игнорировали критерии реальности,
принципы науки и соображения
здравого смысла, действовали
по законам рынка, ограждали
телегипнотизеров от критики.
Например, доктор медицинских
наук, профессор В.И. Лебедев
направил в «Известия» статью
с резко критической оценкой
действий Кашпировского, но
ее не напечатали. Оказывается,
«сверху» поступило распоряжение экстрасенса не критиковать.
Одновременно широко издавались книги по оккультизму
таких известных в данной сфере
деятельниц, как Елена Блаватская и Елена Рерих; недели не
проходило, чтобы какое-нибудь
издание с восторгом не писало о
«великих» пророках – Нострадамусе, Ванге, Эдгаре Кейси.
Таким образом «прорабы
перестройки» решали несколько задач: и отвлекали народ
от неприглядной реальности,
и
гипнотизировали,
лишая
воли, и проводили глобальный
психологический эксперимент.
Перед этим прошла антиалкогольная кампания, которая
«завела» людей. А после нее
иррационализмом продолжали
накалять атмосферу. В обход
науки. Но разве в дальнейшем,
то есть в 1990-2000-е годы,
проводились какие-то научные
изыскания
перед,
скажем,

реформами образования? Все
как тогда – перестройка обозначила очень многие реалии, в
которых и сегодня живем. А в
то время говорили о «феномене
Джуны», «феномене Кашпировского», «феномене Чумака».
Но создавались эти феномены
исключительно
масс-медиа.
Пресса оказалась способной
вогнать в транс всю страну. В
наше время все не так истерично, но в принципе продолжается: издается множество газет,
книг, журналов по оккультизму,
экстрасенсорике, но, правда,
ныне все это находится на
периферии
общественного
сознания, существует где-то
сбоку, а не в центре внимания,
как на излете существования
СССР.
Между тем в конце 1980-х гг.
процесс как раз раскручивался,
при этом кардинально перестраивались сами СМИ. «Серый
кардинал», главный советник
М.С. Горбачева, давний сотрудник ЦРУ, А.Н. Яковлев в 1985–86
гг. передал все органы печати
либеральной
интеллигенции,
а искренних коммунистов и
русских патриотов с редакторских постов изгнал прочь.
Произошла важнейшая политическая, идеологическая акция,
которая в эйфории перестроечных упований осталась абсолютно незамеченной большинством
населения (Впрочем, белорусские писатели ее отметили).
И тогда стала насаждаться
удивительная
мифология.
Многие
мифы-глупости
и
мифы-подлости,
внедренные
перестройкой,
продолжают
тиражироваться и через тридцать
лет. Так, «мальчиками для битья»
в то время оказались армия и
КГБ. Правительство их предало.
Потом положение в Беларуси и
России стало иным. Но негативное отношение к военным
людям, к милиции сегодня вновь
пытаются реанимировать.
Суть идеологии перестройки:
множество
обещаний
трудящимся, а в результате –
выгоды толстосумам. Для народа
же – популистские штампы,
вроде «нового политического
мышления»
и
«приоритета
общечеловеческих ценностей»,
тиражируемые через СМИ.
Когда-то Наполеон сказал,
что четыре газеты могут сделать
больше, чем стотысячная армия.
А если десятки газет, журналов,
да еще радио и телевидение?
Пресса мутила, сеяла панику.
В Киеве зло шутили в отношении «москалей»: «Вы нам –
Чернобыль, мы вам – Коротича».
Бывший партийный догматик
Виталий Коротич был поставлен А.Н. Яковлевым на журнал
«Огонек». Журнал этот массовый,
еженедельный,
любимый
в
народе, самый, пожалуй, в то
время популярный. Многие
годы его возглавлял хороший
писатель, общественный деятель
Анатолий Софронов, родившийся в Минске. Не было глухого
уголка в СССР, где бы – даже в
деревенской избе – стены не
украшали красочные репродукции с картин мастеров живописи,
которые регулярно печатались
в «Огоньке». У журнала была
миссия не только агитационно-пропагандистская,
но
и
культурно-просветительская.
Люди по доброй памяти продолжали выписывать «Огонек», но
В.Коротич полностью поменял
его формат.
Журнал, как и телевидение,
стал застрельщиком многих
пропагандистских
массированных акций. Вообще если в
развитии народного хозяйства
у деятелей перестройки не
существовало никакой стратегии (собственно, о развитии
они и не думали), то стратегия

