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ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ НЕДОРОГОЙ
ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ставит задачу за 5 лет решить вопрос обеспечения населения недорогой тепличной продукцией. Такое поручение он дал 31 июля
правительству во время рабочей поездки в Минскую область и
посещения КУП «Минская овощная фабрика».
«Давайте договоримся так: бу- время решение о сохранении тедем мы работать или не будем, но пличного хозяйства в стране.
за будущую пятилетку вопрос по
«Были у нас деятели, они сейтеплицам надо снять! Надо по- час в оппозиции, а некоторые
строить их столько и по совре- сбежали из страны, они меня
меннейшим технологиям, сколь- убеждали: комбайны не надо ко нам надо. За пятилетку этот купим у немцев, плуги - тоже кувопрос решаем», - сказал Глава пим, тракторов МТЗ-80, МТЗ-82
государства.
- хватит, вместо сахарной свеклы
Александр Лукашенко счита- тростник купим, завезем, не надо
ет, что необходимо вкладывать нам свекла. Точно так предлагасредства, насколько это возмож- ли, что и теплицы не надо, мы не
но, и создавать теплицы вблизи сможем конкурировать», - отмеМинска. «Надо обеспечить Минск тил Президент.
дешевой продукцией», - подчер«В те времена меня убеждакнул он. Президент отметил, что ли, что мы не сможем конкуривыращенная в пределах минской ровать на рынке ни внутри, ни в
кольцевой дороги в теплицах России в связи с тем, что разница
продукция сможет поступать в в ценах на газ. Мол, надо теплиторговые сети столицы с наи- цы все убрать, землю сравнять и
меньшими затратами на доставку. покупать овощную продукцию
Глава государства поинтересо- за пределами. Тогда я сказал:
вался, сколько еще необходимо нет, вы восстановите все теплипостроить теплиц, чтобы исклю- цы. Тогда появилась задача: мы
чить импорт овощной продукции. должны были добавить 40 га теКак было доложено Президенту, в пличных хозяйств, - сказал Гластране необходимо производить ва государства. - Правильное ли
еще 377 тыс. т тепличной продук- было принято решение сохранить
ции.
тепличное хозяйство в стране?
Ежегодно в сельскохозяйствен- Правильное. А мне предлагали
ных организациях и крестьянских уничтожить, потому что, видите
(фермерских) хозяйствах страны ли, мы не сможем, мы безрукие...
производится более 560 тыс. т Я тогда спросил: в Голландии газ
овощей, в том числе в защищен- $500 за 1 тыс. куб.м, но они конном грунте почти 115 тыс. т. Те- курируют со всем миром. А мы
пличный комплекс Беларуси в ос- не можем. Оказывается, и мы моновном представлен 21 крупным жем. Мы все можем!». Александр
тепличным хозяйством с общей Лукашенко обратил внимание на
площадью остекленных зимних то, что все тепличные хозяйства
теплиц почти в 250 га. За послед- рентабельны и работают не в
ние 10 лет введено в эксплуата- убыток.
цию 110,5 га энергосберегающих
Александр Лукашенко ознакотеплиц. В целом по стране про- мился с технологическими производство тепличных овощей в цессами выращивания овощей
2014 году в сравнении с 2005-м с применением современных
возросло в 1,7 раза. В условиях энергосберегающих технологий,
зимних теплиц выращивается 15 а также выставкой овощной пронаименований культур, в частно- дукции и фиточаев, производисти огурцы, томаты, баклажаны, мых на фабрике.
перец, салаты, руккола, базиКроме этого Президент Белик, сельдерей, укроп, петрушка, ларуси Александр Лукашенко
кинза, щавель и прочие зеленые требует разобраться с формирокультуры.
ванием розничных цен на плоПо информации Белстата, доовощную продукцию. Глава
по состоянию на 1 июля в стра- государства обратил внимание на
не произведено в защищенном то, что плодоовощная продукция,
грунте 61,3 тыс. т овощей, из ко- попадая на прилавки торговых
торых на экспорт направлено 10,5 сетей, становится в два раза дотыс. т.
роже. «На этом никто не должен
Александр Лукашенко счита- наживаться!» - сказал Президент.
ет правильным принятое в свое Он поручил разобраться с этим
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вопросом и доложить ему о результатах.
Глава государства побывал также на поле озимой пшеницы КУП
«Минская овощная фабрика».
Здесь Александр Лукашенко
ознакомился с ходом и особенностями уборки зерновых, о выполнении государственных закупок зерна на продовольственные
цели и мерах по обеспечению
животноводства кормами.
Как было доложено Главе государства, по состоянию на 31
июля в стране убрано 27% площадей при средней урожайности в 34 ц/га. Намолочено около
2 млн. т зерна. По словам заместителя премьер-министра Михаила Русого, все области, за исключением Гомельской, выйдут за 1
млн т. Что касается Гомельщины,
то из-за сложных погодных условий здесь планируется собрать
около 800 тыс. т зерна, в то же
время ожидается более высокий
урожай кукурузы. Александр Лукашенко поручил оказывать всю
необходимую помощь Гомельской области. «Если нужно что-то
предусмотреть и помочь - надо
предусмотреть и помочь», - сказал он.
По словам Михаила Русого,
урожай зерна ожидается в этом
году на уровне 7,5-7,8 млн. т, кукурузы - 1,5 млн. т. Он отметил,
что с каждым днем повышается
урожайность зерна. Вице-премьер обратил внимание на то,
что в стране около 500 тыс. т запасов продовольственного зерна,
что позволяет на 1,5-2 года обеспечить им население. Говоря о

пшенице, Михаил Русый отметил
ее высокое качество в нынешнем
году. Ожидается, что ее урожай
составит свыше 3 млн. т.
Президент указал на необходимость создания запаса кормов
для животноводческой отрасли.
По словам вице-премьера, несмотря на некоторое отставание в
их заготовке, в настоящий момент
ситуация выровнялась, и есть
возможность заготовить 103% к
уровню прошлого года.
«В прошлом году был высокий
уровень в растениеводстве. И мы
договорились, что ниже опуститься нельзя!» - напомнил Глава государства.
Александру Лукашенко также продемонстрировали новый
образец комбайна ОАО «Гомсельмаш». Александр Лукашенко оценил новинку как хорошую
и мощную. В настоящее время
комбайн используется в тестовом
режиме. Глава государства поручил со следующего года запускать
его в работу. В то же время Александр Лукашенко подчеркнул,
что при производстве подобных
машин не должно быть мелочей,
каждая деталь должна производиться качественно и на высоком
уровне. «Ни в коем случае нельзя
допустить некачественных товаров!» - подчеркнул Президент. По
мнению Главы государства, качественный товар всегда будет востребован, даже если цена на него
будет несколько выше.
По материалам прессслужбы Президента РБ
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ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Коммунистическая партия Беларуси возмущена действиями министра юстиции Украины, который подписал антидемократичные документы, согласно которым Коммунистическая
партия Украины и другие коммунистические партии не могут
быть субъектами избирательного процесса и не могут принимать участие в выборах органов местной власти осенью 2015
года.
Коммунистическая
партия народа и социально незащищенУкраины всегда выступала и вы- ных слоев населения. Украинское
ступает за единство украинского правительство хочет отнять у тругосударства,
последовательно дящихся масс, у сторонников левыступает за мир и социальные вых взглядов возможность пригарантии, за право каждого чело- нимать участие в определении
века на свободу совести и слова, судьбы Украины.
отстаивает интересы трудового
Развернув открытую войну с

коммунистами,
правительство
Украины вместе с тем не предпринимает никаких действий
для того, чтобы пресечь деятельность вооруженных группировок
и бандформирований, нарушающих общественный порядок,
прекратить разжигание национализма и русофобии в украинском
обществе, вакханалию и глумление бандеровцев над исторической памятью народа.
Мы требуем от властей Украины прекратить беззаконие и
соблюдать
основополагающие
принципы демократии! Коммуни-

стическая партия Беларуси требует, чтобы правительство Украины
отменило неправомерное решение о запрете на участие коммунистов в выборах.
Трудящиеся Украины имеют
право на свою партию, а Коммунистическая партия Украины
– право принимать участие в выборах!
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси

Суровый урок
агрессорам
Разгром милитаристской
Японии – это предостережение тем, кто
вынашивает планы
новых военных трагедий
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АККРЕДИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В территориальных избирательных комиссиях и ЦИК Беларуси уже аккредитовано 188 национальных наблюдателей.

Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что в территориальных избирательных комиссиях, Центральной комиссии
(а у нас 153 территориальные
избирательные комиссии) аккредитовано уже 188 национальных наблюдателей. Более всего они представлены в
Центральной избирательной
комиссии. Восемь национальных наблюдателей, представляющих основные политические партии и общественные
движения, уже имеют аккредитацию в Центризбиркоме и
наблюдают за работой. Глава
ЦИК обратила внимание, что
избирательное законодательство предусматривает воз-

можность обжалования в суде
решений исполнительных и
представительных органов об
образовании избирательных
комиссий.
«Политическими
силами, общественными объединениями и избирателями
было подано 8 таких жалоб в
суды Беларуси. Все они рассмотрены. При этом три жалобы оставлены без рассмотрения в связи с нарушением
установленного законом порядка», - проинформировала
Ермошина. В Беларуси также
продолжается обучение организаторов выборов. Так, областные семинары по обучению актива территориальных
избирательных комиссий уже

прошли по всей стране.
Кроме этого Лидия Ермошина отметила: «Инициативные группы работают независимо и не отчитываются
ни перед кем, в том числе и
перед Центральной комиссией. Тем не менее, мы обладаем
информацией, что две группы
уже сдали часть подписных
листов в территориальные избирательные комиссии. Я могу
сказать, что более 100 тысяч
подписей уже сдано в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра
Лукашенко и более 500 подписей сдано в поддержку выдвижения Анатолия Лебедько».
В целом избирательную
кампанию глава ЦИК оценила
как спокойную. «В Централь-

ную комиссию не поступило
ни одной жалобы по поводу
работы инициативных групп
по выдвижению кандидатов
в президенты. Подобные жалобы также не поступали и в
правоохранительные органы»,
- заявила Ермошина.
По ее словам, это значит,
что местными властями предприняты все необходимые
меры для того, чтобы работа
по сбору подписей проходила в максимально либеральных условиях, а инициативные группы соблюдают закон
и также действуют предельно
корректно, учитывая интересы
граждан и других инициативных групп.
По материалам БЕЛТА

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОХОДИТ СПОКОЙНО

Пикеты представителей инициативных группы членов КПБ
в поддержку кандидата в президенты Александра Григорьевича Лукашенко проходят ежедневно в различных районах столицы. Один из них ежедневно выставляется возле столичного
ГУМа. О том, как проходит сбор подписей, с читателями газеты делится член инициативной группы, управляющий делами
ЦК КПБ коммунист ХИНЕВИЧ Владимир Михайлович.

