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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ БЕЛАРУСИ
Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны!
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и
офицеры!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это поистине
всенародный праздник, который объединяет многие
поколения белорусов в беззаветном служении Родине.
В стране создана профессиональная, хорошо
оснащенная мобильная армия, способная остановить
любого агрессора. Она надежный щит государства,

решающий фактор обеспечения его безопасности и
территориальной целостности.
Каждый год в Беларуси в армейский строй становятся
тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые
верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и
память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и
отвага героев Великой Отечественной войны, мужество
и стойкость воинов-интернационалистов служат
примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой
воинский долг.
Желаю вам крепкого здоровья, добра и мира.

Владимир Путин приветствовал Александра Лукашенко в Красной Поляне, отметив,
что в нынешнее время личные
встречи
стали
большой
редкостью. Поэтому, по словам
российского Президента, в
них есть особая ценность.
Как заявил Владимир Путин,
в повестке двух лидеров –
«большой комплекс работы».
«Наши
инструменты
взаимодействия
отлажены,
работают хорошо. У нас нет
ни одного дня, чтобы наши
коллеги не общались друг с
другом, не решали тех или
иных вопросов, которые стоят
перед нами. Мне приятно
констатировать,
что
тот
уровень
взаимодействия,
стратегического партнерства,
союзничества подтверждается», - заявил Владимир Путин.
Глава
белорусского
государства
подтвердил
важность встреч с глазу на
глаз: «Думаю, что мы продолжим такой формат общения.
Серьезные
переговоры
в
обычной одежде (неформальный характер переговоров.
- Прим.) - это говорит о том,
что мы просто близкие люди,
у нас очень близкие народы и
страны. И мы вполне можем в
любой форме обсуждать наши
серьезные проблемы».
Владимир Путин выразил
надежду, что после обсуждения
важных
тем
главы
государств смогут сделать
перерыв на отдых: «Я очень
рад Вас видеть, Александр
Григорьевич. Надеюсь, нам
удастся
хоть
немножко
времени провести вместе,
вздохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу
пригласить Вас прокатиться на
лыжах».
«Я благодарен за приглашение, что удается в это
бурное время хотя бы немного
побывать в горах и подышать

Александра
Владимира

свежим воздухом», - ответил
Александр Лукашенко.
Во
время
встречи
Президент России обратил
внимание, что Россия является
крупнейшим
торговоэкономическим
партнером
Беларуси и инвестором в
экономику республики. «Мы
реализуем крупные проекты в
сфере энергетики, достаточно
только сказать о Белорусской
атомной
электростанции,
работа над которой идет
успешно, как мы знаем. Мы
работаем и на наших традиционных рынках, я имею в виду
сельское хозяйство, - привел
примеры Владимир Путин. - В
России большой популярностью пользуются продукты
из Беларуси: они всегда
качественные, доступные по
цене».
Глава российского государства также отметил тесные
гуманитарные связи между
странами. По его словам,
сотрудничество в этой сфере
даже не нуждается в перечислении. «Мы очень близкие
люди, народы: культура, язык,
религия, история совместная,
причем основанная не только
на героическом относительно
недавним прошлом, но и
уходящая глубоко своими
корнями в века. Нас это все
объединяет, и, конечно, очень
хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее
время», - подчеркнул он.
Особое
внимание
Владимир
Путин
уделил
взаимодействию Беларуси и
России на уровне регионов.
По его мнению, работа в
этом
направлении
очень
важна. «Значительный объем
наших отношений складывается на уровне регионального взаимодействия. Это
и экономические связи, и
человеческие», - констатировал Президент России.

Итоги ВНС
обсуждены в рамках
общественной
приемной КПБ
17 февраля в ЦК КПБ
прошел общественный
прием граждан, в ходе
которого обсуждались
итоги Шестого
Всебелорусского народного
собрания
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Александр ЛУКАШЕНКО

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Встреча Президента Беларуси
Лукашенко и Президента России
Путина проходит в Сочи.

Официально

Страницы памяти
священной

Его сердце билось
для людей

13 февраля 2021 года,
исполнилось 103 года
со дня рождения Петра
Мироновича Машерова
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Страницы памяти
священной

Владимир Путин сообщил,
что Россия передала Беларуси
технологии для производства
вакцины против коронавируса.
По словам Александра
Лукашенко,
производство
планируется начать в марте на
белорусском предприятии.
«Что
касается
нашей
совместной работы по борьбе
с коронавирусной инфекцией,
то она действительно развивается успешно. Мы первую
партию (вакцины. - Прим.)
поставили в прошлом году. В
этом году в феврале и марте
будут следующие поставки. Но
самое главное, на мой взгляд, это то, что на вашем предприятии…», - сказал Владимир
Путин.
На этом его слова подхватил
Глава
белорусского
государства,
продолжив
фразу: «… по вашим технологиям мы производство в марте
начинаем».
«Совершенно верно. И
что очень важно - технологии
переданы»,
подчеркнул
Президент России. Он отметил,
что ни с кем Россия так плотно
не работает в этом вопросе.

«Серьезная
поддержка.
Если бы этого не было, нам бы
трудно было с вакцинацией.
Мы уже практически всех
врачей
провакцинировали.
Сейчас педагогов начали и
торговых работников - тех,
кто больше контакт имеет с
людьми. Поэтому это очень
серьезная поддержка, - сказал
Александр Лукашенко. - Самая
эффективная вакцина - это
российская. Это признано во
всем мире. Как бы там кто-то
ни троллил и ни бросал камни
в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека
из сотни, и то не всегда, могут
приболеть».
Президенты Беларуси и
России после встречи один на
один продолжили переговоры
в Сочи за катанием на горных
лыжах. Они также покатались
на снегоходах, после чего глав
государств ждал совместный
обед.
По материалам
пресс-службы Президента

Долг
коммуниста – боевой
и трудовой исполнил
он сполна…
Анатолий Леонтьевич
Кононович – настоящий
коммунист, патриот,
вверный сын своего
Отечества – Республики
Беларусь!
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Актуально

На повестке дня –
социализм

История – это философия в
примерах
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Îôèöèàëüíî
17 февраля в ЦК КПБ прошел общественный прием граждан, в ходе которого обсуждались итоги
Шестого Всебелорусского народного собрания.

Прием вел секретарь ЦК КПБ
по идеологии, депутат Палаты
представителей
Национального
Собрания
Республики
Беларусь С.А. Сыранков, первый
секретарь Минского городского
комитета КПБ В.Г. Мисевец, а
также депутат Палаты представителей, коммунист Назаренко
В.А. Приняли участие секретарь
ЦК А.К. Цвирко, заведующий
отделом
организационнопартийной работы ЦК КПБ

Д.С. Мирошниченко, а также
представители ЛКМ и Белорусского республиканского союза
молодежи.
С.А. Сыранков доложил о
формате
ВНС,
выдвижении
делегатов и об участии 71 члена
КПБ в работе Собрания. Он
отметил, что для коммунистов
и для него лично участие во
Всебелорусском
собрании
является большой честью и
ответственностью.
Сергей

ИТОГИ ВНС ОБСУЖДЕНЫ В РАМКАХ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ КПБ
Александрович также высоко
оценил выступление Президента, отметив его приверженность левым взглядам и теплое
уважительное
отношение
к
председателю
Совета
КПБ
А.С. Камаю. Вместе с тем, С.А.
Сыранков напомнил, что участие
во Всебелорусском собрании
требует от коммунистов активно
доказывать свою жизненную
позицию и после его завершения.
Валентина
Алексеевна
Назаренко
отметила,
что
Всебелорусское
собрание
продемонстрировало большое
внимание
к
проблемам
регионов и смогло ответить
на значительный запрос со
стороны участников диалоговых
площадок. В своем выступлении
она перечислила отдельные
проблемы с мест, такие как
устойчивое развитие регионов,
инвестпроекты,
увеличение
технологического
потенциала
производств.
Также В.А. Назаренко заметила, что даже оппоненты власти
признали свое поражение и что

ВНС, по факту, зафиксировала
окончательный провал мятежа и
цветной революции. Также она
высоко оценила выступление
лидера КПУ П.Н. Симоненко и
большое количество рабочей
и учащейся молодежи, ставшей
делегатами Собрания. По ее
мнению, члены Компартии несут
ответственность за контакты
с
трудовыми
коллективами,
чтобы проинформировать их о
решениях, принятых в рамках
ВНС.
С.А. Сыранков, в свою
очередь, дополнил, что предложения Компартии в значительной мере отражены в итоговой
резолюции
Всебелорусского
собрания, например, о введении
Дня народного единства, о
партийном
строительстве
и
делегировании
полномочий
исполнительной власти.
В.Г. Мисевец в своем докладе
отметил, что Президент выступал
очень патриотично и продемонстрировал силу ораторского
мастерства. Александр Лукашенко, по сути, незримо опекает и
поддерживает нашу партию. В

речи Президента неоднократно
упоминалась КПСС, В.И. Ленин,
К. Маркс и Ф. Энгельс, Компартия
Беларуси, а также ее руководство
– председатель Совета партии
Алексей Степанович Камай,
первый секретарь А.Н. Сокол и
второй секретарь И.В. Карпенко.
Виталий
Григорьевич
Мисевец также считает, что КПБ
имеет большую социальную
базу в нашей стране. Даже
если люди не состоят в партии,
они все равно в своей массе
разделяют наши ценности, и
в первую очередь – принцип
социальной справедливости. Он
также отметил большое количество молодежных выступлений, который звучали ярко и
убедительно, поскольку на ВНС
был представлен полный срез
разных профессий и социальных
групп. Как итог, подчеркнул он,
нам предстоит большой объем
работы по внесению изменению
в законодательство, а также
работа по расширению партийного строительства. ■

БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ВНС С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОМПАРТИИ НАРОДОВ ИСПАНИИ
Видеоконференция с представителями Коммунистической партии народов Испании прошла в
Палате представителей, сообщил член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, член Компартии Беларуси
Сергей Клишевич.
Испанским
коммунистам
была представлена развернутая информация о результатах
Всебелорусского
народного
собрания. Участники встречи
обменялись
мнениями
по
ключевым
вопросам
общественно-политической
ситуации в Беларуси и Испании.
Встреча прошла по инициативе испанской стороны и
при поддержке белорусского посольства в Испании.
Общение могли наблюдать
все первичные организации
испанской коммунистической
партии.
События,
которые
происходили в нашей стране
в августе, интересны мировой
общественности.
Нужно
отметить, что у нас есть
сторонники по всему миру.
Испанские коммунисты еще в
августе интересовались нашей
ситуацией и всячески высказывали
поддержку
нашему
Правительству и государству.
Кроме этого, они старались
доносить правду до европейской общественности.
На онлайн встрече с
испанской стороны присутствовали
Виктор
Мануэль
Лукас, глава Международного
секретариата PCPE и член
Центрального комитета,Тереза
Пантоха, руководитель антиимпериалистического секретариата ПКПЕ и член Центрального
комитета, Рохелио Фуэнтес,
руководитель антиимпериалистического секретариата ПКП
и член секретариата ПКПЕ по
вопросам
международного
и
антиимпериалистического
характера,
Сиско
Гарсиа,
член антиимпералистических
секретариатов ПКНП и ПКПЕ,
член исполнительного комитета и центрального комитета

ПКНП.
- Вместе с европейскими
партнерами мы обсудили итоги
Всебелорусского
народного
собрания, так как все мы
знаем, что иностранные СМИ
в невыгодном свете представляют то, что там происходило,
вырывают фразы из контекста,
переворачивают все с ног на
голову. Рассказали, что там
было, как народ определил
свое будущее, какие основные
направления для развития
были выбраны, - рассказал
Сергей Клишевич.
Депутаты также рассказали
испанским коммунистам о
системе нашего образования.
Затронули и тему коронавируса. Игорь Завалей рассказал,
что этот вопрос очень интересует испанцев:
Система
борьбы
с
коронавирусом, которая была
выбрана
нашим
государством, оказалась одной из
самых эффективных в мире.
Испанцев интересовало, какие
меры были предприняты нами
и наше отношение к необходимости локдауна, которые, как
показал мировой опыт, сильно
ударяет по экономике, но не
влияет на распространение
коронавируса.
Обсудили также и тему
трудоустройства
молодежи.
Испанцы рассказали, что в
Европе в целом очень высокий
процент безработицы.
- Узнав нашу статистику,
они
очень
удивились,
говорит Игорь Завалей, - ведь
в Каталонии до 40 процентов
безработицы среди молодежи.
А у нас выпускники обеспечены первым рабочим местом.
Испанцы выразили сожаление,
что та молодежь, которая
являлась ядром протестного

движения, не ценит это и не
может сопоставить как могло
быть и как есть.
Депутаты
договорились
наладить постоянный контакт
с испанскими коммунистами,
чтобы доносить до жителей
европейских государств правду
о событиях, которые сегодня
происходят в Беларуси.
Еще в августе испанские
коммунисты по своей инициативы составили письмо в
поддержку нашей страны и
распространили его среди
своих сторонников. Сергей
Клишевич напомнил, что на
голосовании
в
испанском
Парламенте против резолюции по Беларуси проголосовал именно представитель
коммунистов.
Текст письма, подготовленного испанскими коммунистами в августе:
ПРИЗЫВ ОСТАНОВИТЬ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ
АГРЕССИЮ США И ЕС
ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
От имени организации,
юридических и физических
лиц, которые поддерживают
этот манифест, Мы просим
народ Каталонии в целом
занять позицию в защиту
независимости Беларуси и
выступаем против империалистической агрессии и угроз
экономических санкций по
тому же сценарию, что и в
других странах, например, на
Кубе и Венесуэле.
В ходе прошедших 9 августа
в Беларуси президентских
выборов победил Александр
Лукашенко, который получил
по
официальным
данным
80,1% голосов. 23 сентября он
был официально провозглашен Президентом на шестой
срок.
Напомним,
что
ОБСЕ
отклонила
предложение
Правительства
Минска
прислать наблюдателей для
проверки
прозрачности
избирательного
процесса.

Государственный
секретарь
США Майк Помпео был
первым, кто не признал результат выборов, а также некоторые
страны
Европейского
Союза. Жозеп Боррелл, глава
европейской дипломатии –
человек, который возглавляет
нечистую игру ЕС в отношении
Беларуси. Работая с империализмом янки, которые пытаются навязать свое превосходство
на европейском континенте,
он
демонстрирует
начало
опасной борьбы, похожей
на ту, которую ЕС проводит с
Россией.
Очевидно, когда результат выборов не нравится
империалистам, они подключают целый ряд механизмов
свержения
правительства
этой страны: с помощью
государственного переворота,
экономических санкций, войны
в СМИ (включая фейковые
новости) с использованием
имеющегося
юридического,
экономического и судебного
арсенала. В этом случае все
средства хороши. В отношении
Беларуси происходит то же
самое. Вот почему мы хотим
напомнить
про
опасность
увлечения пропагандой врагов
народа
Беларуси,
которая
имеет под собой негативное
намерение. Беларусь – страна,
где
государство
является
крупным
собственником,
а
государственные
услуги
удовлетворяют
основные
потребности
населения
(здоровье, образование и т.д.).
Оппозиция защищает неолиберальную систему, предполагающую приватизацию услуг
и компаний (для того, чтобы
закрыть их, как это делали на
большей части бывшего СССР,
за исключением Беларуси).
Белорусская оппозиция, не
признающая своего поражения на выборах, намеревается
совершить
государственный
переворот
из-за
границы
по
сценарию
Венесуэлы
с
самопровозглашенным

«президентом Хуаном Гуайдо»
с «правительство в изгнании».
Они даже признают, что
получили 53 миллиона евро
помощи
от
Европейского
Союза, хотя лицемерно заявляют, что не будут их «использовать».
Мы
понимаем,
что
ответственность за разрешение
внутренних конфликтов лежит
исключительно на народе
Беларуси.
Сам
президент
Лукашенко
предложил
возможность реформирования
конституции, планируя внести
новую редакцию на референдум, а потом руководствоваться ей в ходе следующих
президентских выборов.
Мы считаем, что прецедент,
имевший место на Украине,
где де-факто империализм
осуществил государственный
переворот,
провозгласив
модель нападения, теперь
намерены повторить в Беларуси при поддержке смертей и
разрушений, которые несет
любая война. Народ Беларуси
имеет историческую память и
не забывает об истреблении
около 3 миллионов своих
жителей (треть населения) в
борьбе с национал-фашизмом,
поэтому мы не позволим
случиться никакому «Евромайдану»,
который
приведет
к пролитию крови столь
героического народа.
ЗА УВАЖЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА БЕЛАРУСИ!!
НЕТ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ ПОДХОДАМ!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ
АНТИФАШИСТСКИЙ
НАРОД БЕЛАРУСИ!! ■
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ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ О РОЛИ
ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Прямых аналогов нашего
Всебелорусского
народного собрания на
всем
постсоветском
пространстве нет.
О роли народного вече с

нашим телеканалом поделился
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России:
"В нынешних условиях, когда
против нас ведется гибридная
война, когда пытаются сломать
нашу культуру, общие завоевания, когда хотят забить клин
между всеми народами, чтобы
приватизировать эти территории

и
использовать
по-своему,
ценность ее удваивается. Еще
очень важно: сейчас в мире
появились новые тенденции,
и если мы их не почувствуем,
не учтем в своей работе, то
завтра будем чистить сапоги
другим и обслуживать другие
интересы. Я не хочу этого. Я
хочу, чтобы мы продолжили
лучшие традиции наших отцов и

дедов-победителей.
А нам есть чем гордиться.
Мы должны все понимать: в
одиночку нас растопчут. Мы
конкурентные, умные, сильные
не нужны. А для этого надо нас
посадить на санкции и продолжать душить. Вас попробовали
- не получилось. Но та наглость,
с которой они это реализовывали несколько месяцев, меня

удивила. А порадовало, что у вас
устояли все. И трудовые коллективы, и Батька проявил волю и
характер, и силовики оказались
преданными державе, народу
и своим лучшим традициям. Но
надо это будет максимально
укреплять".
Пресс-служба
КПБ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Традиционно на Столбцовщине воины-интернационалисты отдают дань памяти и скорби своим
боевым товарищам, которые погибли во имя мира
на земле, ликвидируя террористов.

32 года прошло со дня
вывода войск из Афганистана,
а боль потерь и теперь остро
ощущают
сердца
боевых
товарищей. Ведь это братство
боевое по духу, скрепленное
кровью погибших.
В районной организации Афганского братства
– 86 воинов-интернационалистов, которые возглавляет
Мамайко Григорий Андреевич,

солдат-интернационалист
и
руководитель
молодежного
объединения «Столбцовский
спортивно-патриотический
клуб
боевых
единоборств
«Защита Отечества».
Коммунисты района всегда
принимают активное участие в
проведении Дня памяти.
И в этот день, как всегда,
мы с воинами-интернационалистами были вместе и на
митинге у Стеллы Афганцев и в
памятном мероприятии в Доме
культуры.
С раннего утра звучали
мелодии,
отражающие
характер
войны,
которая

длилась почти 10 лет.
Представители
районной
исполнительной
власти
уделили должное внимание
всем афганцам. На митинге
выступил
председатель
райисполкома
Колесень
Д.С., который поблагодарил
присутствующих за мужество
и патриотизм, отметил, что
власть всегда с пониманием
относится
к
проблемным
вопросам и старается решать
по мере возможности.
Слово благодарности и
гордость за солдат, выполняющих интернациональный долг
прозвучали в выступлениях

ПАМЯТЬ АФГАНА
военного комиссара Дедкова
А.В., председателя ветеранской организации Лапко Н.А.,
секретаря БРСМ Кожобековой
Е.В., Мамайко Г.А.
Коммунист Дубовик Нина
Владимировна, которая не
только обозначила высоту
героизма
солдат-интернационалистов, а трогательноэмоционально,
обращаясь
к залу, постаралась хоть на
минуточку вернуть память в те
далекие года, а боль от потери
товарищей казалось, наполнило зал тишиной и трагизмом.
Пусть никогда не повторится война.