идеологического обеспечения
была четко разработана в неких
секретных
центрах.
Прежде
всего – разоблачение сталинизма. Эта акция действительно
беспрецедентна по масштабу
– все, внедренное в сознание
масс в то время, продолжает
активно тиражироваться и в
последующие
десятилетия.
Причем в отличие от недоумка
Н.С.Хрущева, который в своем
известном докладе на ХХ съезде
партии договаривался до того,
что Сталин руководил военными операциями по глобусу, в
перестройку над развенчанием
«культа личности» работали
известные и опытные исследователи-аналитики,
талантливые публицисты – А.Ципко,
В.Волкогонов, Р.Медведев (они
в основном опирались на труды
Льва Троцкого), не говоря
уже о кипящих злобой разных
антоновых-овсеенко и прочих
потомках
репрессированных
большевиков.
Целые
поколения
знают
только «сталинские репрессии». И сегодня информация о
Сталине такая же – как минимум
неполная. Так, в познавательной
передаче
«Загадки
человечества» (23.09.2019 г. на СТВ)
рассказывалось о прославленной в годы Великой Отечественной войны собаке Джульбарсе,
уничтожившей 70 мин. Овчарку
наградили медалью и, несмотря
на ее ранение, Сталин приказал
обеспечить ее участие на
знаменитом параде победителей
в Москве 24 июня 1945 г. На этом
информация исчерпана, текст
обрывается, диктор умолкает.
Вывод: негодяй Сталин жесток
даже по отношению к покалеченному животному! Однако не
сказали самого главного: Сталин
приказал нести раненого на
собственной шинели генералиссимуса, подчеркнув этим
почтение к заслуженному псу…
И такие недоговоренности –
практически в каждой передаче,
в каждой публикации. В том
числе в белорусских СМИ.
Причем уже тогда Сталина
приравнивали к Гитлеру. Ниже
приведенный
текст
очень
характерен для того времени,
да и последующего: «Сталин и
Гитлер – это два лика сатаны ХХ
века, пришедшего растоптать все
6000 лет цивилизации» [Капустин
М.Камо грядеши?]. Одним из
первых
среди
белорусских
писателей, кто упорно проводил
эту идею, был Алесь Адамович,
а затем его любимая ученица
С.Алексиевич.
В
результате
такого
отождествления ныне происходит пересмотр итогов Второй
мировой войны, и многие
негативные
явления
нашей
действительности – результат
этого пересмотра… А вот в
Израиле до сегодня является
государственным преступлением любое сравнение чего-либо
(кого-либо) с нацизмом, с его
представителями. Мы же все еще
не понимаем, что после любой
революции приходят сталиныстабилизаторы, восстановители
страны. Европа тоже положила
множество жертв на алтарь
модернизации. Видимо, иначе
история не делается…
Несмотря на тысячи публикаций причины сталинизма не
исследованы и не вскрыты.
Существует
около
двадцати
не
пошло-огоньковских,
не
примитивно-телевизионных,
а
научных,
академических
версий 1937 года, совершенно
не известных широкой публике.
Притом в 1953 г. «тоталитарный»
СССР занимал третье место в
мире по количеству молодых
людей с высшим образованием,
а в «демократическом» 1987 г. –
сорок второе. И это только один
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из множества подобных фактов…
В годы перестройки готовился развал Советского Союза,
значит,
дискредитировался
лидер (при всей его неоднозначности), обеспечивший могущество страны.
В то время серьезные
аналитики писали: «Н.С.Хрущеву
для проведения своих реформ
было необходимо развенчать
Сталина, что он и сделал.
Сейчас у нас – то же самое.
Вместо глубокого анализа –
«козел отпущения», все тот же
придуманный «палач» Сталин и
им созданная система. Этот уже
однажды не оправдавший себя
метод хотят заставить служить
новым политическим и экономическим реформам. И открыто
предрекается, что если реформа
провалится, виноваты будут
сталинисты! Как все просто!»
[Корнеенкова К. Как все просто].
Объявленная в СССР ликвидация «белых пятен» истории
оказалась очень избирательной. Скажем, об уничтожении
Л.Троцким
и
Я.Свердловым
более двух миллионов казаков,
о чудовищно жестоком подавлении Тухачевским крестьянского
восстания на Тамбовщине и о
подобных фактах ни тогда, ни
позже не писали, а только о 1937
годе.
В Беларуси – то же, но и
свое. Школьникам и студентам
вбивалось в головы, что первое
белорусское
государство
–
Великое княжество Литовское,
а второе – Речь Посполитая.
Но белорусы (впрочем, скорее,
русы) не были в княжестве, а
тем более в Польше, господствующим, правящим классом,
хотя
письменность,
скажем,
летописи, законодательные акты
велись в ВКЛ на кириллице, на
русском языке (с элементами
белорусской
грамматики).
Русы оказались завоеванным
большинством, как китайцы
при маньчжурах. Но и сегодня
не прекращается идеализация
средневековых государств. В
то же время о пребывании
Беларуси в составе Российской
империи после трех разделов
Польши, а также в составе СССР
говорилось мало, а чаще вообще
не говорилось. Только о царских
репрессиях
и
принижении
белорусов. Действительно, книг
на белорусском языке до 1906
г. не издавали. Но белорусский
язык, как и украинский, считался
диалектом русского языка, а
нигде в мире книг на диалектах
не печатали. В то же время в ХIХ
в. фольклористы и этнографы,
среди которых преобладали
русские люди, очень активно
изучали культуру белорусского
этноса и сумели доказать, что
он вполне самобытен. А вот
исторические процессы далеко
не однозначны.
В перестройку и в начале
1990-х
гг.
велась
мощная
компания
по
реабилитации
коллаборантов. В программу
для филологических факультетов ввели изучение писателей-эмигрантов;
молодые
исследователи принялись писать
диссертации по произведениям
Л. Гениуш, Н. Арсеньевой, М.
Седнева. В подавляющем своем
большинстве творчество писателей-эмигрантов
чрезвычайно
слабо – там вообще литературоведам не о чем говорить. Однако
литературу стали изучать на их
примерах. О их направленной
на уничтожение соотечественников деятельности во время
нацистской оккупации, студенты, конечно, не узнали. И вот
сегодня дети тех самых студентов
ходят под бчб флагами…
В годы перестройки белорусов
всколыхнуло
открытие
трагедии в Куропатах под
Минском. Однако до сих пор так
и не ясно: был ли там полигонстрельбище для НКВД или же
советские спецслужбы действительно виноваты в массовых
расстрелах. Впрочем, и в конце
1980-х ситуация для думающих
людей показалось неясной, но
для нагнетателей истерии было