- Имеют ли место трудности в сборе подписей за выдвижение кандидатом для
участия в выборах?
- В принципе никаких трудностей нет. Для инициативных
групп созданы все необходимые условия, чтобы сбор подписей проходил достойно.
Абсолютное
большинство граждан исключительно
благожелательно
относятся
к нынешнему этапу избирательной кампании. Избиратели прекрасно осознают свою
личную ответственность за
будущее страны и проявляют
свою гражданскую позицию
и активность. Многие подходят, интересуются и позицией
КПБ по развитию республики

в непростых современных условиях и охотно ставят свою
подпись за кандидатуру действующего Главы государства.
Люди очень открыто идут на
диалог.
Однако, не все граждане,
желающие поставить подпись за выдвижение предлагаемой кандидатуры, имеют
при себе основной документ,
подтверждающий
личность
и белорусское гражданство паспорт. А без этого принять
подпись мы не можем. Обещают подойти на следующий
день.
- Сталкивались ли вы с
негативным отношением со
стороны оппозиции?
- Если оценивать ситуацию

в целом, то отношения с теми,
кто работает от них в пикетах
рядом с нами, рабочие, конфликтов на политической почве ни с кем не было. Они работают, мы работаем.
Другой вопрос, что к пикету подходят некоторые агрессивные активисты БНФ или
незарегистрированной
БХД
и пытаются провоцировать
определенный конфликт-картинку или сюжет для их интернет-сайтов. И к этому мы относимся спокойно, не отвечая на
такие выпады. Наверное, отрабатывают чей-то заказ…
- Кто интересуется пикетом?
- К нашему пикету охотно
подходят люди всех возрастов,
мужчины и женщины. Довольно активны молодые люди до
30 лет. Очень часто подходят
гости столицы из ближнего и
дальнего зарубежья. Большой
интерес проявляют граждане
России, ведь мы вместе строим

союзное государство. Они тепло отзываются о нашей республике и всецело поддерживают проводимую внутреннюю
и внешнюю политику нашего
кандидата. Однако, согласно избирательному законодательству Беларуси, ставить
свои подписи за выдвижение
того или иного кандидата они
не имеют право.
Подходили
несколько
граждан из Италии и Венесуэлы, Соединенных Штатов Америки и Кубы, Китая и Туркменистана, ряда других стран.
- Сколько удалось на данный момент собрать подписей?
- У нас нет плана или установки по количественному
сбору подписей. Вы, знаете,
говорить об определенной
цифре на данный момент
не совсем корректно. Каждый день пикет проходит поразному. В среднем за время
работы пикета ежедневно со-

бираем от 30 до 50 подписей.
На момент нашей беседы мы
собрали более 450 подписей,
что говорит о хорошей активности минчан.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

ПОПРАНЫ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Циничностью своих заявлений представители Украины в
ООН практически превратили в позорное шоу заседание Совета Безопасности всемирной организации, посвященное принятию проекта резолюции по созданию международного уголовного трибунала для расследования катастрофы «Боинга» в
июле 2014 года в Донецкой области.

Ряд членов Совбеза голосовать, как уже известно, отказался, а Российская Федерация наложила на сей проект
вето. После чего министр
иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что
его страна вместе с Малайзией, Австралией, Бельгией и
Украиной продолжит работу
для нахождения механизмов
по наказанию виновных в
катастрофе самолета Малайзийских авиалиний MH17.
«Мне сложно понять, чтобы член Совета Безопасности
препятствовал
правосудию
в случае трагедии, в которой
пострадало так много людей.
Безнаказанность
посылает
опасный сигнал и будет угрожать безопасности гражданской авиации, безопасности
всех вас. Мы — страны, которые сотрудничают в рамках

уголовного расследования, и
мы не остановимся в наших
усилиях для того, чтобы виновные в этом насильственном
деянии понесли ответственность», — пригрозил Кундерс.
Своего
коллегу
подобострастно
поддержал
и
министр иностранных дел
Украины Павел Климкин, заметивший, что российское
вето в Совете Безопасности
ООН в отношении создания
международного уголовного трибунала по расследованию катастрофы самолета
Малайзийских
авиалиний
MH17 свидетельствует о роли
России в конфликте в Донбассе. По словам министра,
мировое сообщество должно «привлечь к ответственности всех, кто совершил это
ужасное преступление». «Мы
хотим, чтобы виновные пред-

стали перед международным
судом. Ни у кого не должно
быть никаких причин противостоять этому, кроме тех, кто
совершил это преступление»,
— добавил Климкин.
Как отметили участники
заседания, г-н Климкин выступал как бы с позиций морального превосходства. Но
при этом не смог ответить на
элементарные вопросы. Например, почему гражданские
самолеты, пересекающие территорию Украины, направлялись в зону, где идут военные
действия с использованием
авиации? Почему до сих пор
не предоставлены записи переговоров авиадиспетчеров
в Киеве и Днепропетровске?
Почему нет никаких сведений
о действиях в тот день украинских сил противовоздушной обороны и полетах авиации ВВС Украины?
Фактически виновные в
катастрофе
малайзийского «Боинга» не обнаружены
в результате всестороннего

расследования, а назначены
заявлением президента Украины Петра Порошенко через
15 минут после катастрофы.
В это же время в мире нарастает протест против произвола украинских властей,
запретивших
коммунистам
принимать участие в местных
выборах. Уже 25 июля британские коммунисты организовали демонстрации перед
посольством Украины в Лондоне и консульством Украины
в Эдинбурге в знак протеста
против запрета коммунистическим партиям участвовать в
выборах.
Отстранение коммунистов
от предстоящих местных выборов на Украине нарушает
права избирателей, заявил Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании Роб Гриффитс. «Это
очень экстремальное решение… Запрет коммунистов в
свое время был первым шагом, который сделал Гитлер,
когда пришел к власти в Гер-

мании, — отметил он. — Причем украинская Компартия
никогда не выходила за рамки
закона и Конституции. Этот
запрет является вопиющим
нарушением
демократических принципов, особенно на
фоне того, что экстремистские
националистические и фашистские группировки до сих
пор разрешены в Украине».
Как подчеркнул Гриффитс, подобные нападки на представителей Компартии нарушают
права и их электората — людей, чьи интересы они представляют на Украине.
Запрет политической партии без решения суда — показатель отсутствия демократии
на Украине, заявила представитель Коммунистической
партии Чехии и Моравии Вера
Фрасалова. «Подобные запреты — это следствие антидемократических процессов
в этой стране. Что же касается Коммунистической партии
Украины, мы будем ее поддерживать в случае оспарива-
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ния этого решения, поскольку
с юридической точки зрения
процесс проведен неверно»,
— объяснила она.
Запрет, введенный министерством юстиции Украины
на участие КПУ в выборах в
местные органы власти, является прямым нарушением
основных политических прав
и свобод, пропагандируемых
Европейским cоюзом, и украинская власть, безусловно,
дискредитировала себя перед
ЕС, считает политик, активист
Социалистической
партии
Нидерландов Марк Смиит. По
его словам, украинские коммунисты как выразители по-

пулярных и в этой республике,
и в Европе левых идей имеют полное моральное право
представлять свой электорат
во всех государственных органах.
Лидер КПУ Петр Симоненко так прокомментировал
одиозный запрет: «С юридической точки зрения данный
приказ министра юстиции
Петренко никчемен уже только потому, что сами так называемые законы о декоммунизации, на которые этот приказ
ссылается, грубо попирают
Конституцию Украины и международное законодательство
в части обеспечения ключе-

вых прав и свобод граждан,
— таких, как свобода мировоззрения и свобода слова, свобода выбора и право
граждан участвовать в управлении государством через
своих представителей в органах центральной и местной
власти. В частности, речь идет
о нарушении статей 15, 36 и 37
Конституции Украины, норм
Уголовного кодекса Украины,
о несоответствии «законов о
декоммунизации» требованиям резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 25 января 2006 года,
Всемирной декларации прав
человека, Европейской кон-

венции о защите прав человека и основоположных свобод».
Лидер левого движения
Украины считает, что приказ
министра юстиции незаконен,
поскольку выходит за рамки
его полномочий, определенных Положением о министерстве юстиции Украины. Запрет
на участие партии в выборах
теоретически может быть
принят, но исключительно в
судебном порядке, а никак не
приказом министра юстиции.
«Таким образом, действия
господина Петренко, связанные с подписанием приказа
о недопуске коммунистов к

участию в выборах, а также его попытки совместно с
прокуратурой и СБУ оказать
давление на судей апелляционного суда с целью незаконного запрета Компартии,
необходимо
квалифицировать как сознательное превышение своих полномочий,
то есть уголовно наказуемое деяние», — подчеркнул
Симоненко.
По страницам газеты
«Правда»

ЗА ДЕМОКРАТИЮ НА УКРАИНЕ!

Венгерская рабочая партия с возмущением узнала о том,
что министр юстиции Украины подписал документ, запрещающий Коммунистической партии Украины и другим коммунистическим организациям принимать участие в выборах органов местной власти осенью 2015 года.

Мы считаем недопустимым,
что
правительство
Украины препятствует законной деятельности официально зарегистрированной,
законно функционирующей
политической партии.
Коммунистическая партия Украины – единственная
украинская партия, которая в

прошедшие десятилетия защищала интересы трудящихся, бедных и незащищенных
слоев населения. Украинское
правительство хочет отнять у
трудящихся масс, у всех людей левых взглядов возможность принимать участие в
определении судьбы Украины.

