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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Глава белорусского государ-
ства, прибыв на Гожский полигон, 
расположенный в 15 км севернее 
Гродно, прошел на вспомогатель-
ный пункт управления региональ-
ной группировкой войск, где ему 
было доложено о выработанном 
механизме и вариантах совмест-
ных действий вооруженных сил Бе-
ларуси и России в интересах стра-
тегического сдерживания агрессии 
против Союзного государства. 

На вспомогательном пункте 
управления 20-й армии Западно-
го военного округа Вооруженных 
Сил Российской Федерации бело-
русского лидера ознакомили с об-
щим порядком применения армии 
в составе РГВ(С) в период нарас-
тания угрозы агрессии, а также с 
задачами, решаемыми российской 
частью РГВ(С) во взаимодействии 
с подразделениями Вооруженных 
Сил Беларуси, органами погранич-
ной службы, территориальными 
войсками в ходе специальной опе-
рации РГВ(С).

Затем на полигон прибыл 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. Главы госу-
дарств поднялись на смотровую 
вышку, где наблюдали за розыгры-
шем боевых действий. На полиго-
не практически отрабатывалось 
взаимодействие мотострелко-
вых и мобильных подразделений 
вооруженных сил Беларуси и Рос-
сии, территориальных войск, вну-
тренних войск МВД и МЧС Бела-
руси, подразделений штурмовой 
авиационной и боевой вертолет-
ной баз в ходе выполнения задач 
по прикрытию государственной 

границы, осуществление поиска, 
блокирования и уничтожения об-
наруженных диверсионных разве-
дывательных групп и незаконных 
вооруженных формирований.

В ходе учения испытывались 
военно-теоретические разработ-
ки в применении различных сил и 
средств. Были также задействова-
ны новые образцы вооружения и 
военной техники белорусского про-
изводства, в том числе автомати-
зированный дистанционно управ-
ляемый наблюдательно-огневой 
комплекс «АДУНОК», а также от-
ечественная автоматизированная 
система управления тактического 
звена «Солдат - боевая система», 
повышающая информационное 
взаимодействие военнослужащего 
в составе подразделения, его мо-
бильность за счет использования 
современных материалов в эле-
ментах системы защиты.

Совместное стратегическое 
учение «Запад-2013» проходило 
на территории Беларуси и России 
в период с 20 по 26 сентября. Это 
учение оборонительного характе-
ра, подтверждающее курс Бела-
руси на укрепление региональной 
безопасности и приверженность 
союзническим обязательствам с 
Россией. Учение проходило в два 
этапа. Приоритетными направле-
ниями при определении замысла 
нынешнего учения являлись со-
временные подходы к примене-
нию войск (сил) на основе опыта 
вооруженных конфликтов послед-
них лет, мероприятий оператив-
ной подготовки, а также форм и 
способов применения войск, вы-
работанных в вооруженных силах 
двух государств. Был использован 
один из возможных вариантов воз-
никновения кризисной ситуации и 
нарастания конфликта, при этом 
противоборствующие стороны 
условно располагались в пределах 
реальных границ Беларуси и трех 
прилегающих областей России.

Практические действия орга-
нов военного управления и войск 
осуществлялись на 6 полигонах, 
расположенных на территории Бе-
ларуси, и в Калининградской обла-
сти России. В основу розыгрышей 
тактических эпизодов были поло-
жены варианты совместных дей-
ствий белорусских и российских 
воинских частей и подразделений, 
входящих в состав РГВ(С), при 
охране и обороне военных объ-
ектов, ликвидации диверсионно-
разведывательных групп против-
ника и незаконных вооруженных 
формирований, а также послед-
ствий аварий техногенного харак-
тера.

Особенностью учения явилось 
участие в нем не только военнослу-
жащих вооруженных сил Беларуси 
и России, но и Армении, Казахста-
на, Кыргызстана и Таджикистана в 
рамках учения Коллективных сил 
оперативного реагирования ОДКБ 
«Взаимодействие-2013». 

Общая численность личного 
состава, который принимал уча-
стие в учении на территории Бе-
ларуси, составила около 12,9 тыс. 
военнослужащих (от Беларуси - 
немногим более 10 тыс., от России 
- около 2,5 тыс., от других стран-
участниц ОДКБ - около 300 чело-
век). Задействовано около 350 
единиц бронетанковой техники, в 
том числе около 70 танков, свыше 
50 единиц артиллерии и РСЗО, бо-
лее 50 самолетов и вертолетов. На 
российской территории в учении от 
Вооруженных Сил Беларуси были 
задействованы около 200 военнос-
лужащих 103-й отдельной мобиль-
ной бригады.

На полигоне присутствовали 
также зарубежные наблюдатели, 
военные атташе, которые высоко 
оценили учения.

По окончании действий на 
Гожском полигоне президенты на-
правились в Калининград, где на 
военном полигоне Хмелевка также 
проходил завершающий этап уче-
ния «Запад-2013».

Главам государств был проде-

монстрирован розыгрыш эпизода 
совместной специальной опера-
ции, проводимой силами Балтий-
ского флота, 1-го командования 
ВВС и ПВО Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 350-го 
отдельного мобильного батальона 
103-й отдельной мобильной бри-
гады сил специальных операций 
Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь.

Военнослужащие двух стран 
выполняли задачи по ликвидации 
незаконных вооруженных фор-
мирований, которые по сценарию 
учения захватили участок побере-
жья с небольшими населенными 
пунктами.

Специально для проведения 
учения на полигонах в Калинин-
градской области было построено 
несколько населенных пунктов. 
Для создания обстановки со-
временного городского боя были 
возведены макеты жилых домов, 
школ и торговых центров, на ули-
цах населенных пунктов выставле-
ны макеты автотранспорта и бро-
нетехники.

Действуя совместно с россий-
скими подразделениями, бело-
русские бойцы сил специальных 
операций десантировались на по-
бережье с корабля на воздушной 
подушке «Мордовия» и вступили 
в бой с условными террористами, 
которые были уничтожены. 

На учении впервые было от-
работано межвидовое взаимодей-
ствие региональной группировки 
войск вооруженных сил Российской 
Федерации и Республики Беларусь 
с привлечением сил ВМФ России.

Как отметил государственный 
секретарь Совета безопасности 
Беларуси Леонид Мальцев, ны-
нешнее учение проводится для 
совершенствования системы 
управления, способов применения 
вооруженных сил. Он подчеркнул, 
что учения и вообще вооруженные 
силы предназначены не для того, 
чтобы вести войну, а в целях ее не-
допущения.

По материалам БЕЛТА
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Комаринский 
прорыв

Кого бомбили 
США за 

последние 30 лет 
и к чему это 
привело

Авантюра с 
«единым»

70 лет назад первый 
белорусский райцентр был 
освобожден от немецко-
фашистских захватчиков

7
За это время «ради мира во 
всем мире» прошло более 
десятка крупных кровавых 

военных операций

6

Желание поставить точку 
в этом многолетнем деле 

вызывает тоску у 
представителей пятой 

колонны
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«Анадырь»
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51 год назад на Кубе 
началась Секретная 

операция Вооруженных сил 
Советского СоюзаУЧЕНИЯ «ЗАПАД-2013» ПРОШЛИ УСПЕШНО

Президент Александр Лукашенко принял участие в завер-
шающем этапе совместного стратегического учения воору-
женных сил Беларуси и России «Запад-2013».

На Пленуме также будут рас-
смотрены вопросы, связанные с 
проведением отчетно-выборных 
собраний и конференций в пер-

вичных, районных и городских ор-
ганизациях КПБ в 2013 году. 

Пресс-служба ЦК КПБ

ЗАВТРА - ПЛЕНУМ ЦК И ЦК РК КПБ
Совместный Пленум определит меры по повышению роли 

партийных комитетов в укреплении партии и реализации 
коммунистами программных целей и Устава КПБ. 

Она подчеркнула, что ее ко-
миссия активно включилась в ра-
боту над проектом бюджета. «На 
внутреннем сайте Палаты пред-
ставителей находятся материалы 
по этому законопроекту, которые 
предоставлены правительством, 
и каждый депутат может ознако-
миться с ними, внести свои пред-
ложения по совершенствованию 
бюджетного и налогового законо-
дательства. Анализируя эти ма-
териалы, уже можно сказать, что 
главным приоритетом останется 
выполнение государством соци-

альных обязательств», - сказала 
депутат. 

Она также напомнила, что вме-
сте с законопроектом о республи-
канском бюджете на следующий 
год, который пока еще не поступил 
в Палату представителей, на осен-
ней сессии в парламенте рассмо-
трят и пакет других сопутствующих 
проектов законов. Они касаются 
рационального использования 
бюджетных средств, финансиро-
вания национальных проектов и 
госпрограмм. Предполагаются и 
меры по финансовому стимули-

рованию регионов для увеличения 
доходной части местных бюдже-
тов. 

Кроме того, депутаты пред-
ложили в дальнейшем вместе с 
правительством отслеживать, как 
реализуются отраслевые програм-
мы, которые финансируются из 
республиканского бюджета. «Пре-
жде всего нужно оценить эффек-
тивность, посмотреть приоритет-
ные направления этих программ 
и то, насколько они важны для 
нашего государства. Если где-то 
не получается, нужно, может быть, 
приостановить их действие», - по-
яснила она.

Людмила Добрынина доба-

вила, что учитываются и пред-
ложения, поступающие с мест от 
субъектов хозяйствования, мало-
го и среднего бизнеса. «Они нам 
говорят, чтобы условия хозяйство-
вания, ведения бизнеса и разви-
тия деловой инициативы все-таки 
были равными. Думаю, что нам 
нужно, прежде всего, оптимизиро-
вать сегодня льготы по налогам», 
- сказала депутат.

БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ НА 2014 ГОД СОХРАНИТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила 
Добрынина.

В этот день мы чествуем людей, 
посвятивших свою жизнь одному 
из самых важных и благородных на 
земле занятий – обучению и воспи-
танию подрастающего поколения. 

Образование всегда имело 
стратегическое значение в Респу-
блике Беларусь, и сегодня это один 
из приоритетов государственной 
политики, направленных на сохра-

нение и обогащение традиций бе-
лорусской школы, создание усло-
вий для ее стабильного развития, 
повышение престижа педагогиче-
ской деятельности. 

Белорусские учителя успешно 
внедряют инновационные обра-
зовательные методики и техноло-
гии, работают над повышением 
качества образования, добиваются 

положительных результатов. Это 
подтверждается аттестацией са-
мих образовательных учреждений, 
итогами централизованного тести-
рования. Наши учителя становятся 
победителями самых престижных 
международных конкурсов про-
фессионального мастерства. 

Уважаемые педагоги! Благо-
даря вашим стараниям, чувству 
высокой ответственности живет и 
развивается современная школа. 
В ваших руках судьба подрастаю-

щего поколения, будущее Белару-
си, ее процветание и могущество. 
Выражаем глубокую признатель-
ность за ваш самоотверженный 
труд, терпение и заботу о детях. 
Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, творческих 
успехов, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне.

С праздником!
Центральный комитет и 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Центральный комитет и Совет Коммунистической пар-

тии Беларуси сердечно поздравляют вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!
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Партийная жизнь: в первичных партийных организациях

Такой подход характерен для 
Нововиленской первичной пар-
тийной организации Центрально-
го района города Минска. Днями 
на обсуждение этого партийного 
коллектива был вынесен вопрос 
« О совершенствовании сотруд-
ничества партийной организа-
ции с общественными организа-
циями в работе с населением и 
героико-патриотическом воспи-
тании молодёжи». На собрание 
были приглашены руководители 
общественных организаций, дей-
ствующих на территории, обслу-
живаемой ЖЭС-13: ветеранской, 
Белорусского Союза офицеров, 
Комитета территориального об-
щественного самоуправления. 
Кстати, во всех этих организаци-
ях действуют коммунисты, в том 
числе и в их руководящих орга-
нах.

  Обсуждение актуального во-
проса было активным и обстоя-
тельным. Отмечалось, что стало 
правилом участие коммунистов 
в мероприятиях, проводимых в 
лево-патриотических организа-
циях. В свою очередь члены этих 
организаций живо откликаются 
на инициативы парторганиза-
ции. Особенно удачно сотруд-
ничество в работе с учащимися. 
Только в текущем отчётном пе-
риоде совместно проведены в 
подшефной школе уроки муже-
ства, посвящённые очередным 
годовщинам Вооруженных сил и 
Дня Победы, встречи с ветерана-
ми Вооружённых сил и воинами-
интернационалистами в школь-
ной комнате патриотического 
воспитания. Поучительна мето-
дика подготовки и проведения 
уроков мужества. Один из комму-

нистов готовит тезисы в помощь 
выступающим, которые после ин-
структажа вручаются участникам 
проведения уроков. Обращается 
внимание на необходимость жи-
вого разговора с учащимися, что 
повышает их интерес и внимание 
к излагаемому материалу. 

Члены общественных ор-
ганизаций участвуют вместе с 
коммунистами в общественно-
политических мероприятиях в 
масштабе района и города, в  па-
мятные даты возлагают цветы к 
памятнику В.И.Ленину. Предста-
вители парторганизации и Совета 
БСО приветствовали учащихся и 
педагогов в День знаний и в связи 
с началом нового учебного года.

Стало правилом совместное 
участие в субботниках. Нако-
плен опыт координации усилий 
в избирательных кампаниях, что 

особенно актуально в связи с 
предстоящими выборами в Мин-
ский городской Совет депутатов. 
Парторганизация уже внесла 
свои предложения Центрально-
му райкому КПБ о возможном вы-
движении ряда её коммунистов 
кандидатами в депутаты. 

Наряду с положительными мо-
ментами не изжиты  недостатки, 
что не устраивает коммунистов. 
Нет должной активности в рабо-
те с населением. В рамках тер-
ритории ЖЭСа функционирует 
несколько школ, главное внима-
ние почему-то уделяется преиму-
щественно одной. Не налажено 
взаимодействие с первичными 
организациями БРСМ. Обо всем 
этом говорили в своих высту-
плениях коммунисты М.С. Пред-
ко, А.А. Коваль, Г.П. Атаманов, 
В.В. Муха, В.И. Костарев и при-
глашенный на собрание предсе-
датель КТОС В.Н. Морышев.

Намечены конкретные меры 
по улучшению совместной рабо-
ты, в том числе по участию в ме-
роприятиях в связи с очередными 
годовщинами Великого Октября, 
образования БССР и Компартии 
Белоруссии, 70-летним Юбиле-
ем освобождения Белоруссии 

от немецко-фашистских захват-
чиков, другими знаменательны-
ми датами. Решено закрепить и 
нарастить положительный опыт 
героико-патриотической работы 
с учащимися. Особое внимание 
обращено на организацию друж-
ной работы патриотических сил 
в предстоящей избирательной 
кампании по выборам в мест-
ные Советы депутатов. Партсо-
брание постановило обеспечить 
активное участие коммунистов 
в отчётно-выборной кампании 
общественных организаций и 
рекомендовать в их руководя-
щие органы М.С. Предко - в Со-
вет ветеранской организации,  
А.А. Коваля – в Совет организа-
ции БСО, Д.В.Тальковского – в 
КТОС. 