важно, что и в Беларуси, как
в России (Катынь), появилось
сакральное,
ужасающее
нормальных людей место. Книги
членов Союза писателей Беларуси, подполковника внутренних
войск МВД А.С. Плавинского
«Куропаты – у истоков исторической сенсации» и полковника
А.В. Смолянко «Куропаты. Гибель
фальшивки. Документы и факты»
убедительно доказывают, что
ни одной улики, свидетельствующей
о
причастности
НКВД к расстрелу в Куропатах,
в захоронениях не найдено.
Там гитлеровцы расстреливали
евреев, вывезенных из Европы.
Деятели основанного в годы
перестройки БНФ (Белорусского
народного фронта) мечтали
возродить ВКЛ в виде балтийско-черноморского
союза
(страны Прибалтики, Польша,
Беларусь, Украина). Конечно,
можно мечтать – каждому свое,
речь не о том, а об изложении
истории в полном объеме, чего
мы в Беларуси (в преподавании)
так и не дождались.
Между тем все советское
общество в перестройку жило
как раз открытием тайн истории
и литературы. Все «толстые»
общественно-литературные
журналы
печатали
ранее
запрещенные
произведения.
Для интеллектуалов началось
настоящее
пиршество
духа.
Однако вскоре оказалось, что
факты
истории
подавались
очень односторонне, а большинство из них вообще пересматривались. Пресса в то время
яростно искала преступников
среди умерших и совершенно
не
замечала
преступников
современных – скажем, из сферы
теневой экономики. Более того,
дискредитировала
настоящих
героев. Зоя Космодемьянская,
Александр Матросов, Николай
Гастелло, панфиловцы – да не
осталось ни одного великого
имени, которые не подвергались
бы очернению! Поносились как
раз те личности, факты, явления,
которыми народ заслуженно
гордился. Не так вызывающе, не
так истерично, как тогда, но это
продолжается в некоторых СМИ
и телеграмм-каналах и сегодня.
Главная
идеологическая
установка СМИ и многих ученых,
литераторов, политологов во
время перестройки – развенчание идеалов, замена возвышенных
мечтаний
циничнохолодным расчетом, вскрытие
низменной подоплеки всего
духовного, отрицание романтики, лишение жизни смысла. При
этом рядового человека объявили ленивым, тупым, ни к чему не
способным, второсортным. Этот
навет постоянно звучал в речах
и докладах. В народ вселяли
комплекс неполноценности. До
сих пор – вот уже тридцать лет!
– на российском телевидении
идет передача «Поле чудес». А
«поле чудес» в известнейшей
сказке «Приключения Буратино»
Алексея Толстого находилось,
как известно, в «стране дураков».
Даже «на съезде народных
депутатов известный демократический деятель Ю.Афанасьев
расчетливо
оскорблял
зал.
Представитель столичной элиты
творил немыслимое для российского интеллигента – подчеркивал презрение к депутатам из
глубинки – производственникам
и земледельцам» [Казинцев А.
Масконы].
Таким
образом,
методы
буржуазной прессы, буржуазного ведения дискуссий стали
применяться уже тогда – в еще,
казалось бы, социалистическом
государстве.
Разнузданная
демагогия,
шельмование
оппонентов,
оглупление
их
позиции, клевета, раздувание
политических
истерик,
типа
«покушения на Ельцина». И
беспрестанная ложь, которая
прикрывалась и сейчас прикрывается звучащими по тысячу раз
на день словесами о «правах
человека» и «демократии».
В результате оказалось,
по
выражению
Альфреда