И в заключении она
пригласила на сцену военного
комиссара Дедкова В.В. и
руководителя
спортивнопатриотического
клуба
«Защита Отечества» Мамайко
Г.А. и вручила медаль «100-лет
Коммунистической
партии
Беларуси».
И пожелание для всех:
«Пусть живут долго и счастливо и за тех, кого нет сегодня с
нами».
Секретарь РК КПБ
ДУБОВИК Нина
Владимировна

ПАМЯТИ ВОИНОВ – АФГАНЦЕВ
Коммунисты г. Гродно во главе с секретарем
первичной организации И.И. Енджеевской возложили цветы к памятнику погибших воинов в Афганистане – уроженцев Гродненщины, приняли участие
в городском митинге, посвященном Дню вывода войск из Афганистана.

Для Ирины Ильинич-

ны этот день особенно

Член Совета Компартии Беларуси, секретарь первичной организации КПБ Енджеевская
И.И. приняла участие
в старте Республиканского проекта «Зимний
маршрут» в Гродненской области.

Новый проект объединяет сразу несколько
важных
целей.
Это
ряд
профориентационных интерактивов и

памятный. На памятни-

Александра Пихуна. Над искусств, пока они не
родителями Александра
Ирина Ильинична очень
долго шефствовала со

ке высечена фамилия студентами

ушли в мир иной. Их
Саша был единственным

колледжа сыном. ■

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОЕКТ «ЗИМНИЙ МАРШРУТ»
тематических занятий,
концертных,
спортивных и развлекательных
программ,
оказание
шефской
помощи
ветеранам и одиноко
проживающим пенсионерам.
В рамках мероприятия перед молодежью

области
выступили
Надежда
Шаховская
– командир Республиканского штаба студенческих отрядов, Ирина
Китурко
–
ректор
Гродненского государственного
университета, а также делегат
6-го
Всебелорусского

собрания,
а
также
ветеран
стройотрядовского
движения,
член Совета Компартии
Беларуси Енджеевская
И.И.
Как
планируется,
патриотический
трудовой
проект
Республиканского штаба

студенческих
отрядов
"Зимний маршрут" в
этом году пройдет по
территории Витебской,
Гродненской и Могилевской областей.
Гродненский
ОК КПБ

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «МЫ – ЕДИНЫ!» В ГРОДНО
Первичная партийная организация №5 (секретарь Енджеевская И.И.) инициировала начало проекта «Мы – едины!», который посвящается Году
Единства.

Состоялась

очень организации с первым

добрая

и

теплая секретарем Гродненско-

встреча

коммунистов го областного комитета

БРСМ Саросек Анной.
Надо отметить, что
это не первое мероприятие
Гродненской
городской организации
КПБ с представителями

БРСМ. В канун 100-летия
Ленинского Комсомола
Беларуси с большим
участием
молодежи
прошел круглый стол.

Гродненский городской
комитет КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ЕГО СЕРДЦЕ БИЛОСЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
к 103-й годовщине со Дня рож дения руководителя Советской Белоруссии
13 февраля 2021 года, исполнилось 103 года со дня рождения Петра Мироновича Машерова. Без сомнения, Машеров принадлежит к числу тех личностей,
имена которых вписаны в славную и героическую летопись нашего Отечества.

Пётр Миронович – человек
кристальной чистоты, творец,
бесстрашный воин и пламенный патриот Беларуси, простой,
и в то же время интеллигентный, открытый для народа,
честный
и
трудолюбивый.
Своим беззаветным служением
людям он завоевал народную
любовь. Машеров – великий
сын белорусского народа.
Родился Пётр Машеров в
бедной крестьянской семье в
деревне Ширки Сенненского
уезда Могилевской губернии
(ныне
Сенненский
район
Витебской области). Окончил

Грибовскую начальную школу.
Затем учился в Мошканской
неполной средней школе. В
1933 году Пётр Миронович
начал обучение в Дворищанской средней школе Россонского района. По окончании семи
классов в 1934 году поступил
на последний курс педрабфака
Витебского пединститута. В 1935
году был зачислен на физикоматематический
факультет
Витебского
педагогического
института имени С.М.Кирова.
После окончания института с
15 августа 1939 года по 22 июня
1941 года работал учителем в

Россонской средней школе.
С первых дней Великой
Отечественной
войны
он,
23-летний учитель физики
и
математики,
записался
добровольцем на фронт и
находился в составе истребительного батальона, действовавшего на территории Россонского района. В июле 1941
года, вместе с отступающими
частями Красной Армии, попал
в окружение, затем в плен, из
которого удалось бежать.
Следует
отметить,
что
в
судьбе
руководителя
Советской Белоруссии Россонский край был местом особым
и значимым. В Россонах
похоронена и мать Петра
Мироновича. Дарью Петровну в числе подпольщиков
гитлеровцы расстреляли за три
дня до освобождения партизанами райцентра от немецкофашистских захватчиков – 16
сентября 1942 года. Через всю
жизнь
Пётр
Миронович
пронёс воспоминания о годах,
проведённых на Россонщине.
В августе 1941 года Пётр
Миронович Машеров организовал и возглавил в Россонах
подполье. С апреля 1942 года
– командир партизанского
отряда имени Н.А.Щорса. С
марта 1943 года – комиссар
партизанской бригады имени
К.К.Рокоссовского. С сентября
1943 года – первый секретарь
Вилейского
подпольного
обкома ЛКСМБ.
Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
от 15 августа 1944 года за
образцовое
выполнение

Чтобы совершать великие дела, не нужно быть
величайшим гением, не нужно быть выше людей,
нужно быть вместе с ними.
Шарль Луи Монтескье
правительственных
заданий
в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу
противника и проявленные
при этом отвагу и мужество,
за особые заслуги в развитии
партизанского
движения
в Беларуси П.М.Машерову
присвоено
звание
Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В 1944 году он избран
первым секретарем Молодечненского областного комитета
ЛКСМБ, в 1946 году стал
секретарем ЦК ЛКСМБ по
кадрам, а в 1947 году – первым
секретарем ЦК ЛКСМБ.
С 16 июля 1954 года
П.М.Машеров
–
второй
секретарь Минского обкома
партии; с 1 августа 1955 года –
первый секретарь Брестского
обкома КПБ; с апреля 1959 года
– секретарь; с 1962 года – второй
секретарь; с марта 1965 года –
первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической
партии Белоруссии; с 1966 года
– член Президиума Верховного
Совета СССР.
За большие заслуги перед
Коммунистической
партией
и Советским государством
Машеров удостоен звания
Героя
Социалистического
Труда,
награжден
семью
орденами Ленина и различными медалями.
Петр Миронович Машеров
трагически погиб 4 октября
1980 года. Трагедия произошла

на трассе Брест-Москва возле
поворота на птицефабрику
города Смолевичи. Машина
сопровождения ГАИ оторвалась на 150 метров вперёд.
Когда она уже проехала,
грузовик, гружёный картофелем, выехал прямо перед
автомобилем
Машерова
и
произошло
столкновение на высокой скорости.
П.М.Машеров, его водитель
и охранник погибли. Весть о
его смерти всколыхнула всю
Беларусь. Горе было общенациональным.
В Беларуси с большим
трепетом хранят память о Петре
Мироновиче. Именем Машерова названы проспекты и улицы
городов, школы, предприятия
и даже теплоход. В Витебске
установлен бронзовый бюст
Героя.
Открыто
несколько
музеев
Петра
Мироновича
Машерова.
Витебский
государственный университет
проводит
международную
научно-практическую
конференцию
студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Машеровские чтения». О
Петре Мироновиче написано
немало книг, воспоминаний,
сняты документальные фильмы.
Николай ВОЛОВИЧ,
член Центрального
Комитета КПБ,
второй секретарь бюро
Советской районной
партийной организации

ДОЛГ КОММУНИСТА – БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ИСПОЛНИЛ ОН СПОЛНА…
Недавно в музей Центрального Комитета Компартии Беларуси передан
архив ветерана партии, бывшего многолетнего руководителя Совета ветеранской организации Советского района города Минска Кононовича Анатолия
Леонтьевича (к сожалению, ушедшего из жизни три года назад). Анатолий родился 1 июля 1928 г. в деревне Толково Дрогичинского района Брестской области. Он прожил не простую, но очень яркую, насыщенную многими событиями в истории нашей страны, жизнь настоящего коммуниста-патриота
родной Беларуси. Опалённый огнём минувшей Великой Отечественной войны,
он победоносно прошёл нелёгкий путь от деревенского пастушка до первого заместителя Министра финансов БССР. О герое данной статьи написано
немало статей, очерков в республиканских и местных газетах; о нём сняты
документальные фильмы; его многогранная партизанская, государственная и
общественная деятельность нашла воплощение в экспозициях многих музеев
республики. Ознакомившись с материалами этого поистине бесценного архива, а также богатой героической биографией Кононовича А.Л., мне, Николаю
Шевченко – коммунисту с более чем полувековым стажем – прежде всего пришли на память бессмертные слова известного советского поэта Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и трёх Сталинских премий
первой степени Николая Тихонова: «Гвозди бы делать из этих людей – не было
б в мире крепче гвоздей!».
Автора
этой
статьи,
офицера-политработника
в
отставке, выпускника общевойскового факультета Военнополитической академии им.
В.И. Ленина и сослуживца в

