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С ДНЕМ ПИОНЕРИИ!

Сердечно
поздравляем
Белорусскую республиканскую
пионерскую
организацию
и
всех ребят с замечательным
праздником – Днём пионерии!
Много интересного, полезного
и дорогого сердцу привнесла
пионерия в советское детство.
Растить будущую смену, воспитывать гражданина стало делом
государственного значения.
19 мая 1922 года комсомол
Советского Союза решил создать
детскую
организацию
юных
пионеров.
Детское
коммунистическое
движение, писала Крупская в
1922 году, поможет «воспитать

детей не пассивными созерцателями строительства социализма,
а активными его строителями».
Недаром история пионерии с
самых первых её дней тесно
переплетена с историей нашей
Родины. Ребята принимали самое
деятельное участие во всех
свершениях советской страны.
Первые
пионерские
отряды
боролись с беспризорностью и
помогали взрослым организовывать детские дома, участвовали в
субботниках и сами обеспечивали свой досуг. И уже в 1930 году
гордо рапортовали ХVI Съезду
Коммунистической
партии:
«Мы обучили грамоте свыше
миллиона неграмотных, отправили в подшефные села 20 тысяч
радиоприемников,
послали
пионерам деревни свыше 500
тысяч книг, внесли на заем
индустриализации 1,5 миллиона
рублей, на средства, заработанные пионерами, куплено для
колхозов 4500 тракторов».
Пионерия и пионеры внесли
свой вклад в Победу нашего
народа в Великой Отечественной
войне. Несмотря на указания

государственных
органов
и
советского командования не
допускать детей к участию в
боевых действиях, юные патриоты самоотверженно бросались
в гущу сражений, уходили в
партизанские
соединения,
становились сынами полка. В
тылу тимуровцы взяли на себя
нелегкие заботы о семьях воинов,
сражавшихся на фронте, стали
незаменимыми помощниками в
госпиталях.
Красный галстук - символ
верности нашей Родине. Пионерский галстук – частица Красного
знамени. Под этим знаменем
наши отцы и деды уходили в
бой. Под этим знаменем они
принесли нам Победу в 1945ом.
Под этим знаменем строились
просторные и светлые корпуса
заводов и фабрик, готовились
высокотехнологичные рабочие
места для новой рабочей смены.
Советская
власть
ничего
не жалела для подрастающего
поколения. Были построены
прекрасные дворцы пионеров и
детские лагеря. Все пути и дороги
Родины были открыты для детей.

Тысячи пионеров отправлялись в
путешествие по родному краю,
интересуясь прошлым родной
страны и её настоящим. На месте
пустырей сажали они чудесные
сады. Пионерская песня стала
особым жанром, в котором
работали выдающиеся мастера
искусств.
Нынешние пионеры желают
быть первыми и в наше время.
Это достойные ребята, которые
хорошо учатся. Они переняли
лучшее у старших поколений и
достойно поведут нашу страну
вперед!
В
день
замечательного
праздника желаем белорусским
пионерам быть достойными
своих героических предшественников, горячо любить Родину,
помнить и хранить ее славную
историю, хорошо учиться, быть
здоровыми и сильными. А
главное, не оставаться равнодушными.
Будьте всегда готовы прийти
на помощь людям и своей стране!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

«ПРОФСОЮЗЫ – ЭТО НАША ОПОРА»

Перспективы развития
профсоюзного движения обсуждены 19 мая на рабочей
встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко
с Председателем Федерации профсоюзов Беларуси
Михаилом Ордой.
«Еще раз подчеркиваю: я
буду значительное внимание
уделять развитию профсоюзного
движения. Это наша опора и
моя как Президента. Я аккуратно
наблюдаю за тем, что происходит
в профсоюзах», - сказал белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
предложил на встрече обсудить
происходящие в профсоюзном
движении события, в том числе
работу по упорядочению структуры профсоюзов. «Для меня
очень важно, как идет структурная перестройка, о которой
мы когда-то договаривались с
вами. Прежде всего, внизу. Как
создаются первичные организации на предприятиях частной
формы собственности, как идет
процесс, нет ли торможения,
- поинтересовался Президент.
- А наверху мы говорили об
отраслевых профсоюзах. У нас уж
слишком их было много. И тогда
был поставлен вами вопрос об
объединении схожих отраслевых
профсоюзов».
Александр Лукашенко заявил
о
поддержке
государством
развития партийной системы, но
никаких искусственных шагов
в этом направлении предприниматься не будет. «Если партии,
которые существуют, способны
к воспроизводству, усилению,
укреплению,
повышению
численности, мы будем этот
процесс поддерживать. Притом
и оппозиционные, и не оппозиционные», - заявил Александр
Лукашенко.

Одновременно Глава государства отметил, что в стране есть
две мощные организации профсоюзы численностью более
4 млн человек и общественное
объединение «Белая Русь». «Это
не значит, что я буду первостепенное внимание уделять их
поддержке. Но я не прячу своего
отношения к этим двум мощнейшим организациям. Они играли и
будут играть более существенную
роль в жизни нашего общества»,
- заявил белорусский лидер.
Президент
в
частности
поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о
народном контроле за ценами в
торговых объектах. «Благодарен
за то, что инициативным образом
вы подключаетесь к контролю
за исполнением поставленных
трех задач: ценообразование,
занятость, заработная плата, сказал Александр Лукашенко.
- Слышал, что вы хотите организовать
народный
контроль
за ценами в магазинах. Все в
отчетах статистики и правильно,
и хорошо по методикам, но в
магазинах по основным товарам,
основным продуктам питания
ситуация может быть другая.
Какая она - кто как не профсоюзы
это лучше всего знают. Поэтому я
очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами
непосредственно в торговых
организациях».
Глава государства обратил
внимание,
что
традиционно
профсоюзы участвуют в решении
вопросов в сфере занятости. «Я
также буду просить, чтобы вы
от этого вопроса не уходили. И
заработная плата как результат.
Эти вопросы держите в поле
зрения», - заявил Президент.
Александр Лукашенко также
призвал профсоюзы к более
активной роли в развитии

Официально
Актуальные
вопросы
идеологической и
массовополитической
работы Компартии
Беларуси в
современных
условиях
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Пионерскому
движению —
95 лет
19 мая 1922 года комсомол
Советского Союза решил
создать детскую
организацию юных
пионеров
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В мире

Венесуэла:
контрреволюция
в ритме «гопака»
большого спорта. «У профсоюзов
огромный спортивный пласт. По
вашим отчетам, вы каждый год
чуть ли не полтысячи выдаете
наверх спортсменов, которые
готовы стать великими. А где
они? Их не видно, - отметил
Президент. - Поэтому тут нам
тоже надо что-то сделать, чтобы
у вас целая отрасль была. Может
быть, и не надо никуда их передавать. А если и передавать, то их
надо вести, контролировать,
чтобы мы их не потеряли. А так
вы вроде 500 человек и передали,
а результатов в большом спорте
мы не видим».
Глава государства предложил
продумать
соответствующую
систему, чтобы максимально
способствовать самореализации
перспективных спортсменов. Он
отметил, что в лице профсоюзного спорта отраслевому министерству и государству в целом
необходима сильная поддержка
в этом направлении.
Президент напомнил, что в
настоящее время происходит
серьезное переформатирование
спортивной отрасли в Беларуси,
к
руководству
федерациями
приходят
специалисты
из

сферы спорта, а руководители
госорганов высокого ранга будут
возглавлять
наблюдательные
советы. Один из примеров федерация биатлона. Александр
Лукашенко отметил, что при
прежнем
положении
дел
федерациями порой было трудно
управлять, и многие соответствующие вопросы вновь были
замкнуты на Президента.
На
встрече
Александра
Лукашенко с Михаилом Ордой
также обсуждались проблемные вопросы в сфере учета
страхового стажа, необходимого
для начисления пенсии. Речь в
частности шла о людях, ухаживающих за инвалидами, многодетных семьях. Подготовлен проект
указа, который будет внесен на
рассмотрение Главы государства.
Кроме
того,
Федерация
профсоюзов Беларуси предлагает 2018 год в Беларуси объявить
Годом человека труда, что в том
числе должно способствовать
повышению престижа рабочих
специальностей.
По материалам
пресс-службы Президента

«Коммунист Беларуси»
решил разобраться
в подводных камнях
венесуэльского кризиса и
в очередной раз задать
ленинский вопрос «А кому
это выгодно?»
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Лицо белорусской
оппозиции

TUT.BY катает
вату
К сожалению, под ремаркой
«авторское мнение» TUT.BY
печатает излишне
полемические материалы
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Официально

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Доклад секретаря ЦК КПБ Леоненко В.С. на Пленуме ЦК КПБ 13 мая 2017 года

Уважаемые товарищи!
год столетия Октябрьской
революции, рассматривая
любые вопросы, затрагивающие
основы общественного развития
мира в целом и Беларуси, в
частности, начинаешь воспринимать их более критично,
прибегая к методу сравнительного
анализа,
сопоставлять
«тогда» и «сегодня». Несмотря
на быстротечность современной
политической жизни события
в ней имеют свою логику и
смысл, которые мы, коммунисты,
должны понять сами и объяснить
не только нашим единомышленникам и сторонникам, но и
идеологическим противникам,
выработать
собственную
позицию и отношение к процессам, происходящим в белорусском обществе, опираясь на
марксистско-ленинскую методологию.
Заметим, что по некоторым
современным
теоретическим
аспектам
коммунистической
идеологии мы уже ранее определились на последних съездах
и пленумах ЦК КПБ, а по тем,
которые выдвинуты на повестку
дня реалиями современной
жизни белорусского общества,
предстоит вести разговор на
нынешнем пленуме ЦК КПБ.
Событийная
картина
мировой политики последних
лет характеризуется крайним
обострением
геополитического противостояния США и
России, в современной лексике
звучит – «Западного мира и
Русского мира». На Западе
заметна тенденция к возрождению мышления категориями
«холодной» войны. Главное,
что появился и новый повод
– сначала Крым, а теперь еще
и Сирия. Ослабление влияния
России в мире – основная цель
Западного мира. Стремление
России отстоять концепцию
справедливого
миропорядка
мешает установлению мирового
господства
«исключительной»
нацией в мире – американской.
Украинский кризис, а также в
последнее время «сирийский»
вопрос стали «Рубиконом» в
геополитическом
противостоянии, своеобразным посылом
небольшим по размеру и
незначительным по политическому влиянию государствам
определиться, на чьей они
стороне – «добра или зла», за
кого они – «за белых или за
красных», на стороне Западного
или Русского мира. Ставки резко
выросли, ибо войска НАТО
встали на границе России, тем
самым резко милитаризировали
европейский континент, что уже
выходит за рамки разумного.
Ситуация в мире напоминает
обстановку накануне Первой
мировой войны – когда никто,
казалось бы, не хочет войны, но
любая случайность может стать
«спусковым крючком» Третьей
мировой войны.
Происходящие в международной
политике
явления
затрагивают
и
Республику
Беларусь.
Применительно
к Беларуси — нам также не
избежать ответа на предложенный вызов. В стороне постоять