Нобеля, что «любая демократия
приводит к диктатуре подонков».
В наши дни бытует слоган:
«Реальная демократия – это
когда волонтеры едут помогать
людям при наводнении, а не
болтовня». Во многих странах
разочаровались в формальной
демократии, о чем свидетельствуют выборы президента в
США. Древние греки, изобретатели демократии, тем не менее
знали, что демократия – худшая
форма правления (так считал
Платон), неизбежно переходящая в охлократию, выход из
которой – только в диктатуре.
Так, диктатура Наполеона спасла
Францию после революционного хаоса.
И хотя демократия, действительно, прогрессивна, но до
сегодня никакого «народовластия» на Западе, на самом деле,
нет. Западными «демократами»
управляют олигархи, то есть
клики, в наше время – владетели
ТНК и определенных тайных
структур. В сущности, современникам безразлично, какая партия
в США, Франции, Германии,
Великобритании
получит
большинство на выборах. Все
роли распределены заранее,
все решается «за кулисами». А
остальное – цирк, представление.
Однако в Советском
Союзе периода перестройки
воцарение на телевидении в
огромном количестве смехачей,
сатириков,
пародистов
все
больше
принимало
форму
драмы народной жизни. Учли,
что советский народ наивен,
простодушен и всему верит. В
результате, обманутый, он стал
безрассудно
оптимистичен,
политически недальновиден и
интеллектуально слеп. А в конце
концов люди потеряли смысл
жизни. Невозможно подсчитать,
сколько в 1990-е годы пострадало от этой потери, сколько не
родилось детей, потому что не
стало смысла рожать, сколько от
отчаянья ушло в небытие. Мой
несчастный брат так извелся
в постоянных спорах с женой,
обожавшей М.С. Горбачева и
его красавицу-супругу, что его
сердце не выдержало…
Последние годы существования СССР представляются
именно засильем охлократии
– власти крикунов, демагогов
и провокаторов. Многочисленные народные фронты с их
лидерами, которых, как правило,
никто не выдвигал, – шумные,
экзальтированные, истеричные
(истерики как раз способны
захватить толпу). Шли постоянные митинги, где все решалось
криком, даже воплем. Толпа, как
доказал еще испанский философ
Хосе Ортега-и-Гассет, – сырье
фашизма. Любой популистский
психоз несет в себе фашизм.
Еще
один
источник
фашизма – мелкобуржуазная,
обывательская, потребительская
психология. СМИ ее мощно
культивировали,
постоянно
вещая о западном благоденствии, колбасном рае, взывая ко
времени нэпа, идеализируя его.
Действительно,
введенная
в 1922 г. В.И. Лениным новая
экономическая
политика
сразу ликвидировала дефицит,
насытила рынок продуктами и
товарами. Но нэмпаны разлагающе действовали на простых
тружеников,
коррумпировали
властные структуры. Притом
нэпмановское изобилие – вовсе
не результат развития экономики, а продукт торгашеской
политики. Мало известно, что
царская Россия была единственным государством в мире,
где находились в обращении
золотые
монеты.
Пользуясь
голодом и нищетой, нэпманы,
благодаря старым международным связям, наводнили страну
ширпотребом и за бесценок
изъяли все золото, еще остававшееся у населения. В этом смысл
лозунга видного большевика
Н.И. Бухарина «Обогащайтесь»
(Как позже у Б.Н. Ельцина:
«Берите суверенитета, сколько
можете проглотить!»)