Правительство Украины,
в то время как запрещает
участие в выборах коммунистов и левых сил, ничего не
делает для того, чтобы остановить крайне правые, националистические, фашистские организации, которые
безнаказанно терроризируют
население Украины.
Венгерская рабочая партия требует, чтобы правительство Украины отменило
это распоряжение. Трудящиеся Украины имеют право на

свою партию, а Коммунистическая партия Украины –
право принимать участие в
выборах!
Венгерская рабочая партия просит правительство
Венгрии не допускать, чтобы
Украина нарушала общепринятые нормы Европейского
союза, и выступить за соблюдение
основополагающих принципов демократии!
Сегодня правительство Украины не допускает к выборам
коммунистов, завтра наступит

черед национальных меньшинств, в том числе и закарпатских венгров.
Будапешт,
28 июля 2015 года

ШЕРАЛИ ЭГЕМБЕРДИЕВ: «МЫ НЕ МОЖЕМ
ЖИТЬ ИЗОЛИРОВАННО»

Россия, Казахстан, Беларусь и Армения ратифицировали
договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. C 1 июля эта республика стала полноправным членом ЕАЭС. Договор о ее присоединении к ЕАЭС был подписан в Москве 8 мая 2015 года. Коммунисты республики не
собираются оставаться в стороне от происходящих в стране
процессов. Об этом нам рассказал председатель Центрального Комитета Партии коммунистов Кыргызстана Шерали
Эгембердиев.

- Расскажите о ваших
впечатлениях от Беларуси.
- Я уже второй раз в Беларуси. Осенью прошлого
года наша делегация приезжала, чтобы поучаствовать в
партийном форуме. И меня
тогда поразила ваша страна.
Она знает, что происходит
в мире, знает, куда она идет,
люди уверены в завтрашнем
дне. Фактически вы пошли
по социалистическому пути
развития: сохранение коллективных форм ведения хозяйства, забота о человеке,
отсутствие безработицы. И
мы не видели здесь таких ситуаций, когда люди были бы
чем-то недовольны, были бы
злыми. Наоборот – они из-

лучают спокойствие! И это
самая отличительная черта
жителей Беларуси по сравнению с другими постсоветскими регионами. И теперь
я вновь приехал, чтобы посмотреть ваш прекрасный
город и встретиться с коллегами по Коммунистической
партии Беларуси. На съезде
мы не только услышали лидеров компартии, но региональных
представителей,
которые подробно и с гордостью рассказывают не только
о партийных, но и достижениях своей страны. Это говорит о том, что КПБ уже себя
не отделяет от тех республиканских дел, которые происходят в государстве. Поэтому

коммунисты с удовольствием
поддерживают
кандидатуру Александра Григорьевича
Лукашенко на новый срок в
качестве Президента Республики Беларусь. И мы еще
раз убедились, что Беларусь
- это уникальное явление. Во
многих странах коммунистическая партия является оппозиционной к официальной
власти, а здесь мы наблюдаем ситуацию сложившуюся
наоборот. Так уж получилось,
что компартия и власть сошлись в том, что нужно защищать интересы трудящихся.
И когда мы говорим у себя
в Кыргызстане о Беларуси, о
единстве КПБ и Президента,
мы в то же время понимаем,
что совпадение не 100%, это
вряд ли возможно, но главное, что есть общий интерес
партии и лидера нации в том,
чтобы белорусский народ
жил хорошо. И это то, что их
сближает.
- У вас новая должность
- до этого вы были секретарем ЦК Компартии.
- Да, теперь, как первое
лицо, я могу инициировать
какие-либо совместные проекты с белорусскими региональными представителями.
Когда я слушал их выступления, отмечал для себя, что
можно перенять и затем применить в наших условиях в
Кыргызстане.
Естественно,
что когда я вернусь домой, я
подготовлю отчет, где поделюсь впечатлениями о том,
что я здесь увидел и услышал.
Вообще, опыт – это большое
дело! И мы не можем жить
изолированно друг от друга.
Какие успехи не имела бы
партия, она все равно должна

присматриваться к тому, что
делается у другой, родственной по духу и идеологии,
партии. Взаимосвязь партий
будет помогать в том, чтобы
более уверенно обозначать
себя и свои цели на будущее,
на перспективу, и совершенствовать свою работу. Кстати,
когда у нас в стране проходят какие-то партийные мероприятия, мы всегда приглашаем Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызстане Виктора Денисенко. И он
с удовольствием приходит,
участвует. Он доступный человек, у него нет какой-либо
заносчивости. Когда мы с ним
беседуем, складывается такая
дружеская атмосфера, как в
те далекие годы, когда мы
были в одном государстве, и
мы очень рады встречать его
на наших мероприятиях.
- Позвольте, я выражу
радость и поздравлю вас с
тем, что мы с вами теперь
союзники, поскольку находимся в одном Евразийском
экономическом союзе.
- Взаимно! По определению марксизма-ленинизма,
экономика – первична. А когда экономика первична, это
отражается на политике, в духовном плане и других аспектах. Людям лучше живется.
И мы уже получили предложения от коммунистов (в
наших рядах есть и предприниматели) оживить экономические связи между нашими
странами. Они готовы к сотрудничеству. К сожалению, в
советские годы промышленность Кыргызстана была ориентирована на оборонный
комплекс. Поэтому огромные

заводы сейчас простаивают без дела. От них остались
только пустующие здания с
оконными проемами. Конечно, даже в те годы их нельзя
было сравнивать с вашим
БелАЗом и другими гигантами, но тем не менее, эти заводы давали рабочие места людям и хорошую продукцию
для других республик и Союза в целом… Кстати, в наших
партийных документах в свое
время писали и до сих пор
это есть, что мы выступаем
за вхождение Кыргызстана в
Союзное государство России
и Беларуси. Это наша программа минимум и мы почти
к ней приблизились, потому
что уже вошли в ЕАЭС. Большая заслуга в этом президента России Владимира Владимировича Путина, который,
несмотря на некоторые моменты, стукнул кулаком, и вопрос вхождения Кыргызстана
решился быстро. И надеемся,
что со временем создадим
такое государство, о котором
мы все мечтаем. Пусть этнически мы далеки, но исторически так сложилось, что
нашим народам нужно быть
вместе.
- Идет ли сегодня в ряды
вашей партии молодежь?
- Процент молодежи не
большой. Но сейчас работа
по привлечению молодых
людей усиливается. У нас новый молодой комсомольский
вожак, член СКП-КПСС Рыспек Тойбеков. Будет поднимать комсомол.
Мария МИНСКАЯ
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Лицо белорусской оппозиции

КАК В БХД БОГ ШЕЛЬМ МЕТИЛ

Желание принимать участие в регулярном оппозиционном
переделе финансовых потоков, выделяемых зарубежными спонсорами, не единожды бросало руководителей БХД, выступающих под девизом «Народная партия с христианским сердцем»,
на алтарь корысти, наживы, вседозволенности и аморальности. То, что «политическая» жизнь «демократических христиан» сводится исключительно к поискам личного обогащения,
в том числе и для реализации постыдных вольностей, сомневаться не приходится.
Заявленный
изначально
«знак качества» под «прикрытием» Христа, который, согласно «национальной идее» Павла
Северинца, обязан говорить побелорусски, разительно отличается от существующих в данной
партии нравственных, патриотических и тем более религиозных
реалий.
На сопредседателях партии
«Белорусская христианская демократия» давно уже клейма
ставить негде, шельмы они еще
те, причем каждый из них мастер
шельмовать в своей определенной области.
К примеру, Георгий Дмитрук,
ратующий повсеместно за семейные ценности, на деле большой любитель девушек легкого
поведения,
предпочитающий
проводить свободные вечера в
обществе работниц половой сферы. Такие вечера отдохновения у
«демократического христианина» выдаются, когда он выезжает
в партийные «командировки»,
например, в столицу. Днем он
выполняет пастырские, высокоморальные функции сопредседателя БХД, а как только вечереет –
его неудержимо влечет к интиму
на платной основе, где секс поставлен на поток коммерции.
Подобные шалости для представителя и, даже более того, одного из ключевых руководителей
христианских демократов, явно
являются аморальными. Не так
давно Георгий Дмитрук заявлял,
что дабы выйти из кризиса (в том
числе и нравственного) все люди
должны покаяться не только за
свои грехи, но и за проступки
предыдущих поколений…
Однако, как это ни прискорб-

но, никто не пожелал каяться за
грешки Дмитрука. Не одобрили
«рабочие туры», к которым бонусом прилагается секс-услуги в
исполнении «жертв общественного темперамента», супруга и
близкие родственники «волокиты
Дмитрука», предав последнего
«обструкции». Что же касается
активистов партии БХД, то они
и вовсе расценили плотолюбие
своего сопредседателя как чрезвычайное происшествие, которое стало достоянием гласности,
а значит способно существенно
подорвать авторитет партии в
глазах общественности и зарубежных доноров. Как известно,
репутация создается годами, а
теряется мгновенно – сия участь
и постигла гуляку Дмитрука, поскольку блуд и религиозные нормы – понятия несовместимые.
Активисты БХД оказались
правы: финансирование было
резко урезано, и не только по
причине стагнирующих внутри
партии нравов, но и потому, что,
по признанию Павла Северинца, «политику мы проиграли».
Осознав эту очевидную истину,
сопредседатели БХД закончили
ломать комедию на оппозиционные мотивы, решив использовать «Белорусских христианских
демократов» если не в политических, то хотя бы в своих личных,
меркантильных целях.
Расставленные таким незатейливым образом приоритеты
партийной деятельности привели
к тому, что Виталий Рымашевский
всерьез увлекся добычей побочных денежных средств, но не для
функционирования и процветания БХД, а исключительно для
собственных ненасытных нужд.