В

или
спрятаться
в
лесной
землянке не получится: если
сами не определимся, на чьей
мы стороне, то это сделают за
нас более влиятельные геополитические игроки. Украинский
синдром вынуждает Россию
быть более требовательной к
своим союзникам и партнерам,
рассчитывать на их лояльность
и поддержку, а также в срочном
порядке заняться реализацией
программы импортозамещения
и укрепления обороноспособности страны. Не надо питать
иллюзий, что в России не
замечают того, что происходит в нашей стране. Попытки
разыграть
«национальную»
карту со стороны либеральной
прозападной части правящего класса, ее своеобразные
посылы
националистической
оппозиции, реанимация на этом
фоне тематики «незалежнасцi»
Беларуси и возвращения к
своим «нацыянальным вытокам»
привели в последнее время к
напряжению и осложнению
отношений с Россией, оказав
негативное влияние на внутриэкономическую
ситуацию
в
нашей стране.
Украинский синдром в нашей
стране проявился в активизации
попыток отечественных оппозиционных сил и их зарубежных
кураторов оторвать Беларусь от
России, ослабить узы, связывающие наши народы. Хотя руководству страны удалось урегулировать недавние разногласия
по экономическим вопросам с
Россией и достичь компромисса,
но осадок все же остался. Более
того, появились уже некоторая
настороженность и напряжение среди простых россиян:
«Неужели наши братья-белорусы
поворачиваются к нам спиной?».
Да и русофобия, антироссийские
выпады в белорусском обществе
никуда не исчезли. При этом,
не так страшны националистические активисты: их помыслы
и действия понятны, наиболее
«зарвавшихся» из них можно
быстро поставить на место.
Намного опаснее наша доморощенная оппозиционная Фронда,
которая засела в управленческих структурах и использует
властные рычаги для продвижения и реализации собственных
интересов и планов. К примеру,
хотя в государстве отсутствует
закон о запрете коммунистической и советской символики,
отдельные
«ответственные»
чиновники
настоятельно
рекомендуют
публично
ее
не использовать. (Речь идет
о
«георгиевской
ленточке»,
графическом
изображении
Сталина). Считаем, что такие
явления следует рассматривать
как «ползучий» либеральнонационалистический
реванш.
Деятельность подобной части
чиновничества, которая больше
озабочена
обеспечением
собственного
благополучия,
пытается скрыть свою неспособность, а то и нежелание
заниматься
поиском
путей
эффективного решения государственных задач, в итоге подрывает
авторитет
действующей
власти в белорусском обществе,

постепенно и последовательно
разрушает его стабильность. В
этой связи партийные организации на местах должны активно
реагировать на любые попытки
деструктивных сил внести раскол
в белорусское общество, а
также дискредитации той части
управленцев, которые добросовестно исполняют свой долг,
с полной самоотдачей служат
своему Отечеству.
Своеобразие
текущего момента, высокая цена
последствий от неправильно
расставленных акцентов при
обсуждении путей реализации
стратегии
развития
страны
вынуждает нас, коммунистов,
ясно и недвусмысленно представить свое отношение к недавним
событиям, которые всколыхнули
белорусское общество. На этом
пленуме мы должны окончательно
расставить
акценты,
еще раз напомнить нашим
идеологическим антиподам –
либералам и националистам - о
своей принципиальной позиции
по
важнейшим
вопросам
государственного
развития
на современном этапе, чтобы
больше не возвращаться к
данной проблематике.
Общеизвестно,
что
три
десятилетия назад, накануне и
после распада Советского Союза
на
национальные
фрагменты - суверенные государства,
белорусское научное сообщество,
общественно-политические силы активно занимались
осмыслением своих национальных истоков, поиском путей
и
вектора
государственного
развития, выбором стратегических союзников. То обстоятельство, что по территории Беларуси (как и Украины) проходит
цивилизационный разлом, в силу
которого государство всегда
будет находиться в состоянии
колебания между Востоком и
Западом в поиске более сильного экономического союзника,
придавало
дополнительное
напряжение и эмоциональную
окраску дискуссиям оппонирующих сторон.
Судьбоносный
выбор
подавляющего
большинства
белорусского народа в пользу
союза с Россией был обусловлен пониманием того, что нас
соединяют мощные, глубокие
скрепы: исторические, территориальные, культурные, ментальные, у нас единое «коллективное
бессознательное»,
которое
сформировало
близкий
культурный архетип с опорой на
православие, мы понятны друг
другу по языку и образу жизнедеятельности. Идея интеграции
постсоветского
пространства
рассматривалась как необходимое условие освобождения от
западного внешнего управления
и восстановление подлинной
самостоятельности, настоящей,
а не формальной, государственности. Как подтвердила практика, данная идея была принята
белорусским обществом, потому
что соответствовала национальным интересам нашего государства. Союз с Россией позволил
Беларуси
с
наименьшими
потерями преодолеть трудности

того
времени
и
выйти
на
устойчивое
ра з в и т и е .
(Заметим,
что
п од о б н ы й
выбор стоял и
перед Украиной,
однако
она
р е ш и л а
идти
своим,
«особым»,
путем. К чему
он
привел
страну – каждый
может
видеть
без
излишних
комментариев).
Конечно,
избранный
путь развития
н а ш е г о
го с уд а р с т в а
был
воспринят
мировой
закулисой как
неслыханная
д е р з о с т ь ,
пришелся не по
вкусу
Западу.
Беларусь
в
течение двадцати лет наказывали
санкциями, постоянно пытались
поучать нас «по поводу» и без
повода, а то и в назидание.
Мировая практика показывает, что создание различных
наднациональных
союзов,
объединений в современном
мире обусловлено стремлением маленьких национальных
государств к самосохранению
через присоединение к более
развитым
и
влиятельным
государствам с передачей им
части
своего
суверенитета
(вспомним
ЕС).
Нравится
кому-то или нет, но это - жесткая
реальность и с нею нужно
считаться. При этом, белорусские коммунисты всегда были
и остаются онтологическими
противниками империалистической глобализации в интересах
мировой олигархии, одновременно выступая сторонниками
интернационального объединения всех трудящихся на классовой основе.
Исходя из этого, мы должны
освежить
память
нашим
«нацыянальна свядомым» и
напомнить очевидные истины.
Как вообще в современных
условиях
можно
говорить
о
независимости
любого
государства (имеется в виду в
фактическом, а не юридическом
смысле), если, к примеру, в
цену на российский газ входит
«поправочный коэффициент»,
учитывающий
изменение
потребительских цен в США
(т.е. долларовая инфляция), да
и стоимость пары сапог, чашки
кофе или телевизора и автомобиля устанавливается де-факто
американским
долларом.
Вывод
напрашивается
сам
собой: настоящая самостоятельность государства сегодня
обеспечивается экономической
самодостаточностью и независимостью
от
американской
монетарной
системы.
Это
следовало бы знать тем «экспертам» и «знатокам», которые
призывают
соотечественников выйти из постсоветских

интеграционных объединений и
уйти в свободное независимое
плавание. Еще недавно независимыми и самодостаточными
государствами в мире считались
СССР и Китай, сегодня, пожалуй,
остался лишь Китай, который,
будучи
первой
экономикой
мира, производя всё - от спичек
до сложной бытовой техники и
ракет - внутри страны, может
позволить себе быть независимым. Повторим, без прочной
экономической опоры говорить
о независимости государства
можно только в международноправовом смысле, как о самостоятельном субъекте международных отношений, который никем
не оспаривается.
Таким образом, те силы
в
республике,
которые
в
современном глобализующемся
мире выдвигают идею независимого
развития
Беларуси
в режиме автаркии, - или
невежды, не понимающие того,
о чем говорят, или банальные
провокаторы, манипулирующие
общественным мнением с целью
разворота страны от России в
сторону Запада. Те реверансы,
которые Евросоюз и Запад в
целом отвешивают белорусским
политикам, тешат тщеславие
наивной публики и узкой группы
политических деятелей, ничего
общего не имеют с национальными интересами Республики
Беларусь. Западу мы нужны
исключительно
в
качестве
злобного
антироссийского
вассала, создающего постоянную
турбулентность
вдоль
границы с Россией.
«Надо ясно понимать, что
Евросоюз, Запад в целом,
озабочен не уровнем развития
демократии
и
рыночной
экономики в Беларуси, а тем, как
побыстрее сделать из Республики Беларусь антироссийский
форпост. Наоборот, в условиях
антироссийских
санкций
Республика Беларусь должна
быть еще теснее с Россией, ибо
если не устоит Россия, то рухнет
и Беларусь. Стабильность и
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развитие Беларуси неотделимы
от стабильности и прогресса
России. «Будущее Беларуси – в
единстве с Россией», – с таким
заключением Льва Криштаповича трудно не согласиться.
В свете сказанного полагаем,
что усилия власти и белорусского общества на деле должны
быть направлены на созидание
прочного социально-экономического фундамента, обеспечивающего устойчивость всего
здания, именуемого государством, способного выстоять
перед
любыми
внешними
вызовами. Без этого любые
разговоры о независимости
– всего лишь политические
спекуляции и избирательная
риторика с весьма непредсказуемыми последствиями.
Поэтому наши товарищи,
партийные
организации
на
местах, выступая против любых
попыток осуществить либерально-националистический реванш,
разъясняя
непродуктивность
и, более того, опасность идеи
самоизоляции страны, должны
исходить из объективной оценки
текущего момента и использовать убедительную аргументацию.
Уважаемые товарищи!
Сложные и ответственные
задачи
были
поставлены
Главой государства в недавнем
Послании белорусскому народу
и Национальному собранию.
Главным
приоритетом
для
страны Лукашенко А.Г. назвал
создание
конкурентоспособной
экономики,
способной
решать социальные задачи. Для
достижения этой цели в Беларуси имеется соответствующая
база и политическая воля. В
выступлении Президента были
названы меры по постепенному
выводу экономики на рельсы
устойчивого развития.
Компартия Беларуси рассматривает данное Послание как
руководство
к
активизации
своей
массово-политической,
разъяснительной работы среди
населения с целью вовлечения
наших граждан в созидательную
деятельность по обновлению
страны. Белорусские коммунисты едины во мнении, что в
настоящий момент нам всем – и
правящему классу, и обществу
– необходимо сосредоточиться
на внутреннем обустройстве
страны. Мы считаем, что среди
первостепенных задач, которые
затрагивают интересы всего
общества,
стали
причиной
для части белорусов участвовать в протестных акциях
февраля-марта этого года и на
решение которых должны быть
направлены законодательные и
управленческие усилия, являются следующие:

1).
Снижение
уровня
безработицы. То, что после
митингов протеста, направленных против Декрета №3, власть
на местах активно подключилась
к трудоустройству безработных,
дело хорошее, но недостаточное. Не хотелось бы, чтобы всё
ограничилось бравыми отчетами
чиновников о выполнении ими
к 1 мая поручения Президента
страны. Понятно, что лопата и
метла не может надолго устроить
квалифицированного работника, оказавшегося по разным
причинам безработным. Сама
жизнь востребует долгосрочную экономическую стратегию
по созданию рабочих мест,
соответствующих современному
технологическому уровню и
потребностям инновационной
экономики для того, чтобы идти
вперед. Необходимо создание и
развитие рынка высококвалифицированного труда, а лопаты и
мётлы оставим для асоциальных,
деклассированных
элементов,
которых даже силой не удержать
в напряженном трудовом ритме.
Представляется, что коммунистам-депутатам всех уровней
нужно постоянно акцентировать
внимание
исполнительной
власти на указанной проблеме.
2). Обуздание неконтролируемого роста цен. Глядя на
ценники, создается впечатление,
что уже у каждого белоруса
зарплата в 1000 рублей. Цены
растут на всё: услуги, продукты,
промышленные товары. Материальное положение большинства
населения, в первую очередь,
пенсионеров и малообеспеченных слоев населения ухудшается, вызывая возмущение и
недовольство
людей,
ведет
к падению потребительской
способности
населения
и
сужению ёмкости внутреннего
рынка. В этих условиях трудно
быть солидарным с отечественным производителем и «купляць
беларускае».
3). Восстановление нормальных
трудовых
отношений,
пронизанных
уважением
к
работнику, сотрудничеством во
имя достижения общих целей.
Жизнь настойчиво требует
корректировки
трудового
законодательства и контрактной
системы, в частности. Экономическая
ситуация
последних
месяцев все более актуализирует озвученное профсоюзами
предложение
о
введении
страхования
работника
от
безработицы, чтобы человек не
уходил в никуда и ни с чем. Эта
идея правильная, и наши депутаты-коммунисты должны активно
содействовать ее законодательному продвижению.
Кроме того, на повестке дня
общества остается открытым

вопрос
функционирования
действующей
контрактной
системы,
которая
негативно отражается на трудовых
отношениях, по сути разрушая
их. Речь идет, прежде всего, о
государственных учреждениях
и предприятиях с государственным пакетом акций. Существующее право нанимателя по
своему усмотрению устанавливать срок действия трудового
договора привело к тому,
что чаще всего таким сроком
становится 1 год. Тем самым
из равноправного участника
трудовых отношений работник
превращается в поденщика с
неопределенной
перспективой в будущем. Контрактная
система стала своеобразной
индульгенцией для нанимателя,
позволяющая ему обращаться
со своими работниками, как
с
бессловесной,
безликой
рабочей
силой,
бессильной
перед самоуправством руководителя, привнесла в трудовой
коллектив лесть и угодничество
как
факторы
продвижения
по службе. Размеры доходов
руководства и простых работников в коллективах обретают
нередко такую разницу, что дух
захватывает, причем о росте
производительности труда здесь
речь не идет. Все это создает
нездоровую
психологическую
атмосферу в трудовых коллективах. В прошлое уходят трудовые
династии и их чествование,
гордость за свой завод или
учреждение и желание своими
личными рекордами способствовать
его
процветанию.
Налицо отчуждение работников
от своего труда, безразличие к
его итогам, нарастание апатии
вместо
трудовой
инициативы и энтузиазма, т.е. утрата
моральных стимулов к труду.
К сожалению, в погоне за
экономическими
показателями в белорусском обществе
уважение к человеку отошло на
второй план. Человек незаметно
из цели превратился в средство
достижения этих показателей.
Данное явление наблюдается
в последнее время во многих
странах. На фоне мировой
тенденции сокращения рабочих
мест экономическое положение
трудящихся
ухудшается,
что
вынуждает их выходить на акции
протеста, чтобы защитить свои
права. Отсюда следует, что и
нам просто отмахнуться от этих
проблем и ждать, что «само
рассосется», нельзя. Недавние
события показывают, что нужно
устранять причины, которые
выводят
людей
на
акции
протеста, а не бороться потом с
их последствиями.
Представляется, что было
бы справедливым внести в

трудовое
законодательство
изменение, предусматривающее
как обязательную норму для
нанимателя заключать договор
с работником минимум сроком
на пять лет, а годовой контракт
должен быть скорее исключением, чем нормой, и только
для новичков. На наш взгляд,
это позволит стабилизировать
трудовые коллективы, снять
психологическое напряжение и
будет стимулировать работника
к производительному труду.
Мы убеждены в том, что
для достижения поставленных
в Послании Главы государства
целей и задач по обновлению
страны, движению к устойчивому
развитию
требуется
сфокусировать внимание на
пресловутом
человеческом
факторе. Если мы, белорусы,
на деле стремимся оставаться
свободной и самостоятельной
нацией, нам необходимо не
только развивать экономику
страны, но и сохранять те
ценности, которые традиционно были присущи белорусам:
справедливость,
трудолюбие,
истинный патриотизм, уважение
к человеку независимо от веры
и национальности, доброжелательность и т.д. Для коммунистов-депутатов всех уровней
данная проблематика может
стать темой для конструктивного диалога с исполнительной
властью, а для партийных
организаций – содержанием
взаимодействия с профсоюзными и патриотическими организациями Беларуси.
Уважаемые
товарищи!
Недавно
коммунисты,
все
прогрессивное
человечество
отметили
147-ю
годовщину
со дня рождения В.И. Ленина,
72-ю
годовщину
Великой
Победы. В нынешний юбилейный год данные события и
сама
личность
Владимира
Ильича
Ленина
обретают
особое звучание. Партийные
организации на местах отметили эти даты проведением
ряда
массово-политических
мероприятий, среди которых
назовем: ленинские чтения в
системе политической учебы,
торжественное вручение партийных билетов вступившим в наши
ряды товарищам, выступления
в молодежных коллективах,
благотворительные акции для
ветеранов партии, торжественное возложение цветов к
памятнику Владимиру Ильичу,
участие в ленинском субботнике,
праздничных
мероприятиях
9 Мая, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны
и т.д.
В
современных
реалиях
перед партийными организациями и рядовыми коммунистами

страны стоит задача извлечь из
глухоты неведения и нагромождения лжи реальный образ
вождя, объяснить истинные
смыслы социализма и советской
эпохи, раскрыть источники мощи
морального духа и готовности
к самопожертвованию, чувства
патриотизма и ответственности
за свое Отечество, проявленные советским народом в годы
Великой Отечественной войны.
Молодой член или сторонник
нашей партии должен больше
знать о Ленине и самых значимых
событиях советской истории,
потому, что идеи Ленина, идеи
социальной
справедливости,
идеи социализма обретают все
новых приверженцев в мире.
То,
что
представители
нынешней
политической
«элиты»
на
постсоветском
пространстве все настойчивее
стремятся растоптать память
о Ленине и о советской эпохе,
вытравить
эту
память
из
сознания общества, разумеется,
не случайно. Ими руководит не
только ненависть к социализму,
но и страх перед ним. Они
понимают,
что,
несмотря
на
многолетние
старания
профессиональных
антикоммунистов и антисоветчиков,
кормящихся грязными мифами
и клеветой, идеи социальной
справедливости
доказывают
свое бессмертие. И остаются
единственной
альтернативой
нарастающему кризису системы
капитализма, основанной на
принципах чистогана, эксплуатации и эгоизма. Приверженцы
нынешней системы мечтают,
чтобы народ отвернулся от
ленинских идей, не вспоминал
о величии советской эпохи. Но
сами они не способны предложить своим странам и народам
ничего,
кроме
продолжающегося развала, нарастающей
нищеты и отсутствия социальной
перспективы в будущем.
Уважаемые
товарищи!
Впереди нам предстоит продолжить активную и последовательную идеологическую работу по
пропаганде
гуманистических
целей, невиданного цивилизационного подъема, огромных
научных и культурных достижений и открытий социализма,
которые стали главным феноменом человечества в ХХ веке
благодаря
победе
Великого
Октября.
Коммунистическая
убежденность,
уверенность
в правоте идей и идеалов
социализма должны оставаться
у каждого из нас надежными
помощниками
в
массовополитической, разъяснительной
работе с нашими соотечественниками.