Но могучую страну за
счет мелких хозяйчиков не
построишь. Достижения нэпа
оказались явно преувеличенными. Сельское хозяйство лишь
восстановилось, производство
основных
видов
продукции
едва достигло уровня 1913
г. Восстановление хозяйства
после Великой Отечественной
войны шло гораздо быстрее,
но об этом в перестроечных
СМИ – молчание. А на самом
деле, как видится сегодня,
многие болезни социализма
произошли от того, что страна
промедлила в развитии в период
нэпа. В конце 1920-х гг. он был
отменен.
Нэпманы,
будучи
людьми экономически и политически грамотными и имея своих
ставленников во всех эшелонах
власти, тут же преобразовались
в партийных и советских активистов, начав именем советской
власти насильственную коллективизацию, чтобы вызвать бунт,
сорвать акцию, сместить Сталина
и возвратиться к благословенному для них нэпу.
Их потомки таки ж возвратились – в 1990-е годы. Однако
мало кто знает, что еще в
1950-е гг. существовало 114000
производственных
артелей,
коллективных
и
частных
предприятий,
производивших
в СССР 9 % всей продукции и
оказывающих различные услуги.
Например, многим писателям
мебель делали краснодеревщики-частники (у нас она и сейчас
сохранилась), жены писателей
шили у портних, имеющих
лицензии. Н.С. Хрущев все это
отменил как препятствие на
пути к коммунизму. Между
тем частники не страшны при
наличии мощной индустрии, хотя
маленькие бюргеры – носители,
безусловно,
обывательской
психологии.
Во
время
перестройки
торгашеский дух проник во все
поры общественного организма.
Но еще более значимо другое:
внушения СМИ, которым люди
привыкли верить, кардинально
разошлись
с
нравственным
состоянием народа. Пресса и
телевидение вещали о таком, что
нормальным людям даже трудно
себе представить. В результате
многие терялись, нервничали,
ощущали беспокойство, уставали от постоянных наветов,
демагогии и разрушения. Власти
и масс-медиа поощряли не то,
что всех нас роднило и объединяло, а то, что разъединяло,
разобщало, атомизировало.
Талантливый
поэт
Евгений
Евтушенко
тогда
говорил:
«Сердца тех, кто слишком легко
бросает камни в ближних, сами
превращаются в камни». Но
именно он в дни августовского
путча 1991 г. возглавил захват
(неудачный)
секретариата
Союза писателей России, где,
по его мнению, и мнению ему
подобных, засели патриоты –
«враги перестройки» (расхожий
термин того времени).
В том-то и дело, что
свобода, гласность и плюрализм
оказались монополией только
определенной
группы
лиц.
Тогда однофамилец генсека
известный публицист Вячеслав
Горбачев
писал:
«Наши
записные плюралисты понимают гласность в основном как
право для себя говорить все,
что вздумается, право затыкать
другим рот, и этим другим они
оставляют обязанность пахать,
сеять, воевать в Афганистане,
строить для них дачи, обслуживать их и даже – обязанность
молча сносить оскорбления,
уничтожающие
достоинство
человека, народа, нации <…>
Редко за каким провокатором не
стоят в тени, в идеологическом
всеоружии силы обеспечения и
поддержки, чья-нибудь мощная
рука или даже целый отряд
средств быстрого реагирования
в печати. Этим только можно
объяснить, что провокаторам все
сходит с рук, а лавина провокаций нарастает» [Горбачев В.На
провокации не поддаваться].