В западной прессе фамилия руководителя Беларуси без эпитета «диктатор» просто не упоминается. Ясно, что западный
читатель, когда он не отделяет фамилию лидера от эпитета,
архивирует в своем сознании образ абсолютно негативный.
Еще бы, ведь на Западе - демократия, власть народа... Но сейчас речь не об этом.
Давайте попробуем разобраться, по каким признакам ярлык «диктатора» наклеивается на
Лукашенко. Вроде концлагерей в
Беларуси нет, политических партий - сколько угодно. Так в чем
же дело?
Решил рассуждать чисто логически. Одна из обязательных
характеристик диктатуры - это
запрет на публичное высказывание суждений, отличных от официального мнения диктатора. Но
в Беларуси различных НКО, живущих на западные гранты, немало. И свои суждения они как
раз и высказывают публично,
обвиняя Лукашенко в диктаторстве. Тут явная логическая нестыковка.
Давайте приглянемся поближе к одной такой правозащитной организации, «Белорусскому
институту стратегических исследований», или BISS. Вот цитата с
сайта BISS: «18 февраля в Минске
по инициативе BISS прошло заседание «круглого стола»,..» Прошу обратить внимание: Институт
провел свою акцию в столице,
прямо под носом у «диктатора». Это событие произошло в
2012 году. А в нынешнем году, в
конце мая, также в столице диктаторского государства прошла
«Международная конференция
«Минск после Риги: Форум о ре-

формах». Обратите внимание на
слово «международная».
Что, разве у белорусского народа недостаточно своих умных
голов, чтобы справиться с проблемами внутри страны? Так ли
уж необходимо приглашать заграничных учителей демократии?
ЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ
МИССИЯ BISS
Итак, Белорусский институт
стратегических
исследований.
Задачи института:
1. Содействие европейскому
пути Беларуси. «...мы продвигаем среди элит и общества идею
того, что сотрудничество с ЕС
гарантирует безопасность и благосостояние белорусов...» (Заметим, что длительное сотрудничество Греции с ЕС уже привело к
краху страны. На очереди - Испания, Португалия и т.д.)
2. Развитие инфраструктуры
независимости. «Наш интерес к
вопросам энергетической безопасности и экономической
конкурентоспособности также
определяется намерением искать и формулировать беспроигрышные сценарии для будущего, избегая геополитической
конфронтации и присоединяя к
сотрудничеству наших традиционных партнеров, прежде всего

Так, в период предвыборной
кампании в местные Советы,
мнимый «пастырь» начал собирать мзду в размере 60 евро со
своей же «паствы» на оформление шенгенских виз и это притом,
что данное «благо» всегда, целиком и полностью финансировалось зарубежными фондами, и
от представителей «гражданского
общества» личных вложений не
требовалось. Чтобы финансовый
приток был как можно более
значительным,
Рымашевский,
дербаня шенгеновский безлимит, влекомый жаждой наживы,
оформлял визы всем, кто был готов платить, лишь бы откат шел
бесперебойно, пусть даже получатели виз имели на своем счету
не только административную, но
и уголовную ответственность.
Отстрелявшись по «мишени»
незаконной торговли шенгенами,
Рымашевский параллельно начал
подготавливать активистов к худшему, заявляя о планируемом изменении тактики, но теперь уже в
отношении деятельности в ходе
кампании президентской. Оказалось, что, несмотря на сделанное ранее заявление, денежные
средства за работу по сбору подписей активистам выплачиваться
не будут. Функционеры данной
прогнившей структуры незамедлительно обвинили руководство
БХД в присвоении всех выделяемых денежных средств на свои
нужды.
Остатки актива, а отток «людских ресурсов» для БХД на сегодняшний день стал явлением
массовым, заявили, что лидеры
организации осуществляют финансовые аферы отдельно от
сторонников, опираясь исключительно на свои материальные
предпочтения. Рядовые же активисты действуют автономно,
исходя из интересов БХД, делая
это на добровольных началах и
абсолютно бесплатно. Со слов
региональных
представителей,
республиканские лидеры требуют лишь отчеты о проделанной
работе (посредством которых вы-

бивают гранты из зарубежных доноров), не интересуясь при этом
имеющимися проблемами. Немудрено, что большинство партийцев разочаровалось в деятельности БХД, так как, говоря словами
отдельных активистов, «даже в
религиозных организациях существует благословение в виде подарков, гуманитарной помощи и
оплаты труда».
Однако практика показывает,
что внутри БХД «благословение»
в виде подарков и гуманитарной
помощи предусмотрено только для сопредседателей партии.
Последний из этой «святой троицы» Павел Северинец только
на таких условиях и существует
внутри партии. Уже довольно
продолжительное время, и не
только в кругу оппозиционных
псевдополитиков, но и далеко
за его пределами, Пашу считают
шаблонным демагогом, не способным к решению каких-либо
партийных задач, поскольку все
его попытки что-либо осуществить всегда заканчивались полным фиаско. С другой стороны,
разве не популизм и словоблудие
являются основными навыками
за исключением отсоса грантов,
который был привит иностранными «учителями» белорусским
змагарам?
Этот сопредседатель чрезвычайно увлечен презентацией
своей книги, и вся остальная возня, как-то политика внутри незарегистрированной структуры в
рамках деятельности «демсил»,
остается побоку без шансов на
успех. Некоторые его выступления на публику, как, например,
фантасмагория на тему политической борьбы с действующими
властями на пути «демократических» преобразований в 2015
году, где за основу должны быть
взяты события в Украине, наводят на мысль, что сопредседатель
БХД занимается лишь индивидуальной популяризацией перед
западными инвесторами, в связи
с чем недовольство его персоной
среди функционеров БХД растет,

а репутация его в среде финансовых доноров, напротив, стремительно убывает.
Кстати, «писательскую» деятельность Северинца, как и все
за что он берется, также постигла
печальная участь. Проба пера не
удалась по элементарной причине отсутствия таланта, к тому
же вышедший сборник содержит
столько противоречий, что вызывает массу сомнений насчет
здравомыслия и логического
мышления самого автора. Осознавая это, свои творческие потуги Павел пытался реализовать
за счет БХД, призывая сторонников «христианских демократов»
прийти к нему на встречу как к
сопредседателю БХД, а на деле
все пришедшие столкнулись с Северинцем, выступающим в роли
«белорусского писателя».
Пока все ошибочно забредшие не покинули спешно помещение, «мастер словесности»
клятвенно заверил их в бесплатной раздаче его книгопечатных
«творений». Однако «книга», как
и прилагавшийся к ней CD-диск,
реализовывались предприимчивым «христианином» за определенную плату. Безусловно, подобный «сбор податей» вызвал
справедливое непонимание и
возмущение у присутствующих.
Однако удивляться здесь нечему: беспринципный и исключительно меркантильный подход
сопредседателей БХД, объединенных целью получения финансовых средств от зарубежных доноров или от местных активистов,
сводится к неэффективному использованию и воровству и превалирует над так называемыми
христианскими ценностями, которые, по сути своей, для лидеров
партии являются не более чем
удобным предлогом оправдания
своего бесславного существования в среде имитаторов оппозиционной деятельности.
По материалам сайта
Predateli.com

КАК ЖИВУТ ИНОСТРАННЫЕ
АГЕНТЫ В БЕЛАРУСИ

Россию.»
Россию - это, конечно, замечательно. Вопрос в том, КАКУЮ
Россию. Либеральную, как сырьевой придаток Западу. Вот что
имеется в виду, когда BISS говорит о России. Это будет предельно ясно, когда мы разберем лидеров и партнеров Института.
Заметим, что в цитате явно
употреблен термин «энергетическая безопасность», что уже
много говорит о заказчиках BISS.
3. Расширение возможностей
гражданского общества. «BISS
также помогает группам внутри
гражданского общества в разработке таких программ на организационном уровне.»
В России активно проектируется смена культурной парадигмы русского народа, перевода
русского языка на латиницу. Авторы подобных проектов - гражданские, независимые от России
организации.
Насаждение
педерастии
среди молодежи - тоже проект
гражданских организаций. Насаждение насилия, распущенности, безнравственности - проводится «независимой» прессой,
за существование которой так
ратуют все те же общественные
гражданские организации.
Так что, за красивыми словами кроется поистине сатанин-

ская сущность.

ОСНОВАТЕЛИ BISS
Пройдемся по списку:
- Алесь Антипенко, руководитель Белорусского Коллегиума;
- Валер Булгаков, редактор
журнала ARCHE;
- Павел Данейко, директор
Белорусского
экономического
исследовательско-образовательного центра (BEROC);
- Андрей Дынько, редактор
еженедельника“Наша Ніва”;
- Петр Марцев, редактор
еженедельника
“БДГ-Деловая
газета”;
- Сергей Паньковский, (19562009), руководитель интернетпроекта “Наше мнение”;
- Андрей Вардамацкий, директор лаборатории NOVAK.
Посмотрим на первого по
списку. Алесь Антипенко. Симпатичные имя и фамилия. Белорусский Коллегиум. Здесь - латынь, ссылка на Запад. Уже в
2002 году «Бюллетень «Новости
НИСЭПИ»» в Обращении к читателям объявляет о создании еще
одного проекта о «Повышении
роли независимых социальных
исследований и экспертных сетей в Беларуси», где одним из
подписантов некий В. Акудович,
кандидат философских наук,
эксперт Белорусского коллегиу-

ма (Минск, Беларусь). Обратим
внимание на местонахождение
коллегиума: Минск. А вот и разработчики
процитированного
выше проекта:
- КНГ ОБСЕ в РБ, Мишель Риволье;
- Фонд Макартуров(США) в
лице Директора Московского
офиса Фонда Макартуров Татьяны Ждановой;
- координатор программ
БДИПЧ ОБСЕ по СНГ Ева Челински;
- Посол США в РБ Майкл Козак;
- руководители наиболее
известных и влиятельных независимых исследовательских и
аналитических центров соседних
стран - Польши, Литвы, Латвии,
России и Украины (Каких центров? Логично предположить,
судя по остальному списку, что
исключительно
либеральных.
Вряд ли там участвовал ЭТЦ Кургиняна.);
«Беларускі
Хельсінкскі
Камітэт» (прямая креатура США).
Смотрите, как интересно
получается: о развитии и независимости Белоруссии пекутся
исключительно либо западные
иностранцы, либо 5-ая колонна
из бывшего СССР. Просто отметим этот факт, а также то, что все
эти мероприятия проходят на бе-
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лорусской земле. Под «диктаторским» сапогом.
ОСНОВАТЕЛИ BISS.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СПИСКА
Честно говоря, изучать связи
всех основателей - процедура не
самая приятная и необходимая.
Поэтому возьмем лишь первого и последнего основателя из
списка. Но уже это поможет понять: действительно ли в «диктаторской» стране работают
эти граждане Беларуси (насчет
их гражданства - не более, чем
предположение), а также определить направленность и цели
их деятельности. Итак, пару слов
об Андрее Вардамацком, директоре лаборатории NOVAK. «В
сотрудничестве с иностранными
партнерами «НОВАК» проводит
многочисленные международные исследования на территории Беларуси, среди которых
наиболее важными являются
проекты «Всемирные ценности»,
«Евробарометр», исследования
для Всемирного банка, информационных агентств ведущих стран
мира, а также маркетинговые
проекты для крупнейших транснациональных компаний и т.д.».
Смотрите, исследования рыночного пространства в Беларуси проводить можно. Для блага
международных
корпораций.
А власть в стране объявляется
диктаторской. Может, имеется
в виду такой диктат, который не
позволяет западным монополиям творить в стране все, что они
только не пожелают? Скажем,
через покупку депутатов проводить в стране законы о свободной рекламе алкоголя, энергетических напитков. Создание и
насыщение рынка сексуальных
развлечений и услуг, пропаганду
гомосексуализма среди детей?
Власть, которая запрещает
подобную свободу, называется
диктаторской?
Действительно,