«Коммунистам парторгани-
зации, - подчеркивается в при-
нятом постановлении, - счи-
тать своей важнейшей задачей 
укрепление тесных связей с 
общественными организациями 
лево-патриотической направлен-
ности». Остается надеяться, что 
решение будет претворяться в 
жизнь.

Андрей КОНСТАНТИНОВ

Вопрос обеспечения партийного влияния на деятельность общественных организаций и 
объединений всегда был предметом неустанной заботы Коммунистической партии. Партия 
обоснованно считала их приводными ремнями от партии к массам. Его актуальность возрас-
тает в совремённых условиях. И не только потому, что грядут очередные выборы в мест-
ные Советы депутатов, но и по ряду других причин. Одна из них - это кадровый дефицит в 
партийных организациях, что настоятельно требует выхода коммунистов за пределы сво-
его партийного коллектива, наращивая усилия в сотрудничестве и взаимодействии с лево-
патриотическими общественными организациями и объединениями, привлекая их к активному 
участию в агитационно- пропагандистской работе с населением, в героико-патриотическом 
воспитании молодёжи и школьников, а также по другим вопросам.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

У наших соседей. Мнение

«Все разговоры о «европей-
ском будущем» Украины — лишь 
досужая болтовня, — продол-
жил парламентарий. — Никакой 
«евроинтеграции» нет. ЕС нынче 
далеко не в лучшем состоянии. 
Он с трудом «переварил» новых 
членов вроде Болгарии и не на-
мерен расширяться в ближай-
шем будущем. Тем более за счет 
развивающихся и переживающих 
экономические трудности стран 
вроде нашей».

К слову, Болгарии и Румынии 

уже несколько лет отказывают 
в присоединении к шенгенской 
зоне, хотя формально все усло-
вия для этого давно выполне-
ны…

«В общем в Евросоюз Украи-
ну никто брать не собирается», 
— отметил Александр Голуб. И 
напомнил, что ни в одном офи-
циальном документе, в том чис-
ле и в Договоре об ассоциации 
о членстве Украины в ЕС речь 
не идет: «Все обещания отече-
ственных евроинтеграторов о 

«европейском будущем» — это 
их личные домыслы. А вернее — 
целенаправленная дезинформа-
ция украинских граждан».

Да и ждать финансовой помо-
щи от Евросоюза на самом деле 
бессмысленно. «Даже своим 
членам она не предоставляется 
даром, — заметил парламента-
рий. — От Греции за долги хоте-
ли часть ее территории, а Кипр 
поплатился финансовой сферой 
— главной отраслью экономики 
государства. У Украины банков, 
которые могли бы заинтересо-
вать европейских капиталистов, 
нет, Крым ЕС не очень интересу-
ет, пашни они и так получат по-
сле запуска рынка сельскохозяй-
ственной земли. Нашей стране 

нечего предложить Европе вза-
мен на помощь».

Евроаврал, который обоюдно 
устроили власть и так называе-
мая оппозиция, приведет Украину 
лишь к тому, что она превратится 
в рынок сбыта и сырьевую коло-
нию Европы. «Именно это нужно 
ЕС от нашей страны. Уж никак не 
равноправное членство», — кон-
статировал Александр Голуб

Депутат-ком му нист напомнил 
позицию Компартии — в любом 
случае выбирать вектор интегра-
ции должны не политики, а укра-
инский народ. «Именно по этому 
КПУ инициирует референдум по 
данному вопросу. Мы ждем от 
народа поддержки нашей иници-
ативы, а от власти — исполнения 

законодательства. Причем про-
вести референдум необходимо 
до подписания злосчастного до-
говора об ассоциации. После в 
нем не будет никакого смысла», 
— резюмировал Александр Го-
луб. 

KOMUNIST.COM.UA

Положение Евросоюза таково, что Украина, со своими эко-
номическими трудностями, просто развалит его. Поэтому 
никто в обозримом будущем нашу страну в ЕС брать не бу-
дет. Ему от нас нужны только ресурсы и рынок сбыта. Такое 
заявление сделал народный депутат Украины от фракции 
КПУ Александр Голуб.

В ЕВРОСОЮЗ УКРАИНУ НИКТО БРАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ

На книжную полку партийного активиста

Развернутую характеристику 
автор дает современному этапу 
развития капитализма. Он рас-
сматривает его как одну из стадий 
империализма – глобализм, от-
личающийся усилением влияния 
монополистического капитала на 
процессы, происходящие в мире, 
ростом концентрации капитала 
в отдельных странах и регионах 
на фоне обнищания подавляю-
щего большинства населения 
планеты, новыми попытками ко-
лониальных захватов и передела 
сфер влияния, ставящими мир на 
грань вооруженных конфликтов 
глобального масштаба.

При этом лидер коммунистов 
отмечает рост сопротивления по-
пыткам новой колонизации мира, 
создающий возможность изме-
нить баланс сил в пользу социа-
лизма. Отчетливо проявляется 
тенденция сотрудничества между 
государствами, что позволяет им 
увереннее отстаивать свои пози-
ции на мировой арене, наращи-
вать экономическое взаимодей-
ствие. В процессы интеграции 
уже включились страны Европы, 
Азии и Латинской Америки, мно-
гие из которых встали на некапи-
талистический путь развития.

Характеризуя место России 
в сложившемся на сегодняшний 
день международном разделении 
труда, автор указывает, что она 
за последние 20 лет в ходе разру-

шительных либеральных реформ 
превратилась в огромный рынок 
сбыта для монополистическо-
го капитала. Нынешняя власть, 
представляющая собой симбиоз 
коррумпированной бюрократии, 
спекулятивного капитала и орга-
низованной преступности, пре-
пятствует развитию производи-
тельных и духовных сил страны, 
всеми силами пытаясь удержать 
свое политическое господство. 
Народное хозяйство разрушает-
ся, продолжается отток капиталов 
за границу. Все это порождает 
глубочайший социальный раскол 
в обществе, ухудшение качества 
жизни подавляющего большин-
ства населения. Особое внима-
ние Геннадий Зюганов уделяет 
вопиющему непрофессионализ-
му правящей элиты, откровенно 
антинародному характеру прово-
димых ею реформ, их разруши-
тельным последствиям. Автор, 
используя яркие примеры, де-
монстрирует неспособность лиц, 
которым доверено управление 
страной, обеспечить развитие 
экономики и социальной сферы. 
Он настаивает на необходимости 
отставки кабинета министров, за-
мены его новой командой прави-
тельства народного доверия.

Лидер коммунистов подчерки-
вает, что в создавшихся услови-
ях лишь союз левых и народно-
патриотических сил России 

способен последовательно от-
стаивать национальные интере-
сы. В этой борьбе ключевая роль, 
безусловно, должна принадле-
жать КПРФ. Автор указывает, 
что Компартия, возглавляющая 
блок народно-патриотических 
сил, опирающаяся на поддержку 
миллионов сограждан уже 20 лет 
уверенно противостоит правяще-
му режиму.

К сожалению, антипод капи-
тала – рабочий класс сегодня 
в нашей стране разобщен и не 
имеет зрелого классового созна-
ния. Годы преступных реформ 
губительным образом сказались 
на его организованности, коли-
чественном и качественном со-
ставе. Но в среде рабочих растут 
протестные настроения. В связи 
с этим руководитель КПРФ счита-
ет важной задачей партии, соци-
альной основой которой является 
рабочий класс, неуклонно рас-
ширять число своих сторонников 
среди рабочих.

Большое внимание автор уде-
ляет деятельности Компартии в 
Государственной Думе. Он под-
черкивает необходимость мак-
симального использования зако-
нодательных собраний разного 
уровня в политической борьбе. 
В книге подробно разъясняются 
цели и задачи, стоящие перед 
депутатами-коммунистами, их 
обязанности перед Партией и на-
родом. Геннадий Зюганов также 
дает подробный анализ деятель-
ности фракции КПРФ в феде-
ральном и региональных парла-
ментах, особо подчеркивая, что 
КПРФ – единственная оппозици-
онная сила в нашей стране, гото-
вая в любой момент взять власть, 

имеющая внятную 
антикризисную про-
грамму.

Большое значе-
ние в политической 
борьбе имеет идейно-
теоретическая рабо-
та. Автор отводит ей 
ведущую роль в про-
тиводействии развя-
занной против КПРФ 
и нф о рм а ц и о н н о -
психологической ата-
ке. Он высказывает 
мнение, что именно 
прекращение партией 
теоретической дея-
тельности послужило 
причиной краха СССР. 
Спасение государства 
- в возрождении социалистиче-
ской собственности и Советской 
власти с опорой на классовую, 
интернациональную солидар-
ность трудящихся и всех угнетен-
ных. При этом автор подчеркива-
ет, что в созидательной работе 
необходимо руководствоваться 
ленинским диалектическим клас-
совым подходом.

В заключение лидер КПРФ, 
опираясь на опыт развития Рос-
сии и ведущих стран мира, при-
водит пять формул историче-
ского выживания нашей страны. 
Это соединение русской идеи с 
социалистическим идеалом; вы-
сокое качество жизни человека; 
восстановление союза братских 
народов как условие их выжива-
ния; новая власть – новая поли-
тика – новое общество; действен-
ная программа в соединении с 
массовым протестом и парла-
ментской борьбой и с опорой на 
расширение информационно-

пропагандистских возможностей 
и наращивание кадрового потен-
циала – условия прихода к вла-
сти.

Лидер коммунистов обращает 
внимание на необходимость ор-
ганизации массового протестного 
движения с целью придания ему 
социально-классового и народно-
патриотического характера. В этих 
условиях он ставит перед парти-
ей задачу – постоянный анализ 
состояния общества с опорой на 
диалектико-материалистический 
метод познания.

Книга рассчитана на широ-
кий круг читателей. В ней можно 
найти ответы на многие вопросы 
истории и современности. Она 
будет интересна как представи-
телям партийного актива, так и 
всем, кто интересуется полити-
ческими процессами, происходя-
щими в нашей стране и в мире в 
целом.

KPRF.RU

Вышла в свет новая книга Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Андреевича Зюганова. Состоящая из трех глав работа 
последовательно раскрывает читателям взгляд автора на 
глобальные проблемы человечества, на политический строй 
в России и на социально-экономическую ситуацию в нашей 
стране. Она также формулирует цели и задачи Коммунисти-
ческой партии и всех прогрессивных сил, направленные на 
преодоление системного кризиса и возрождение Родины.

«ПОКА НЕ ПОЗДНО…»
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«В Беларуси ежегодно про-
водится около 200 транспланта-
ций костного мозга и стволовых 
клеток. На постсоветском про-
странстве это один из лучших 
показателей, но вместе с тем 
мы отстаем от стран Западной 
Европы, где на 10 млн. населе-
ния выполняется в среднем 450 
таких операций. Правительство 
намерено и в дальнейшем ока-
зывать целевую поддержку раз-
витию данного направления нау-
ки и медицины. Это касается как 
совершенствования правового 
и информационного поля в этой 
сфере, так и создания современ-
ной материально-технической 
базы, подготовки специалистов 
мирового уровня. Мы будем стре-
миться находить и соответствую-

щие объемы финансирования, 
чтобы такая работа выполнялась 
достаточно успешно», - сказал 
Михаил Мясникович.

Последние десятилетия в 
мире отмечается открытие новых 
прорывных направлений меди-
цинской помощи, активное вне-
дрение в медицинскую практику 
высокотехнологичных методов 
лечения. «То, что нам недавно 
казалось научной фантастикой, 
сегодня стало реальностью, - от-
метил премьер-министр. - У нас 
появляются «умные» лекарства - 
стволовые клетки. Это то, что на-
зывается шестым технологиче-
ским укладом. Седьмого пока не 
существует, так что это высший 
пилотаж. Это во многом форми-
рует и новую экономику, отсюда 

идет цепочка развития новых 
технологий в химии, биологии».

«Самые высокие медтехно-
логии должны быть доступны 
для широкого круга людей, - под-
черкнул премьер-министр. - Ме-
дицина не знает границ, она ин-
тернациональна по своей сути. 
Полученные медицинские знания 
становятся достоянием медицин-
ской научной общественности 
всех государств. И очень хоте-
лось бы, чтобы эти новые, пере-
довые, действительно самые вы-
сокие медтехнологии и открытия 
не становились исключительно 
объектами коммерциализации. 
Они должны быть доступны для 
людей. И только когда будет эта 
масштабность и доступность, 
можно говорить, что достигает-
ся наша главная гуманитарная 
цель».

Руководитель правительства 

отметил, что в этой связи сегод-
ня в Беларуси активно ведутся 
работы по созданию белорусско-
российского предприятия «Меж-
дународный научно-медицинский 
центр - клеточные технологии», 
который призван обеспечить 
широкое внедрение в практику 
здравоохранения последних до-
стижений клеточной трансплан-
тологии, расширение экспорта 
медицинских услуг, а также по-
вышение рейтинга белорусского 
здравоохранения в мире. 

Пенсии получают более 27% 
населения страны (свыше 2,6 
млн. человек). Расходы на их вы-
плату - около 10% ВВП (свыше 
Br5 трлн. ежемесячно).

«Основными задачами в об-
ласти пенсионного обеспечения 
являются поддержание уровня 
материального обеспечения не-
трудоспособных граждан и обе-
спечение стабильной работы 
пенсионной системы», - отмети-
ли в министерстве. 

Напомним, с 1 января 2012 
года установлена дополнитель-

ная мера поддержки нерабо-
тающих получателей пенсий в 
органах по труду, занятости и 
социальной защите в возрасте 
старше 75 лет в виде ежемесяч-
ной целевой доплаты. В июле 
текущего года перерассчитаны 
трудовые пенсии. В феврале, 
мае и августе повышены мини-
мальные трудовые и социаль-
ные пенсии, надбавки, повыше-
ния и доплаты к пенсиям в связи 
с изменением бюджета прожи-
точного минимума в среднем на 
душу населения.

В среднем размер пенсии по 
возрасту с начала года увеличен 
на 11%, в сентябре он составля-
ет около Br2,2 млн. 