Краснознамённом Белорусском
военном округе партийных
активистов
Коваля
А.А.,
Кудринского Н.В., Косенко А.С.,
Цыганкова Л.М., Головача В.И.
и других членов КПБ, в первую

очередь,
заинтересовали
главы книги Кононовича А.Л.
«Дорога жизни» о его военной
биографии. Вот некоторые
фрагменты его воспоминаний. Те июньские дни 1941

года
13-летний
Анатолий
помнил на всю жизнь, через
их родную деревню Толково
отходили измождённые в боях
с вероломными захватчиками
красноармейцы и их командиры. Сельчане были в тревоге,
пропали
веселье,
улыбки,
люди прятались в своих хатах.
Сверстники Анатолия и ребята
чуть постарше часто бывали на
местах недавних жарких боёв
с коварным врагом, собирали
оружие,
патроны,
военное
снаряжение и надёжно прятали
в оборудованные в лесу
тайники. К концу июля 1941 г.
Анатолий один собрал более
40 винтовок, около тысячи
патронов, 70 боевых гранат и 10
пистолетов. Однажды вечером
тайком притащил домой даже
станковый пулемет «максим»
и надёжно спрятал его в сарае
в сене. В новогоднюю ночь
1941 года в деревенской хате
в темноте его единогласно
приняли в ряды Ленинского
комсомола.
Комсомольцыодносельчане в числе других

задали вопрос: «А при возникшей не выдашь своих товарищей-подпольщиков?». На что
последовал
твёрдый
ответ
Анатолия: «Нет, не выдам и не
предам!». С этого дня у юноши
началась подпольная работа.
Молодые люди еженедельно
тайно слушали Совинформбюро, другие сообщения столицы
СССР, распространяли среди
односельчан
написанные
от руки листовки, снабжали
партизан
требуемыми
разведывательными данными
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о противнике.
Народные
мстители
только
начинали
боевую деятельность, действовали небольшими группами в
окрестных лесах, периодически
совершали дерзкие налёты на
обозы, одиночных солдат и
немецкие объекты. Сноровистый, быстрый, выносливый
подросток
Толя
хорошо
знал окрестности и поэтому
активно помогал партизанам в
ведении разведки. В мае 1942
г. Анатолий ушёл в лес, став в
14 лет партизаном отряда им.
А.В. Суворова, позже – отряда
им. М.И. Кутузова Брестского
партизанского соединения. С
первого же дня он деятельно
включился во всю многообразную партизанскую жизнь: стоял
на посту, ходил в разведку, на
задания по подрыву мостов,
железнодорожного
полотна.
Трижды партизаны поручали
Анатолию доставить листовки
на железнодорожную станцию
Вулька со сводками Совинформбюро и обращением народных
мстителей
к
кабардинцам,
которые служили в немецкой
охранной службе. Закончилось
все тем, что они забрали с собой
оружие немцев, командовавших ими, и перешли на сторону
партизан. По заданию партизан
Анатолий постоянно наблюдал
за передвижением вражеских
войск по железной и шоссейной дорогам Брест–Пинск. И
хорошо знал, какими силами
немцы их охраняют, порядок
охраны, расстановку постов,
время обхода железнодорожного полотна, места засад и т.д.
Молодому партизану поручалось
переводить
партизан
через эту магистраль, быть
проводником при минировании. Однажды в летнюю ночь
перевёл группу партизан отряда
им. М.И. Калинина, которая
направлялась на аэродром в
одну из деревень Дрогичинского района за боеприпасами.
Всё прошло благополучно.
Меня, как военного историка-коммуниста, очень заинтересовал один любопытный эпизод
из военной биографии нашего
героя. Исключительно смышленый и усердный Анатолий в
своё время обучался у местного
портного Ивана Штопы, у
которого научился выделывать
овчины, шить кожухи, пиджаки,

костюмы. Используя полученные навыки, комсомолец Толя
Кононович в партизанском
отряде пошил себе из солдатской одежды генеральскую
форму: в брюки вшил лампасы
из красного материала, а к
фуражке прикрепил сделанную
из картона красную звёздочку.
В этой форме Анатолий помогал
ночью партизанам добывать
оружие, участвовал в заготовке
питания, одежды, белья. По
воспоминаниям Кононовича,
невыносимо
тяжело
было
зимой с 1942-го на 1943 год.
В морозы, в пургу партизаны
ночевали, где придётся, ибо не
могли найти надёжного леса для
землянок, так как вокруг простиралась открытая местность. Да
и не могли партизаны подолгу
задерживаться на одном и том
же месте, их спасение было в
постоянных
передвижениях.
Дважды Анатолий участвовал
в «рельсовой войне», вместе с
другими партизанами подрывал
вражеские эшелоны, следовавшие по маршруту «Брест
– Минск» и «Брест – Пинск». В
бою на Здитовской переправе через реку Ясельда под
Кобрином он был ранен в ногу.
Однажды отправился на очень
трудное задание, забрёл далеко
от своего отряда, обошёл
многие не знакомые ему
деревни, ночевал в лесу, прямо
на снегу. Страшно обессилел
и замёрз. Встретил партизан
из другого отряда, здесь его и
отхаживали. Сколько было ещё
самого разного, героического
и трагического, в партизанской
жизни Анатолия Кононовича!
Два года и четыре месяца
вместе с лесными солдатами
– разве мало для деревенского пастушка?! Медаль «За
отвагу» он получил в 14 лет,
будучи в партизанах. На одной
из многочисленных встреч
учащиеся одной из столичных
гимназий спросили бывшего
юного партизана: «Находясь
в подростковом возрасте в
партизанском отряде, испытывал ли он страх?». Заслуженный
ветеран задумался и ответил
ребятам – ровесникам его
военных лет: «Страх, конечно
же, был, и это вполне естественно в таком возрасте. Но как я
мог отказаться от партизанского задания? Сказать, что боюсь

идти в разведку? Ну, это не в
моём характере. Ведь рисковали все, каждый часто был на
грани жизни и смерти. Мы
просто выполняли свой долг
перед Отечеством, перед своим
народом – и это прибавляло
нам силы и подавляло смятение
и страх»,
Когда в 1944 году войска
Красной
Армии
в
ходе
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион»
освободили
родную белорусскую землю,
16-летний партизан Анатолий
добровольцем ушёл на фронт,
добавив себе два года. Вскоре
он воевал в составе 52-й и 96-й
дивизий Первого Белорусского
фронта.
За мужество был
награждён второй медалью
«За отвагу». Воевал Кононович
А.Л. командиром пулемётного
взвода, в боях под Варшавой
и Кёнигсбергом получил два
ранения. Едва не потерял ногу,
осколок в которой напомнил
о себе уже в мирное время.
Великую Отечественную войну
Анатолий Леонтьевич закончил
в Праге, оттуда воинская часть
вернулась в Бобруйск. Затем
были два года напряжённой
учёбы
в
военно-пехотном
училище в Петрозаводске. Там
парень, до войны окончивший
лишь четыре класса, ночи
напролёт штудировал книги.
Старшина
учебной
роты,
секретарь
комсомольской
организации
батальона
не
мог позволить себе ударить
в грязь лицом. Кононович
стал офицером в 19 лет, но
выпускника ждало очередное
испытание.
Из-за
проблем
со здоровьем он оказался
в Кандалакше Мурманской
области на лечении, после
которого
его
демобилизовали из рядов Вооружённых
Сил СССР. Затем поступил в
Брестское
педагогическое
училище на заочное отделение.
А тут, по рассказам бывшего
партизана, ему стали поручать
самые ответственные участки
работ: мол, фронтовик, вся
грудь в орденах, две медали «За
отвагу», он и в мирных делах
должен достойно проявить
себя. Анатолий Кононович
поступил в экономический
институт
имени
Плеханова
в Москве. На третьем курсе

перевёлся в Минск в Белорусский государственный институт
народного хозяйства, который
окончил в 1959 году. В 1965-м
– Минскую Высшую партийную
школу при ЦК КПБ, ещё через
десять лет – Институт управления народным хозяйством при
Совмине СССР, аспирантуру и
стал кандидатом экономических
наук. Многие годы Кононович
А.Л. трудился на Брестчине в
райкоме комсомола, районном
комитете КПБ и председателем
колхоза имени Дзержинского,
а также в госконтроле Белорусской ССР, первым заместителем
Министра
финансов
БССР.
Из книги «Дорога жизни»: Я
благодарен судьбе, что на моём
жизненном пути повстречался такой, не побоюсь этого
слова, великий человек, как
Пётр Миронович Машеров.
С ним я познакомился, когда
он был Первым секретарём
ЦК комсомола Беларуси. А я в
то время работал секретарём
Каменецкого РК ЛКСМБ. А когда
Петр Миронович стал Первым
секретарём Брестского обкома
партии, мы виделись почти
ежедневно, решая большие
и малые вопросы социалистического строительства и
коммунистического воспитания
молодёжи». По рассказам его
вдовы Лидии Никифоровны,
Анатолий Леонтьевич очень
гордился тем, что избирался
делегатом II, III и V Всебелорусских народных собраний,
а также Указом Президента
Республики
Беларусь
А.Г.