все дело в определениях понятий, которые скрываются за той
или иной лексикой.
В общем, работает себе свободно на территории Беларуси
центр «НОВАК», приносит пользу себе и интернациональным
корпорациям, тем не менее
является основателем BISS, задачей которого является избавление страны от этой «жестокой
диктатуры». Прямо по Оруэллу,
сплошной новояз.
ЛИДЕРЫ BISS
Пятеро из шести лидеров Института прошли обучение, либо
преподают в ... Литве! ЕГУ - Европейский Гуманитарный Университет. Вот, что он сам о себе
пишет: «В 2004 году университет
был вынужден прекратить свою
деятельность в Беларуси. Однако, благодаря политической,
организационной и финансовой
поддержке Литовского Правительства, Европейской Комиссии,
правительств, общественных организаций и фондов США и стран
Европейского Союза, ЕГУ смог
возобновить свою деятельность
в Литве».
До 2004 года, т.е. в течение
12 лет, белорусские «диктаторские» власти терпели существование в теле страны источник
либеральной инфекции, смертельно опасный для жизни народа. Потому что, помимо прочих
европейских партнеров, ЕГУ, согласно приведенной выше цитате, поддерживается Госдепом и
фондами США. К чему привело
недиктаторское ельцинское руководство Россию - люди чувствуют по нижайшему уровню
своей жизни. Лукашенко, осознавая всю степень «искренности» и «доброты» Госдепа, все же
оказывает какое-то сопротивление тотальному наступлению
американского либерализма. Вот
оттого и прослыл в глазах у про-

свещенной либеральной публики «диктатором». Скончавшийся несколько лет назад Виталь
Силицкий, бывший директором
BISS, - тот просто абсолютная
креатура США. Вот что написано о нем на сайте Института:
«...стажировался в Международном форуме исследований демократии (Национальный фонд
в поддержку демократии, США)
и Стэнфордском университете.»
Потому и утверждаю «прямая
креатура», что ««Национальный фонд поддержки демократии»; англ. National Endowment
for Democracy) — американская
организация, основанная в 1983
году Конгрессом США.»
И ничего, до 2003 года преспокойно работал в Минске,
«логове диктатора». Вообще,
возможно ли себе представить,
чтобы некий российский Институт расположился бы в Вашингтоне и вел политику оголтелой
критики американской администрации, оспаривал бы любое ее
решение? Может ли подобное
быть реализовано в самой демократической стране мира? Ответ
однозначный: даже в страшном
сне представить себе подобное
просто невозможно.
ПАРТНЕРЫ ИНСТИТУТА BISS
О спонсорах партнеров нужно не просто романы писать, а
целые летописи. Когда-нибудь
напишут. Столько горя на планете они принесли и продолжают
приносить, мечтая завоевать всю
планету.
Вот парочка партнеров.
Сайт на литовском языке.
На страничке «Ссылки» в разделе США вот такой список:
German Marshall Fund of the U.S.;
International Republican Institute
(IRI); National Democratic Institute
(NDI); National Endowment for
Democracy (NED).
Т.е. это все мощнейшие аме-

риканские организации, которые ведут активность по всему
миру. Цель деятельности - все
то же установление «демократических» режимов, благодаря
которым народы завоеванных
стран нравственно разлагаются,
а транснациональные корпорации получают доступный рынок,
на котором они впоследствии
завоевывают монопольное положение.
А там, где монополия, нет
конкуренции. По определению. Мы ведь не пропагандой
занимаемся, а информируем,
ссылаясь исключительно на
первоисточники. Результаты деятельности
рассматриваемых
организаций - они вокруг нас.
Достаточно лишь оторваться от
телевизора и взглянуть вокруг.
Посмотреть незамыленным глазом, как мы теперь живем, какие
новости слушаем, какие фильмы смотрим, какое у нас сегодня образование, как у нас дети
спиваются все в более раннем
возрасте. Практика - критерий
истины, так ведь?!! «Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр
– это центр по изучению белорусской экономики, который
создан в Киеве как совместный
проект KSE, KEI, EERC и SITE, финансируемый SIDA и USAid через
Eurasia Foundation.» Это с сайта
BEROC. А уж про USAid, наверно,
все знают. Администратор этого
агентства и его заместитель назначаются президентом США с
согласия Американского Сената.
Уровень... Eurasia Foundation так
декларирует свою основную задачу: «Фонд Евразия был создан
в 1992 году, чтобы предоставить
возможность гражданам бывшего Советского Союза вести свои
страны по пути социального и
экономического развития.»
С тех пор прошло 20 лет. Насколько мы развились социаль-
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но и экономически по сравнению с доперестроечной эпохой
- судить вам, уважаемые читатели. У меня же сложилось убеждение, что страны бывшего СССР
не то что развиваются, а просто
неуклонно деградируют. По всем
социальным показателям. В том
числе и по уровню нравственности, которая все больше походит
на американскую безнравственность.
Но именно навязывание
американских «ценностей», насаждение американского миропонимания и является основным
проектом всех спонсируемых
правительством США «независимых» организаций. В том числе
и Фонда Евразия с USAid. А разные бесчисленные BISS, BEROC,
NOVAK, RESC и т.п. - проводники
подобной американской политики на местах, в данном случае - в
Беларуси.
Вот такой неприглядный получился портрет Белорусского
Института Стратегических Исследований, BISS.
И
как
же
обидно
биссовским грантоедам, что
Беларусь не желает повторять
украинский майданный сценарий. В последнем обзоре Денис
Мельянцов, редактор Белорусского внешнеполитического индекса, сокрушается: «Отношения
с Евросоюзом еще более интенсифицировались в преддверии
Рижского саммита «Восточного
партнерства», который, однако,
не оправдал всех возлагавшихся
на него ожиданий.»
Жители ДНР и ЛНР, Одессы и
других городов и областей Украины уже ощутили на себе, что на
практике означает «оправдание»
возлагавшихся
грантоедскими
НКО ожиданий.
Источник:
http://voprosik.net/kakzhivut-inostrannye-agenty-vbelorussii/

Дата в истории
В связи с 85-летием воздушно-десантных войск и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь
1 августа 2015 г. в Белорусском государственном музее истории
Великой Отечественной войны состоялись праздничные торжества.
В них приняли участие: ми- ресом и вниманием осмотрели
нистр
обороны
Республики представленные экспонаты и
Беларусь
генерал-лейтенант дали выставке высокую оценку. В
А.А. Равков, председатель Минго- экспозиции представлены фоторисполкома А.В. Шорец, началь- графии десантников – ветеранов
ник генерального штаба–первый Великой Отечественной войны,
заместитель министра обороны воинов-интернационалистов,
генерал-майор О.А. Белоконев, мастеров парашютного спорта, а
Чрезвычайный и Полномоч- также образцы стрелкового оруный Посол КНР в Республике жия, бронежилеты и защитные
Беларусь господин Цуй Цимин, шлемы, парашютные системы,
генералы и офицеры централь- средства связи, водолазное снаного аппарата Минобороны и ряжение, экипировка и другое
командования сил специальных военно-техническое имущество,
операций, ветераны Вооружен- в разные годы находившееся на
ных Сил и воздушно-десантных вооружении воздушно-десантвойск, курсанты Военной акаде- ных войск и сил специальных
мии Республики Беларусь.
операций.
Участники торжества возПраздник воздушно-десантложили венки и живые цветы ных войск и сил специальных
к подножью обелиска «Минск операций Вооруженных Сил
- город-герой». В музее состо- утвержден Указом Президента
ялось торжественное откры- Республики Беларусь от 30 июля
тие выставки «85 лет на защите 2010 г. № 397 и отмечается в наОтечества», посвященной юби- шей стране 2 августа.
лею воздушно-десантных войск
и сил специальных операций ВоИсторическая справка. В
оруженных Сил Республики Бе- ходе учений военно-воздушларусь. «Открытие этой выстав- ных сил Московского военного
ки – это глубокая дань уважения округа 2 августа 1930 г. под Водесантникам – мужественным ронежем были выброшены две
людям в тельняшках, для кото- группы десантников. Одной из
рых девиз «Никто, кроме нас!» них командовал наш земляк –
является главным девизом жиз- уроженец Пинска Яков Мошни и службы во имя Родины», – ковский. Это день и вошел в
отметили перед собравшимися историю как день рождения возкомандующий силами специ- душно-десантных войск.
альных операций Вооруженных
В
Белорусском
военном
Сил Республики Беларусь гене- округе первый авиадесантный
рал-майор Вадим Денисенко и отряд особого назначения был
директор музея генерал-майор сформирован в 1933 году, а перзапаса Николай Скобелев. За- вое соединение – 47-я авиадетем под волнующие звуки гимна сантная бригада особого назнаВДВ – песни «Синева» в испол- чения – в 1936 году. Спустя два
нении музыкантов 103 гв. омбр, года на ее базе создается 214-я
выставка была торжественно воздушно-десантная бригада с
открыта. Гости с большим инте- местом дислокации в г. Марьи-

85 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
на Горка. Первым командиром
47-й, а затем 214-й бригады был
полковник А.Ф. Левашов.
Накануне Великой Отечественной войны 214-я, 7-я, 8-я
воздушно-десантные бригады,
462-й артиллерийский полк и
отдельный танковый батальон
вошли в состав вновь сформированного 4-го воздушно-десантного корпуса Западного Особого
военного округа. С первых дней
войны десантники вступили в
ожесточенную схватку с врагом.
Всего за годы войны 296 десантников были удостоены звания
Героя Советского Союза. Все соединения и части ВДВ получили
наименование гвардейских.
Отдельной строкой в историю ВДВ вписаны боевые действия на территории Демократической Республики Афганистан.
Участие в них принимали 103-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия (г. Витебск) и 334-й
отдельный отряд специального
назначения, сформированный
на базе 5-й отдельной бригады
специального назначения (г. Марьина Горка). За время боевых
действий в Афганистане звания
Героя Советского Союза удостоены одиннадцать десантников.
В 2007 году в структуре Вооруженных
Сил
Республики
Беларусь были созданы силы
специальных операций, основу
которых составили 103-я отдельная гвардейская мобильная бригада, 38-я отдельная гвардейская
мобильная бригада и 5-я отдельная бригада специального назначения.
Отличительной
особенностью данного рода войск, ставшего правопреемником крылатой пехоты, является то, что они