Партийная жизнь
Уже не первый год Центральная районная партийная
организация г. Минска уделяет пристальное внимание
работе с учащимися учреждений образования района.
Коммунисты понимают, что привитие учащимся любви
к своей Родине, приверженности идеям социальной справедливости, народовластия и равенства, формирование
у них честности, стойкости, убежденности в правильности избранного пути, преданности делу, которому
служишь, и воспитание других высоких нравственных
качеств наиболее эффективно можно осуществить в
раннем возрасте. Потому прилагают усилия, чтобы использовать имеющиеся возможности для воспитательной работы с учащимися.
Тесные
контакты
актива
районной парторганизациями с
руководством школ и гимназий,
а одновременно с районными
организациями
ветеранов
войны и труда, Белорусского
союза офицеров,
воиновинтернационалистов, а также
Военно-научным
обществом
способствуют
наладке

целенаправленной работы по
формированию у молодёжи
патриотизма
и
стремления
умножить славные боевые и
трудовые
традиции
нашего
народа. В арсенале героикопатриотической
работы
парторганизации и её сторонников
«уроки
мужества»,
встречи с участниками Великой

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Отечественной войны и боевых
действий в Демократической
Республике Афганистан, участие
в приёме учащихся в пионеры
и октябрята, помощь в пополнении
экспонатами
школьных
музеев и другое.
Традиционно
в
работе
с
учащимися
парторганизация
активно
использует
День защитника Отечества и
Вооружённых сил Республики Беларусь, День Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне,
а
также другие знаменательные
даты, в том числе 95-летие
образования
Всесоюзной
пионерской организации имени

В.И.Ленина. Этому событию
было посвящено впечатляющее мероприятие в Центре
дополнительного образования
детей и молодёжи «Контакт».
В учреждение накануне Дня
рождения советской пионерии
прибыла
многочисленная
группа ребят из ряда учебных
заведений района, вступающих
в Белорусскую республиканскую
организацию пионеров, а также
их старшие товарищи, ставшие
пионерами ранее. В торжественном
мероприятии
приняли
участие ветераны пионерского
движения коммунисты: бывший
заместитель
командующего
военным округом, дипломат, а

ныне Председатель Минского
городского совета Белорусского
союза
офицеров,
генераллейтенант в отставке Илья
Вельджанович
Вельджанов,
ветеран
Вооружённых
сил,
заместитель председателя Совета
Компартии Беларуси, полковник
в отставке Андрей Андреевич
Коваль, член бюро Минского
горкома КПБ Нина Васильевна
Неведомая, бывший секретарь
Центрального райкома партии
советского периода, а ныне
секретарь
Старовиленской
парторганизации
Наталья
Анатольевна Кушнерова и другие
товарищи.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
В организации мероприятия
наряду с председателем Совета
районной пионерской организации Ларисой Геннадьевной
Димовой, директором ЦДОДиМ
«Контакт» Еленой Валентиновной Липень, её заместителем
по
воспитательной
работе
Ириной Николаевной Бородай
деятельное участие приняла
второй секретарь Центральной
районной организации КПБ
Елена Михайловна Волошина.
После
торжественного
вноса
Знамени
районной
пионерской
организации
и
представления почётных гостей
председатель районного совета
БРПО Л.Г.Димова обратилась
к вступающим в пионеры,

No22 (1066) 20 мая — 26 мая 2017 года
сообщив о связи сегодняшнего
события с исполняющимся 19
мая 95-летием пионерского
движения. Она зачитала текст
«Торжественного
обещания»,
слова которого дружно повторяли ребята. Наступила памятная
минута повязывания галстуков
новым пионерам, что с радостью
сделали почётные гости и другие
старшие товарищи.
Настало время поздравлений. От Союза военных моряков
юных пионеров с вступлением
в
детскую
патриотическую
организацию поздравил член
Совета
Военно-научного
общества, капитан второго ранга
Борис Николаевич Бережной.
Затем слово от коммунистов
взял
А.А.Коваль,
который

сообщил, что в 1939 году вступал
во Всесоюзную пионерскую
организацию имени В.И.Ленина,
стоявшего у истоков пионерского движения. «Принимали меня
в пионеры, - отметил ветеран,накануне
22-й
годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции. А вы,
ребята, вступили в пионеры в
знаменательный год 100-летия
Великого Октября». С интересом
слушали пионеры рассказ о
героях-пионерах довоенной и
военной поры, призыв и пожелание быть достойными славных
дел своих предшественников.
Под занавес торжества за
вклад в развитие пионерской
организации
Центрального
района г. Минска руководство

Центрального
районного
Совета
пионерской
организации и Центра «Контакт»
наградили ветеранов пионерского
движения
Грамотами.
Отмечены были и педагогиорганизаторы,наиболее
отличившиеся в руководстве
пионерской работой. Коммуниста Н.А.Кушнерову, участвовавшую ранее в образовании
Центральной районной организации пионеров, попросили
вручить
переходящий
приз
пионерской дружине гимназии
№ 36 за победу в конкурсе на
лучшую постановку пионерской
работы в 2016 году.
Всё торжество перемежалось
номерами
художественной
самодеятельности учащихся. А

завершилось действо блестящим
исполнением ребятами эстрадной студии «Аванти» песней «Мы
- пионеры!» на слова и музыку
сотрудника «Контакта» Алексея
Баня. Песня представлена на
конкурс, призванный отобрать
произведение, которое станет
Гимном Белорусской Республиканской Пионерской Организации. Пожелаем же автору песни
и её исполнителям удачи на
конкурсе.
Столь же запоминающимся
для школьников был приём в
день рождения пионерии ребят
младших классов СШ №104 в
октябрята, в котором принял
участие и выступил коммунист
А.А.Коваль.
Андрей КОРНЕЕВ

– Мы идем в ногу со временем.
У нас серьезно развивается
работа в информационном
пространстве, в интернете
и социальных сетях. Полагаем
целесообразным мобилизовать
наших ребят в интернетпространстве, потому что
сегодня каждый ребенок пользуется интернетом. Мы должны
развивать такие проекты,
которые
будут
интересны
ребятам, – считает она. – Пионеры
были и остаются примером.
Ребята продолжают заложенные ранее традиции: помогают
пожилым, учат малышей, как
нужно себя вести, ведь это
общечеловеческие ценности —
добро, труд, справедливость. К
этому нужно призывать детей
сегодня и воспитывать в них в
первую очередь нравственные
качества.
Этот как раз тот случай, когда
нет необходимости изобретать
велосипед. Девиз пионерской
организации, которая сегодня
отмечает 95-летие – «Пионер! К
делам на благо Родины, к добру
и справедливости будь готов!» И
за простыми словами угадываются сложные вещи – знание
Конституции и своих прав,
политическая культура, гражданское воспитание.
Можно вспомнить о тех
законах пионерии, с которых она
когда-то начиналась. В редакции
1922 года (самой первой)
указывается о том, что:
* юный пионер верен
рабочему классу;
* честен, скромен, правдив и
не ленив;
* друг и брат всякому другому
пионеру и комсомольцу;
* исполнителен;
* трудолюбив, весел и
никогда не падает духом;
* бережлив и уважает
общеполезный труд.
Собственно,
политизированным является только первый
пункт, говорящий о рабочем
классе. И хотя за столетие
структура экономики значительно изменилась, тем не менее,
труд был и остается непреложной ценностью. Что касается
всех
прочих
«пионерских

законов», то это именно то, чему
следует научиться ребенку в
таком возрасте – быть честным,
бережливым, хорошо учиться и
т.д.
Детская психика пластична, и
в возрасте 9-14 лет достаточно
просто заложить определенные
ценности, которые сохранятся
на всю жизнь. Государственная власть в раннем возрасте
воплощается для ребенка в
учителе,
директоре
школы,
милиционере. И гораздо позже
ребенок узнает, что такое
Конституция,
как
устроены
органы власти и кем определяется государственная политика.
По мере взросления ребенок
сталкивается с более сложными
общественными отношениями,
достаточно
фрагментарно
познает мир. Вызовы усложняются, возрастает и количество
тех «кругов», которые интересуются ребенком.
К примеру, в любом обществе
есть специфический протестный
контингент, допустим, футбольные фанаты или анархисты,
которые формируют себе смену,
начиная со школьной скамьи.
Эта проблема характерна для
любой страны западной Европы,
независимо от уровня жизни, и
везде применяется один и тот
же рецепт – адресная работа с
подобными
экстремистскими
организациям, контроль, сбор
информации и т.д.
Задача
же
нормальных,
конструктивных
общественных объединений – вовлечь
молодежь в системную политику.
Это не просто некая самоцель,
а залог будущей устойчивости
политической системы.
При этом мероприятия могут
не иметь однозначной политической окраски, но должны
заложить ценностный консенсус, объединяющий ребят как
граждан республики.
Следует обратить внимание,
что любые требования оппонентов власти о «деполитизации»
школы и высшего образования
предполагают
существенное
ограничение прав общественных
объединений, в первую очередь,
БРСМ и профсоюзов, отмену

Актуально

ПИОНЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ –
95 ЛЕТ

19 мая 1922 года комсомол Советского Союза решил Об идеологии и патриотизме
вспоминают только тогда, когда
создать детскую организацию юных пионеров.
Детское коммунистическое
движение, писала Крупская в
1922 году, поможет «воспитать
детей не пассивными созерцателями строительства социализма,
а активными его строителями».
Недаром история пионерии с
самых первых её дней тесно
переплетена с историей нашей
Родины.
Ребята принимали самое
деятельное участие во всех
свершениях советской страны.
Первые пионерские отряды
боролись с беспризорностью и
помогали взрослым организовывать детские дома, участвовали в субботниках и сами
обеспечивали свой досуг. И уже
в 1930 году гордо рапортовали
ХVI Съезду Коммунистической
партии: «Мы обучили грамоте
свыше миллиона неграмотных,
отправили в подшефные села
20 тысяч радиоприемников,
послали пионерам деревни
свыше 500 тысяч книг, внесли
на заем индустриализации 1,5
миллиона рублей, на средства,
заработанные
пионерами,
куплено для колхозов 4500
тракторов».
Пионерия и пионеры внесли
свой вклад в Победу нашего
народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на указания
государственных
органов
и
советского командования не
допускать детей к участию в
боевых действиях, юные патриоты самоотверженно бросались
в гущу сражений, уходили в
партизанские
соединения,
становились
сынами
полка.
В тылу тимуровцы взяли на
себя нелегкие заботы о семьях
воинов, сражавшихся на фронте,
стали незаменимыми помощниками в госпиталях.
Красный галстук – символ
верности нашей Родине. Пионерский галстук – частица Красного
знамени. Под этим знаменем
наши отцы и деды уходили в бой.
Под этим знаменем они принесли нам Победу в 45-ом. Под этим
знаменем строились корпуса
заводов и фабрик, готовились
высокотехнологичные рабочие
места для новой рабочей смены.
Советская власть ничего
не жалела для подрастающего
поколения. Были построены
прекрасные дворцы пионеров и
детские лагеря. Все пути и дороги
Родины были открыты для детей.
Тысячи пионеров отправлялись
в путешествие по родному краю,
интересуясь прошлым родной

страны и её настоящим.
Растить
будущую
смену,
воспитывать гражданина сегодня
стало делом государственного
значения.
Ведь, чтобы вырасти патриотом, нужно, как минимум,
прочитать
десяток
книжек,
разбираться в окружающей
действительности, брать пример
с политической элиты и при
этом иметь свое мнение. Чтобы
вырасти
потребителем,
не
нужно ничего вообще. Идеологический
вакуум
заполняют
простейшие потребности, из
которых под давлением рекламы
и
общественного
мнения
формируется целый культ вещей
с параллельным пренебрежением к патриотизму, который якобы
присущ только «ватникам» и
«совкам».
Но сегодня фокус смещается
от идеологии потребления – с
ее пренебрежением к политике
и культом личного благополучия – к ценностям патриотизма,
чувству
сопричастности
к
событиям Победы, гордости за
республику и ее достижениям.
Оказалось, что деньги не
решают ряда проблем – престижа профессий, политической
стабильности,
морального
состояния общества.
Либерализация всех сфер
жизни общества предполагала
полное устранение государства
из сферы воспитания молодежи. На развалинах советской
экономики вдруг появилась
уверенность, что рынок отрегулирует все, вплоть до идеологии,
школьной формы и цветов флага.
Однако
впоследствии
оказалось, что за словом «рынок»
прячется падение цен на нефть,
спад мирового производства,
войны в защиту экономических
интересов, миграции дешевой
рабочей силы, бесконтрольное
движение капитала. Постсоветские республики оказались
мало готовыми к таким реалиям,
и о молодежи и идеологии на
короткое время просто забыли
на фоне иных проблем.
На этот же период приходится
«взрыв»
радикальных
молодежных
организаций,
рост национализма, появление
структур неонацистского толка,
экстремистской
литературы
и т.д. Причем опыт соседних
государств
показывает,
что
высокая цена на нефть и газ дают
практически
неограниченный
ресурс государственной власти.