Крупнейший
русский
литературовед и историк Вадим
Кожинов отмечал: «После 1953,
1964, после 1985 гг. огромное
количество
людей
сделало
блистательную карьеру на том,
что они критиковали прошлое,
в том числе и самих себя. Но в
такого рода критике есть некая
нравственная недостаточность.
Чаще всего ею занимаются
именно те люди, которые в
предыдущий период стояли на
противоположных
позициях.
Прошлое исправлять нельзя.
Исправлять нужно современность» [Кожинов В. Отечественная история в современной
публицистике].
Действительно,
историю
нужно изучать, а не судить. Тем
более, а судьи кто? По каким
законам судить – по прошлым
или по нынешним? Однако не
только прошлое судили, но и
современников четко разделили на своих и чужих. Людей
стравливали, вырывали у них
почву из-под ног, соблазняли.
Любое общинное, соединяющее
начало вызывало у «прорабов
перестройки» ненависть.
Между тем лучшие люди
ратовали как раз за объединение, коллективизм, соборность.
Выдающийся математик Игорь
Шафаревич, великий писатель
Валентин Распутин, замечательный (недооцененный) белорусский писатель Эдуард Скобелев
отстаивали общину – строй
цивилизованных кооператоров.
Академик с мировым именем
И.Шафаревич много и остро
писал в те годы («Русофобия»,
«Две дороги к одному обрыву»
…). Но почему-то один академик
(Андрей Сахаров) излагал, как
считалось, истину в последней
инстанции, а к другому никто
не
прислушивается.
Между
тем Сахаров работал как раз
на разобщение людей. Он же
в частности выступал против
тех, кто ратовал за возрождение православия. «Гуманист»
и
«правозащитник»
умолял
американские власти не возвращать в СССР для суда Бразинксасов, убивших бортпроводницу
Надю Курченко и угнавших
самолет. Он защищал также
Затикяна и его сообщников,
взорвавших бомбу в московском
метро. Одна страсть владела
академиком: чем хуже, тем
лучше. То же у тех, кто получает в
наше время премии его имени…
Писатель Эдуард Лимонов
в те годы писал: «Считаю, что
именно экстремистский альтруизм и идеализм сахаровского
типа привели сегодня СССР
на грань катастрофы. Одна из
фальшивых проблем в СССР
– сведение счетов с историей.
Пять лет нездорово тратит
свои силы общество на борьбу
с призраками прошлого. Все
это отнимает живое место у
насущных проблем» [Лимонов Э.
Что вы сделали с моей страной].
Современные историки
пишут об утвердившихся в
общественном сознании мифах,
часто даже диких представлениях. Причем их «большая
часть возникла не случайно и
не «стихийно»: эти представления есть плод сознательной
подтасовки фактов, трактовки
документов в угоду надуманной
схеме,
подчинения
истории
политической
злобе
дня…»
[Бушков А., Буровский А. Россия,
которой не было].
Страна благодаря своей элите
стала жить по шкале ложных
ценностей. И все же народ еще
сохранял нравственное здоровье
– в душе люди были лучше, чем
их поступки.
Татьяна ШАМЯКИНА,
доктор филологических наук,
профессор