находятся в постоянной готовности к применению и предназначены для решения специальных
задач в интересах недопущения
эскалации или прекращения военного конфликта в отношении
Республики Беларусь.
Белорусские силы специальных операций способны действовать в различных условиях
– на земле, в воде и в воздухе – с
использованием специального
оружия и снаряжения.
Затем праздничные мероприятия продолжились в музейнопарковом комплексе «Победа».
Здесь состоялись ознакомление
участников праздничного мероприятия с военной и специальной техникой, снаряжением,
формами одежды, состоящих
на вооружении в силах специальных операций, продемон-

стрированы показательные выступления военнослужащих ССО
по рукопашному бою, прыжки с
парашютом команды мастеров
парашютного спорта, показаны
действия подводных пловцов и
боевой эпизод на площадке парка и в акватории Комсомольского озера.
Мероприятия, проводимые
Белорусским государственным
музеем истории Великой Отечественной войны совместно с
Министерством обороны Республики Беларусь, носят плановый
и регулярный характер. Они направлены на укрепление престижа военной службы, авторитета
защитника Отечества, усиление
патриотического
воспитания
подрастающего поколения.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Минского горкома КПБ
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В оплоте демократии

Главная книга Освальда Шпенглера (1880-1936) - «Закат Европы», написанная им в 1918 году, в год поражения Германии в
первой мировой войне. Уже тогда эта пророческая книга стала сенсацией. Шпенглер работал над сочинениями по ночам и
вешал на дверь табличку со словами «В отъезде», чтобы не
докучали звонками. В конце жизни на него начались нападки в
прессе со стороны национал-социалистов, и он умер от паралича сердца. Шпенглер мудро считал, что мировая война – это
начало агонии европейской цивилизации.
Именно тогда в интеллектуальных кругах некоторую популярность имел сюжет падения
античного мира, «столь целостно
осмысленный именно в этом контексте впервые опять же у немцев,
например у О. Зеека с его “Закатом
античного мира»», название труда
которого (первое издание — 1901
года), как рассказывается, увиденной в магазине, помогло Шпенглеру назвать свой первый том “Заката Европы».
Шпенглер предсказал всю грядущую вековую агонию Европы.
Каждая цивилизация переживает
периоды детства, юности, возмужалости и старости. Европа же
себя изжила.
«Молодые цивилизации расцветают как цветы в поле, старые
цивилизации напоминают гигантские высохшие деревья, которые
топорщат свои гнилые сучья в девственном лесу...», писал Шпенглер.
После Первой мировой Европа
оказалась обескровленной и покалеченной, после Второй мировой

– оккупированной.
А в наши дни странных гибридных войн, напоминающих вялотекущую Третью Мировую - США
окончательно разломали систему
безопасности и обороноспособности, как впрочем, и идентичности Евросоюза.
С юга ЕС угрожает ИГИЛ, с
востока - Украина с бандеровцами. Кто более дик – арабы в чалмах или бандеровцы в кепках«гитлеровках» - можно спорить.
На мой взгляд, арабы-фанатики
органичнее, они все же вырастают
пусть из дикарской, но традиции.
Украинская же тьма – безрукая и
постмодернисткая, она даже средневековья не выстроит, а выстроит
только смерть…
Внутри ЕС разлагают экономические потери от антироссийских
санкций, сепаратистские настроения ряда членов ЕС и расширение
мусульманских анклавов, не подчиняющихся европейским законам.
Подорвав
обороноспособ-

ПОСЛЕДНЕЕ
ЕВРО-ПОКОЛЕНИЕ?

ность и безопасность Евросоюза,
США сразу же предложили свои
«услуги» - разместить в странах ЕС
тяжелые вооружения, авиацию и
военные контингенты, особенно
вдоль границ с Россией. Вот только «врага» они указали Брюсселю
неверно.
Пока одураченная янками
Европа будет ждать «вторжения
российской армии», европейцы
в скором будущем получат прорыв ИГИЛ на свою территорию и
потенциально атаку обезумевших
украинских националистов и карательных батальонов, с которыми
Киев уже сейчас не знает что делать, как их прокормить и скрыть
от мировой общественности их
преступления.
Но останется ли сама «мировая
общественность»? Вот только несколько фактов из подступающего
к Европе мрака со спрутами:
- в Норвегии начался суд над
насильниками грудных младенцев
(05.03.2015). Пятерых дегенератов
обвиняют в сексуальных действиях
с детьми младенческого возраста.
Главный обвиняемый, 32-летний
мужчина, признал все предъявленные ему обвинения, включая
развратные действия с собствен-

ным двухмесячным сыном.
- 28.08.2014 сообщили, что самым популярным мужским именем
в Осло стало Мухаммед. Это произошло впервые в истории норвежской столицы. Причина: коренные
не размножаются и стремительно
вымирают. За последние несколько лет имя Мухаммед также чаще
других звучит в родильных домах
Англии и Уэльса и в таких городах,
как Амстердам, Гаага, Роттердам,
Утрехт, Брюссель. А в Милане это
имя стало самым популярным не
только среди новорожденных, но
и среди бизнесменов. По подсчетам Торговой палаты города, Мухаммедами зовут около 1,6 тысячи
миланских предпринимателей.
- 30.05.2014 сообщили, что проституция и наркоторговля впервые
будут учитываться при оценке британского ВВП. Об этом говорится в
опубликованном сообщении Национальной статистической службы Соединенного Королевства
(ONS). Изменения вступили в силу
в сентябре 2014г. По оценке статистиков, в 2009 г. проституция принесла британской экономике 5,3
млрд фунтов, а наркоторговля – 4,4
млрд фунтов. Таким образом, совокупный вклад этих отраслей в ВВП

составил 9,7 млрд фунтов.
- в Нидерландах с 2013 года
организация педофилов открыто пропагандирует свои взгляды.
Мартайн Уиттенбогаард, основатель Голландской ассоциации
педофилов: «Я знаю, что когда запрещают чесаться, а у тебя что-то
чешется, это становится настолько невыносимым, что жизнь твоя
превращается в ад».
- с 2013 года португальские
фермеры защищаются от полчища
воров с оружием в руках…
И т.д. и т.п.
Сгнившая и разлагающаяся изнутри Европа имеет только одну
опору – Россию, римо-византийское наследие. Но именно эту опору из-под нее сегодня выбивают
США и местные политики. Найдя
врага в лице России, Европа увидела врага в собственном будущем, в
собственном существовании.
Она отправляется в ад. Давайте
отцепим наш вагон от этого свихнувшегося локомотива…
Эдуард БАЙКОВ
Источник:
economicsandwe.com

ГРЕЧЕСКИЙ КРИЗИС ПОВТОРЯЕТСЯ В США И НЕ ТОЛЬКО…

Бедный и рабочий классы США знают, каково быть греком.
Они знакомы с неполной занятостью и безработицей. Они
знакомы с жизнью без пенсий. Они знакомы с выживанием на
несколько долларов день. Они знакомы с отключением газа и
электричества за неуплату. Они знают, какой ущерб наносят
долги. Они знают, что такое болеть и не иметь возможность
оплатить лечение.
Они знают, как государство
отбирает деньги – эти процедуры
называются в США «гражданская
конфискация активов», при которой американской полиции разрешается конфисковать более 3
млрд. долларов в виде наличности
и недвижимости. Они знакомы с
полным отчаянием и заброшенностью, которые появляются после закрытий школ, библиотек,
районных больниц, дорог, мостов,
публичных мест и программ социальной помощи. Они знакомы с
захватом демократических институтов финансовыми элитами с целью распространения страданий
под именем жесткой экономии.
Они, как и греки, знают, что от этого надо избавляться.
Греческие и американские бедные рабочие страдают от одних
и тех же лишений, потому что на
них нападает одна и та же система – корпоративный капитализм. У
корпоративного капитализма нет
никаких ограничений. А те минимальные ограничения, которые существовали, ныне отменены.
Корпоративный
капитализм,
манипулируя самыми влиятельными учреждениями в мире, в
том числе Eurogroup, Всемирным
банком, МВФ и ФРС, делает то,
что считает нужным – эксплуатирует все, включая людей и дикую
природу, до пределов истощения
и уничтожения. При этом разрушаются профсоюзы, ослабляются
регулирующие органы, законы
составляются
корпоративными
лоббистами, чтобы легализовать
мошенничество, дать власть глобальным монополиям и приватизировать государственные услуги.
Тайные торговые соглашения – о
которых запрещено говорить даже
выборным чиновникам, знающим
о них – разрешают корпорациям и
олигархам пользоваться большей
властью и получать большую прибыль за счет рабочих.
Накапливая огромную прибыль, корпоративные грабители
подавляют и банкротят людей, городские, штатовские и федеральные правительства. В конечном
счете, они разрушают инфраструктуру и рынки, на которых основан
капитализм. Но это мало радует
тех, кто страдает от этого. К тому
времени, как этот капитализм умрет, он принесет планете неисчислимые страдания.
Греческое правительство становится на колени перед европейскими банкирами, моля о ми-