Законодательством гражда-
нам Беларуси предоставлена 
возможность формирования бо-
лее высокой пенсии в будущем 
в случае отказа от ее получения 
в период работы. Так, в случае 
отказа от получения пенсии за 
первый полный год работы ее 
размер увеличится на 6% зара-
ботка, принимаемого для ее ис-
числения, за второй - на 8%, за 
третий - на 10%, за четвертый 
- на 12%, за пятый и каждый по-
следующий год - на 14%. Если 
человек работал без получения 

пенсии менее года, то увеличе-
ние за каждые полные два меся-
ца такой работы составляет 1% 
заработка, принимаемого для ее 
исчисления. В результате за 5 
лет работы без получения пен-
сии ее размер увеличится в 1,7-2 
раза.

К 70-летию освобождения Республики Беларусь

- Все страны без исключения 
высказались за продолжение и 
наращивание сотрудничества, - 
отметил Виталий Бусько, замести-
тель председателя Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
по международным делам. 

Межпарламентские встречи 
помогают выстроить четкое пра-
вовое поле для комфортной рабо-
ты в разных государствах.  

Сегодня товарооборот между 
Беларусью и странами АСЕАН 
достиг миллиарда долларов. Ры-
нок огромный, и если учесть, что 
этот регион, в котором проживает 
600 миллионов человек, славится 
не только словом, но и делом, с 
уверенностью можно заявить, что 
все еще впереди. 

После переговоров стало ясно, 
что Юго-Восточная Азия  намере-
на перенимать опыт Беларуси, в 
частности, в области сельского 
хозяйства. Оно и понятно - неко-
торые страны АСЕАН нуждаются 
в механизации труда, ведь иногда 
дело доходит до абсурда – рис са-
жают без помощи техники, на это 
уходит масса времени и сил. Не 
налажено и направление пере-
работки этой злаковой культуры. 
Проблема понятна - нет своих 
очистных предприятий, поэтому 
азиатские страны вынуждены про-
давать рис за бесценок, после 
чего переплачивать за готовый 
продукт. Уверен, что наша страна 
вполне может помочь в этом во-
просе. 

И еще. Есть учесть, что многие 
государства азиатского региона 
мусульманские, значит, там есть 
спрос на курятину. Белорусская 
сторона могла бы участвовать в 
проектах по строительству птице-
фабрик под ключ. 

Страны АСЕАН намерены со-
трудничать с нашей страной так-
же в области науки и образова-
ния. А на обмен опытом в сфере 
высоких технологий ставку делает 
Сингапур. Кстати, именно за счет 
интеллекта эта страна занимает 
ведущее место в регионе, почти 
не имея полезных ископаемых.

По словам парламентария, 
практически все страны, входящие 
в АСЕАН, заинтересованы сотруд-
ничать в военно-промышленной 
отрасли. В том числе это связано с 
тем, что в некоторых государствах 
Юго-Восточной Азии сохранилась 
советская военная техника.

На переговорах хорошую 
оценку развития отношений с 
Беларусью дала Камбоджа. В 
этой стране сейчас строится сбо-
рочное производство белорус-
ских тракторов. Ожидается, что 
в перспективе белорусская тех-
ника должна уверенно выйти на 
азиатский рынок. Будут откры-
ваться дополнительные сбороч-
ные производства и сервисные 
центры. А значит дополнительных 
инвестиций ждать долго не при-
дется.

Жан СОДЕЛЬ, 
главный редактор

НА ВОСТОК!

Страны Юго-Восточной 
Азии за укрепление сотруд-
ничества! В этом нет со-
мнений после прошедшей 34-й 
Генеральной ассамблеи меж-
парламентской организации 
АСЕАН. Сейчас в нее входит 
21 страна (10 участников и 
11 наблюдателей). Из Брунея, 
где и проходили встречи, вер-
нулась парламентская деле-
гация Беларуси.

Позиция

Сразу следует подчеркнуть, 
что при форсировании Дне-
пра и в боях за Комарин осо-
бое мужество проявили воины-
коммунисты и комсомольцы. 
Среди них были представители 
многих национальностей. Только 
за первые сутки боев за Кома-
рин и за форсирование Днепра к 
званию Героя Советского Союза 
были представлены 13 бойцов и 
офицеров - русские, украинцы, 
казахи, башкиры и т.д. Несмотря 
на ожесточенное сопротивление 
и контратаки фашистских войск, 

советские воины успешно закре-
пились на захваченном плацдар-
ме. И не случайно вскоре после 
освобождения Комарина солдаты 
и офицеры 74-й стрелковой диви-
зии вначале октября 1943 года 
были переброшены в сторону 
Киева. Имея богатый опыт фор-
сирования водных преград, они и 
там были в первых рядах освобо-
дителей уже украинской земли.

За подвиги, проявленные при 
освобождении Брагинского и Ко-
маринского районов, звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 

396 воинам. Но победа в сраже-
нии за Комарин досталась до-
рогой ценой. В центре городско-
го поселка находится братская 
могила 797 советских солдат и 
офицеров. Среди похороненных 
здесь - шесть Героев Советского 
Союза.

В дождливый сентябрьский 
день сотни жителей и гостей Ко-
марина собрались в горпоселке, 
где состоялись праздничные тор-
жества по случаю 70-летия его 
освобождения от фашистских 
поработителей. В них приняла 
участие и делегация Гомельско-
го областного комитета КПБ во 
главе с членом Бюро ЦК КПБ, 
вторым секретарем обкома Ва-
лерием Шевелевым. В ее состав 
входили также секретарь обкома, 
первый заместитель председа-
теля областного совета ветера-
нов Василий Козырев, член ЦК 
КПБ Владимир Восарев,  второй 
секретарь Гомельского горкома 
партии Юрий Шевчук и ряд пар-
тийных активистов.

Вручая комаринским вете-
ранам Великой Отечественной 
войны Почетные грамоты област-
ного совета ветеранов, Василий 
Козырев сказал: «Дорогие кома-
ринцы! Огромное вам спасибо 
за то, что Вы свято чтите память 
о советских воинах, отдавших 
жизнь за нашу свободу. Благо-
даря ныне живущим ветеранам 
Великой Отечественной войны, 

наша молодежь знает и помнит 
тех, кому она обязана счастьем 
и мирной жизнью, радостью че-
ловеческого общения. Учебой и 
трудом под мирным небом Отече-
ства».

На торжествах в этот день 
выступили заместитель пред-
седателя Гомельского облис-
полкома Виктор Тризно, член 
совета старейшин ЦК КПБ Тимо-
фей Глушаков, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Николаенко, активисты БРСМ. 
В этот день здесь также с пока-
зательным выступлением про-
маршировала рота почетного ка-
раула Гомельского инженерного 
института МЧС, прозвучал трое-
кратный оружейный салют. Были 
здесь и щемящая душу минута 
молчания, и вручение ветеранам 
Великой Отечественной благо-
дарственных писем Брагинского 
райисполкома и райсовета де-
путатов, подарков от областного 
отделения Белорусского фонда 
мира. А в заключение с концер-
том выступили ансамбль погра-
ничников, Заслуженная артистка 
Республики Беларусь Ирина До-
рофеева и певица Стэлла. Когда 
сумерки накрыли городской посе-
лок, небо над ним озарил празд-
ничный фейерверк.

Николай НОВИК, член КПБ, 
заместитель председателя 

Гомельского областного 
совета ветеранов

23 сентября 1943 года воины Советской Армии форсирова-
ли Днепр и освободили от фашистских захватчиков первый 
белорусский райцентр - городской поселок Комарин. В его осво-
бождении особо отличились воины 8-й и 74-й стрелковых диви-
зий, а первыми в Комарин вступили воины 360-го стрелкового 
полка 74-й стрелковой дивизии.

КОМАРИНСКИЙ ПРОРЫВ

В стране

ЕЩЕ РАЗ О ПЕНСИЯХ
Дальнейшее повышение пенсий будет определяться воз-

можностями пенсионной системы в объемах, не нарушающих 
ее стабильность. Об этом сообщили в Министерстве труда и 
социальной защиты Беларуси.

Потребителям необходимо 
подумать о защите своих прав 
на начальной стадии отношений 
с продавцом. 

На сайте интернет-магазина 
должны присутствовать образ-
цы документов, которые выда-
ются потребителю при покупке 
товара. С нынешнего лета всем 
интернет-магазинам в республи-
ке предписано иметь кассовые 

аппараты. «Поэтому при любой 
покупке потребителю должен 
быть выдан чек, а его образец 
с указанием нанесенных рек-
визитов должен быть на сайте 
субъекта», - сказала специа-
лист. 

Ирина Барышникова под-
черкнула, что основные тре-
бования к интернет-магазинам 
определены законодательно, а 

в целом такой вид деятельности 
регулируется постановлением 
правительства о торговле по об-
разцам. 

Минторг на постоянной 
основе выполняет мониторинг 
интернет-магазинов. «Стати-
стика не очень обнадеживает», 
- признала представитель ми-
нистерства. Из более чем 200 
проверенных субъектов пример-
но в 70% случаев были выявле-
ны нарушения правил. Причем 
всего 92 магазина были зареги-
стрированы в торговом реестре. 
В целом проверить наличие 

субъекта в реестре можно, зайдя 
на официальный сайт Минторга, 
где размещена эта база.

По материалам БЕЛТА

КУПИЛИ ТОВАР В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ? ТРЕБУЙТЕ ЧЕК
Потребителю не нужно стесняться требовать чек при 

покупке товара в интернет-магазине. Об этом сообщила на-
чальник управления защиты прав потребителей и контро-
ля за рекламой Министерства торговли Беларуси Ирина 
Барышникова. 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ БУДЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ
Правительство намерено и в дальнейшем оказывать целе-

вую поддержку развитию трансплантологии. Об этом заявил 
премьер-министр Михаил Мясникович.



Деятельность райкома за послед-
ние два года стала ощутимой не толь-
ко для коммунистов, но и для беспар-
тийных. Коммунисты Волковыщины 
не замыкаются в своей работе только 
внутри районной организации, а все 
свои общественно-политические, 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия проводят с широким 
охватом масс  населения города и 
района.

Одна из ключевых ролей здесь от-

водится первому секретарю райкома, 
который родился в многодетной двух-
конфессиональной семье и воспитан 
на принципах дружбы, согласия и 
мирного сосуществования, что Вик-
тор Викторович и старается привить 
всем своим соратникам.

Частые встречи с жителями 
города и района,  имеющих дру-
гие убеждения, чем построение 
социально-ориентированного обще-
ства  социалистической ориентации, 

приводят к пониманию целей комму-
нистов и пополнению рядов районной 
организации КПБ новыми членами 
партии.

Дружба между людьми, мирная 
жизнь в достатке и согласии всех лю-
дей - цель Волковысского райкома 
Коммунистической партии Беларуси 
и ее лидера – Первого серетаря рай-
кома. Мы, Коммунисты ветеранской 
парторганизации, его одобряем и 
поддерживаем.

Петр ИВАНОВ,                                                                                  
Секретарь первичной 

партийной организации                                                                             
«Ветеранская» 
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Знай наших!

Артур Ситко, десятиклассник 
средней школы № 7 города Волко-
высска, именно такой и есть. 

Мальчика–четвероклассника,  
воспитанного, прилежного, тру-
долюбивого и активного при-
метила работающая в то время 
педагогом-организатором секре-
тарь првичной партийной органи-
зации «Школьная» Волковысского 
райкома КПБ Галина Викторовна 
Гургенидзе, которая вовлекла Ар-
тура в работу пионерской дружи-
ны. К каждому поручению Артур 
относился ответственно, выпол-
нял его сознательно, не зазнавал-
ся перед друзьями, товарищами и 
одноклассниками, которые высоко 

ценили его человеческие качества. 
Уже в начале девятого класса уче-
ники школ Волковысского района, 
на альтернативной основе, прак-
тически единогласно избрали Ар-
тура председателем ученического 
Парламента учебных заведений 
Волковысского района.

Тандем Галине Викторовне 
Гургенидзе в развитии молодо-
го дарования Артура Ситко со-
ставила преподаватель музыки, 
коммунист Татьяна Ивановна   
Шепшук, увидевшая в молодом 
лидере Волковысских школьников 
дар исполнителя песен. Первым 
результатом кропотливой работы 
на репетициях, в дополнитель-

ное время от учебной програм-
мы, стало успешное выступление 
на открытом конкурсе-фестивале 
патриотической песни «Красуй 
Беларусь», где Артур поразил и 
зрителей, и жюри своим проникно-
венным исполнением песни «Бал-
лада о солдатской матери».

С этого момента Артур Ситко – 
постоянный участник концертов в 
городе и районе. Его заметишь и 
на концертных площадках област-
ного центра, и в столице. Будет ли 
Артур проффесиональным пев-
цом - неизвестно. Но то, что этот 
молодой парень щедро дарит свой 
талант и пожилым людям в доме-
интернате, и молодежи на патрио-
тических акциях, и защитникам 
Отечества в 86-й Волковысской 
Краснознаменной ордена Алексан-

дра Невского бригады связи,  он 
параллельно растет любознатель-
ным, готовым на любые большие 
поступки, настоящим гражданином 
своей страны, своего Отечества, 
патриотом Республики Беларусь 
и хорошим человеком - уже видно 
невооруженным взглядом.

От имени Волковысского рай-
кома КПБ хочется высказать огром-
ное спасибо родителям Артура за 
достойное воспитание сына, а пе-
дагогам - искать и находить новые 
таланты в молодых гражданах, 
своих учениках.     

Евгений ПЕШКО, 
секретарь

 по работе с молодежью                                                                                                
Волковысского РК КПБ

    Взрослый человек смотреть на него иначе, чем как на 
лучик солнца, согревающий своим теплом, своим обаянием и 
своей добротой, не может.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

Новости Волковыщины

Жанна Михайловна Ша-
рахова, секретарь первичной 
организации, имеет замеча-
тельных помощников в лице 
своего заместителя Лилии 
Иосифовны Ращевской, ком-
мунистов Светланы Анато-
льевны Янковской, Вячес-
лава Николаевича Макутя, 
Марины Ивановны Вердеш, 
Юлии  Петровны Полуянчик, 
Александра Ивановича Мель-
никова и заместителя предсе-
дателя ревкомиссии райкома 
КПБ Лилии Эдуардовны Мо-
роз. Первичная партийная 
организация славится актив-
ной работой по подготовке 
и выступлениям концертной 
бригады райкома  «Поют ком-
мунисты». Каждый из комму-
нистов первичной партийной 
организации является при-
мером по выполнению своих  
функциональных обязанно-
стей в трудовых коллективах. 

Секретарю удалось сде-
лать главное – все комму-

нисты первичной парторга-
низации работают на общий 
результат. Состав «первички» 
за отчетный период вырос на 
три коммуниста. Работа по 
росту рядов продолжается. 
Жанна Михайловна – чело-
век творческий, неугомонный 
и иннициативный, поэтому 
ей будет о чем говорить сво-
им коммунистам на отчетно–
выборном собрании. Найдет 
решение собрания и немало 
предложений коммунистов по 
активизации работы. 