этот ресурс исчерпывается.
Беларусь
отличается
от
бывших советских республик
тем, что линия Александра
Лукашенко
всегда
была
направлена
на
сохранение
традиций и преемственности.
Она вызывала много претензий
в оппозиционной среде, но
сегодня совершенно очевидно,
что мир, гражданское согласие,
безопасность нельзя купить и
выстроить единовременно. Это
результат нескольких десятилетий направленной работы, а
также бережного отношения к
традициям.
Между тем, любой социально-экономический
кризис
– тяжелейшее испытание не
только для государства, но и для
семьи и семейных ценностей.
Что такое «хорошо и плохо» в
этом случае объясняют не стихи
Маяковского, а улица, сверстники, мода, телевидение, а теперь
еще и интернет. При этом детская
психика очень пластична, и при
направленном воздействии из
ребенка можно вылепить любой
материал «на заказ».
Речь не идет о какой-то
политической «обработке». Все
гораздо прозаичней и упирается
в деньги. Сегодня соцсети полны
противоречивой информации,
которую ребенок не может
критически оценивать. Детским
умом манипулируют – как
правило, в коммерческих целях,
когда на выбивание прибыли
из родителей работает целая
индустрия – мультиков, компьютерных
программ,
игрушек,
газировки, музыки, а разные
товары объединяются одной
франшизой. Это, кстати, яркий
пример, когда ребенок интересен
обществу только с точки зрения
потребления, а не патриотизма
и гражданской сознательности.
Рыночные «тимуровцы» не рубят
дрова пенсионерам, а рубятся в
компьютерные игры по мотивам
мультиков и смотрят мультики по
мотивам игр. «Идеологическое»
же воспитание происходит по
остаточному принципу; сложные
взрослые темы ребенку не
интересны, кроме того, обычно
отсутствует приемлемая форма
подачи.
Именно поэтому данные
процессы нельзя пускать на
самотек.
19
мая
Председатель
Центрального
совета
БРПО
Виктория Меннанова рассказала
журналистам:
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бюджетного
финансирования
для создания «равных условий»
и т.д.
Однако
о
достижении
равенства не может быть и речи.
Напомним, что оппозиция и
связанные с ней тематические
организации
(культурные,
образовательные, молодежные
и пр.) осуществляют достаточно
большое количество молодежных проектов. Как правило, все
они построены на привлечении
внешнего финансирования – т.е.
на грантовых заявках с последующей отчетностью. Белорусские
общественные объединения они
обычно обвиняют в «показухе», но при этом сами создают
ее в огромных количествах в
собственных грантовых отчетах.

Получается, что для демократизации школ и вузов надо всего
лишь пустить в них организации
с иностранным финансированием, что сделает образование
более свободным, европейским
и т.д., в то время как государство
самоустранится.
Между тем, первые годы
независимости, завершившиеся
конституционным
кризисом,
показали, что на социальных
и
молодежных
программах
«демократическая»
власть
экономит в первую очередь,
особенно
когда
появляется
универсальный
ответ
«нет
денег».
Вопрос, однако, стоит не в
том, есть деньги или нет, а в том,
кто реально будет определять

молодежную политику в стране:
мы сами или же внешние силы, у
которых деньги всегда найдутся.
При этом простые решения
– «запретить», «распустить»,
«оставить на самотек» влекут за
собой сложные последствия.
Очевидно,
что
ребенка
должна воспитывать семья, но
западное общество сделало
все, чтобы оградить ребенка от
собственных родителей в угоду
различным
нетрадиционным
группам, которые больше заинтересованы
половой
жизнью
ребенка, чем его гражданским
воспитанием. Борьбу за детские
умы ведут религиозные организации и фонды, а политики
используют благотворительные
кампании для формирования

имиджа.
Неверно считать и то, что
ребенка сформирует рынок,
улица и вообще кто-то со
стороны. Как показали девяностые годы, сложная экономическая
ситуация,
отсутствие
государственного
контроля,
размытые ценности приводят
к
победе
нигилистических,
потребительских
установок.
Молодежь
вовлекается
в
радикальные группы, растет
подростковая
преступность,
суициды, в молодежной среде
распространяются
наркотики,
пропагандируется распущенный
образ
жизни.
Параллельно
ослабляются
традиционные
семейные связи, растет количество неполных семей. И в итоге
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расшатанную систему гораздо
сложнее поставить на рельсы,
чем реформировать и изменять
молодежную политику, имея
готовые инструменты.
В
день
замечательного
праздника желаем белорусским
пионерам быть достойными
своих героических предшественников, горячо любить Родину,
помнить и хранить ее славную
историю, хорошо учиться, быть
здоровыми и сильными.
Будьте всегда готовы прийти
на помощь людям и своей
стране!
Пресс-служба КПБ

Дорога в бессмертие

ГЕРОЙ МИНСКОГО ПОДПОЛЬЯ
В редакцию нашей газеты обратилась опытный журналист, Лауреат Государственной Премии Республики
Беларусь, член КПБ Н.Е. Комарова с пожеланием опубликовать материал о Герое Советского Союза, одном из организаторов и руководителей Минского антифашистского
подполья Владимире Степановиче Омельянюке, с именем
которого в 2017 году связаны две памятные даты: 100
лет со дня рождения (20 мая) и 75 лет (26 мая) со дня
гибели.
Полагаем, что публикуемая статья о первом редакторе нелегальной газеты «Звязда» станет материалом
для встреч коммунистов с молодёжью.

История минского подполья
является достойной страницей
в истории столицы: партизаны
и участники подполья доказали
своими подвигами беззаветную
преданность
нашей
общей
Родине – Советскому Союзу и
городу Минску. Среди воевавших за Минск были как белорусы, так и уроженцы русской
земли, одним их которых и был
Владимир Омельянюк.
Родился 20 мая 1917 года в
г.Дно Псковской обл. Кандидат
в члены КПСС. Учился в
Коммунистическом
институте
журналистики им. С.М. Кирова в
Минске, работал литературным
сотрудником в газете «Пионер
Белоруссии».
С августа 1941 в составе
Комаровской
подпольной
партийной группы. Размножал и распространял сводки
Совинформбюро,
писал
листовки, поддерживал связь
с
партизанскими
отрядами
Минской области, Дзержинским
коммунистическим подпольем.
С мая 1942 член Минского
подпольного горкома КП(б)Б,
заведующий отделом агитации и
пропаганды, редактор подпольных
изданий.
Редактировал
1-й номер подпольной газеты
«Звязда»
(орган
Минского
подпольного горкома КП(б)Б.
Участвовал в создании подпольной типографии, освобождении
военнопленных
из
лагерей
смерти. Погиб 26 мая 1942
года при выполнении боевого
задания.
Война застала молодого
журналиста в Белостоке, где он

проходил
производственную
практику… Много дней и ночей
пробирался он в Минск, где
жили родители, жена Лида и сын
Гена.
18 мая 1942 года в оккупированном
гитлеровскими
захватчиками Минске вышел в
свет первый номер подпольной
газеты «Звязда». Название было
дано неслучайно — оно принадлежало одной из старейших и
популярных в республике газет.
По решению членов Минского
подпольного горкома партии ее
редактором назначили студента
института
журналистики
Владимира Омельянюка.
Возглавив
подпольную
редакцию «Звязды» в неполные
25 лет, Владимир Омельянюк оказался на передовой
идеологического фронта. С его
легкой руки газета разоблачала
лживую фашистскую пропаганду, обращалась к населению с
призывами оказывать помощь
партизанам. На ее страницах
рассказывается о событиях на
фронте, о подвигах народных
мстителей,
сообщалось
о
результатах «рельсовой войны»,
о диверсиях наиболее активных
групп. История свидетельствует:
для гитлеровцев выход подпольной газеты «Звязда» был подобен
взрыву мощной бомбы. Какое
мужество надо было иметь,
чтобы в стане врага призывать
к его уничтожению, чтобы
разоблачать
геббельсовскую
ложь, что лилась из профашистских печатных изданий…
Дерзкие операции минских
подпольщиков не оставляли