лосердии, потому что понимает,
что если Греция покинет еврозону,
международная банковская система сделает с Грецией то, что сделало с социалистической Чили в
1973 году; тогда Ричард Никсон
пообещал заставить Чили «издать
экономический вопль». Банкиры
уничтожат Грецию. Если это означает, что в Греции больше не будет
медицины (Греция должна европейским производителям лекарств
1 млрд. евро) – пусть так и будет.
Если это означает нехватку
продовольствия (Греция ежегодно
импортирует из Европы тысячи
тонн продуктов питания) – пусть
так и будет. Если это означает
нефтегазовый дефицит (Греция
импортирует 99% нефти и газа) –
пусть так и будет. Банкиры будут
вести экономическую войну, пока
нынешнее греческое правительство не будет ликвидировано и
пока управление не захватят политические марионетки, подчиняющиеся корпорациям.
Человеческая жизнь не интересует корпоративных капиталистов. Страдания греков, как и
страдания простых американцев
– очень хороши для роста прибыли финансовых учреждений
типа Goldman Sachs. Ведь именно
Goldman Sachs запихнул субстандартные ипотечные кредиты в
горло американцам, которые, как
всем было понятно, никогда не
смогут расплатиться по ним, они
продали эти кредиты пенсионным
фондам, а затем начали действовать против них, как это делается
сейчас против Греции - с помощью секретных соглашений. Эти
соглашения удвоили долг Греции
по деривативным сделкам и разрешили старому греческому правительству маскировать реальные
долги, чтобы получать новые кредиты. А когда Греция взорвалась,
банкиры Goldman Sachs улизнули
с переполненными деньгами чемоданами.
Система неограниченного капитализма создана для грубого
отбора денег у самых уязвимых и
передачи их элитам. Это видно в
увеличении штрафов и сборов, которые используются для покрытия
дефицитов в местных бюджетах.
Корпоративный капитализм стремится приватизировать все государственные службы: от образования до сбора разведывательной
информации. На очереди - Почтовая служба США. Родители уже
платят сотни долларов за перевоз-

ку их детей в государственные школы на автобусах, за обучение музыке или рисованию, за участие в
спортивных и других мероприятиях. Пожарные управления, скорая
помощь, система национальных
парков – все это предназначено
для получения корпоративной
прибыли. Это смерть гражданского
общества.
Судебная власть, в первую
очередь, занимается потоками доходов для городских и штатовских
правительств в США, а не справедливостью и реабилитацией.
Бедные люди арестовываются и
штрафуются за незначительные
правонарушения в Фергюсоне и в
других городах; за непостриженные газоны; за положенные на сиденье в метро ноги. А кто не может заплатить штраф (а это очень
многие) - того сажают в тюрьму.
В тюрьме они должны платить за
проживание и питание. А кто не
может за это заплатить, тот продолжает сидеть. Это бесконечная
карусель вымогательства у бедняков. За неоплаченные штрафы
назначаются проценты, а затем
выписываются ордера на аресты.
Бедные люди часто оканчивают
долгами в несколько тысяч долларов за неправильную парковку
или за нарушение правил дорожного движения.
При фашизме родственникам
жертв иногда предъявляли счет за
пули, использованные во время
расстрелов. При корпоративном
капитализме злоумышленники собирают аналогичные сборы; часто
деньги поступают в частные корпорации, которые владеют тюрьмами. Жертвы должны платить за
применение против них электрошокеров (26 долларов), за испытательный срок (35-100 долларов в
месяц), за электронные контролирующие браслеты (11 долларов в
месяц) – все это высасывает деньги
из карманов бедняков. Но вскоре
все это будет считаться хорошими временами. Подождите, пока
финансовый карточный домик не
рухнет снова (происходящее в Китае – не очень хороший признак),
и Уолл-Стрит побежит в укрытие.
Тогда США станут Грецией на стероидах.
«Мы – нация, которая превратила свою систему социального
обеспечения в криминальную систему», - написали Карен Долан и
Джоди Карр в докладе Института
политических исследований «Бедных отправляют в тюрьму». – «Мы
криминализируем деятельность,
которая поддерживает жизнь самых бедных людей, не способных
жить в приюте. Мы лишаем свободы больше людей, чем любая
другая страна в мире. И проводим
политику, которая практически отделяет их от жизни в обществе,

из-за одного проступка. Мы допустили резкий рост тюрем для
должников. Мы создали систему
государственного
образования
второго сорта – для бедных, афрои латиноамериканских детей, которая непропорционально криминализирует их поведение и с раннего
возраста направляет их по пути
лишения свободы и отсутствия доступа к помощи и возможностям».
Корпоративное уничтожение
гражданского общества в Греции практически завершилось. В
США оно на пути к завершению.
Большинство людей, как и греки – жертвы политической войны,
развязанной глобальными олигархами. Никто не избирал их. Они игнорируют общественное мнение.
И если, как в Греции, правительство выступает против международной банковской системы, оно
становится целью для атак. Банки
играют не по демократическим
правилам.
Американские политики – корпоративные агенты. И если кто-то
наивно восхищен, думая о возможной первой женщине-президенте США, вспомните, что именно
муж Хилари Клинтон уничтожил
производственные рабочие места
«Североамериканским соглашением о свободной торговле» 1994
года, а затем разрушил систему
социального обеспечения «Законом о личной ответственности
и возможности работать» 1996
года, которым были отменены федеральные программы денежной
помощи и ограничил во времени
государственные пособия.
Под
президентом
Биллом
Клинтоном большая часть получателей социального обеспечения
(70% из них были детьми) были
оставлены без помощи. Тюремнопромышленный комплекс резко
разросся, когда частные корпорации захватили часть бизнеса дарового труда, ежегодно получая
по 40 тысяч и больше долларов
за каждого заключенного. При
Клинтоне популяция федеральных
и штатовских тюрем выросла до
673000 человек. Он, как и Рональд
Рейган, заложил фундамент грецификации США.
Разрушение Греции, как и разрушение Америки, виновники которого большие банки и финансовые фирмы, можно остановить
не мерами жесткой экономии или
установлением
рациональных
расходов и сбалансированных
бюджетов, как заявляют банкиры.
С этим может справиться только
ответственное и здоровое правительство. Люди живут в состоянии
классовой войны. Она антидемократична по своей природе. Вопрос стоит в формировании нации
обедневших и бесправных рабов
с одной стороны, и, с другой сто-

роны, жадной всесильной элиты
олигархов, поддержанных самым
современным аппаратом госбезопасности и слежки и милитаризованной полицией, которая без
разбора расстреливает граждан.
Законы и правила, установленные
для бедных - «организованный
садизм», - как написала Барбара
Эренрайх.
Корпоративная прибыль – это
Бог. Не имеет значения, кто страдает от этого. В Греции 40% детей
живут в бедности, уровень безработицы – 25%, а для молодежи
15-24 лет – почти 50%. И ситуация
продолжает ухудшаться.
Экономическая и политическая идеология, которая убедила
многих в том, что организованное
человеческое поведение должно
определяться диктатом глобального рынка – мошенническая идеология. Люди оказались обмануты.
Обещанное процветание от экономики просачивания и свободного рынка оказалось обманом
- богатство сконцентрировалось в
руках нескольких человек, жизнь
рабочего класса, людей со средним достатком разрушена, остатки
демократии уничтожены. Коррумпированные правительства большинства стран способствовали
этому грабежу, проигнорировав
общественную пользу и мнение
граждан. Нефтегазовой промышленности разрешили уничтожать
экосистему, угрожая выживанию
человеческих существ, одновременно выдавая ей правительственные субсидии. Все это бессмысленно.
Мандарины, руководящие этой
системой, не могут рационально
реагировать на современный кризис. Они научены только тому, как
сделать так, чтобы система эксплуатировала людей. Они ослеплены
своей жадностью и неолиберальной идеологией, которая приводит
к инфляции управления, приватизации государственных активов и
устранению торговых барьеров – к
главным своим экономическим
приоритетам. Они ведут человечество к обрыву.
Общество не вернется к рациональной экономике и не восстановит демократию, пока эти глобальные спекулянты не будут лишены
власти. Это произойдет только тогда, когда улицы главных городов
Европы и США будут заблокированы массовыми протестами. У тирании финансовых элит нет границ.
Они будут продолжать навязывать
страдания и репрессии, пока пролетариат не покорится или не восстанет. Все большее количество
жителей Земли предпочитают последнее. Но у него не так уж много
времени.
По материалам интернетсайтов
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СУРОВЫЙ УРОК АГРЕССОРАМ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №31 ОТ 31.07.2015)

Победоносное завершение войны в Европе предопределило исход Второй мировой войны в целом. Однако на огромных
просторах Азии и в бассейне Тихого океана еще полыхало пламя боев. Главная союзница Германии по фашистскому блоку милитаристская Япония не была поражена и продолжала военные действия: требование правительств США, Англии, Китая
о безоговорочной капитуляции, предъявленное 26 июля 1945
года, было категорически отвергнуто. Японское правительство заявило, что Япония «будет вести войну до самого конца
в соответствии с установленной политикой». Однако помощь
СССР кардинально изменила ситуацию.

Советские войска захватили большие трофеи. Только
войсками Забайкальского и
1-ого Дальневосточного фронтов было взято свыше 3700
орудий и минометов, 600 танков, 861 самолет, около 12 тысяч пулеметов, более 2 тысяч
автомашин и много другого
вооружения и боевой техники.
Все они были переданы Народно-освободительной
армии
Китая.
Правящие круги США, Англии предполагали, что война
с Японией будет продолжаться, по признанию, например,
Черчилля, не менее полутора
лет после окончания войны с
Германией. Командование союзных войск в Юго-Восточной
Азии и на китайском театре
военных действий также не
ожидало победы раньше, чем
в 1946 году. Так, в частности,
английский адмирал Л. Маунтбэттен в беседе с поверенным
в делах СССР в Китае в марте
1945 года высказал предположение, что для разгрома Японии потребуется от 12 до 18 месяцев после разгрома Гитлера.
Однако, вопреки всем этим
прогнозам, Советский Союз и
его Вооруженные Силы своими решительными действиями
завершили войну даже раньше намечавшихся сроков. Не
секрет, что это спасло от неминуемой гибели сотни тысяч
солдат союзнических армий, а
также предотвратило дальнейшее истребление японскими
агрессорами народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
Крах японского милитаризма создал новые условия для
борьбы японского народа за
обновление своей страны. Война принесла Японии, народным
массам бесчисленные лишения
и жертвы. Поэтому демократические силы страны поставили
перед собой важную общенациональную задачу: всеми
мерами препятствовать возрождению милитаризма и в сотрудничестве с другими странами пресекать любую попытку
японских милитаристов встать
на путь агрессии реванша.
Следует со всей определенностью заявить (и это подтверждается фактами), что бесчеловечный акт американских
империалистов,
пославших
атомные бомбардировки на
Хиросиму и Нагасаки, был продиктован отнюдь не военной
необходимостью; это была демонстрация политики устрашения, адресованная Советскому
Союзу и всем прогрессивным
силам мира. Но это не принесло вашингтонским политикам
ни лавров, ни успеха в атомном
шантаже. Мир заклеймил атомную бомбардировку японских
городов, а ее инициаторы покрыли себя несмываемым позором.
Очевидно и то, что с паде-