Лукашенко в 2009 году награждён орденом Почёта. Кроме
того, труд ветерана отмечен
двумя Благодарностями Главы
государства, Грамотами Совета
Министров БССР, Мингорисполкома и других ведомств
и организаций. Народная же
любовь вылилась в название
одной из улиц брестской
деревни Комаровка, где долгое
время он был председателем
колхоза. В своей автобиографической книге «Дорога
жизни» Анатолий Кононович
написал: «Я счастлив тем, что
мне пришлось жить, учиться
и работать при Советской
власти!». Здесь же в заключение
книги он оставил напутствие
молодому поколению Беларуси, в котором, в частности, есть
такие волнующие строки «За
вами, молодыми, – будущее,
добро и счастье всех граждан
нашей страны. Горячо любите
и защищайте свою Родину,
настойчиво изучайте марсизмленинзм и другие важные науки.
Без этого невозможно наше
поступательное
движение!».
Вот таким Анатолий Леонтьевич Кононович и остался в
нашей благодарной памяти –
настоящий коммунист, патриот,
вверный сын своего Отечества
– Республики Беларусь!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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Уже давно подмечено, что в критические моменты развития общество склонно искать причины
своего бедственного положения в недавней истории,
демонстрируя при этом преимущественно критическое и даже нигилистическое к ней отношение.
Именно в такие периоды особенно остро и глубоко осознаётся одна из великих истин древности:
История – мать гражданина. Лекарство истины,
которая она подносит обществу, подчас бывает
неприятным и горьким, но испивший его прозревает и возвращается к жизни, тогда как отвергнувший обречён на слепоту, а часто и безумие…
Мы воспринимаем время
как нечто целое – будущее и
прошлое связаны причинноследственно: те возможности,
которые были заложены в
прошлом, через настоящее
реализуется в будущем. Всё
логично, но в дело вмешивается политическая конъюнктура
исследователей
наследия
Клио… Дилемма: капитализм –
социализм.
19 июня 2020 года в
«Российской газете» опубликована статья Владимира Путина
«75 лет Великой Победы:
общая ответственность перед
историей и будущим». Ещё
до выхода статьи из печати в
комментарии президента РФ по
поводу резолюции Европарламента, которая приравнивает
советский режим к нацизму и
фашизму, было отмечено, что

тоталитаризм «достоин осуждения», но «ставить на одну доску
Советский Союз и фашистскую
Германию – это верх цинизма».
Напомнил Путин и о том, что
Советский Союз дал правовую
и моральную оценку пакта
Молотова-Риббентропа.
Он приводит выдержки из
постановления
Верховного
Совета от 24 декабря 1989
года, где секретные протоколы
осуждены как «акт личной
власти, никак не отражавший
«волю
советского
народа,
который не несёт ответственности за этот сговор» (Выделено мною. – В.Е.). В общем,
Сталин вопреки «воле» народа
(расшифруйте
последнюю,
господин хороший!)…».
«В сложившейся ситуации
Советский
Союз
подписал
Договор
о
ненападении

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – СОЦИАЛИЗМ
с
Германией,
фактически
сделал это последним из стран
Европы, – пишет он. – Причём
на фоне реальной опасности
столкнуться с войной на два
фронта – с Германией на западе
и с Японией на востоке, где уже
шли интенсивные бои на реке
Халхин-Гол». Где же логика,
господин-историк? И какую
альтернативу
пост-фактум
видит Владимир Владимирович? Любопытно-с…
Ещё дальше идут современные
«стратеги»
уровня
Бурлацкого, «комиссары» типа
А.Н. Яковлева и «генералы»
вроде Волкогонова, которые
утверждали,
что
Сталин
полностью доверился Гитлеру
и «проспал» начало войны.
И как на этом фоне следует
расценивать
высказывание
японского историка-советолога
профессора Х. Тэратани о пакте
Молотова-Риббентропа
от
23 августа 1939 года: «Сталин
проявил себя государственным
деятелем высшей квалификации… Не будь пакта о ненападении, судьба мира сложилась бы
по-иному и отнюдь не в пользу
СССР. Заключив договор, с
Германией Советский Союз
спутал
карты
всех
своих

ИСТОРИЯ – это философия в примерах.
противников.
Технически
это было выполнено просто
ювелирно…».
Х.
Тэратани
считает, что когда позднее
(август 1941 г.) японское
руководство
принимало
решение развивать ли экспансию на север против Советского Союза, или на юг (было,
как известно, выбрано южное
направление), не последнюю
роль сыграл шок, испытанный
в августе 1939 года. А сам
сэр Черчилль писал по этому
поводу: «Тот факт, что такое
соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину
провала английской и французской политики и дипломатии
за несколько лет. В пользу
Советов, – продолжал он, нужно
сказать, что Советскому Союзу
было жизненно необходимо
отодвинуть как можно дальше
на запад исходные позиции
германской армии с тем, чтобы
русские получили время и могли
собрать силы со всех концов
колоссальной империи… их
политика и была холоднорасчётливой, но она была

Фукидид

также в том момент в высокой
степени реалистична». Гений
И.В. Сталина позволил отодвинуть нашу западную границу на
250-300 км, получить порты в
Прибалтике, базы в Финляндии,
создать условия, которые во
многом предопределили срыв
«блицкрига» против СССР.
(окончание на стр.6)
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И всё это разве не
по-путински
«акты
личной
власти»
так
ненавидимого
племенем
современных
идеологов
«демократии»
Иосифа
Сталина,
авторов
подлых идеек как-то: «войну
выиграл
народ
вопреки
Сталину», «сталинисты-бездари
непомерной ценой разгромили
фашистов» и др. Господа! И.В.
Сталин без единого выстрела
не только отстоял интересы
СССР, но и предопределил
ещё до начала войны падение
фашистских режимов в Италии,
Германии и Японии. Перестаньте
клекотать
о
«сговоре
людоедов»!
Возвращаясь к путинской
«общей ответственности за
мировую трагедию», напомним:
глава МИД Германии Хайко
Маас вместе с историком
Андреасом
Виршингом
в
журнале Spiegel, в статье
«Нет политики без истории»,
требует отказаться от поиска
новых
виновников
начала
Второй мировой войны. Ибо
ответственность за неё уже
взяла на себя Германия: «Тот,
кто пытается посеять сомнения
по этому поводу и пытается
назначить
другие
народы
преступниками, ведёт себя
неправильно по отношению к
жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает
Европу». Им вторит Маттиас
Платцек, председатель Германороссийского форума: «Нам
нельзя оставаться равнодушными, если сегодня Европейский
парламент
пересматривает
германскую ответственность за
прошлое… В истории минувшего столетия Германия оставила
катастрофический,
зловещий
след, и никому не должно быть
дано право скрывать его». Вот
правильный ответ прибалтам,
полякам и тем, кто провёл в
Европарламенте
позорную
резолюцию,
приравнявшую
Третий рейх и Советский Союз.
…Итак, «секретные протоколы», о которых не упоминали ни
сам А. Гитлер, ни И. Риббентроп,
радетели «подлинной» истории
осуждают. Заметим, однако,
что в полном соответствии с
всемирной военной наукой и
практикой указанный протокол
не только оправдан, а объективно
необходим.
Поскольку
любая страна, знающая, что
на неё будет совершена
агрессия, вправе (без кавычек)
отодвинуть свои границы от
страны-агрессора, если такая
возможность у неё имеется.
Эти «протоколы» гениальны
с точки зрения сегодняшней
«российской идеологии» –
«своя рубашка ближе к телу»,
«пусть пострадают сначала
соседи и лишь потом я» и т.п.,
поскольку фашистские агрессоры, прежде чем добраться до
СССР, вынуждены были пройти
враждебную к ним территорию,
прилегающую к нам.
Партия
и
Советское
правительство, выполняя волю
народа (а не горбачёвской
клики образца 1989 года)
сознавали, что гитлеровская
камарилья и после заключения договора не откажется от
захватнической войны против
СССР. Из секретных архивов
германского правительства, а
также из дневников высокопоставленных
нацистских
чиновников
и
документов
Нюрнбергского процесса над
гитлеровскими преступниками
мы теперь знаем, что Гитлер
уже через два месяца после
того, как был подписан этот
пакт, дал указание командованию вооружённых сил рассматривать
оккупированные
Германией польские районы
как «плацдарм для будущих
германских операций» против
СССР.

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
Позволительно
спросить:
осознавал
ли
дуумвират
(Путин-Медведев)
последствия создания в Ульяновске
американской
«базы
подскока» и кто ответил за
разрушительные сердюковские
военные реформы? Напомним
господам-правителям результаты последних:
–
разрушена
система
управления
Вооружёнными
силами, главные штабы видов
ВС были сокращены более чем
в 10 раз и неспособны сейчас
эффективно управлять своими
войсками и силами, в управлениях армий ликвидированы
управления вооружения и тыла,
финансовая
служба,
отдел
кадров и даже организационно-мобилизационный отдел;
–
разрушена
организационно-штабная
структура
Вооружённых сил, были упразднены военные округа, дивизии
и полки, а вместо них созданы
оперативно-стратегические
командования (как в США) и
бригады;
–
уничтожена
основа
боевой готовности Вооружённых сил и обороноспособности
государства – мобилизационная готовность;
– ликвидированы системы
тылового
и
технического
обеспечения Вооружённых сил.
Вместо них ввели гражданские
аутсорсинг и оборонсервис;
–
разрушена
система
военного
образования,
ликвидированы
десятки
военных училищ и академий и
даже Академия Генерального
штаба была превращена в
шестимесячные курсы…
Меры по преодолению
последствий
сердюковских
реформ носят косметический
характер и явно недостаточны,
а порой принимают формы
пиара…
А в это время наши «партнёры» на Западе, сбросив маски
миротворцев и друзей России,
открыто объявили последнюю врагом № 1 и развязали
против неё ожесточённую,
пока холодную, сейчас принято
говорить гибридную, войну, а в
РФ, несмотря ни на что, продолжается всё тот же, гибельный для
страны либерально-рыночный
курс. И это согласуется с «волей
народа»?
Откроем
для
многих
«страшную» тайну. Принципы
этой гибридной войны сформулировал китайский военачальник и военный теоретик
Сунь-Цзы ещё 2 500 лет назад.
Вот эти принципы. Прежде
чем начать войну, необходимо:
– найти своих сторонников
в стране, против которой будет
развязана война;
– подкупить элиту этой
страны;
– поссорить её со своими
соседями и союзниками;
– подорвать экономику и
торговлю;
– разрушить её финансовую
систему;
– с помощью слухов и
дезинформации, распространяемых
среди
населения,
подорвать веру народа в своих
правителей и посеять хаос в
рядах людей. Разве не то же
самое делают наши западные
«партнёры» и их «демократические» сторонники внутри
страны с нашей Родиной? А
раз они делают это открыто
и всё более ожесточённо,
жди в скором времени войны
горячей.
Готовы ли мы к такому
развитию событий?
Многие, в том числе патриотически настроенные политики,
аналитики и эксперты уверяют
нас, что никакой войны не
будет, у нас ведь есть ракетноядерный щит, созданный в
своё время И.В. Сталиным.
Как они напоминают известного персонажа кинофильма