Однако главный принцип 
деятельности секретаря пер-
вичной партийной организа-
ции «Работников культуры» 
Волковысского РК КПБ Ша-
раковой Жанны Михайловны, 
работающей под  девизом: 
«Секретарь и его парторга-
низация - единый организм», 
остается неизменным.                                                                       

Александр ВАРЧАК,                                                                    
Второй секретарь 

Волковысского РК КПБ

Если секретарь и его парторганизация едино 
целое – результат очевиден. Первичная партийная орга-
низация «Работников культуры» Волковысского райкома 
Компартии Беларуси образовалась недавно, однако ре-
зультаты ее деятельности заставляют других брать 
пример с работы ее секретаря и партийной организациии 
в целом.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В докладе  первого секретаря рай-
кома КПБ Виктора Павловича крас-
ной нитью проходил главный вопрос 
– сила, слаженность и боевитость 
районной организации в достойных 
людях, входящих в ее состав!

Благодаря предоставленному ре-
гламентом неограниченному време-
ни,  докладчик тщательно и проник-
новенно говорил о тех коммунистах, 
которые самотверженно работают в 
первичных парторганизациях, бюро 

и районном комитете,  не считаясь с 
личным временем,  нацелены на вы-
сокие результаты. Добрых слов заслу-
жили коммунисты Иванов П.П., Лиц-
кевич М.А., Соловей И.А.,  Дубицкая 
Е.О., Пугач А.В.,  Куделько Д.А.,  Вере-
тило А.В., Ничипорук Е.С., Шаранова 
Ж.Ш., Ращевская Л.И., Широкий П.С., 
Германович А.И., Кудаш С.А. и многие 
другие. 

Досталось критики секретариату, 
бюро и многим  членам райкома за 

пассивность в рабо-
те, неумение находить новые пути в 
решении насущных задач, неумение 
видеть на шаг вперед. Такой взыска-
тельный и принципиальный разговор 
продолжился бурным обсуждением 
выступающих в прениях коммуни-
стов.

Все выступающие  не занимались 
почетанием на лаврах или посыпани-
ем головы пеплом, а говорили о том, 
как будут совершенствовать свою 
работу в соответствии с услышанной 
товарищеской критикой. 

Олег АВШТОЛЬ                                                                                                                    
Руководитель прессцентра  

Волковысского РК КПБ

Волковысский районный комитет КПБ на очередном своем засе-
дании рассмотрел вопросы о ходе выполнения критических заме-
чаний , высказанных коммунистами в ходе прошлой отчетной кам-
пании о подготовке к отчетно-выборной кампании этого года.

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ - НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

МИР, ДРУЖБА И СОГЛАСИЕ 
Это одно из направлений деятельности Волковысского райкома 

Коммунистической партии Беларуси. Сегодня Волковысский РК КПБ 
насчитывает в своих рядах почти две сотни членов КПБ, сплоченных 
между собой дружескими отношениями, направленными на укрепление 
согласия и мирного сосуществования  всех жителей города и района.

Большой резонанс и эффект 
имеют вечера «Вернулся я на Ро-
дину» для ребят, отслуживших в 
рядах Вооруженных сил и других 
силовых структурах. На меро-
приятиях не просто отдают дань 

мужеству и граж-
данскому самосознанию ребят, 
которые честно и добросовест-
но отслужили срочную военную 
службу, но и высказывают благо-
дарность родителям за достойное 

воспитание сыновей – настоящих 
патриотов своей страны.

Добрых слов заслуживают де-
вушки, проводившие на службу и 
дождавшиеся своих ребят.

Очень важно, что на таких 
мероприятиях оказывается прак-
тическая помощь ребятам в адап-
тации к жизни после службы и 
трудоустройстве.

Огромную помощь райкому в 
проведении таких мероприятий 

отдел занятости населения, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома и многие другие представи-
тели госструктур и руководители 
предприятий и организаций райо-
на.

Взяв на себя инициативу проя-
вить заботу о молодом поколении 
своих земляков, Волковысские 
коммунисты практически решили 
вопрос роста рядов партии.

Ежемесячно районная орга-
низация КПБ пополняется моло-
дыми коммунистами, способными 
работать на благо своей Родины 
– Республики Беларусь.

Екатерина ДУБИЦКАЯ, 
заместитель руководителя 

пресс-центра 
Волковысского РК КПБ 

НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ…
Так гласит народная мудрость, которая взята на вооружение 

в своей работе Волковысским райкомом Компартии Беларуси. 
Обсуждая план работы по проведению массово-политических, 
спортивных и культурно-просветительных мероприятий бюро 
Волковысского РК КПБ взяло на вооружение мероприятия, пред-
ложенные коммунистами-ветеранами.

Дела партийные

Еще в период подготовки к про-
ведению собрания  бюро горкома   
поставило две задачи: во-первых, 
проанализировать состояние 
идеологической работы внутри 
организации, во-вторых, актуали-
зировать вопросы участия комму-
нистов в идеологической работе 
города, усиления их влияния на 
различные категории населения. 
Следует отметить, что за послед-
ние годы городская партийная ор-
ганизация накопила определенный 
опыт  идеологической деятель-
ности. Она стала масштабнее, 
конкретнее, направлена непосред-
ственно на человека. За  неполный 
год в ряды Компартии Беларуси 
было принято и восстановлено 
23 человека.  В докладе первого 
секретаря горкома  Компартии Ка-
шенковой Л.В. отмечалась работа 
общественно-политического клуба 
коммунистов, который проводит 

свои заседания один раз в два ме-
сяца.Особенностью его является 
то, что  темы заседаний  посвяще-
ны  деятелям Компартии Беларуси 
и Гродненщины. На заседаниях 
клуба    его участники более под-
робно ознакомились с деятельно-
стью П.Машерова, С.Притыцкого, 
Л.Клецкова, А.Беляковой.  Боль-
шой интерес у членов клуба вы-
звало выступление   депутата  Па-
латы представителей 5-го созыва 
Национального собрания респу-
блики Беларусь Берестневой Е.П., 
а также дискуссия  по  книгам  из-
вестного публициста , писателя, 
«Человека Года» Гродненской об-
ласти, коммуниста Егорычева В.Е. 
под названием «Идеология мысли 
- идеология слова». И, пожалуй, 
самое главное то, что на каждом 
заседании клуба присутствует мо-
лодежь.  Актуальным и значимым в 
деятельности городской партийной 

Вопросы идеологической работы в партийных структу-
рах  Компартии Беларуси всегда являются актуальными и 
значимыми. Поэтому очередное партийное собрание комму-
нистов Гродненской городской партийной организации было 
посвящено теме «О задачах городской партийной организа-
ции по активизации идеологической работы среди коммуни-
стов и влияние их на различные  категории  населения». 

 АКТУАЛЬНО И ЗНАЧИМО
организации является активная  
публицистическая  деятельность 
коммунистов. Автором двух книг 
является коммунист Менченя В.Г., 
Горбачева Н.В., недавно выпусти-
ли сборник стихов коммунист Про-
ничева Л.И., молодой коммунист 
Семинский П. выпустил 11 сбор-
ников стихов и прозы. Статьи ряда 
коммунистов были опубликованы 
в книге «Эхо войны - в детских 
сердцах». В докладе и выступле-
ниях были отмечены целенаправ-
ленность и массовость проведе-
ния общественно-политических 
мероприятий, посвященных дню 
рождения В.И.Ленина и Октябрь-
ской революции. Примечательно, 
что после этих мероприятий посту-
пают заявления с просьбой при-
нятия или восстановления в ряды  
Компартии Беларуси. Большую 
патриотическую ценность и граж-
данственность несут в себе такие 
мероприятия, как чествование 
женщин-коммунистов  под симво-
лическим названием «Мои года 
- мое богатство»,  чествование ве-
теранов Великой Отечественной 
войны «Память огненных лет». 
И снова рядом с коммунистами - 
молодежь. За последнее время 
укрепились связи городской  пар-
тийной организации с областной 

библиотекой им.Карского, Домом 
ветеранов, а недавно молодой 
коммунист Гурский Б. выступил с  
общественно-социальной инициа-
тивой объявить конкретным делом 
городской организации  шефство 
над Домом инвалидов (урочище 
Пышки). Коммунист Калачик М.М.  
вместе с местным композитором  
А.Маркеловым, который также по-
дал  заявление в партию, созда-
ли гимн коммунистов города и на 
отчетно-выборной  конференции 
он будет исполнен. Вот из таких 
конкретных дел и состоит идео-
логическая деятельность город-
ской партийной организации. С 
большим вниманием коммунисты 
прослушали содоклад начальника 
отдела по координации идеоло-
гической работы главного управ-
ления идеологической работы, 
культуры, по делам молодежи об-
лисполкома, члена бюро горкома  
партии Микша Ж.С. Она очень 
умело и содержательно ответила 
на многие вопросы коммунистов, 
которые касались хозяйственной 
и социальной деятельности испол-
нительных органов власти. В дис-
куссии приняли участие 13  комму-
нистов.  Как всегда, выступление 
коммуниста Егорычева В.Е. отли-
чалось правдивостью и актуаль-

ностью, секретарь первичной ор-
ганизации Печенев А.П. поднимал 
вопросы работы  общественно-
политического клуба горкома пар-
тии, предложил провести встречу с 
лидерами профсоюзных организа-
ций. Об усилении патриотической 
работы среди молодежи и населе-
ния говорили коммунисты Волын-
чук Г.Т, Ковалев В.Н., Дубина М.В., 
Пшеничникова В.И. На собрании 
был рассмотрен также  вопрос  о 
проведении отчетно-выборной 
компании в первичных организа-
циях, вручены партийные биле-
ты коммунистам  Ковалеву  В.Н и 
Фроленкову Л.П. Специалист от-
дела  идеологичесой работы, куль-
туры, по делам молодежи  город-
ского исполнительного комитета 
Хиженков О.В. подчеркнул  значи-
тельную роль коммунистов города 
в идеологической работе. Следует 
отметить, что коммунисты города 
решительно настроены на усиле-
ния своего влияния в  трудовых 
коллективах, по месту жительства, 
через выступление в средствах 
массовой информации.

Ходыкин В.Ф,
второй секретарь 

Гродненского горкома КПБ
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- Виктор Иванович, как на-
чиналась подготовка столь 
масштабной операции?

- 13 июня 1962 года вышла 
директива министра обороны 
СССР о подготовке к «учениям 
на отдаленной территории» тех 
воинских частей и соединений, 
которые привлекались к участию 
в операции «Анадырь». При этом 
в директиве район проведения 
«учений» указан не был. Несколь-
ко дней спустя всех офицеров 
нашего полка, за исключением 
офицеров третьего ракетного ди-
визиона с шахтными пусковыми 
установками и тех, кто находился 
на боевом дежурстве или в суточ-
ном наряде, собрал в полковом 
клубе командир дивизии генерал-
майор А.А.Колесов. Он довел ди-
рективу Главного штаба РВСН о 
привлечении 79-го гвардейского 
ракетного полка в составе двух 
ракетных дивизионов с наземным 
ракетным комплексом к «учени-
ям на отдаленной территории» и 
поставил задачу по переформи-
рованию полка на новый штат, а 
также определил в общих чертах 
направленность подготовки лич-
ного состава полка к предстоя-
щим учебным мероприятиям.

Передислокация нашего ра-
кетного полка, получившего наи-
менование 514-го гвардейского, 
в район «учений» началась 10 
августа 1962 г., когда его первый 
воинский эшелон отправился с 
железнодорожной станции Ша-
тейкяй (Прибалтийская железная 
дорога) в порт Севастополь.

В ночь на 12 августа на этой 
станции под моим руководством 
погрузили в спецвагоны боезапас 
ракет нашего дивизиона, а днем 
был полностью сформирован вто-
рой полковой эшелон. С ним-то я 
и убыл в Севастополь.

Всего для перевозки полка в 
полном составе (вместе с воору-
жением, техникой, имуществом 
и запасами тыла) потребовалось 
15 железнодорожных эшелонов. 
Последний убыл в порт Севасто-
поль 6 сентября 1962 года.

Наш полк передислоцировал-
ся на остров Куба. На пяти океан-
ских сухогрузных судах и одном 
пассажирском. Я убыл на Кубу из 
порта Севастополь 19 августа на 
сухогрузном судне «Кимовск».

- Была ли какая-нибудь ле-
генда прикрытия? 

- Нам выдали удостоверения 
о том, что мы специалисты по 
сельскохозяйственной технике. К 
примеру, я ехал на Кубу перера-
батывать сахарный тростник как 
комбайнер.

- Вы-то догадывались, куда 
отправляетесь?

- Перед отплытием судна нас 
переодели в гражданскую одежду 
и отобрали все прежние докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
включая партийные и комсомоль-
ские билеты. Куда предстоит сле-
довать судну, никто на борту не 
знал.

По прибытии судна 23 авгу-
ста в определенную точку Атлан-
тического океана, которая, как 
оказалось, находилась в 100км 
восточнее острова Мадейра, 
начальник воинского эшелона 
Вячеслав Дмитриевич Алпеев, 
командир нашего дивизиона, 
и капитан судна в присутствии 
представителя Комитета государ-
ственной безопасности СССР, со-
провождавшего эшелон, вскрыли 
специальный пакет с сургучными 
печатями, который хранился в 
сейфе капитана судна. В нем со-
держались указания следовать в 
кубинский порт Касильда и раз-
решение объявить об этом лич-
ному составу воинского эшелона 
и экипажу судна. Под докумен-
тами стояли подписи министра 
обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза Р.Я.Малиновского и 
министра морского флота СССР 
В.Г.Бакаева. Так мы узнали, где 
именно находится таинственный 
район проведения «учений на 

отдаленной террито-
рии».

- Атлантику прошли без 
приключений?

- Переход через Атлантический 
океан (каждый морской транспорт 
совершал его за 15–20 суток) был 
неимоверно напряженным. Если 
даже на пассажирском судне та-
кое плавание переносится до-
вольно тяжело, то на сухогрузе, 
где личный состав располагался 
в твиндеках на двухъярусных 
деревянных нарах, оно стало в 
высшей степени изнурительным. 
Выход на верхнюю палубу судна в 
целях скрытности перевозки стро-
го ограничивался, а при подходе 
к острову Куба, когда начались 
облеты судна патрульными само-
летами ВВС США, нахождение 
людей на верхней палубе вообще 
запретили. Температура возду-
ха в твиндеках - до 50 градусов, 
люди изнывали от жары и духоты. 
Положение усугублялось еще и 
тем, что многие военнослужащие 
страдали морской болезнью.

К концу рейса люди измота-
лись, но – подчеркну это – никто 
не жаловался.

- Правда ли, что под паль-
мами вы несли боевое дежур-
ство?