Òâîð÷åñòâî
Гродненская городская партийная организация
понесла невосполнимую утрату. Ушёл от нас на
взлёте, на 58-м году жизни, один из самых активных её членов, пламенный оратор, патриот
Пётр Ярославович СЕМИНСКИЙ.
Наверное, масштаб личности начинаешь осознавать лишь в часы прощания.
Читателям нашей газеты известно это имя по
неоднократно публиковавшимся стихам, совершенным по форме и глубоким по содержанию.
Уроженец Гродненского района, Пётр Ярославович
окончил Гродненский педагогический институт имени
Янки Купалы и до последних дней преподавал в средней
школе №34 физику и труд, совмещая работу педагога
с многогранной литературной и общественной деятельностью. Он начал публиковать свои стихи в 1983
году, в конце девяностых стоял у истоков создания Гродненского литературного
объединения «Надежда», вскоре стал членом Союза писателей Беларуси, неоднократно участвовал и побеждал в разнообразных литературных конкурсах, в том
числе в Симоновских чтениях на Буйническом поле. Является автором девятнадцати книг самых разных жанров: двух романов, фантастики, пародий, но больше
всего – лирической и патриотической поэзии, соавтором поэтических альманахов
«Голос надежды», «Память огненных лет» и других. Он не увидел своей последней
книги: издатель принёс её первый экземпляр в траурный зал, где проходило прощание.
Вступив по завету отца-коммуниста в ряды Коммунистической партии
Беларуси, Пётр Ярославович выступал со своими патриотическими стихами на
всех проводимых коммунистами митингах и других мероприятиях, участвовал во
всех избирательных кампаниях, работал в окружных и участковых избирательных
комиссиях. Всего две недели назад он выступал на встрече с активистами БРСМ и
молодыми коммунистами и сказал: «Встретимся ещё не раз, только вот подлечу
своё сердце». Не успел…
Светлая память о Петре Семинском будет жить в наших сердцах. Как завещание, звучал строки одного из его последних стихов,
Мы помним революций пламя,
Мы слышим отзвуки Побед,
И нашим внукам правды знамя
Нести тропой нелёгких лет.

ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ!
КТО ВАС ПО БЕЛОРУССИИ ВЕДЕТ!

Смотрю на стадо не довольных,
пытаюсь истину понять...
Не вижу нищих и голодных,
а вижу лишь бездумных рать,

Что сделал ты сопляк безусый,
Чтоб что то требовать в замен?
Уже устал от жизни "гнусной "
И в двадцать хочешь перемен?