в покое оккупантов. Облавы,
обыски, налеты, частые изменения
паспортного
режима.
Подполье претерпело несколько
крупных ударов - в октябре
41-го и в марте 42-го фашисты
совершили зверскую расправу
над патриотами. Но Минск не
сдался. Несмотря на зверства,
которые создавали немецкофашистские
оккупанты,
они
ни дня не чувствовали себя
хозяевами на белорусской земле.
Духовно сильный народ нельзя
покорить и поставить на колени.
Создавать
подпольную
газету приходилось в сложных
условиях жесткого оккупационного режима. Поначалу не
было ни бумаги, ни шрифтов,
ни печатного станка, отсутствовало помещение… Владимир
Степанович Омельянюк даже в
этих условиях, проявив завидную
находчивость,
смог
решить,
казалось, неразрешимую задачу.
Подпольная газета тайно набиралась в типографии Дома печати,
оттуда набор по частям поступал
на конспиративную квартиру,
а далее «Звязда» печаталась
вручную.
В первом номере она
сообщала о событиях на фронтах
и в советском тылу, о боевых
подвигах белорусских партизан.
Там же была помещена статья
Якуба Коласа «Заря освобождения занимается над Белоруссией». Подпольщики расклеивали
газету на стенах домов столицы,
раскладывали в почтовые ящики
горожан, смогли даже доставить
ее в Бобруйск, Барановичи,
Гомель, Оршу…
Первый номер «Звезды»
был тайно набранн в немецкой
типографии и напечатан на
конспиративной квартире М.П.
Воронова. Второй и третий
номера вышли в подпольной
типографии в доме Т. Яковенко.
Четвертый номер напечатан
на конспиративной квартире
П. Ходасевича. Пятый номер
был подготовлен к печати, но не
вышел из-за массовых арестов
подпольщиков Минска.
Первые
же
выпуски
заставили оккупантов начать
поиски редакции с привлечением провокаторов и агентов.
Фашистское
командование
хорошо понимало, какую угрозу
несет газета, чью редакцию они
так тщательно искали. Говорят,
что для поиска типографии
даже вызвали опытных разведчиков из Берлина. Гитлеровцы

знали: гибель самой известной
и авторитетной белорусского
газеты - органа Минского
горкома КП (б) Б - нанесет
непоправимый ущерб подпольному движению. Поэтому искали
они и главного редактора.
Одному из провокаторов
удалось выследить Владимира
Омельянюка. 26 мая 1942 года
в Минске в Связном переулке,
неподалеку от Красного костела,
Владимир Омельянюк погиб от
вражеской пули при выполнении
задания.
Погибли от рук фашистов
и выпускавшие первый номер
Борис Пупко, Михаил Свиридов,
Михаил Петрович Воронов и его
сын Михаил… Несмотря на его
гибель «Звязда» продолжала
исправно выходить. В память о
редакторе подпольной газеты
Владимире Омельянюке и его
соратниках
первый
номер
«Звязды» был вновь отпечатан в
июне 1942 года дополнительным
тиражом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965
года «в канун 20-летия Победы
советского народа над фашистской Германией за образцовое
выполнение заданий командования в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу
противника
и
проявленные
при этом отвагу и геройство»
Владимир Омельянюк посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Также посмертно был награждён
орденом
Ленина.
В 1981 году
на
площади
Независимости
(ранее площадь
Л е н и н а ) ,
недалеко
от
места
гибели
героя, установлен памятник
журналистамподпольщикам.
Именем В.С.
Омельянюка
названы улицы
в
городах
Минск
и
Дзержинск. Его
имя присвоено
пионерской
д р у ж и н е
Д з е рж и н с ко й
средней школы
№ 28. На доме
по
адресу:
Восточная, 28

корп. 1 находится мемориальная доска, где во время войны
находилась
конспиративная
квартира Минского партийного
подполья, ее содержали С.К. и
В.С. Омельянюки.
В поселке Самохваловичи
Минского района в школе, где
учился Владимир Омельянюк,
установлен
памятник-бюст.
Его торжественно открыли 9
мая 1974 года в день, когда
страна праздновала очередную
годовщину Победы и 30-летие
освобождения
белорусской
земли от немецко-фашистских
захватчиков.
В 1970 году на студии
«Беларусьфильм»
был
снят
телесериал «Руины стреляют…»,
повествующий о героическом
подвиге минских подпольщиков
в период немецкой оккупации
в годы Великой Отечественной
войны.
Редколлегия «КБ. М и В»
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ВЕНЕСУЭЛА: КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
В РИТМЕ «ГОПАКА»
На минувшей неделе наше внимание привлекла статья «Комсомольской правды» с поэтическим названием
«Революция в ритме Ламбады», посвященная острой
ситуации в Венесуэле. Статья описывает повседневный
быт венесуэльцев в стиле «падающего – толкни» и имеет примерно такой посыл: «что получится, если государство вмешивается в экономику – туалетная бумага
в подарок и хлеб вместо круассанов». Автор живописует
дефицит и проблемы венесуэльской торговли, смакует
устрицы за полтора доллара (с ремаркой – если вас не
убьют на выходе из ресторана) и рассказывает, как подарила депутату рулон бумаги и тот радостно «унес
его домой».
Поскольку статья написана
достаточно
известным
журналистом, нас несколько
удивил такой, мягко говоря,
сортирный подход.
Между тем, события в
Венесуэле
сейчас
крайне
тяжелые и драматичные, и пока
мы с тревогой наблюдаем за
ситуацией, пресса соседнего
государства, которое делало
миллионные
прибыли
на
поставках
оружия
Чавесу,
теперь занимается написанием
прибауток про социализм и
бывшего союзника.
«Коммунист
Беларуси»
решил разобраться в подводных
камнях венесуэльского кризиса
и в очередной раз задать
ленинский вопрос «А кому это
выгодно?»

ПЕРЕДЕЛ АКТИВОВ
Экономика
Венесуэлы
основана на добыче нефти,
которая давала 95 % экспортных доходов, более 50 %
доходной части государственного бюджета и около 30 % ВВП.
Кроме нефти Венесуэла экспортирует бокситы, алюминий,
кофе, уголь, никель, изумруды,
бананы, цветы. Для сравнения:
доля сельского хозяйства в
ВВП Венесуэлы всего — 4 %. В
отрасли занято 13 % рабочей
силы, так или иначе, используется приблизительно четверть
территории страны.
Государственная
нефтегазовая
компания
PDVSA
Венесуэлы была создана в 1976
г. в период национализации
всего нефтегазового сектора
(подчеркнем – за 20 лет до
Чавеса). После либерализации
рынка в 1990-е гг. в Венесуэлу
вернулись крупные иностранные компании, создавшие с
PDVSA целый ряд совместных
предприятий. Однако Petroleo
de Venezuela сохранило за
собой монопольное право на

добычу природного газа. По
значимости для страны PDVSA
аналогична
российскому
«Газпрому» и неудивительно,
что компания всячески отстаивала свои интересы.
С приходом к власти Чавеса
(1999) был принят закон,
предполагающий
усиление
роли государства и увеличение
налогообложения в нефтяной
сфере (2002). Доля государства
в нефтеразведке и нефтедобыче
была установлена на уровне
не ниже 51 %. Значительно
увеличена и плата за недра.
Недовольный
реформами
персонал
PDVSA
начал
бастовать, но в длившейся почти
два года борьбе с забастовщиками Чавесу удалось одержать
победу и полностью поставить

деятельность компании под
контроль.
Между тем, доказанные
запасы нефти в Венесуэле
огромны. Если в 2005 году она
была на 7-м месте в мире, то
после открытия месторождения сланцевой нефти «Пояс
Ориноко» она вышла на 1-е
место в мире с показателем
297 млрд барр., обогнав
Россию почти втрое. В Ориноко
ринулись все мировые нефтяные
компании, но американцев
там традиционно не любят, а
четверка крупнейших российских
компаний
получила
некоторые
из
конкурсных
участков. Также с 2007 г. в
Венесуэле работает совместное
в е н е с у э л ь с ко - б е л о р у с с ко е
предприятие по добыче нефти
и газа «Петролера БелоВенесолана». Доля предприятия
«Белоруснефть» в СП составляет
40 %, в разработке 7 нефтяных
и 6 газовых месторождений. За
период 2008 – 2016 гг. белорусами было добыто более 8,4 млн т
нефти и 6,4 млрд куб. м газа.
Половина
нефти,
добываемой
в
Венесуэле,

экспортировалась
в
США.
Венесуэльская нефть составляла в разные годы до 13 %
нефтяного импорта Штатов.
Естественно, что при сильной
зависимости от экспорта нефти
Венесуэла заболела «голландской болезнью» – завышенным
курсом
боливара,
который
сделал очень дешевым импорт
и ударил по внутреннему
сельхозпроизводству.
Кроме
продуктов, Венесуэла импортирует в основном промышленную продукцию, транспортные
средства, строительные материалы.
В 2016 в связи со значительным падением цен на нефть
наступил
тяжелейший
экономико-политический
кризис, падение ВВП на 7 % и
гиперинфляция. Тем не менее,
Венесуэла намерена производить выплаты по всем своим
долговым
обязательствам,
чтобы избежать аргентинского
сценария (дефолта). Кроме того,
Венесуэла, скорее всего, будет
по-прежнему получать помощь
от Китая, который рассматривает
эту латиноамериканскую страну
как страну для долгосрочных
инвестиций.
Отскок мировых нефтяных
цен в последние три месяца
отчасти помог Мадуро, но если
они снова упадут, экономические трудности вновь обострятся.
ВАШИНГТОНСКИЙ ПРИВЕТ
Уго Чавес национализировал
все нефтяные месторождения,
цементную и металлургическую промышленность, чтобы
прибыль от местного сырья
не оседала в оффшорах, а шла
в Венесуэлу и венесуэльцам.
Американские
компании,
у
которых
были
совместные
проекты с PDVSA, впоследствии ушли из Венесуэлы сами,
после того как Чавес в 2007-ом
предложил им невыгодные
условия работы (т.е. выступил
против вывоза средств).
Почти все ранее национализированные Чавесом компании
и вышки также были из США, а
потому действия венесуэльского лидера вызывали у Штатов
перманентную
истерику
и
желание немедленно принести
крылатую демократию.
Чтобы ослабить обороноспособность республики, Буш
младший объявил эмбарго на
поставку оружия в Венесуэлу,
однако Чавес в ответ закупил
в
России
бронетехнику,
огнестрельное оружие и ЗРК (в
т.ч. комплексы С300). Белорусами в Венесуэле была создана
единая система ПВО, Венесуэла
активно приобретала белорусские
автоматизированные
системы управления войсками,
средства
радиолокации
и
радиоэлектронной
борьбы.
Таким образом, социалистический Чавес вывел свою армию в
число самых хорошо снаряженных в Южной Америке.
Однако
если
военное