- Начну с того, что сосредо-
точение 514-го гвардейского ра-
кетного полка на острове Куба 
началось 9 сентября 1962г. с 
прибытием в порт Касильда су-
хогрузного судна «Омск», на ко-
тором следовал первый полковой 
эшелон. Наше судно «Кимовск» 
прибыло в этот порт 12 сентября. 
В полном же составе 514-й гвар-
дейский ракетный полк сосредо-
точился в отрекогносцированном 
полевом позиционном районе 
(вблизи г. Сагуа-ла-Гранде, про-
винция Санта-Клара) 12 октя-
бря. Последними прибывали на 
остров Свободы подразделения 
тыла с запасами материальных 
средств.

Приведение 514-го гвардейско-
го ракетного полка в готовность к 
выполнению задач по предназна-
чению началось сразу же после 
занятия ракетными дивизионами 
боевого порядка в полевом пози-
ционном районе. Командир диви-
зии генерал-майор И.Д. Стаценко 
поставил полку боевую задачу: в 
минимально короткий срок обо-
рудовать полевой позиционный 
район, проверить боезапас ракет 
и военную технику на функциони-
рование, провести в темное вре-
мя суток по одному-два комплекс-
ных тактико-специальных занятия 
с каждой стартовой батареей и не 
позднее 22 октября 1962 г. засту-
пить на боевое дежурство.

- Так там же в это время 
сезон дождей…

- Выполнение поставленной 
перед нами боевой задачи ослож-
нялось сильными тропическими 
ливнями. К тому же, приходилось 
отрывать людей для обустрой-
ства быта, поскольку ракетные 
дивизионы разместились вне 
населенных пунктов. Я вместе с 
личным составом технической ба-
тареи занялся проверкой боеза-
паса ракет. Высокая температура 
воздуха и испарения, а также не-
обходимость соблюдать меры ма-
скировки существенно осложняли 
проведение работ. Приходилось 
работать по 16–18 часов в сутки 
без выходных. С задачей по про-
верке боезапаса ракет мы спра-
вились до 10 октября, и после 
этого я переключился на работы, 
связанные с приведением техники 
стартовых батарей в готовность к 
применению. 

- Где располагался команд-
ный пункт дивизии?

- В окрестностях Гаваны (на-
селенный пункт Бехукаль). Рас-
стояние от него до командных 
пунктов полков составляло от 80 
до 250 километров.

- Как же вас все-таки «за-
секли»?

- 14 октября американский 

разведывательный самолет U-2, 
пролетая над западной частью 
острова Куба, произвел аэрофо-
тосъемку одного из полевых по-
зиционных районов 51-й ракетной 
дивизии. Проявив фотопленку, 
дешифровщики Пентагона смогли 
сделать заключение, что в этом 
районе развертывается ракетное 
подразделение со стратегически-
ми ракетами. Руководством США 
было принято решение нарас-
тить усилия по выявлению других 
районов дислокации ракетных 
подразделений на острове Куба. 
И эти усилия увенчались успе-
хом: было выявлено местополо-
жение еще нескольких ракетных 
подразделений. Способствовали 
«вскрытию» местоположения ра-
кетных подразделений крайне 
скудная маскировочная емкость 
кубинского ландшафта, а также 
несоблюдение мер маскировки 
личным составом ряда ракетных 
подразделений.

- И что предприняли амери-
канцы?

- 22 октября 1962 года пре-
зидент США Джон Кеннеди, вы-
ступая по телевидению и радио 
с обращением к американско-
му народу, объявил о введении 
«карантина» (по сути, морской 
блокады) вокруг острова Куба (в 
500-мильной зоне). К этому реше-
нию его подвигло установление 
американской разведкой факта 
развертывания на острове Куба 
советских стратегических ракет.

- Каким был состав ядер-
ной группировки?

- На остров Куба помимо 51-й 
ракетной дивизии было достав-
лено и тактическое ядерное ору-
жие: 80 ядерных головных частей 
для фронтовых крылатых ракет 
ФКР-1, 6 атомных бомб для бом-
бардировщиков Ил-28 и 6 ядер-
ных боезарядов для тактических 
ракет «Луна». Кроме того, на каж-
дой из четырех дизельных подво-
дных лодок проекта 641, которые 
23 октября преодолели рубежи 
американской противолодочной 
обороны в районе Багамских 
островов, в составе боекомплек-
та имелось по одной торпеде с 
ядерным боезарядом.

Следует отметить, что о нали-
чии у Группы советских войск на 
Кубе тактического ядерного ору-
жия американцам стало известно 
лишь в 1992 году, когда в Гаване 
проходила международная кон-
ференция, посвященная событи-
ям октября 1962 года.

- Когда вас привели в бое-
вую готовность?

- В ответ на установление 
американцами морской блокады 
острова, которое правительством 
Кубы было расценено как предве-
стие агрессии, вождь кубинского 
народа Фидель Кастро объявил 
о вводе в стране военного по-
ложения. По приказу командую-
щего Группой советских войск 
на Кубе генерала армии Иссы 
Александровича Плиева 51-я ра-
кетная дивизия была приведена 
в повышенную боевую готовность 
утром 23 октября (правда, к вы-
полнению боевой задачи на тот 
момент был готов только наш 
514-й ракетный полк). Но при этом 
ядерные головные части из груп-
пового склада в ракетные полки 
не были доставлены. 

С полудня 23 октября нача-
лись систематические полеты 
над боевыми порядками 51-й 
ракетной дивизии боевых само-
летов ВВС США, которые про-
должались до 27 октября. В этот 
день по приказу заместителя ко-
мандующего Группой советских 
войск на Кубе по войскам ПВО 
генерал-лейтенанта Степана 
Наумовича Гречко боевой расчет 
307-го зенитного ракетного полка 
двумя ракетами зенитного ракет-
ного комплекса С-75 сбил амери-
канский разведывательный само-
лет U-2 над островом в районе 
г. Банес. Пилот самолета погиб. 
Обстановка накалилась до пре-
дела, и руководство США решило 
временно приостановить полеты 
самолетов над Кубой.

27 октября 1962 г. два других 
ракетных полка 51-й ракетной 
дивизии также были приведены 

в боевую готовность, а штабы 
ракетных полков организовали 
практическое взаимодействие с 
мотострелковыми полками Груп-
пы советских войск на Кубе по 
обороне полевых позиционных 
районов. С целью сокращения 
времени на подготовку к перво-
му ракетному залпу нашего пол-
ка, который располагался на 
большом удалении от группового 
склада ядерных боеприпасов, в 
ночь на 27 октября в сборочные 
бригады, обслуживающие ракет-
ные дивизионы, были доставле-
ны ядерные головные части. Мы 
подготовились к их пристыковке к 
ракетам.

Таким образом, 51-я ракетная 
дивизия (правда, в сокращенном 
составе) сосредоточилась и была 
приведена в боевую готовность 
на острове Куба за 48 суток с мо-
мента прибытия первого судна с 
воинским эшелоном в порт Ка-
сильда. К исходу 27 октября она 
могла нанести ракетно-ядерный 
удар с 24 пусковых установок, 
имея в боезапасе 36 ракет Р-12 
и столько же ядерных головных 
частей.

В свою очередь Пентагон к 
этому времени довел группиров-
ку войск для вторжения на остров 
Куба до 250 тысяч человек. Поми-
мо пяти армейских и одной диви-
зии морской пехоты, готовившихся 
к десантированию, 16 тысяч мор-
ских пехотинцев находились на 
военно-морской базе Гуантанамо 
(восточная часть острова Куба). 
Военно-морские силы, осущест-
влявшие блокаду острова Куба, 
насчитывали около 240 кораблей, 
из них восемь авианосцев. При-
влекаемая к десантной опера-
ции авиационная группировка 
состояла из 430 истребителей-
бомбардировщиков и палубных 
штурмовиков. На стороне амери-
канцев было подавляющее воен-
ное превосходство.

- А какова была расстанов-
ка сил на «ядерном фронте»?

- Что касается ядерных три-
ад США и СССР, то и здесь со-
отношение также было в пользу 
Соединенных Штатов. Они пре-
восходили Советский Союз по 
межконтинентальным баллисти-
ческим ракетам в 3,1 раза (у США 
– 151 единица, у СССР – 48), по 
баллистическим ракетам средней 
дальности, достигающим терри-
тории друг друга, – в 2,9 раза (у 
США в Турции, Италии и Велико-
британии – 105 единиц, у СССР на 
острове Куба – 36), по стратегиче-
ским бомбардировщикам – почти 
в 3 раза (у США – 615 единиц, у 
СССР – 208 единиц). Лишь по 
баллистическим ракетам на под-
водных лодках было примерное 
равенство: у США – 96 единиц, у 
СССР – 80.

И вся эта ядерная армада 
была приведена в готовность к 
немедленному применению. Мир 
замер на краю ядерной пропасти. 

Созданный 16 октября 1962 
года американским президентом 
Джоном Кеннеди специальный 
комитет при Совете националь-
ной безопасности США предла-
гал начать операцию вторжения 
на остров Куба 29 или 30 октября 
1962 года.

Агрессия неизбежно привела 
бы к развязыванию третьей миро-
вой войны с неминуемым обме-
ном воюющими сторонами масси-
рованными ядерными ударами. 

- Как удалось разрешить 
конфликт?

- Возникшее противостояние, 
получившее впоследствии широ-
кую известность как Карибский 

кризис, удалось урегулировать 28 
октября политическими средства-
ми. Москва и Вашингтон сделали 
шаги навстречу друг другу. Руко-
водство СССР не только согла-
силось вывести баллистические 
ракеты Р-12 и бомбардировщики 
Ил-28 с территории Республики 
Куба, но и допустило контроль 
американцев за их эвакуацией. 
Эта неприятная для советской 
стороны процедура являлась од-
ним из условий достигнутых до-
говоренностей. В отправленном 
из Белого дома послании на имя 
руководителя Советского Союза 
Н.С. Хрущева содержалось не 
только заверение в том, что на 
остров Куба не будут вторгать-
ся вооруженные силы США, но 
и обещание Вашингтона удер-
живать союзников Соединенных 
Штатов от аналогичных действий, 
а также гарантировалась ликви-
дация американских ракетных 
баз в Турции, Италии и Велико-
британии. Последнее тоже стало 
одной из уступок, которой в НАТО 
многие были недовольны. Однако 
другого выхода из сложившейся 
ситуации не имелось – ядерное 
противостояние и ультиматумы 
несовместимы. 

После достигнутого согласия 
противоборствующих сторон по 
урегулированию кризиса части 
и соединения Группы советских 
войск на Кубе поэтапно стали при-
водиться в исходное состояние, 
а затем они были возвращены в 
СССР. 

В пригороде Гаваны, в ме-
стечке Торренс, находится 
Мемориал советским воинам-
интернационалистам. Здесь захо-
ронены тела 68 военнослужащих 
Группы советских войск на Кубе. 
Мемориал бережно содержится 
властями, кубинцы отдают дань 
уважения тем, кто погиб при вы-
полнении интернационально-
го долга по защите Республики 
Куба.

- Что лично вам дало уча-
стие в операции «Анадырь»?

- Лично мне участие в страте-
гической операции «Анадырь» по-
зволило приобрести неоценимый 
опыт, который в последующем 
способствовал продвижению по 
служебной лестнице. 

За успешное выполнение 
правительственного задания лич-
ный состав 514-го гвардейского 
ракетного полка был достойно 
поощрен. В частности, командир 
полка полковник И.С. Сидоров 
был награжден орденом Красно-
го Знамени. Правительственные 
награды получили в общей слож-
ности 10 человек. Мне приказом 
командующего Группой советских 
войск на Кубе в ноябре 1962 г. 
было присвоено очередное во-
инское звание инженер-старший 
лейтенант.   Дмитрий АНДРЕЕВ

Секретная операция вооруженных сил Советского Союза 
под таким названием началась на Кубе 51 год назад. 

Все новые и новые подробности Карибского кризиса 
вскрываются именно сейчас, спустя полвека. Об операции 
«Анадырь» вспоминает бывший начальник Главного штаба 
РВСН генерал-полковник в отставке Виктор ЕСИН.

«АНАДЫРЬ»
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Лицо белорусской оппозиции

Таким образом, Европарла-
мент раздувает тлеющую «искру» 
оппозиционного «гражданского 
общества» на «борьбу», не ведая 
при этом, что выделенные сред-
ства употребляются исключитель-
но на личные нужды «револю-
ционеров». Качество лауреатов 
и номинантов ухудшается год от 
года, обесценивая значимость 
вручаемых премий, прежде все-
го, из-за сомнительного посыла 
их вручения. Премии вручаются 
только тем избранным, которые 
наиболее рьяно защищают «де-
мократические ценности». Пом-
нится, Уинстон Черчилль как-то 
сказал, что демократия – это наи-
худший вид правления, который 
человечество испробовало за 
свою историю.

В наши дни понятию «демокра-
тия», помимо пропаганды «цен-
ностей» разного рода сексуаль-
ных меньшинств и бесконечности 
геополитических войн, сопутству-
ет еще одно повсеместное явле-
ние – двойные стандарты. Про-
следить их наличие можно и на 
примере разнообразных премий, 
вручаемых по принципу «пусть 
он и сукин сын, но это наш сукин 
сын». Благо, премий хватает, они 
буквально плодятся как кролики, 
приобретая политизированный 

окрас, а посему облагодетель-
ствовать своих агентов влияния 
можно на постоянной основе.

Главным премиантом белорус-
ской направленности неизменно 
является Алесь Беляцкий. Супру-
га налогового уклониста неодно-
кратно, пока «правозащитник» 
отдает свой долг перед законом, 
получала премии за выдающиеся 
способности своей предприимчи-
вой второй половины.

Не успел Беляцкий номиниро-
ваться на «гавельную» премию, 
то бишь, премию имени Вацлава 
Гавела, как тут же, что называет-
ся, в плечи был выдвинут на пре-
мию имени Сахарова. Правда, в 
этот раз он не один, а в друже-
ской компании Эдуарда Лобова 
и Николая Статкевича. Впрочем, 
супруге Беляцкого пока еще рано 
напрягаться по поводу того, что 
премия уплывет в иные руки, ну, 
а оппозиционный лагерь уже мо-
жет делать ставки на любую из 
трех темных лошадок. Каждый 
«хорош» по-своему и соответ-
ствует «золотым стандартам» Ев-
ропарламента: Лобов – злостный 
и, судя по поступкам, недалекий 
хулиган, Беляцкий – обычный не-
плательщик налогов, Статкевич – 
организатор массовых беспоряд-
ков. Однако, по словам Марека 
Мигальского, радостно сообщив-
шего на своем сайте о симпатиях 
к этим уголовникам, данные граж-
дане будут награждены именно 
«за достижение в сфере защиты 
прав человека и демократии».