«Гусарская баллада» графа
Нурина. Помните? «Войны не
будет вовсе… Ля Франс и мы?!
В Европе лучшие умы нам не
советуют драться».
Таким нуриным следует
ответить следующим образом.
Войны можно избежать только
в том случае, если мы будем
к ней готовы: «Хочешь мира
– готовься к войне». И пусть
никого не вводит в заблуждение
победа над ИГИЛ (запрещена
в России) в Сирии. В сложившейся ситуации есть только
один выход – смена насквозь
прогнившего
либеральнорыночного
экономического
курса и переход на мобилизационный курс развития страны.
Есть ещё одна серьёзная
проблема. В последнее время
много говорится о патриотизме, причём на самом
высоком уровне. Патриотами
вдруг стали даже те, кто ещё
совсем недавно рассуждал о
патриотизме как о последнем
прибежище
негодяев.
Вот
только патриотизм получается
у некоторых какой-то однобокий – антисоветский, а зачастую
и русофобский. Я не говорю
даже о млечиных, сванидзе,
пивоваровых и прочих антисоветчиках, они уже приелись
и на них мало кто обращает
внимание. Но вот в юбилейные дни Октября на одном из
каналов в ток-шоу принимает
участие доктор исторических
наук госпожа Н.А. Нарочницкая и заявляет буквально
следующее – мол, что после
революции большевики, чтобы
удержаться у власти, торговали
территориями
России,
что
нарком иностранных дел М.М.
Литвинов сидел в Стокгольме
и предлагал западным странам
в обмен на лояльность различные российские территории,
регулярно докладывал об этом
В.И. Ленину и получал от него
указания. Об этом она прочитала в западных архивах, куда её
допустили, видимо, как ярую
антисоветчицу.
Выходит,
большевики,
которые в кратчайшие сроки
создали
мощную
Красную
Армию, разгромили интервентов
и
белогвардейцев,
восстановили Россию почти в
прежних границах Российской
империи, а в 1945 году возвратили и утраченные Николашкой
территории
в
результате
поражения в Русско-японской
войне, подняли её от сохи
до ядерных высот, торговали
Россией. А вот Колчак, который
получил титул «Верховного
Правителя России» в США в
обмен на обещание отдать
американцам
и
японцам
наш Дальний Восток, вывез
в Японию русское золото, не
торговал Россией. Он герой и
патриот. А Аляску тоже «Советы
продали»? Чего стоит открытие
в
Петербурге
министром
культуры В.Р. Мединским и
бывшим главой администрации
президента С.Б. Ивановым
мемориальной
доски
К.
Маннергейму, который также
как и А. Гитлер, уморил голодом
более миллиона ленинградцев!
И вся эта ложь и клевета
обрушивается на ещё неокрепшие головы нашей молодёжи,
дезориентирует её. Готовы ли
после этого наши молодые
соотечественники
гордиться
своей страной, её великой
историей, защищать её от
врагов, как это делали их отцы,
деды и прадеды?
Так
непочитаемый
нынешней властью И.В. Сталин
защищал народный строй в
соответствии с действующей
тогда Конституцией и законами.
Сегодня никто не призывает
восстановить все снесённые
ему памятники, хотя он этого и
заслуживает. Но восстановить
его незаконно оболганное
доброе
имя
необходимо.

Делом чести является и возвращение его имени всемирноизвестному городу-герою на
Волге. Это же позор, когда
во многих странах мира есть
улицы и площади, названные
в честь нашего вождя. А у нас
на родине боятся даже об
этом говорить. А ведь заслуги
И.В. Сталина, особенно в годы
Великой Отечественной войны,
неоспоримы.
Настоящие фронтовики, ещё
и ныне здравствующие, и те,
кто непосредственно работал
с ним, так прямо и говорят,
что если бы не было Иосифа
Виссарионовича, не было бы и
Победы. И это действительно
так, об этом знают все… Но
нынешние либеральные власти,
осуществив в начале девяностых
годов прошлого века государственный переворот, усиленно
продвигают дикий капитализм.
Поэтому их пугает даже само
имя Верховного главнокомандующего, посвятившего свою
жизнь борьбе с коррупцией,
преступностью, внешними и
внутренними врагами. Он ни
копейки не присвоил народных
денег, в отличие от нынешних
его хулителей и хапуг, взявших
неправедную власть с одной
единственной целью: личной
наживы.
А
прожиточный
минимум в Российской Федерации не только не тянет на
счастье, но даже на среднестатистическое удовольствие не
натягивается…
***
В 1985 году Горбачёв
получил абсолютно спокойную, стабильную, уверенную
в себе Державу, на чью долю
приходилось 20 % мирового
промышленного производства.
По абсолютному большинству
параметров СССР занимал
2-е или 1-е место в мире. По
уровню безопасности – во всех
смыслах – но точно был на
первом. В военном смысле ни
Советскому Союзу, ни любому,
даже самому маленькому и
далёкому нашему союзнику,
ничего не угрожало. Стабильно
прирастали производство и
численность населения, в том
числе и русского.
И вот эту страну с помощью
«перестройки» надо было на
совершенно
пустом
месте
раскачать, поджечь, превратить в дикое поле, отдать на
поток
и разграбление. На
1985 год темпы роста и без
того
огромной
экономики
СССР составляли около 3,9 %
в год, а вообще с 1950-го по
1988-й темпы роста дохода на
душу населения росли в 2 раза
быстрее, чем в США, – при этом
рабочая неделя сократилась с
48 до 40 часов. Очевидно, что
примерно к 2000 году СССР
вышел бы на 1-е место в мире
по абсолютному большинству
показателей, поэтому у США
было очень небольшое историческое время, чтобы нанести
удар.
На мой взгляд, Горбачёв
одновременно
и
самый
жалкий, и самый страшный
правитель в истории России.
Получить вторую – а по многим
параметрам первую – активно
развивающуюся
Державу
мира и оставить после себя
15 кровоточащих обрубков
без какой-либо надежды на
развитие – здесь не хватит
одного злого умысла, нужно
иметь ещё и большой антиталант. И вот сейчас я читаю его
интервью в «Комсомольской
правде» и не вижу ни малейшего раскаяния, прямо начиная с
названия: «Нам некого винить
– мы сами похоронили Союз».
А нам есть кого. Не мы, а вы
похоронили. И мы обвиняем
вас!
Самое отвратительное, что
сейчас приходится слышать,
это разговоры о том, что

«Советский Союз рухнул». Вот
так стоял, стоял и упал. Куба
не рухнула, Вьетнам не рухнул,
маленькая КНДР в жесточайшей
блокаде не только не рухнула,
а делает свои компьютеры,
смартфоны и ракеты, и, уверен,
скоро займёт не последнее
место в мировой экономике.
В ЮАР пришли к власти наши
братья из АНК и совершенно не
намерены уходить. В Никарагуа
сандинисты самым что ни на
есть демократическим путём
вернулись к власти и собираются с Китаем строить новый канал
– как альтернативу панамскому.
Про Китай я уж и не говорю –
пока мы нарезали штрафные
круги истории, они по паритету
покупательной
способности
вышли на 1-е место в мире.
Сегодня по схеме МВФ,
принятой ельцинской камарильей и не отменённой Путиным,
власть вынуждена сокращать
социальные программы, она
приняла,
таким
образом,
главные принципы рыночной
экономики и неолиберальной
политики.
Избежать диктата глобалистов на пространстве СССР
смогла только Беларусь. Она
развивает
современную
промышленность, не знает
массовой
безработицы,
поддерживает
высокий
уровень образования и здравоохранения. В нашей республике
собран каждый третий трактор
в Европе. Каждый второй
самосвал,
работающий
в
карьерах России, тоже белорусский.
Наши
холодильники
продаются во многих странах
мира. Неолиберализм прямотаки не терпит таких государств
за
пределами
«золотого
миллиарда». Вот почему Запад
так ненавидит А.Г. Лукашенко
и страстно жаждет разгрома
Беларуси.
Рано,
пташечка,
запела…
В
разгроме
великой
сверхдержавы мира первую
скрипку
играли
правящие
круги США. Война велась якобы
против коммунизма. Однако
хищному Западу, агрессивному
империализму США не нужна
даже капиталистическая Россия,
как сильная и самостоятельная
держава.
«С коммунизмом покончено», – пытаются доказать себе
и нам ренегаты-антикоммунисты и антисоветчики, разного
рода либералы, монархисты и
националисты. Почему же тогда
они ведут повседневную борьбу
с ним как с самым опасным
противником? Почему усиливается
антикоммунистическая
пропаганда с СМИ, особенно
на телевидении? Видимо, мир
по-глобалистски не всем по
нутру… «Системный кризис
капитализма вновь берёт мир
за горло. Мы знаем, как ему
противостоит
социалистический Китай – в опоре на развитие
и строительство справедливого
общества единой судьбы. Мы
видим, как борются с кризисом
США – печатая доллары и
наращивая военный бюджет.
Мы ощущаем, как барахтается
Европа – втягиваясь в санкции
Вашингтона против России и
пытаясь подорвать стабильность Беларуси. Мы понимаем,
как
противодействует
кризису Турция – накачивая
своё влияние под националистическими лозунгами. Из
кремлёвских же кабинетов
внятная антикризисная стратегия, к сожалению, не звучит.
Программы развития страны,
чтобы выжить в циничном
буржуазном мире, у правящего
олигархата просто нет», –
говорится в докладе Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на
XI (октябрьском) пленуме ЦК
«КПРФ в борьбе за Народный
Патриотический фронт, права
трудящихся и национальные
интересы России».
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Лидер
КПРФ
убеждён:
«Капитализм
не
оставляет
выбора народу России: или
прозябание, потеря страны
и превращение в задворки
истории, или упорная борьба,
победа и возрождение Родины
на началах социализма». По
мне, никакие «либеральные»
демократы
не
демократы,
потому что демократии без
народа, тем более вопреки
народу не бывает, что называется, по определению.
На
Западе
идеология
следовала за жизнью. А в
Россию, считается, демократическая
идеология
была
«импортирована». Она преподносится её адептами как императив, подлежащий реализации
независимо от обстоятельств
и запросов общества. Такая,
вот утопия. Наши «креативщики» натворить что-то могут
и сумеют, а сотворить – вряд
ли. Мои студенты в этом почти
уверены.
Если
молодёжи
не
прививать
намеренно
(очевидно, с неблаговидными
целями) комплексы культурной
неполноценности и исторической вины, то люди будут
вырастать патриотами.