вмешательство
затруднено,
режим свергают экономическими методами и разжиганием
внутренних проблем.
Штаты оказывали и оказывают огромное давление на
Венесуэлу.
Ранее бывший кандидат
в президенты США сенатор
Джон
Маккейн
публично
потребовал от действующего
президента
Барака
Обамы
ввести армию в Венесуэлу,
чтобы защитить интересы США
(прежде всего бесперебойные
поставки нефти), ну и, заодно,
дать свободу венесуэльцам. В
ответ Мадуро обвинил США
в дестабилизации обстановки
в стране и многомиллионном
финансировании групп оппозиционеров и некоммерческих
организаций.
1 апреля 2014 года на
интернет-сайте газеты «The New
York Times» была размещена
статья Николаса Мадуро, в
которой он утверждает, что
ежегодно
администрация
президента США Б. Обамы
выделяла средства на поддержку оппозиционных движений
в Венесуэле и что реально же
Штаты выступают на стороне
лишь 1% населения, который
хочет исключить из политической жизни остальные 99%
и вместе с американскими
компаниями получать выгоду от
венесуэльской нефти. 2 апреля
2014 года министр внутренних
дел Венесуэлы Мигель Родригес
заявил, что многие участники
протестов получают по 5 тыс.
боливаров в день от активистов
партии «Народная воля». Он
указал, эти утверждения основываются на оперативных данных,
собранных в Каракасе, штатах
Миранда, Сулия и Мерида. 2 мая
2014 года министр внутренних
дел Венесуэлы Мигель Родригес
Торрес представил фотографии, которые, по его мнению,
свидетельствуют
о
связях
венесуэльской оппозиции с
находящимися в бегах банкирами, бывшими президентами
Колумбии и Мексики Альваро
Урибе и Висенте Фоксом, а
также бывшим американским
чиновником и руководителем
свержения Чавеса 2002 года
Отто Рейхом.
Власти Венесуэлы неоднократно обвиняли в разжигании
беспорядков власти США. 17
февраля 2014 года Николас
Мадуро объявил, что высылает
из страны трёх сотрудников
консульства США за поддержку
оппозиции, в частности они
встречались
со
студентами
местных
университетов.
Н.
Мадуро неоднократно обвинял
США в причастности к акциям
протеста, сравнивая ситуацию
с происходящим на Украине
Евромайданом.
ВЕНЕСУЭЛА И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
В
статье
«Комсомольской
правды»
приводятся

эмоциональные
аналогии
Венесуэлы и СССР (с намеком
на
бесперспективность
государственного
распределения). Дефицит и перебои в
снабжении, однако, не есть
некая характерная болезнь
советской модели, а начали
проявляться как раз при
Горбачеве, который активно
внедрял рыночные элементы
в плановую экономику. При
этом в крупных промышленных
центрах дефицит создавался
искусственно, для давления на
власть и партию.
Равно
как
и
система,
выстроенная Чавесом, является
социалистической не потому,
что Мадуро вводит карточки
и якобы не хватает туалетной
бумаги (как можно понять
из
российской
аналитики),
а потому, что Чавес сумел
поставить
под
контроль
ключевые отрасли экономики и
распределять прибыль в пользу
населения, а не заграничных
бенефициаров.
Первоочередная задача всех
подобных
нефтедобывающих
стран – отстоять суверенитет и
сформировать систему перераспределения нефтяных доходов,
чтобы избежать внутреннего
взрыва.
Меры, которые возмутили
«Комсомольскую
правду»:
нормированное
распределение, лимитирование продаж,
контроль цен, квотирование
покупок валюты, отмена ввозного НДС по ряду товаров, борьба
с спекулянтами, – не являются
изобретением Николаса Мадуро
и активно применялись с 2007
Чавесом.
Есть и еще один важный
внутренний вопрос – о том,
насколько государство суверенно в принятии решений и
насколько на власть влияет
руководство
нефтяных
и
газовых корпораций, которые
кроят внешнюю политику в
своих интересах. К примеру,
президент Беларуси во время
недавнего российско-белорусского нефтегазового конфликта отмечал, что решения,
принимаемые
руководством
отдельных
экономических
субъектов, противоречат как
интеграционным
интересам,
так и уже принятым решениям
власти.
Поэтому
нам,
конечно,
забавно читать, как россияне
упрекают Мадуро в том, что
его экономика зависит от
экспорта
нефти.
Понятно,
что нефтяное и олигархическое бревно в собственном
глазу
несколько
искажает
мировые
социалистические
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перспективы. Тем не менее,
аналитика по принципу «бей
своих, чтобы чужие боялись»
в отношении дружественной
страны неприемлема, и нам
совершенно очевидно, что
никакая венесуэльская оппозиция, которую СМИ пиарят за
тридевять земель, не собирается
менять структуру венесуэльской
экономики, а будет делить
нефтяные активы по указке
американских
спонсоров.
Если при этом цены на нефть

продолжат падать – хорошо,
предприятия уйдут за бесценок.
Если
поднимутся
–
тоже
неплохо, оппозиция покажет
всему миру, что выводит
страну из кризиса. Осталось
всего ничего – сковырнуть
президента Мадуро, который
отчаянно
этому
сопротивляется, а уж там – заживем.
Было, проходили. Конечно,
события у южных соседей –
более наглядный пример для
белорусов, чем столкновения

власти
и
проамериканской
оппозиции в Венесуэле. Но
думающий человек и здесь
сделает выводы – если, конечно,
сможет
прорваться
через
круассаны, устрицы, дефицит и
прочие байки. К сожалению, в
современной прессе все чаще
встречается ситуация, когда за
деревьями не то что не видно
леса, но этот лес еще и вырубают под шутки и прибаутки.

Лицо белорусской оппозиции
В который раз мы убеждаемся, что по количеству всевозможных советчиков и специалистов TUT.BY сопоставим с «университетами» Горького. Есть там и труженики весьма специфического жанра – похоронного. Изо дня в
день они хоронят белорусскую экономическую модель, а
если не хоронят, то отпевают и прогнозируют скоропо- подобное говорит Обухович
стижную смерть в следующем квартале.
и в отношении Беларуси, мол,

TUT.BY КАТАЕТ ВАТУ

В этот раз мы не прошли
мимо
колонки
экономиста
Александра
Обуховича,
который выстрадал еженедельную статью на тему «Поток
иссяк.
На
что
надеяться
народу и властям на руинах
белорусской модели». Судя по
заголовку, речь должна идти
о белорусах с кремниевыми
копьями и палками-копалками,
которые выживают на руинах
разрушенной промышленности. И только глас вопиющего
Обуховича способен указать
путь к рынку, который выведет
из прозябания и нищеты.
Помимо
обычного
либерального набора тезисов
статья интересна тем, что в ней
наконец-то нашли настоящего
виновника всех народных бед.
Это – так называемая «вата».
– На украинском Майдане
обозначилось
противостояние «продвинутой» части
общества и «ваты», массы
населения, жаждущей спокойной работы и стабильных,
пусть и не очень больших,
заработков. И проблема эта —
общемировая. Поскольку общий
рост
производительности
труда лишает аутсайдеров
рабочих мест безвозвратно, –
считает Обухович.
Т.е. спокойная работа и
стабильность – это признак
н и з ко к в а л и ф и ц и р о в а н н о й
общемировой
«ваты».
И
наоборот, если раньше прогрессивная молодежь выбирала
пепси, то теперь она выбирает
факельные шествия, прыжки
с криками о москалях и голые
задницы не только в экономическом, но и в культурном плане,
что нам продемонстрировало
прошедшее «Евровидение».
Однако наш автор на этом
не останавливается и продолжается исследовать природу

«ваты»:
– Когда-то на меня произвели
впечатления
исследования группы американцев,
которые
установили,
что
в любых народах и во все
времена процент творческих
личностей — приблизительно
5%. Все остальные просто
хотят зарабатывать себе
и своей семье на привычный
образ жизни. Имел возможность проверить на выборке
около 300 человек. Думаю, что
и процент способных стать
бизнесменами тоже невелик
и тоже постоянен, – солидно
утверждает маститый специалист Обухович.
По случаю девятого мая
напомню, что другие исследователи тоже меряли черепа,
чтобы выяснить, какой процент
является элитой, а какой –
чернью и быдлом, мало к
чему способным. И конечно,
только Украина смогла открыть
глаза
на
экономический
подтекст противостояния некой
экономической элиты, способной к предпринимательству, и
ни к чему не способной «ваты».
Однако и здесь не все
радужно. Пророки-рыночники
в своем отечестве закончились:
– Большая часть открывших неподготовленный бизнес
сегодня обречена на разорение:
рынок стабилизировался, и
малый бизнес на нем — лишь
корм для более крупного, –
пишет TUT.BY.
Невинные слова «рынок
стабилизировался»
означают
конец бандитских отстрелов
за активы, передела заводов,
крышевания торговли, откатов и
т.д., что, вероятно, сейчас опять
расцвело у южных соседей
исключительно из-за прогрессивности молодежи и тяги к
предпринимательству.
Нечто

просто креатива не хватает в
системе:
– Думаю, что у нас этот
процент еще меньше: слишком
много креативных личностей
мы потеряли: уехали, кто
— в Россию, кто — на Запад, –
сокрушается мэтр.
Сообщаем
ему,
что
эти
креативные
личности,
отучившиеся на иностранных
гуманитарных программах, в
огромном количестве работают на оппозиционных сайтах:
истеричные,
озлобленные,
обиженные на власть. Есть
и другая категория, которая
сайтов не читает – она ездит на
сезонные работы, например,
полоть бураки, челночит, возит
сигареты и солярку, а также
бытовую технику под заказ
и т.д. Все эти экономические
нишы с радостью предоставляют соседние государства, где
белорусы очень востребованы.
Возможно,
что
TUT.BY
намекает не на них, а на
белорусских IT-шников. Однако
в данной сфере мы, наоборот,
делаем определенные успехи и
привлекаем резидентов ПВТ. И
заслуга это не неких «креативных личностей», а в целом
государственной политики.
Далее в ход идет самое
мощное оружие оппозиции –
конспирология и домыслы.
– Эта власть уже не столько
персонифицирована,
сколько
находится в руках достаточно большой группы нашего
чиновничества,
которая
научилась при необходимости
и президента направлять.
Где — фильтруя информацию,
где — запугивая, нажимая и
пробивая, – пишет tut.by.
В
этом
утверждении
преследуется двойная цель:
показать, что Лукашенко уже
не тот и плохо руководит, и
вбросить тезис о нелояльности
его окружения. В этом контексте мы уже писали о том, что
TUT.BY постоянно подымает
тему реформ, причем исключительно в негативном ключе.
Авторы
интернет-портала
упорно ищут неких тайных
противников реформ – был уже
назван ряд версий (чиновники,
коррупционеры,
россияне,
«ватники» и т.д.), хотя сам
Президент неоднократно и
неоднозначно высказывался о
том, что либеральное реформирование неприемлемо.
Конечно, где реформы, там и
приватизация:

– Сегодня они не представляют, что делать с предприятиями, и, даже приватизировав
их, тем более не представляют,
как из таких активов какую-то
пользу для себя извлечь. Да и
Россия прекратила попытки
забрать какие-то предприятия за долги. Не выглядят
привлекательными и активы
в торговле, в сфере услуг, в
строительстве.
То нас пугают, что все
активы скупит Россия, то пугают,
что никому ничего не нужно.
Страшно жить в Беларуси:
остается завернуться в простынь
и ползти на кладбище.
– Вот и осталось для нашей
бюрократии одно «поле для
кормления» — финансовые
потоки государства. А они
настолько
обмелели,
что
без российских кредитов и
нефтегазовой
подпитки
дефолт
выглядит
вполне
реальным.
Потому
такой
энтузиазм и вызывают и
решение проблем с Россией
(пусть и временное), и надежды
на кредит от МВФ.
По моим личным наблюдениям, энтузиазм от решения
проблем с Россией не испытывают только колумнисты оппозиционных сайтов. Любопытно и
то, что они выступают адвокатами финансовой и банковской
сферы, которая особых убытков
не понесла и наоборот, чувствует себя вполне уверенно.
Значит, причина одна – чем
хуже, тем лучше, что резюмируется традиционным оппозиционным выводом времен Зянона
Позняка, что народ плохой:
– Электоральное давление
на власть со стороны «ваты»
у нас побольше, чем в любой из
постсоветских стран… Проблема власти в том, что наша
«вата» не интересовалась,
на что и как тратит власть
ресурсы страны, пока уровень
жизни рос. И совсем по-другому
воспринимает проколы, просчеты и излишества чиновников,
когда растет безработица и
сокращаются реальные доходы,
– открывает нам глаза автор.
Получается,
в
маршах
тунеядцев
одним
махом
обвинили «вату», а совсем не
падение внешних рынков, спад
производство и т.д. А Статкевич, Лебедько, Рымашевский,
прочие деятели и журналисты,
который катались на региональные акции, как на работу, к
протестам отношения вообще
не имеют. Но, конечно, плохой
не только народ, но и вертикаль.

– В рамках «белорусской
модели» властная «вертикаль»,
хотя и неформально, контролирует все основные денежные
потоки в стране. Завязанная на
наполнение бюджета, финансирование социальной сферы,
основным содержанием своей
работы «вертикаль» волейневолей приняла регулирование
финансовых потоков. Причем
по отношению к хозяйствующим субъектам «вертикаль»
зачастую ведет себя как
оккупационная администрация:
увидела деньги — отобрала
«на государственные нужды», –
читаем на TUT.BY.
Очевидно, по случаю 9
мая автор ввернул слово
«оккупация». Сразу вспоминается Восточное министерство
Розенберга, которое планово
занималось грабежами. Однако
оставим моральный аспект за
скобками, хотя это и откровенный плевок – ведь, наверно, у
автора и внуки в школу ходят,
и сам он иногда в поликлинике
из оккупационного бюджета
подлечивается.
Поэтому
сообщаем
TUT.BY,
что
современная
оккупационная модель сегодня
мягко называется внешним
управлением – и те или иные
его элементы уже можно
наблюдать на наших южных
границах. «Оккупант» в 21 веке
не заморачивается «отбиранием денег» на социалку – он
просто, одним махом, перестает
ее финансировать, мотивируя
как раз рыночными требованиями и реформами.
К сожалению, под ремаркой
«авторское мнение» TUT.BY
печатает излишне полемические материалы. По количеству,
мягко говоря, спорных утверждений на квадратный сантиметр
текста данная статья вполне
сопоставима с «Хартией97».
Нам, конечно, не доставляет
особого удовольствия подробно разбирать оппозиционные
тексты, но удивляет и полное
молчание
государственной
прессы,
которая
реагирует
ровным счетом никак – хотя
дискуссия
о
белорусской
экономической
модели
и
реформах
гораздо
важнее
споров о котиках, цвете ленточки или «Евровидении».
Материалы подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ ПРИМУТ
В МУЗЕЕ – УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В 2021 ГОДУ
АКЦИИ «ПОДВИГ НАРОДА БЕССМЕРТЕН!»

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хокНедавно у обелиска «Минск – город-герой» состоялась гражданско-патриотическая
кею
в 2021 году. Об этом стало известно 19 мая по итоакция «Подвиг народа бессмертен!» и возложение цветов участниками конкурса научгам голосования в ходе конгресса Международной федерано-технических работ, учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».
ции хоккея (ИИХФ), который проходит в Кельне

Конкурс проводился в рамках реализации мероприятий
Союзного государства на базе
учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок» (Мядельский район,
Минская область).
В конкурсе принимали участие 23 команды юных техников

и изобретателей Беларуси и
России, всего 276 учащихся –
победителей
региональных,
республиканских, федеральных
конкурсов и конференций научно-технического
творчества
учащихся.
Программа конкурса предусматривала работу научных
секций по таким направлениям,

как техническое конструирование и моделирование, радиоэлектроника, программирование
и
вычислительная
техника,
мультимедийные
технологии,
астрономия и космонавтика. В
ходе работы секций участники
конкурса публично защищают
представленные ими исследовательские работы, проекты и
модели.
Участники конкурса научнотехнических работ учащихся
Союзного государства «Таланты
XXI века» посетили Белорусский
государственный музей истории
Великой Отечественной войны.
Обзорные экскурсии с ними провели: заместитель заведующего
научно-просветительского отдела Наталья Юрасева, научные сотрудники музея – Ирина Захаро,
Андрей Малец, Анна Исакова,
Евгений Пашкевич и другие.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
С 11 ПО 18 ИЮНЯ
Летний фестиваль балета пройдет в Минске с 11 по 18 июня, сообщили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.
Откроет «Балетное лето в
Большом» спектакль «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
Главные партии 11 июня будут
танцевать солисты балета Национальной оперы Украины
Анастасия Шевченко и Станислав Ольшанский, 12 июня - Нино
Самадашвили из Грузинского
театра оперы и балета и Игорь
Колб из Мариинского театра.
Гости из театра «Астана
Балет», занимающего одно из
ведущих мест среди балетных
коллективов
Казахстана,
на
сцене Большого театра Беларуси
представят свои работы: 13 июня
- одноактные балеты «Love Fear

Loss», «Gaia» и танцевальную
программу «Астана Балет GALA»,
14 июня - «Кармен» и «Разнообразие танца» («Diversity»),
15 июня - «Туманы времени» и
«Медленный огонь».
Вечер одноактных балетов с
участием белорусских артистов
состоится 16 июня. Зрители увидят гран-па из балета «Пахита»
Людвига Минкуса, балет «Сонеты» на музыку Питера Уорлока и
Ральфа Воан-Уильямса и «Шесть
танцев» на музыку Вольфганга
Амадея Моцарта. За дирижерским пультом в этот вечер - Иван
Костяхин и Николай Колядко.
Завершится фестиваль 18

июня гала-концертом звезд мирового балета, в котором примут
участие гости из России, Казахстана, Польши, Германии и артисты Большого театра Беларуси.
В их числе - премьер Большого
театра России Михаил Лобухин,
солистка
балета
Оперного
театра Ганновера Александра
Ляшенко, солистка Баварской
государственной оперы белоруска Татьяна Тилигузова и солист
Национального балета Польши
белорус Максим Войтюль.

28 мая 1944: войсками 2-го
Белорусского фронта освобожден город Могилев.
29 мая 1918: ВЦИК принял
Декрет о таможенных сборах и
учреждениях. Создана советская
таможня.
29 мая 1944: Совнарком
СССР принял постановление о
восстановлении индивидуального жилого фонда в районах,
освобожденных от фашистов.
29 мая 1946: основан
Минский тракторный завод
30 мая 1871: К. Маркс
огласил на заседании Генерального совета Международного
Товарищества Рабочих (Интернационал)
написанное
им

воззвание «Гражданская война
во Франции».
31 мая 1918: Постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение
школьников и школьниц.
31 мая 1935: принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».
31 мая 1967: на Минском
мотовелозаводе сделан миллионный мотоцикл.
1 июня 1965: писателю
Михаилу Шолохову присуждена
Нобелевская премия по литературе.

По материалам БЕЛТА

Хроника
27 мая 1934: в СССР введено
звание «заслуженный мастер
спорта». Звание присваивалось
высшим органом по управлению спортом в СССР (в 1934
году — Всесоюзный Совет
физической культуры при ЦИК
СССР; позднее он неоднократно
менял названия и статус). 5
июня звание было присвоено
22 спортсменам, их список был
опубликован 17 июня в газете
«Правда». Знак № 1 получил
конькобежец Яков Мельников.
28 мая 1918: В.И. Ленин
подписал декрет о создании
пограничной охраны. Первым
был создан Северо-Западный
пограничный округ.
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Голосование по выбору места проведения мирового форума в 2021 году в отеле Hyatt
Regency Cologne было тайным.
За совместную заявку Минска и
Риги на конгрессе ИИХФ было
подано 55 голосов, за заявку
Финляндии - 52.
Беларусь и Латвия подали
совместную заявку на проведение чемпионата мира по
хоккею в январе текущего года.
В Латвии чемпионат впервые проводился в 2006 году.

Беларусь становилась хозяйкой
мирового форума в 2014 году.
Решающий поединок, в котором сборная России победила
Финляндию со счетом 5:2, состоялся на «Минск-Арене»,
вмещающей 15 086 зрителей.
Планируется, что финал и полуфинальные матчи чемпионата
мира 2021 года пройдут в Минске.
По материалам БЕЛТА

Творчество
«НАША ПОБЕДА»
Семьдесят лет пролетело,
А всё как будто вчера,
Залпы салюта гремели,
Слышалось всюду – «Ура!»
Но, дорогою ценою
Мир завоёван в тот час,
Души погибших героев
Звёздами смотрят на нас.
В памяти нашей на веки
Жить будут их имена,
Чтоб никогда на планете
Не было слова – война.
Верными будем заветам,
Что завещали бойцы —
Чтоб были счастливы дети,
Дом берегли, как птенцы.
Чтобы страна процветала,
Солнце светило с небес,
Душу любовь согревала,
Радость витала окрест.
С миром мы счастье построим,
С миром, любовью, добром,
Чтобы дружить, планы строить
Мог каждый в мире народ.
Л.Д. БОНДАРЕНКО

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).
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