Какой такой неоценимый 
вклад внесли в дело защиты прав 
и свобод вышеозначенные пред-
ставители «гражданского обще-

ства», «Марек» его знает, видать 
заслуга их в том, что они якобы 
«политзэки»… Однако, очевид-
но одно – ЕС, как и США, в уго-
ду своим сателлитам применяют 
двойные стандарты, даже к этому, 
набившему оскомину понятию.

Хотелось бы напомнить, что 
в соответствии с установками 
ПАСЕ, «политзаключенными» 
считаются люди, лишенные лич-
ной свободы, если лишение сво-
боды было применено в нару-
шение одного из основных прав, 
гарантированных Европейской 
конвенцией по правам человека. 
Среди основных благ – свобода 
совести, мысли, религии, слова, 
собраний и объединений. В до-
кументе отмечается, что лица, 
лишенные свободы, не считают-
ся политическими заключенны-
ми, если они были привлечены 
к ответственности и осуждены 
за преступления в соответствии 
с национальным законодатель-
ством и Европейской конвенцией 
по правам человека. Раз полит-
зэками не могут называться, кто 
осужден за преступления в со-
ответствии с национальным за-
конодательством, то получается 
Лобова, Беляцкого и Статкевича 
назвать политзэками просто язык 
не поворачивается. Они сидят 
исключительно за нарушение на-
ционального законодательства. 
Причем осуждены открытым су-
дом.

Впрочем, если что и удается 
европейским «моськам», суще-
ствующим под жестким диктатом 
Госдепа США, так это подменять 
понятия. Но все же честнее в та-
ком случае будет перестать раз-
глагольствовать о суверенитете и 
независимости Европы. Послед-
ние события показали в полный 
рост независимость стран ЕС - 
что США дудит, то лидеры демо-
кратических режимов в обнимку с 
премиями и вытанцовывают.

Рината ВАСИЛЕВСКАЯ

РЫНОК ПОЛИТИЗИРОВАННЫХ ПРЕМИЙ
Евросоюзные чиновники давно поставили на поток удоб-

ную систему финансирования различных прозападных оппо-
зиционных структур и «правозащитников». Учитывая, что 
во многих странах донорская помощь группировкам, несущим 
идею свержения официальной власти, преследуется зако-
ном, вручение различных премий с обязательным денежным 
приложением оказалось как нельзя кстати для поддержания 
«демократического духа» белорусской пятой колонны.

На этот раз свои мысли вслух 
высказал Сергей Скребец, пред-
ложивший общественным деяте-
лям договориться и выдвинуть 
единым кандидатом Николая 
Статкевича: «Существует толь-
ко одна возможность победить 
– выставить единого кандидата. 
Единственный человек, у которо-
го нет альтернативы, – это Стат-
кевич». И его не смущает, что этот 
«безальтернативный» кандидат 
находится за решеткой. Скорее 
наоборот, Скребца восхищает, 
что «Статкевич – раскрученный 
политик, который сегодня сидит в 
тюрьме, а лучшей раскрутки, чем 
тюрьма, в Беларуси нет». Может, 
для тюремных соратников типа 
Скребца он и идеальная фигу-
ра, только, боюсь, что подобных 
идеалистов – единицы.

А ведь Скребец – далеко не 
первый, кто выступил с инициа-
тивой назначения «единого». За 
последнюю неделю подобными 
мыслями поделился и главный 
народофронтовец Алексей Яну-
кевич. Только кандидатура у него 
другая. С его слов, сойм партии 
БНФ решил в ближайшее время 
направить письменное уведом-
ление о принятом ими решении 
максимально широкому кругу по-
литических организаций.

Эксперты считают, что подоб-
ное рвение оппозиционных ор-
ганизаций используется сегодня 
сугубо для привлечения новых 
сторонников и имитации своей 
работы в команде. К кому за фи-
нансированием эта «сплАчен-
ная» команда будет обращаться, 
догадаться не составляет труда.

Ожидать от представителей 
пятой колонны четкого и вразу-

мительного решения по предсто-
ящему политическому событию 
особо не стоит, ведь все, как пра-
вило, остается в пределах разго-
воров. Печальный опыт «единого 
Милинкевича» в 2006-м изве-
стен. Что из этого получилось, 
многие прекрасно помнят.

Кстати, пока челядь сопит 
над созданием единого кандида-
та, лидер белорусских социал-
демократов Николай Статкевич 
из мест не столь отдаленных то и 
дело «опускает» своих коллег по 
оппозиционному цеху. Из глубин 
темницы «безальтернативный» 
на полном серьезе сообщил: 
«Обсуждение этого вопроса, как 
показала практика, никогда не 
приводила к какому-то результа-
ту. Прошлые попытки собраться 
вместе всегда срывались. Кто-
то, не желая присутствовать, 
присылал вместо себя доверен-
ных лиц, а кто-то находился в 
постоянном отпуске». Когда дело 
доходит до выбора «единого», 
наблюдается картина всеобщей 
ссоры всех и вся. И сколько бы 
«оригинальных» предложений от 
демсил не поступало, а разброд 
и шатание в их рядах неискоре-
нимы.

Философ-методолог Влади-
мир Мацкевич в последнее вре-
мя не зря критикует шараханья 
пятиколонцев. С его слов, уси-
лия «революционеров» часто 
растрачиваются впустую, осо-
бенно когда создаются мелкие 
«независимые» сайты, газеты, 
радиостанции за рубежом, или 
даже телекомпания, но «все они 
действуют разрозненно». Поэто-
му любые действия всей этой 
«независимой» братии мало-

эффективны. Мацкевич считает, 
что белорусской оппозиции не 
хватает упорства, терпения, а 
главное элементарных знаний. 
Либеральные лидеры облени-
лись и опустились до пустых 
и беспочвенных обвинений не 
только в адрес власти, но и друг 
друга.

Глядя на происходящее, не-
вольно понимаешь, что старая 
тактика оппозиции перестала 
приносить им прибыль. И все 
потому, что пятой колонне было 
всегда плевать на белорусский 
народ. Главным устремлением 
многоликих шарлатанов по сей 
день остается сколачивание 
личного капитала. Выдвижение 
своего кандидата в президенты, 
а тем более получение статуса 
«единого» станет своего рода зо-
лотой жилой для любой партии. 
Западные спонсоры снабдят по-
бедителя политическими, а глав-
ное финансовыми бонусами.

Многие эксперты заявляют о 
том, что можно сколь угодно пря-
тать свои преступные помыслы 
за невинными формулировками, 
но белорусы не простят таких ре-
волюционеров, которые считают 
их «быдлом». Если кто позабыл, 
то не так давно, несмотря на 
уважаемый возраст, основатель 
Белорусского народного Фронта 
Зенон Позняк в социальных се-
тях отписался, что «народ у нас 
не той». Придерживаясь его ло-
гики, можно предположить, что и 
«единый кандидат» будет не от 
мира сего.

Владимир ЧЕСНОКОВ

АВАНТЮРА С «ЕДИНЫМ»
Уже сегодня белорусская оппозиция обеспокоена пред-

стоящими президентскими выборами 2015 года. Разумеется, 
борьба за выдвижение своего единого кандидата от демо-
кратического сообщества выходит на первый план. Однако, 
опыт прошлых выборов, рвение и желание пятой колонны 
поставить точку в этом многолетнем и не решающемся во-
просе нагоняет лишь тоску.

«НАРОДНЫЕ» ГУЛЯНИЯ В ВАРШАВЕ
Представители курьезной инициативы «Народный рефе-

рендум» движение «За свободу», кампания «Говори правду», 
партия БНФ и БСДП «Грамада» решили приостановить и без 
того провальную скоморошную пиар-акцию своей кампании, 
больше напоминающую мышиную возню, и направили стопы 
в направлении Варшавы. Необходимо было в очередной раз 
напомнить о себе, поскольку, как здраво заметил господин 
Милинкевич, «Нет веры в успех. Нет даже надежды на него». 
Титульные «демократы» от клуба неудачников Некляев, Ми-
линкевич, Янукевич и Вештард прибыли на поклон к главному 
ценителю и по совместительству церберу пятой колонны, 
исправно продвигающей идею «полонизации», министру ино-
странных дел Польши Радославу Сикорскому.

Подобная практика челобит-
ных визитов давно стала нормой 
для оппозиционного сообщества, 
которая, к тому же, является бла-
говидным предлогом для того, 
чтобы напомнить иностранным до-
норам о своих насущных потреб-
ностях. Кроме того, всегда приятно 
поучаствовать в кулуарных, ме-
стечковых, ничего не решающих на 
мировой арене переговорах, о ко-
торых впоследствии услужливо на-
пишет какой-нибудь «независимый 
ресурс, придавая оппозиционным 
стяжателям «героический ореол».

Лейтмотивом «переговоров», 
как впрочем, и апофеозом можно 
смело назвать пустословие и сло-
воблудие инициаторов «Народного 
референдума». Некоторые выска-
зывания, нашедшие пристанище в 
свободных ушах Сикорского, откро-
венно нелепы и в очередной раз до-
казывают не только политическую 
безграмотность, но и непомерные 
амбиции грантовских выкормышей.

Ошибочно считающий себя 
«поэтом» (хотя это направление 
деятельности ему явно ближе, чем 
политическая стезя), господин Не-
кляев заявил, что, дескать, «мы 
обсудили, какой может быть даль-
нейшая политика Польши и ЕС в 
целом в отношении Беларуси». Ну, 
обсудили и хорошо, на кухнях и в 
банях тоже обсуждают, потеши-
ли, так сказать, свое самолюбие, 
опять же сделали приятно Сикор-
скому, поскольку всуе упомянули 
про «детище» Польши «Восточное 
партнерство». Вновь доказали 
свою принадлежность и предан-

ность в вопросе безоговорочного 
разделения демократических цен-
ностей и интересов США и ЕС.

Однако обсуждениями дело 
не закончилось. Если верить Не-
кляеву, дальше пошли «прогнозы» 
на тему, «каким будет формат уча-
стия Беларуси в саммите «Восточ-
ного партнерства»». Чтобы долго 
не рассусоливать, Некляев сразу 
категорически заявил, что «Если 
власти освободят «политзаклю-
ченных», официальная делегация 
из Минска получит приглашение, 
ее может возглавить любое лицо. 
Если сохранится нынешняя си-
туация, ни о каком приглашении 
официальных лиц не может быть и 
речи». Сказал, как отрезал!

Таким образом, спектакль 
«Мнимый больной» в очередной 
раз с успехом прошел на варшав-
ской сцене. Можно подумать, у 
нас есть «политические заключен-
ные»... Статью УК «политическую» 
кто-нибудь подскажет, или пятая 
колонна может только языком че-
сать? И сколько у Некляева таких 
есть в наличии? Как считать будем, 
от нуля до минус бесконечности? 
Впрочем, полякам нравится, а ко-
медия с «политзаключенными» 
разыгрывается именно для них и 
их брюссельских боссов, сделав-
ших ставку на так называемое «не 
политическое сотрудничество». 
Поскольку даже Сикорскому понят-
но, что все эти оппозиционные фа-
рисеи не представляют реальной 
силы как в Беларуси, так и за ее пре-
делами. По материалам сайта 
                                   Predateli.com

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЕВРОПАРЛАМЕНТА
Дискуссия о предстоящем чемпионате мира по хоккею с 

9 по 25 мая 2014 года в Минске не утихает и сегодня. В оче-
редной раз к международной федерации хоккея обратились 
с призывом не проводить спортивный праздник в Беларуси. 
«Мы не должны позволять последнему тираническому режи-
му Европы доверять международное спортивное событие, 
которое придаст ему легитимности», – говорится в резо-
люции Европарламента.

Любопытно, но мировые спор-
тивные эксперты сошлись во мне-
нии о том, что постоянный «евро-
пейский оскал» по вопросу отмены 
первенства перестали пугать офи-
циальный Минск. Происходит 
это в силу того, что зарубежные 
политики-либералы уже не в силах 
чего-либо изменить. Обращения с 
подобными идиотскими просьбами 
и разные резолюции Европарла-
мента не грозят ничем, кроме как 
отрицательными эмоциями.

Комментируя предложение Ев-
ропарламента, пресс-секретарь 
Министерства спорта и туризма Бе-
ларуси Владимир Нестерович зая-
вил, что, несмотря ни на какие за-
явления, инициативы, касающиеся 
переноса чемпионата мира-2014, 
Министерство спорта и туризма, 
Федерация хоккея Беларуси и все, 
кто имеет отношение к чемпионату 
мира в Минске, планомерно ведут 
намеченные работы. «Идет строи-
тельство арен, гостиниц. Тщательно 
продумываются вопросы по разме-
щению, питанию, экскурсионному 
и медицинскому обслуживанию. 
На саму подготовку к проведению 
мирового первенства подобные со-
общения, появляющиеся в прессе, 
никоим образом не влияют» – от-
метил Владимир Нестерович.

Социологический опрос 
НИСЭПИ указывает на то, что стра-
на оправилась от экономическо-
го кризиса, а рейтинг Лукашенко 
только растет. Сама идея отделить 
Беларусь от мирового хоккея вос-
принимается обществом с раздра-
жением, поскольку именно этот шаг 
ущемляет основные демократиче-
ские права и свободы. При этом в 
исследовании подчеркивается, что 
на территории страны лишь пред-
ставители пятой колонны, которые 
не имеют к спорту никакого отно-
шения, поддерживают столь «не-
спортивное поведение» Европар-
ламента.

Член Общественной палаты 
Российской Федерации, политолог 
Сергей Марков считает: «Это не-
спортивное поведение ЕС. Это по-
вторение старых историй с бойко-

тами Олимпиад времен «холодной 
войны». Евросоюз пошел на чрез-
мерную политизацию обществен-
ных, по своей сути, событий».

Предвзятость еврочиновников, 
кстати говоря, весьма негативно 
сказалась на их имидже. За по-
литическими играми они не счи-
тают нужным увидеть Беларусь 
собственными глазами, а рисуют 
картину происходящего лишь че-
рез отдельных белорусских рефор-
маторов из Синеокой. Возникает 
вопрос, так что же им тогда пре-
подают в хваленных Оксфордах и 
Кембриджах?

Федерация хоккея России 
объявила, что не поддерживает 
инициативу Европарламента. «У 
меня нет сомнения в том, что Фе-
дерация хоккея России не будет 
делать никаких шагов, которые бы 
помешали проведению чемпиона-
та мира 2014 года в Беларуси», – 
заявил исполнительный директор 
ФХР Валерий Фесюк. С его слов, 
IIHF – одна семья, которая занима-
ется спортом, а спорт, как извест-
но, вне политики. Валерий Фесюк 
особо подчеркнул: «Если с одним 
из членов нашей семьи случается 
недоразумение, то мы все встаем 
на его защиту. Не знаю, какие по-
литические цели преследуются, но 
чемпионат мира 2014 года достоин 
того, чтобы пройти в Беларуси. Эта 
страна сделала достойную пре-
зентацию, когда боролась за право 
провести турнир, построила хоро-
шие ледовые дворцы и развивает 
хоккей». На майском конгрессе 
IIHF Россия уже высказывалась 
против подобной инициативы Ев-
ропарламента о переносе ЧМ-2014 
из Беларуси.