Что для этого нужно? Правду
говорить. Не врать! Прошлое
не нужно ни лакировать, ни
чернить. В прошлом любого
народа есть светлые страницы,
есть страницы тёмные. И все
чему-то учат. Знание истории
и культуры своего народа
любого честного и ответственного гражданина превращает
в патриота. У либералов лгать
во имя «политкорректности»
можно и должно. Такая вот
«игра в одни ворота» от пламенных
поборников
«честной
игры»! Без комментариев.
Так или иначе, многие вещи
сейчас, по прошествии 30
бессмысленных и трагических
лет потерянного исторического
времени, совершенно очевидны.
В войне нового типа против
России
транснациональный
капитал опирается на «пятую
колонну»
внутри
страны.
Зюганов считает: «Мы никогда
не встанем на путь возрождения, пока важнейшие высоты
у нас занимают поклонники
оголтелого неолиберализма, а
кроить политическую систему
внутри страны будут люди,
уже приводившие страну к

финансово-экономическому коллапсу. И мы никогда
не вылечим экономику и
общество, пока в структурах
власти, в нашей культуре и
в сфере информации будут
заправлять огрызки ельцинизма. А ведь крупнейшие российские телеканалы, где у целого
ряда ведущих имеется двойное
гражданство, и теперь объявляют
чубайсовско-кудринскую
фалангу
«выдающимися
экономистами».
Противостоять
союзу
западных
глобалистов
и
местных коллаборантов может
только сплочённый Народный
фронт левопатриотических сил.
Сил, скреплённых пониманием
нависшей беды, научившихся
действовать плечом к плечу,
накопивших
опыт
общих
поражений и побед, способных
отбрасывать мелкое и ставить
во главу угла главное. Сил,
убеждённых, что интересы
России – это интересы её
трудящегося
большинства!
Время зовёт!
Ставится задача – превратить глухое народное недовольство в активное сопротивление,
помочь гражданам осознать

свои цели и интересы.
…Мировые
процессы
доказывают: общество может
развиваться, лишь опираясь
на идею, которая определяет
смысл
его
существования.
Рыночный капитализм предлагает только одно: жить ради
наживы и потребления. Но
он сам же агрессивно сужает
жизненное
пространство
человека, его возможности.
Альтернативой
выступает
идеология дружбы народов,
справедливости и равенства –
идеология социализма.
Сегодня отчётливо видно:
удушение народов империализм сочетает с уничтожением любых перспектив на
возрождение мировой системы
социализма.
Республику
Беларусь
глобалисты
оценили
как
уязвимое звено, так как видели,
что российские олигархи и
сами надеются ликвидировать
здесь элементы социализма и
захватить ведущие предприятия.
Беларусь поставили в положение государства без надёжных
союзников. Это привело к
попыткам Минска поискать
выход в «многовекторности».

Теперь именно за это отдельные пропагандисты из Москвы
пытаются укорять команду А.Г.
Лукашенко. К слову, белорусские
события
убедительно
показали роль рабочих в
момент обострения классовой
борьбы: пролетарское чутьё
рабочих не подвело…
Думается,
конкретный
опыт истории и правильная
практическая стратегия помогут
Народному Патриотическому
фронту добиться поставленных
целей в борьбе за народовластие и возрождение социалистической
Родины.
Давно
известно: «Народ захочет –
бездну перескочит!».
PS:
Идеи
Фукуямы
о
конце истории уже никто не
принимает всерьёз. Уверенная
поступь Китая и впечатляющие
результаты Вьетнама подтверждают три вывода. Во-первых,
человечество не остановилось
в своём развитии. Во-вторых,
неолиберализм
полностью
провалился и изживает себя.
В-третьих,
альтернатива
капитализму существует, и её
имя – социализм.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА – НЕЗЫБЛЕМА
Чем ближе дата VI Всебелорусского народного собрания, тем всё более очевидно, что планы беглой
оппозиции по срыву, бойкоту и дискредитации «нелегитимного» форума с треском провалились. А.
Лукашенко посоветовал «политэмигрантам» особо не волноваться по этому поводу и сосредоточить внимание на аналогичных проектах в Польше
и Литве, чем они сейчас и занимаются.
В
качестве
альтернативы ВНС Координационный
совет оппозиции предложил
платформу «Сход», на которой
граждане могли выдвигать и
избирать своих представителей. Со всей страны планировалось отобрать 328 делегатов.
Их задача – «выразить отношение к назревшим проблемам
от имени народа в пределах
своих мандатов и участвовать
в любом возможном диалоге
с действующими органами
власти».
Организаторы платформы
клятвенно уверяют, что за ними
«не стоят какие-либо политические силы или партии, это
независимая и некоммерческая гражданская инициатива,
которая реализуется командой,
состоящей из программистов,
представителей
бизнеса
и
креативной
индустрии».
С
состоятельными
покровителями действительно никакие
партии уже не нужны.
Регистрация
кандидатов
в делегаты «Схода» шла ни
шатко ни валко. Желающих
поучаствовать
в
очередном нелепом действе было
немного, да и те, честно говоря,
больше
компрометировали
его, нежели придавали статусности. Виной тому – моральный
облик некоторых соискателей,
имеющих за плечами уголовные
и
административные
приводы.
По итогам регистрации
на 328 делегатских мандатов
претендовали… 195 кандидатов.
Изначально
было
очевидно, что данный проект
в отличие от ВНС не имел
реальной поддержки и интереса со стороны населения, как,
впрочем, и все предыдущие
инициативы
оппозиции,
в
которых участвуют и жук, и
жаба.
Несостоявшийся кандидат в
президенты В. Цепкало решил
не отставать от КС и придумал

«Белорусский
демократический форум» в интернете, где,
как известно, полно желающих
обсудить и подискутировать на
разные темы в формате базара.
Дурному
влиянию
«политэмигрантов» поддался
и ряд полузабытых партий
типа «Справедливого мира»,
«Зелёных» и прочих, решивших
напомнить о себе с помощью
«Форума левых сил», по итогам
которого
был
выработан
«социальный манифест». В
нём популисты рассуждают о
средней зарплате диковинных
размеров, 7-часовой рабочей
неделе, бесплатном проезде
пенсионеров,
учащихся
и
студентов в общественном
транспорте,
кредитовании
жилья сроком до 30 лет и
других плюшках. Об источниках финансирования оных не
сказано ни слова.
В оценке ВНС позиция
беглых
«доброжелателей»
схожа с позицией посольства
США в Беларуси, считающего собрание нелегитимной
конференцией, поскольку в
диалоге не участвуют «госпожа
Тихановская и Координационный совет», с которыми
демонстративно
перед
приездом в страну назначения
встретилась новый американский посол Д. Фишер.
С этим не согласен А.
Лукашенко,
отметивший,
что на ВНС соберутся люди
разных возрастов, профессий и социальных статусов,
за которыми в отличие от
«политбеженцев»
стоят
тысячи трудовых коллективов,
по-настоящему
избранных
народом. По итогам работы
ВНС будет принята резолюция,
которая обобщит концептуальные положения и основные
направления движения страны
к определённым целям. Более
детальная проработка тех или
иных вопросов, их конкретизация найдут отражение

в
программе
социальноэкономического развития на
пятилетку. Так, если в итоговых
документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении
госпредприятий, отказе от
повальной
приватизации,
то люди сделают вывод, что
можно спокойно продолжать
работать, без опасений за
будущее своё и своих детей.
Премьер-министр
Р.
Головченко назвал несостоятельными претензии отдельных
лиц к полномочиям делегатов
форума.
Конкуренция
на
выборных собраниях была
достаточно острая. В собрании
хотели принять участие многие.
Возможность
высказаться,
донести свою точку зрения
была
предоставлена
всем
желающим.
В
регионах
работали
более 1,2 тысячи диалоговых
площадок, в которых приняли
активное
участие
около
35 тысяч человек. От них
поступило порядка 5 тысяч
конструктивных предложений
и здравых инициатив на разные
темы. Около четверти из них
после анализа были обобщены
и приобщены к материалам
собрания, в том числе при
подготовке проекта доклада
главы государства и уточнении программы социальноэкономического
развития
страны.
Кроме этого, продолжают работать общественные
приёмные, куда поступило ещё
около трёх тысяч предложений.
Предложения
продолжают
поступать и на официальный
интернет-сайт ВНС.
Что касается выдвижения
делегатов, то его механизм
отличался от прежних лет,
поскольку на форум, помимо
вопросов
экономического
развития страны, вынесены
также вопросы общественнополитической модернизации
государства. Поэтому делегаты
представляют народ в широком
его
понимании:
трудовые
коллективы,
общественные
организации,
профсоюзы,
депутаты местных советов и пр.
В практически равнозначной
пропорции
представлены
рабочие,
труженики
села,
инженерно-технические