Ты хлеб растил, иль, может
в шахте киркой породу разбивал?
Грузовики гонял по тракту
иль у мартена ты стоял?

Гродненский обком и горком КПБ

Õ ð îíè ê à
30 января 1930: осуществлён запуск первого в мире
радиозонда для исследования
атмосферы,
изобретённого
советским
метеорологом
Павлом
Александровичем
Молчановым.
30 января 1943: в Сталинграде
капитулировала
6-я
немецкая армия. Вынужденное
реагировать
на
советское
официальное
сообщение
о
взятии в плен около 91 тысячи
солдат и офицеров, нацистское правительство сообщило
немецкому народу о том, что 6-я
армия полностью погибла.
В феврале Паулюса и
его генералов привезли в
Красногорский
оперативный
пересыльный лагерь № 27
НКВД в Московской области,
где им предстояло провести
несколько месяцев. Пленные
офицеры по-прежнему воспринимали Паулюса как своего
командующего. Вскоре Паулюс
заявил: «Я являюсь и останусь
национал-социалистом. От меня
никто не может ожидать, что я
изменю свои взгляды, даже если
мне будет грозить опасность
провести в плену остаток моей
жизни». Паулюс ещё верил в
мощь Германии и что «она будет
с успехом сражаться».
30 января 1945: экипаж
подводной лодки С-13 под
командованием капитана 3-го
ранга Александра Ивановича
Маринеско потопил в районе

Прошел войну, друзей теряя,
Данцигской бухты германский
пассажирский
суперлайнер
(используемый как военный
корабль) «Вильгельм Густлофф»
(от 5.3 до 9.5 тыс. погибших).
31 января 1924: на 2-м
съезде Советов СССР была
утверждена
окончательная
редакция первой конституции
СССР. Государственное устройство на базе советской власти
и
диктатуры
пролетариата,
закреплённое в Конституции
1924 года, отражало многонациональный характер Советского
Союза. Принятие Конституции
способствовало
признанию
СССР иностранными державами. По мере необходимости в
текст Конституции вносились
изменения и дополнения.
2 февраля 1919: открытие
первого рабочего факультета
в Москве. До Октябрьской
революции 1917 года подавляющая часть граждан Российской
империи были неграмотны. По
данным переписи 1897 года,
в составе всего населения
империи был 21 % грамотных, а
за вычетом детей до 9 лет — 27
%. При этом уровень грамотности сильно различался в
разных областях страны. Так, в
Эстляндской и Петербургской
губерниях грамотное население
составляло 77,9 % и 55,1 %, а в
Сибири и Средней Азии 12,4 % и
3,3 % соответственно.
3 февраля 1930: Хо Ши
Мином и другими эмигрантами в

Китае на конференции в Гонконге основана Коммунистическая
партия Вьетнама, в результате
объединения
Индокитайской
коммунистической партии и
Коммунистической
партии
Аннама, а также некоторых
членов Индокитайской коммунистической лиги.
4
февраля
1945:
В
Ливадийском дворце открылась
Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и
Сталин обсуждали вопрос о
безоговорочной
капитуляции
Германии и её последующий
раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский
вопрос и обсуждалось проведение первой конференции
Организации
Объединённых
Наций в Сан-Франциско, США.
Сталин соглашается с тем, что
СССР начнет военные действия
против Японии после поражения Германии и оккупирует
часть Кореи (Корея должна быть
разделена на две зоны по 38-й
параллели).
5 февраля 1960: Принято постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
об организации в Москве
Университета дружбы народов.
Основной задачей УДН стала
подготовка высококвалифицированных национальных кадров
для стран Азии, Африки и Латинской Америки, воспитанных в
духе дружбы между народами.

кровь проливая за рекой?
Иль жилы рвал, других спасая
своей слабеющей рукой?

Что видел ты? –
Айфон и девок!
Что можешь ты? –
Кричать: "Мы власть"

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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