Что ж, по мнению экспертов, 
подобная прихоть Европарламента 
в отношении Беларуси подтверж-
дает стереотипность мышления 
европарламентариев. Ярко вы-
раженная предвзятость в оценке 
ситуации в стране является одно-
бокой, далекой от реальности, а 
глупые предложения далеки от 
здравого смысла.

Борис СМОЛЬСКИЙ
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Будни западной демократии

Данная тема актуальна в пер-
вую очередь из-за ситуации вокруг 
Сирии, где был доказан факт ис-
пользования химического оружия 
против мирного населения, прав-
да, не до конца понятно, кем имен-
но. Для интервенции в Ирак в 2003 
году американцам хватило липо-
вого обвинения в том, что у Сад-
дама Хусейна есть оружие массо-
вого поражения, которое потом так 
и не было найдено. В нынешней 
ситуации для Дамаска все гораздо 
хуже, химическое оружие у Сирии 
действительно есть и кто-то один 
раз его уже массово применил. В 
настоящее время военную опера-
цию НАТО против Сирии удалось 
предотвратить. Неожиданное 
предложение России о полном 
уничтожении арсенала химическо-
го оружия Дамаска под контролем 
международных наблюдателей Ва-
шингтон поддержал. Однако никто 
не может со 100% уверенностью 
поручится за то, что обострение 
ситуации вокруг Сирии на этом за-
кончится.

Гренада, 1983 год. 
  Односторонняя интервенция 

со стороны США
После военного переворо-

та, произошедшего в Гренаде в 
1979 году, к власти в стране при-
шло леворадикальное движение 
New JEWEL Movement. В октябре 
1983 года под предлогом защиты 
нескольких сотен находящихся в 
стране студентов-медиков из США, 
а также по просьбе ряда стран из 
Организации американских госу-
дарств – Антигуа и Барбуда, Сент-
Люсии, а также Сент-Винсент и 
Гренадины, Доминики – американ-
ский президент Рональд Рейган 
отдал приказ о начале военной 
операции под кодовым названием 
«Вспышка ярости».

Американской армии доста-
точно быстро удалось подавить 
слабые, плохо оснащенные воору-
женные силы Гренады, которые 
не превышали 1000 человек. Это 
был один из немногих случаев, 
когда США не поддержали даже 
союзники. Против военной опера-
ции высказались Великобритания, 
Франция, Швеция, страны социа-
листического блока и государства 
Латинской Америки. 

Панама, 1989 год. 
Односторонняя интервенция со 

стороны США
В середине 1980-х отношения 

между Панамой и США начали 
ухудшаться. Причиной назреваю-
щего конфликта были условия пе-
редачи контроля над Панамским 
каналом, имеющим стратегиче-
ское значение. В тот момент, ког-
да правительство Панамы начало 
осуществлять внешнюю полити-
ку, которая была независимой от 
США, и стало укреплять связи со 
странами Южной и Центральной 
Америки, со стороны Вашингтона 
началось серьезное экономиче-
ское, дипломатическое и инфор-
мационное давление. За введени-
ем против Панамы экономических 
санкций последовала подготов-
ленная США попытка переворота, 
которая закончилась неудачно. В 
итоге в декабре 1989 года прези-
дент США Джордж Буш-старший 
отдал приказ о начале военной 
операции «Правое дело». 

Ее результатом стала смена 
правительства Панамы на проа-
мериканское. Новым президен-
том Гильермо Эндара Галимани 
практически сразу же был начат 

процесс по борьбе с памятью о 
бывшем президенте страны То-
рихосе, который выступал за на-
ционализацию Панамского канал. 
Военная операция США в Панаме 
стала первой американской интер-
венцией в истории, когда в каче-
стве теоретического обоснования 
операции Вашингтон использовал 
лозунги «сохранения и восстанов-
ления демократии». 

В ходе военной операции в 
Панаме американская армия на-
носила авиа- и артиллерийские 
удары по городским кварталам. 
Разрушениям подверглись многие 
объекты гражданской инфраструк-
туры, жилые дома. Общий ущерб, 
который был нанесен экономике 
Панамы, составил порядка 1 млрд. 
долларов. 

Ливия, 1986 год. 
Военная операция 

«Каньон Эльдорадо»
Она предусматривала скоро-

течный бомбовый удар по важным 
военным и административным 
объектам страны. Удар был совер-
шен с использованием самолетов 
тактической авиации. Все наме-
ченные для уничтожения объекты 
были поражены. На земле уничто-
жено 17 истребителей Ливии и 10 
военно-транспортных самолетов 
Ил-76. Поводом для проведения 
операции стало обвинение Ливии 
в поддержке международного тер-
роризма. В частности Триполи был 
обвинен в организации ряда терак-
тов против американских граждан 
в Европе (взрыв на борту самоле-
та рейс Рим-Афины 2 апреля 1986 
года, взрыв на дискотеке La Belle в 
западном Берлине, которую посе-
щали американские солдаты). 

Ирак, 1991 год. 
Военная операция 

Многонациональных сил (МНС) 
с санкции ООН.

Поводом для военного кон-
фликта стало нападение Ирака 
на Кувейт. В июле 1990 года Баг-
дад объявил Кувейт в том, что он 
ведет экономическую войну про-
тив Ирака при помощи занижения 
цен на нефть на мировом рынке, а 
также в незаконной добыче нефти 
на иракской территории с крупного 
пограничного месторождения Ру-
мейла. В итоге в августе 1990 года 
иракская армия вторглась в Кувейт 
и легко оккупировала страну. Баг-
дад объявил об аннексии страны, 
которая стала 19-й провинцией 
в составе Ирака и получила на-
звание Аль-Саддамия. В качестве 
ответа на режим Саддама Хусей-
на были наложены санкции. Экс-
тренно был созван Совбез ОНН, 
который осудил действия Ирака 
и выступил с предложением орга-
низации международной коалиции 
во главе с США. Было объявлено о 
начале операции под кодовым на-
званием «Щит пустыни», которая 
предусматривала сосредоточение 
войск коалиции в регионе. В ян-
варе 1991 года МНС приступили к 
проведению операции «Буря в пу-
стыне», а также «Сабля пустыни» 
(по освобождению Кувейта). 

Бомбардировки Ирака силами 
международной коалиции, костяк 
которых составляли американские 
военные, начались в январе 1991 
года, в феврале состоялась опе-
рация сухопутных сил, которая за-
кончилась сокрушительным пора-
жением иракской армии. К апрелю 
1991 года боевые действия были 
полностью прекращены. В общей 
сложности в конфликте успели 

принять участие 665,5 тысяч во-
еннослужащих из США. Американ-
ская армия потеряла 383 человека 
убитыми и 467 ранеными, потери 
Ирака составили 40 тысяч человек 
убитыми и около 100 тысяч чело-
век ранеными. 

Сомали, 1993 год. 
Интервенция со стороны США 
и ряда других государств с 

санкции ООН
Операция в Сомали являет-

ся одной из бесславных страниц 
истории США наряду с военным 
конфликтом во Вьетнаме. Многим 
обывателям она знакома по филь-
му «Падение черного ястреба». В 
начале 1980-х годов в Сомали на-
чалась гражданская война, сома-
лийская оппозиция начала борьбу 
против законного правительства 
страны. К началу 1990-х годов 
в стране в самом разгаре была 
масштабная гражданская война, 
Сомали находилось на грани гума-
нитарной катастрофы. По оценкам 
специалистов голод в Сомали в 
начале 1990-х годов стал причи-
ной гибели без малого 300 тысяч 
жителей. В декабре 1992 года в 
страну были введены миротвор-
ческие силы ООН, которые дей-
ствовали в рамках операции под 
названием «Возвращение надеж-
ды». В реальности данная опера-
ция началась с высадки в столице 
– Могадишо – морских пехотинцев 
США. В 1993 году стартовала опе-
рация «Продолжение надежды». 
Целью этой операции была по-
имка одного из лидеров местной 
вооруженной группировки, которая 
претендовала на власть в стране, 
Мохаммеда Фарраха Айдида.

Однако поймать его не уда-
лось, а попытка задержания его 
сторонников закончилась город-
ским сражением в Могадишо. Бои 
продолжались с 3 по 4 октября 
1993 года и закончились неоправ-
данно большими потерями сил 
миротворцев. Американцы по-
теряли 18 человек убитыми и 84 
ранеными, 1 человек был взять в 
плен, повстанцам удалось сбить 2 
вертолета и уничтожить несколько 
автомобилей. Операция закончи-
лась полным провалом и стала 
причиной того, что США приняли 
решение вывести свои войска из 
страны. Конфликт в Сомали до сих 
пор не разрешен. 

Югославия, 1995 год. 
Военная операция НАТО без 

санкции ООН
Первая крупномасштабная 

военная операция в истории бло-
ка НАТО прошла с нарушением 
принципов международного пра-
ва. Совет безопасности ООН не 
принимал резолюции, которая 
разрешала использование воен-
ной силы со стороны стран Се-
вероатлантического альянса. В 
рамках развернувшейся в 1992 
году боснийской войны Вашингтон 
и его союзники по НАТО открыто 
заняли антисербскую позицию, 
выступив с поддержкой босний-
ских мусульман. В 1995 году НАТО 
провело операцию «Обдуманная 
сила», которая сопровождалась 
воздушными ударами по пози-
циям боснийских сербов. В этой 
операции впервые после Второй 
мировой войны приняли участие 
боевые самолеты ВВС Германии. 
В результате операции военный 
потенциал боснийских сербов был 
существенно подорван, что заста-
вило их руководителей согласить-
ся на путь мирных переговоров. 

Афганистан и Судан, 1998г. 
Односторонний военный 

удар США
В 1998 году против посольств 

США в Кении и Танзании были со-
вершены крупномасштабные те-
ракты. По мнению американской 
разведки, удар был нанесен ранее 
малоизвестной террористической 
группировкой «Аль-Каида». В от-
вет на эти теракты президент США 
Бил Клинтон ответил авиацион-
ными ударами с использованием 
крылатых ракет по лагерям «Аль-
Каиды» в Афганистане и фарма-
цевтической фабрике в Судане. 
На фабрике, по утверждению аме-
риканских властей, производилось 
химическое оружие. Ракетные 
удары были проведены в рамках 
операция «Безграничная досягае-
мость». Стоит отметить, что дан-
ная фабрика являлась крупней-
шим производителем лекарств в 
Судане. 

В настоящее время историки и 

аналитики говорят о том, что дан-
ная операция была расценена Бен 
Ладеном, который шутил о том, 
что в результате авиударов погиб-
ли лишь курицы и верблюды, как 
неспособность США ввязаться в 
открытую конфронтацию с его си-
лами. Что только спровоцировало 
активность террористов. В октя-
бре 2000 года смертник группиров-
ки «Аль-Каида» взорвал эсминец 
США USS Cole в тот момент, когда 
он заправлялся в порту Аден в Йе-
мене. При взрыве погибли 77 аме-
риканских военных. Спустя год, 
теракты 11 сентября в Нью-Йорке 
и Вашингтоне стали причиной ги-
бели практически 3 тысяч мирных 
граждан. 

Югославия, 1999 года. 
Интервенция НАТО без 
санкции со стороны ООН
Поводом для начала воору-

женной интервенции со стороны 
США и блока НАТО стала Косов-
ская война, которая началась в 
1996 году. Под предлогом совер-
шения в крае преступлений против 
человечности и этнических чисток, 
а также неисполнении требований 
по выводу частей сербской армии 
из сербской автономной области 
Косово и Метохия в марте 1999 
года началась военная операция 
«Союзная сила». США приня-
ли участие в данной кампании в 
рамках операции «Благородная 
наковальня». Как и авиаудары 
по позициям боснийских сербов 
в 1995 году, данная операция по-
зиционировалась Вашингтоном 
как «гуманитарная интервенция». 
В рамках данной «гуманитарной 
интервенции» авиация НАТО в 
течение практически 2,5 меся-
цев наносила удары не только по 
объектам военной инфраструк-
туры, но также и по сербским го-
родам, гражданским объектам, 
мостам и промышленным пред-
приятиям. Ракетному обстрелу и 
авиаударам подвергался Белград 
и другие крупные города страны. 

Серия авиаударов привела к 
окончательному развалу Югос-
лавии. Общий ущерб от налетов 
оценивался в 1 млрд. долларов. 
Экономике страны был нанесен 
колоссальный ущерб. Всего на 
объекты промышленной и соци-
альной инфраструктуры была про-
изведена 1991 атака. В результате 
бомбардировок были полностью 
уничтожены или повреждены 89 
заводов и фабрик, 14 аэродро-
мов, 120 объектов энергетики, 128 
объектов индустрии сферы услуг, 
48 госпиталей и больниц, 82 моста, 
118 ради и ТВ-ретрансляторов, 
61 тоннель и дорожная развязка, 
35 церквей и 29 монастырей, 18 
детских садов, 70 школ, 9 зданий 
университетских факультетов, 4 
общежития. Порядка 500 тысяч 
жителей страны остались без ра-
боты. Потери среди гражданского 
населения составили не менее 
500 человек, в том числе 88 детей 
(без учета раненых). 

Косово в ходе проведенной 
операции практически получило 
независимость. В настоящее вре-
мя данное государство признано 
103 странами из 193 государств-
членов ООН (53,4%). В то же вре-
мя 2 постоянных члена Совбеза 
ООН (Россия и Китай), равно как и 
более 1/3 стран, входящих в ООН, 
отказываются признавать незави-
симость Косово, по этой причине 
страна не может занять свое ме-
сто в ООН. 

Афганистан, 2001 год – наши 
дни. Интервенция НАТО без 
санкции со стороны ООН 
После чудовищных терактов 

11 сентября 2001 года президент 
США Джордж Буш-младший по-
требовал от афганского движения 
«Талибан» выдачи террориста 
Усамы бен Ладена. При этом тали-
бы повторно ответили американ-
ским властям отказом, как и в 1998 
году после терактов в Кении и Тан-
зании. После этого власти США 
инициировали военную операцию 
«Безграничное правосудие», ко-
торая достаточно быстро была 
переименована в «Несокрушимую 
свободу». В октябре 2001 года на-
чались бомбардировки и ракетный 
обстрел позиций войск талибов. 
Санкции со стороны Совбеза 
ООН по введению в Афганистан 
военного контингента – Междуна-
родных сил содействия безопас-
ности – были приняты уже после 
фактического начала операции. 