работники,
работники
социально-культурной сферы,
руководители предприятий и
организаций, военнослужащие,
представители правоохранительных органов, студенты,
пенсионеры и представители
частного бизнеса.
В числе приглашённых –
представители почти всех из 15
зарегистрированных политических партий. Огромный интерес
к ВНС проявляют представители белорусских диаспор
за рубежом и иностранного
бизнеса.
Подавляющее
большинство дипломатических
структур, аккредитованных в
Беларуси, подтвердили своё
участие в форуме.
Диалоговые
площадки
показали, что большинство
граждан
хотят
активнее
участвовать в политической
жизни страны и выступают за сохранение сильной
президентской власти, но при
этом считают необходимым
повысить роль парламента и
усилить полномочия местных
Советов депутатов.
Нашло поддержку среди
граждан и придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию.
Его роль и будущие полномочия обсудят на предстоящем
форуме.
«Общая линия сводится к
тому, что при всех новациях
мы не должны ослабить
президентскую
власть,
которая
сцементировала
страну и позволила устоять
перед «шалёным нацiскам»,
который мы все недавно
испытали», - подчеркнул глава
правительства, считающий, что
альтернативная точка зрения
не
обязательно
является
оппозиционной. В ряде случаев
она всё-таки прогосударственная, направленная на то, чтобы
сделать страну сильнее и
устойчивее к внешним угрозам.
Важно, что при разных точках
зрения конечная цель у всех
одна – сделать страну лучше.
По словам Р. Головченко,
часть граждан выступает за
перераспределение экономических полномочий между
центром и регионами. В
первую очередь это касается
более
самостоятельного

распоряжения
доходами
бюджета, децентрализации в
принятии решений по использованию средств бюджета,
индустриализации населённых
пунктов, реализации конкретных проектов, направленных
на создание рабочих мест в
регионах.
«Наша цель – это фактически индустриализация страны.
Не только промышленная, но
и сферы услуг… Мы должны
нарастить
инвестиции
в
основной
капитал…
Мы
впервые, наверное, постарались создать национальный
инфраструктурный план. Это
более 800 объектов, которые
будут модернизированы и
созданы в следующую пятилетку», - рассказал Р. Головченко.
В то же время социальная
направленность
белорусского государства незыблема,
заверил
премьер-министр.
Отходить от этого курса, как бы
ни было сложно, не будут. Это
основа белорусского пути.
Программу
социальноэкономического
развития
страны, разработанную к ВНС,
Р. Головченко считает сверхнапряжённой. В течение следующих пяти лет Беларусь должна
совершить рывок в развитии.
Тем временем в Евросоюзе
готовится четвёртый пакет
санкций против белорусских
чиновников
и
силовиков,
виновных
в
«репрессиях».
Советник С. Тихановской по
международным
делам
Ф.
Вечорко заявил, что задача
оппозиции – синхронизировать
персоналии между разными
странами. Делается это пока из
рук вон плохо. На сегодняшний
день санкционный список ЕС
сравнительно небольшой: чуть
более 80 человек и 7 юрлиц.
В планах – включить в него
ещё 165 имён. Сколько из
них попадёт туда, оппозиция
теряется в догадках, поскольку
сейчас идёт проверка «доказательной» базы. Основной упор
– на экономическое давление
бизнеса. Не поможет четвёртый пакет санкций, оппозиция
будет добиваться пятого. И так
до бесконечности.
Сергей ГРИШКЕВИЧ
член КПБ
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ 3 МАРТА ПОСВЯТИТ БАЛЕТ
"СПАРТАК" 20-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСТВА АНТОНА КРАВЧЕНКО

Балет "Спартак" будет
показан 3 марта в честь
20-летнего
творческого
юбилея заслуженного артиста Беларуси Антона
Кравченко

Антон Кравченко окончил Белорусский государственный хореографический колледж в 2000 году.
Его педагог - заслуженный
артист Беларуси Сергей
Пестехин. Молодого артиста приняли в труппу
Большого театра Беларуси
в 2001 году. В 2008-м за
выдающиеся достижения
в профессии он награжден медалью Франциска
Скорины. В 2013-м Антону
Кравченко присвоено звание заслуженного артиста.
Ведущий мастер сцены
исполнил главные партии
практически во всех спектаклях хореографа, художественного руководителя
Большого театра Беларуси
Валентина Елизарьева: Ромео - "Ромео и Джульетта",
Хозе - "Кармен-сюита",
Ярополк - "Страсти (Рогнеда)", Спартак - "Спартак",
Адам и Бог - "Сотворение
мира", Принц - "Щелкун-

Белоруска Арина Соболенко занимает 8-е место
в обновленном рейтинге
Женской теннисной ассоциации (WTA).

чик", Тиль Уленшпигель "Легенда об Уленшпигеле",
Солист - "Болеро", Поэт
- "Кармина Бурана".
В Большом театре подчеркивают, что Антон
Кравченко блестяще исполняет титульные партии
в классических балетах
"Лебединое озеро", "Дон
Кихот", "Корсар", "Бахчисарайский фонтан", "Баядерка".
В портфолио артиста
- главные роли в балетах
главного балетмейстера театра Юрия Трояна: Витовт
в одноименном балете,
Марк в спектакле "Тристан

и Изольда", Семен в балете
"Анастасия". Также он исполнил партии в балетах
Александры Тихомировой
"Маленький Принц" и "Орр
и Ора", роль Гара-Мелика
в балете Полада Бюльбюль
оглы "Любовь и смерть" в
постановке Ольги Костель.
Недавно танцовщик выступил в роли Пер Гюнта в
одноименном балете, над
которым работал молодой
белорусский балетмейстер
и хореограф Сергей Микель.

21
февраля
1920:
образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).
Менее чем за один год
во время гражданской
войны и интервенции
правительство РСФСР под
руководством В. И. Ленина
разработало перспективный план электрификации страны, для чего, в
частности, и была создана
Государственная комиссия по разработке плана
электрификации
России
под руководством Г. М.
Кржижановского. К работе
комиссии было привлечено около двухсот учёных и
инженеров.
22
февраля
1964:
состоялась
премьера фильма «Живые и
мёртвые», чрезвычайно
точной
и
тщательной
экранизации первой части
одноимённого
романа
Константина Симонова.
23 февраля 1945: войска
1-го Белорусского фронта
после месячной осады и

упорных боёв овладели
польским городом-крепостью Познань.
24 февраля 1976: в
Москве открылся XXV
съезд КПСС. На съезде
присутствовало
4998
делегатов, были утверждены основные направления
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980
годы.
25 февраля 1964: в
Ленинграде кардиохирург
Василий Колесов провёл
первое в СССР успешное
коронарное шунтирование человеку на работающем сердце.
26
февраля
1917:
Беспорядки в Петрограде.
Государственная
Дума
распущена. С 12 часов дня
начинают новые митинги,
которые
рассеиваются
с применением оружия.
В
городе
появляются
баррикады,
начинается всеобщая стачка и
переход войск на сторону
революционеров.
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20
февраля
1922:
Виленский сейм принял
постановление о присоединении Вильнюса и части
юго-восточной
Литвы
к Польше. Программа
предусматривала присоединение к Польше всей
исторической
Литвы
(то есть земель давнего
Великого
княжества
Литовского).
В
свою
очередь, учредительный
сейм в Варшаве принял
Акт воссоединения Виленского края с Польской
Республикой и призвал
правительство
принять
власть на Виленщине.
Данное
сепаратистское
движение образовалось
при негласной поддержке
польских
властей
и
де-факто
являлось
марионеточным государством Польши, которая
была
единственным
государством,
признавшим независимость т.н.
«Срединной
Литвы»,
которая позже вошла в её
состав.

АРИНА СОБОЛЕНКО ЗАНИМАЕТ
8-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ WTA

Перед стартом первого в
новом сезоне турнира серии
«Большого шлема» - открытого
чемпионата Австралии, Арина
Соболенко была на 7-й позиции.
На кортах «Мельбурн Парка» она
добралась до 1/8 финала одиночного разряда и опустилась на
одну строку, имея в своем активе
4810 очков. В парном рейтинге
Арина Соболенко и бельгийка
Элизе Мертенс, выигравшие в
Мельбурне состязания женских
дуэтов, занимают ведущие позиции. Чемпионка Australian Open
японская теннисистка Наоми
Осака переместилась с третьего
на второе место. Белоруска
Виктория Азаренко находится на
14-й позиции, имея 3535 очков, у
Александры Саснович 838 баллов
и 96-е место, Ольга Говорцова
занимает 138-ю позицию, набрав
572 очка.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) 9186 очков,
2. Наоми Осака (Япония) 7835,
3. Симона Халеп (Румыния) 7255,
4. София Кенин (США) - 5760,
5. Элина Свитолина (Украина)
- 5370,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
7. Серена Уильямс (США) 4915,
8. Арина Соболенко (Беларусь) - 4810,
9. Бьянка Андрееску (Канада)
- 4735,
10. Петра Квитова (Чехия) 4571.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР)
лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 83-е место (854
очка), Илья Ивашко находится на
111-й позиции (681), Владимир
Игнатик - на 334-й строке (132).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия)
- 12030,
2. Рафаэль Надаль (Испания)
- 9850,
3. Даниил Медведев (Россия)
- 9735,
4. Доминик Тим (Австрия) 9125,
5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция)
- 6595,
7. Александр Зверев (Германия) - 5615,
8. Андрей Рублев (Россия) 4609,
9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3480,
10. Маттео Берреттини (Италия) - 3480.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
Мой милый дом, мой милый край –
Родная Беларусь.
Страна озер – для сердца рай,
Тобой я так горжусь!
Здесь мил мне каждый уголок,
Все люди мне родня.
И пусть кому-то это не понять,
Здесь я родился и нашел себя.
Моя родная Беларусь,
Тебя одну лишь я люблю,
И тем горжусь! Да, я горжусь,
Что здесь и только здесь живу!
Павел КИКЕЛЬ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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