Данный вооруженный конфликт 
является наиболее продолжитель-
ным в истории США. В настоящее 
время американская сухопутная 
группировка находится в процессе 
выхода из страны.

Операцию нельзя назвать 
успешной, так как объединить 
Афганистан и вернуть его к мир-
ной жизни полностью не удалось. 
За время проведения операции 
около 500 тысяч жителей стра-
ны стали беженцами, от 14 до 34 
тысяч человек погибли. При этом 
жертвами конфликта становятся 
не только жители Афганистана, но 
и соседних государств. Американ-
цы активно используют свои БПЛА 
для ударов по террористам на тер-
ритории Пакистана, в некоторых 
случаях от этих авиаударов гибнут 
мирные граждане. Также с падени-
ем режима Талибов в стране зна-
чительно увеличилось производ-
ство наркотиков – опия-сырца. 

Ирак, 2003 год, 
интервенция США и ряда 
союзников без выдачи 

санкции со стороны ООН
Вашингтон при помощи сфа-

брикованных доказательств и не-
верной развединформации попы-
тался убедить страны мира в том, 
что Ирак занимается активной 
разработкой оружия массового по-
ражения и обладает химическим 
оружием. Однако голосование по 
варианту резолюции, предложен-
ному США, так и не состоялось. 
Представители России, Франции и 
КНР ясно дали понять, что наложат 
вето на любой проект резолюции, 
которая будет содержать ультима-
тум с возможностью применения 
силы против Ирака. Несмотря на 
это США со своими союзниками 
в марте 2003 года начали опера-
цию «Иракская свобода». Уже в 
мае того же года президент США 
Джордж Буш-младший заявил об 
окончании активной фазы боевых 
действий. Как и в 1991 году, ирак-
ская армия была довольно быстро 
разгромлена, режим Саддама Ху-
сейна пал, а сам он в дальнейшем 
был казнен. 

Официальной датой завер-
шения иракской войны считает-
ся 2011 год, когда с территории 
страны были выведены последние 
американские военные. Военная 
кампания в Ираке стоила США 
4423 погибших и 31 935 раненых, 
потери гражданского населения 
Ирака трудно оценить, но число 
только убитых перевалило за 100 
тысяч человек. После свержения 
режима Саддама Хусейна страну 
захлестнула волна террора. Круп-
ные теракты в Ираке происходят 
по сей день. При этом стоит от-
метить, что США не просто сверг-
ли режим Хусейна, но и вложили 
огромные средства в реконструк-
цию страны. К 2010 году объем 
вложений США в строительство 
объектов социальной и промыш-
ленной инфраструктуры Ирака со-
ставил 44,6 млрд. долларов. 

Ливия, 2011 год. 
Интервенция НАТО с санкции 

Совбеза ООН
В феврале 2011 года в Ливии 

начались народные волнения, ко-
торые переросли в полномасштаб-
ный вооруженный конфликт между 
оппозиционными группировками и 
правительственными войсками 
во главе с Муаммаром Каддафи. 
На основании так и не доказан-
ного использования авиации для 
подавления мирных акций про-
теста в конце февраля 2011 года 
Совбез ООН принял резолюцию, 
которая вводила санкции против 
официального Триполи. В марте 
2011 года была принята еще одна 
резолюция, которая устанавлива-
ла над территорией Ливии бес-
пилотную зону. После принятия 
данной резолюции авиация стран 
НАТО приступила к бомбардиров-
кам позиций правительственных 
войск и объектов военной инфра-
структуры. Официально граждан-
ская война в Ливии завершилась 
с убийством в октябре 2011 года 
Муаммара Каддафи. Однако во-
оруженные столкновения между 
военизированными группировками 
и различными отрядами ополчен-
цев продолжаются до сих пор.

Использованы материалы 
интернет-источников

КОГО БОМБИЛИ США ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ И К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО
Как известно, Вашингтон не может оставаться в сторо-

не от происходящих в мире событий. За последние 30 лет 
военные из США провели более 10 крупных военных операций 
«ради мира во всем мире». К политике Вашингтона, который 
примерил на себя роль мирового жандарма и никак не хочет с 
ней расставаться, можно смело применить известную шут-
ку: «Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что кам-
ня на камне не останется». Но, справедливости ради, стоит 
отметить, что часть военных операций в отношении неза-
висимых государств США проводили с санкции Совбеза ООН. 
Однако и в этом случае никто не гарантировал положитель-
ного эффекта от военного вмешательства.
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Хроника

7 октября: Международный день врача, Междуна-
родный день архитектуры 

8 октября: 50 лет назад (1963) Беларусь подписала 
Московский договор о запрещении испытания ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой.

9 октября: Всемирный день почты 
9 октября: 55 лет назад (1958) около д.Лесная Слав-

городского района открыт Музей истории битвы под Лес-
ной. 

10 октября: 85 лет назад (1928) основан Минский го-
сударственный политехнический колледж

12 октября: 45 лет назад (1968, 12-29 октября) на 
XIX Олимпийских играх в Мехико олимпийскими чем-
пионами стали белорусские спортсмены Лариса Петрик, 
Елена Белова, Александр Медведь, Татьяна Самусенко, 
Ромуальд Клим, Юрий Смоляков, Алексей Никанчиков, 
Виталий Пархимович

13 октября: День работников культуры.

Первой учительнице

Я помню добрые дела,
И жизнь, куда нас привела,
А память вечна и нетленна

В моей душе, о Вас священна,
Мой ангел добрый, Дронец Анна,
Вы, как учитель первозванна,
Где слово каждое витало,
Когда из ваших уст слетало,
И тишина, душа трепещет,

И кровь в виски сильнее хлещет,
Ты постигаешь тайну слова,
И хочешь слышать мудрость 

снова.
Слова летали, как виденье,

И как фундамент в поколенье,
Ложились в душу семена,

И вырастили Имена.
Уже Матросова, Гастелло
И наполняли силой тело
И мы хотели с ними быть, 

Чтобы фашистов крепче бить.
Их истребительная сила
Родных и близких уносила,

Питомцев добрых, славных дел,
И нас такой же ждал удел.

Но враг повсюду был повержен,
Мы одолели Главный стержень.

Был дух великого народа,
Он укреплялся год от года,
Вы были кузнецом той силы
Что нас спасала от могилы.

Славянский род фашизм свалил
Росли в нас ненависть и сила,
А жизнь в боях нас закалила,
Народ наш в битвах победил.

Арсений ЯРОШ, 
член КПБ

Культура Творчество

«Сначала оргкомитет фести-
валя воспринял с настороженно-
стью предложение о проведении 
концерта джаза. Были сомнения 
насчет того, соберет ли он публи-
ку. Но когда свое участие подтвер-
дили такие известные музыканты, 
как Стэнли Джордан и Клив Ду-
глас (США), то все сомнения отпа-
ли сами собой. Более того, один 
из партнеров фестиваля все рас-
ходы по реализации этого проек-
та взял на себя», - сказал Андрей 
Калина.

Любителей джаза в Могилеве, 
как оказалось, немало. Билеты на 
концерт уже почти все проданы. 
Разве можно пропустить высту-
пление импровизатора-виртуоза 
Стэнли Джордана, который в со-
вершенстве владеет весьма не-
заурядной гитарной техникой 
– двуручным тэппингом. Так, ино-
гда во время выступлений у слу-
шателей складывается впечат-
ление, что Джордан играет один 
за двоих – он одновременно вы-
дает и сольную партию, и партию 

аккомпанемента. А Клив Дуглас 
обладает уникальной способно-
стью с помощью вокала оживлять 
образы прошлого и делать их со-
временными. В афише также за-
явлен известный саксофонист и 
композитор Леонид Сендерский 
(Израиль).

Белорусскую сторону в кон-
церте джаза представят группы 
«Камерата», VIP-JAZZ и звезда 
эстрады Искуи Абалян.

НОВОСТИ «ЗОЛОТОГО ШЛЯГЕРА-2013»
Звезды мирового и отечественного джаза примут уча-

стие в ХIII Международном музыкальном фестивале «Золо-
той шлягер», который пройдет в Могилеве 8-13 октября. Об 
этом сообщил художественный руководитель музыкального 
форума Андрей Калина.

Первоначально планирова-
лось, что вторая арена чемпио-
ната мира по хоккею 2014 года 
будет готова в июле 2013 года, 
но в силу разных причин, в част-
ности нехватки строителей, срок 
сдвинули на ноябрь, но это уже 
окончательная дата, и она не из-
менится. Сейчас на «Чижовка-
Арене» работа идет полным 
ходом, заканчиваются внешние 
строительные работы, внутри 
устанавливается холодильное 
и другое необходимое обору-
дование, проводится установка 
мест для зрителей. Вокруг ново-

го объекта идет благоустройство 
территории, в частности расши-
ряются близлежащие автомаги-
страли, для удобства гостей и 
жителей микрорайона сооружа-
ются подземные переходы. 

После открытия на «Чижовка-
Арене» до конца этого года 
будут проведены тестовые 
спортивные мероприятия, что-
бы работники нового объекта 
смогли досконально проверить, 
как функционируют все состав-
ляющие элементы. Что касает-
ся главного стадиона ЧМ-2014 
«Минск-Арены», то здесь уже 

все отработано, проблем быть 
не должно. Руководители Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
отмечают, что арена, где играет 
минское «Динамо», почти всегда 
заполнена до отказа и по праву 
является одной из лучших на 
огромных просторах КХЛ. 

Трибуны «Чижовка-Арены» 
будут вмещать 9 600 зрителей, 
к услугам которых множество то-
чек питания. Во время мирового 
чемпионата 2014 года на ее льду 
пройдут 30 матчей - 28 в пред-
варительной группе А и два чет-
вертьфинала. В группе А высту-
пят сборные Швеции, Норвегии, 
Чехии, Канады, Словакии, Ита-

лии, Дании и Франции. «Минск-
Арена», трибуны которой вме-
щают 15 000 зрителей, примет 
34 встречи - 28 в группе В, два 
четвертьфинала, два полуфина-
ла и встречи за золото и бронзу. 
В группе В сыграют хоккеисты 

Беларуси, России, Латвии, Ка-
захстана, Германии, Швейцарии 
и США. Чемпионат мира в Мин-
ске стартует 9 мая, а его призе-
ры станут известны 25 мая.

По материалам БЕЛТА

КОМПЛЕКС «ЧИЖОВКА-АРЕНА» 
СДАДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 7 НОЯБРЯ

Об этом сообщил председатель Белорусской федерации 
хоккея Евгений Ворсин.

Теперь имена всех членов 
жюри будут объявлять 1 мая - до 
проведения первого полуфинала 
конкурса. Ранее экспертный со-
став не разглашался до финаль-
ного шоу «Евровидения». После 
финала будут публиковаться и 
результаты голосования каждого 
представителя национального 
жюри на всех конкурсных эта-
пах.

Оргкомитет конкурса 
предложил также усовершен-
ствовать судейский состав. Чле-
нами жюри сейчас могут быть 
профессионалы музыкальной 
индустрии и представители шоу-
бизнеса при условии, что они не 
входили в экспертную коллегию 
прошлого и позапрошлого кон-
курсов.

Эксперты полагают, что уже-

сточение правил может в даль-
нейшем пресечь какие-либо ма-
нипуляции с голосованием.

НА «ЕВРОВИДЕНИИ» ИЗМЕНИЛАСЬ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ
Нововведения касаются голосования национальных жюри 

стран-участниц.

Олег Николаевич Елисеен-
ков родился в 1958 году в Спас-
Деменске, что в Калужской об-
ласти, в семье учительницы и 
музыканта. Задерживаться на 
российских просторах Елисеенко-
вы не стали, вскоре после рожде-

ния малыша вся семья переехала 
в белорусский город Молодечно. 
Отец стал преподавать в толь-
ко что открывшемся Молодеч-
ненском музыкальном училище 
(с 2011 года Молодечненский 
государственный музыкальный 
колледж им. М.К. Огинского). Ни-
колай Елисеенков был учителем 
Юрия Антонова.

Олег Николаевич также окон-
чил Молодечненское музыкаль-
ное училище по специальности 
«теория музыки» в 1973 году. 
Спустя четыре года он покинул 
родной город и начал непростой, 
но яркий путь композитора и про-
дюсера. 

Автор многих хитов, Олег Ели-
сеенков все же пошел по стопам 
отца и стал заниматься препода-
вательской деятельностью. Он до-
цент кафедры искусства эстрады 
Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, 
руководит студией «Гран-при» 
Государственного концертного 
оркестра. Среди его воспитанни-
ков Вера Каретникова, Вячеслав 
Нагорный и группа «Ванильное 
небо». Он сыграл большую роль 
в становлении молодых исполни-
телей Татьяны Путырской, Вале-
рия Дидюли, Дмитрия Колдуна, 
Петра Елфимова. Большинство 
песен из репертуара Александра 
Солодухи написаны Олегом Ели-
сеенковым. 

В 2009 году указом Президен-
та РБ Олег Николаевич Елисе-
енков был награжден медалью 
Франциска Скорины.

По материалам БЕЛТА

КОМПОЗИТОРУ И ПРОДЮСЕРУ ОЛЕГУ ЕЛИСЕЕНКОВУ - 55
В разные годы на пике популярности были такие его пес-

ни, как «Спасибо тебе», «Ты такая», «Невеста» в исполнении 
Андрея Хлестова, «Ветразь кахання» - Ирины Дорофеевой, 
«Не потеряй», «Птицы», «Усмешка» - Алеси. Кроме того, Олег 
Елисеенков пишет музыку для кинофильмов и театральных 
постановок. Спектакль Виктора Гостюхина «Механический 
человек» оканчивается именно его песней.

Спорт

ГРОДНО - 
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 

БЕЛАРУСИ-2014

За право называться культур-
ной столицей боролись два горо-
да - Гродно и Молодечно. Кол-
легия единогласно постановила 
придать почетный статус городу 
на берегах Немана. Официально 
Гродно станет культурной столи-
цей Беларуси 1 января.

С этого времени в Гродно 
пройдет множество культурных 
акций. Одним из ярких проектов 
станет юбилейный X Республи-
канский фестиваль националь-
ных культур. 

Акция «Культурная столица 
Беларуси» стартовала в респу-
блике в 2010 году. Ее цель - сде-
лать более доступными лучшие 
достижения национальной куль-
туры для жителей всех уголков 
республики. Первым звание куль-
турной столицы получил Полоцк. 
В 2011-м этот титул перешел к 
Гомелю, в 2012-м - к Несвижу, а в 
2013 - к Могилеву. Гродно станет 
пятым городом, который получит 
почетный статус «Культурная 
столица Беларуси».

Такое решение приня-
то на коллегии Министер-
ства культуры, сообщил 
замминистра ведомства Ва-
силий Черник.