нием оплота японского милитаризма – Квантунской армии
– центр китайской революции,
ее экономический и военно-стратегический механизм
переместился в Маньчжурию
– в район, который Советская
Армия и народно-освободительные силы Китая защищали от захвата американцами и
чанкайшистами. В 1945-1959
годах в Маньчжурии с помощью Советского Союза начался бурный процесс подготовки революционной армии,
коммуникаций и кадров для
решительного штурма за освобождение Китая от оков империализма и феодализма. Подчеркивая величайшую роль
Советского государства, его
борьбы и побед для судеб китайской революции, Мао Цзэдун в 1949 году писал: «Если
бы не существовало Советского Союза, если бы не была
одержана победа во Второй
мировой войне, направленной против фашизма, если бы
японский империализм не был
разгромлен… то нависшие над
нашими головами силы международной реакции, конечно,
были бы неизвестно во сколько
раз больше, чем сейчас. Разве
могли бы мы победить при таких обстоятельствах? Конечно,
нет».
Благодаря разгрому Квантунской армии и освобождению Кореи Советскими Вооруженными Силами корейский
народ, ведший длительную
героическую борьбу против
японского милитаризма, смог
приступить к строительству новой жизни.
В августе 1945 года вспыхнуло всенародное восстание
во Вьетнаме. 29 августа части
Освободительной армии Вьетнама торжественно вступили
в Ханой, жители которого изгнали японских оккупантов
еще 19 августа. 2 сентября на
многотысячном митинге в Ханое Хо Ши Мин провозгласил
образование Демократической
Республики Вьетнам. Победа
Августовской революции во
Вьетнаме положила конец более чем 80-летнему господству
империалистов и вековому феодальному гнету.
Вступление СССР в войну
против Японии вызвало невиданный подъем национально-освободительного движения также в Индонезии, где
в августе была опубликована
Декларация о создании Индонезийской Республики. Очистительный ветер свободы, вызванный разгромом японского
империализма, пронесся над
Филиппинами, Малайей, Бирмой, Индией и других странах
Юго-Восточной и Восточной
Азии, поднявшихся на борьбу
за свое национальное освобождение.
2 сентября 1945 года в То-

кийской бухте на борьбу американского линкора «Миссури»
был подписан акт о капитуляции Японии. После «пяти минут
позора» министр иностранных
дел последней Сигемицу и начальник генерального штаба
Умэдзу подписали документ.
От имени всех союзных держав Акт первым подписал генерал Макартур. От СССР свою
подпись под документом поставил генерал-лейтенант К.Н.
Деревянко. А в декабре 1945
в Москве на совещании министров иностранных дел великих
держав-победительниц была
достигнута договоренность об
образовании Союзного Совета
для Японии с местопребыванием в Токио. Это соглашение
было опубликовано в газете
«Известия» № 304 от 28.12.1945.
Этот орган должен был давать советы главкому оккупационных войск по вопросам,
касающимся
осуществления
капитуляции, оккупации и контроля над Японией, а также выполнения директив, выполняющих эти условия.
Председателем Союзного
Совета был назначен главнокомандующий оккупационными силами союзников генерал
Макартур, а членом этого немногочисленного Совета от
СССР Постановлением СНК
СССР от 2 января 1946 года генерал Деревянко. Кроме них
в Союзном Совете было еще 2
представителя: от Китая и от Соединенного Королевства (этот
член Совета представлял одновременно также Австралию,
Новую Зеландию и Индию).
Думается, что этот период
работы еще ждет своего исследования. Для сахалинцев
и курильчан очень значимым
является то, что именно после
назначения К. Деревянко в Союзный Совет генерал Макартур
29.01.1946 г. издал директиву
№ 677, которой было предписано японскому правительству
прекратить
осуществление
или попытки к осуществлению
«государственной или административной власти в любом
районе вне Японии» (п.1) и для
целей этой директивы из состава Японии были исключены Курильские (Тисима) острова, группа островов Хабомаи
(Хабомадзе) включая острова
Юри (Юрий), Акиюри (Анучина), Сибоцу (Зеленый), Тараку
(Полонского), Сикотан (Шикотан) (см. п.3, пп. В).
Союзный Совет прекратил свое существование с
заключением в 1951 году
Сан-Францисского мирного договора. К.Н. Деревянко перевели в Москву, где он работал
в военной академии начальником кафедры вооруженных
сил иностранных государств, а
затем начальником управления
информации Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба.
Вследствие радиационного облучения, полученного во
время посещения Хиросимы
и Нагасаки, здоровье К. Деревянко серьезно ухудшилось и
после продолжительной и тяжелой болезни он 30 декабря
1954 года скончался от рака.
Отметим, что только два советских военачальника удостоены

К. Деревянко подписывает капитуляцию Японии
(за спиной К.Деревянко – генерал Макартур)

чести быть изображенными на
юбилейных монетах в честь
50-летия Победы – маршал Г.К.
Жуков и генерал К.Н. Деревянко. Деревянко – сын каменотеса
из украинского села Косенкова.
В годы Великой Отечественной
войны был начальником разведотдела штаба Северо-Западного фронта, возглавлял штабы
53-ий, 57-ой и 4-ый гвардейской армии 2-ого Украинского фронт, а после разгрома
Германии – штаб 35-ой армии
Приморской группы войск. Награжден девятью орденами.
Победа над Японией – главной союзницей Германии –
ознаменовала конец Второй
мировой войны, самой ожесточенной и кровопролитной
войны в истории человечества.
Вопрос о характере действий Советского Союза в отношении милитаристской Японии
в 1945 году принадлежит к числу проблем Второй мировой
войны, которые больше всего
извращаются фальсификаторами истории. Летописцы США
и западных держав в течение
многих лет в провокационных
целях ведут дискуссию о вкладе СССР в победу над Японией,
подвергают сомнению необходимость вступления Страны
Советов в войну на Дальнем
Востоке. В частности, выдвигаются гипотезы относительно
того, что, мол, Советский Союз
участвовал в войне с Японией
«только 6 дней».
Давая отпор подобного
пода инсинуациям, Советское
правительство в ноте США еще
от 10 января 1951 года заявило:
«Во-первых, Советский Союз
вступил в войну с Японией точно в срок, как это было условлено на Ялтинской конференции, без какой бы то ни было
просрочки. Во-вторых, Советская Армия вела кровопролитные бои с японскими войсками не шесть дней, а в течение
месяца, так как Квантунская
армия долго еще продолжала
сопротивляться вопреки императорской декларации о капитуляции. В-третьих, Советская
Армия разбила в Маньчжурии
22 японские дивизии – главные
силы японских солдат и офицеров. В-четвертых, Япония
пошла на капитуляцию только после первого решающего
удара советских войск по Квантунской армии. В–пятых, еще

до вступления СССР в войну с
Японией в течение 1941-1945
годов, СССР держал на границе
с Маньчжурией до 40 дивизий
и приковывал к себе всю Квантунскую армию, облегчая тем
самым операции Китая и США
в войне против японских милитаристов».
О важности вступления Советского Союза в войну против
японских милитаристской Японии и ликвидации ее военнопромышленного и людского
потенциала в Азии говорили
в то время как официальные
представители западных держав, так и их пресса. В апреле
1945 года лондонская газета
«Дейли Мейл» отмечала, что
японская армия к весне 1945
года не понесла сколько-нибудь катастрофических потерь
и располагала внушительными
людскими резервами. Далее
она писала: «…Нет оснований
утверждать, большая часть
японских войск, сконцентрированных на китайском материке,
капитулирует, если даже собственно на Востоке… полностью изменит стратегическую
картину, которая в настоящее
время грозит нам значительными потерями человеческих
жизней…». У. Черчилль в своей
книге «Вторая мировая война»
писал: «Было бы неправильно
думать, что атомная бомба решила судьбу Японии».
Стратегическая операция на
Дальнем Востоке имела огромное значение и с точки зрения
военного искусства. Победа
над сильным врагом была достигнута сравнительно малыми
жертвами. Общие потери Советских Вооруженных Сил составляли около 32 тысяч человек. Более 308 тысяч советских
воинов были награждены орденами и медалями. 86 самых
отважных получили высокое
звание Героя Советского Союза.
Разгром
милитаристской
Японии – это суровое предостережение тем, кто вынашивает авантюристические планы,
новой, куда более страшной
военной трагедии. История карает всякого, кто пренебрегает
ее уроками.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Культура

Спорт
ПЕРВОЕ ЗОЛОТО БЕЛАРУСИ
НА ЕЮОФ-2015

ЭКСПОНАТЫ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ БЕЛАРУСИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ О РАДЗИВИЛЛАХ В ЛИТВЕ

Экспонаты из коллекции Национального исторического музея
Республики Беларусь представлены на международной выставке
«Кузены Радзивиллы (Николай Рыжий и Николай Черный) - начало
величественной эпохи князей», которая пройдет с 31 июля по 31
декабря текущего года в Биржайском краеведческом музее «Села»
(Биржай, Литва).
Белорусский музей предо- туристов по местам, связанным
ставил на эту выставку четыре со знаменитым родом. В 2015
музейных предмета XVI века из году в качестве продолжения
фондовых коллекций «Оружие проекта музей «Села» иницииогнестрельное» и «Оружие хо- ровал международную выставлодное»: кремневый колесный ку «Кузены Радзивиллы (Никопистолет, палаш, меч и бердыш. лай Рыжий и Николай Черный)
Кедайняйский
краеведческий - начало величественной эпохи
музей выступил с инициативой князей». Эти два представитереализации
международного ля рода, достойные уважения
проекта «Дорогами князей Рад- за свои заслуги перед государзивиллов» и пригласил к куль- ством, начали княжескую эпоху
турному сотрудничеству музеи Радзивиллов, получив титулы
Литвы, Беларуси и Польши, ко- князей в 1547 году: Николай Радторые были связаны с наследием зивилл Рыжий - Биржай-Дубинсамого известного и выдающего- гяй, Николай Радзивилл Черный
ся рода Великого Княжества Ли- - Несвиж-Олыка.
В основе концепции выставтовского - князей Радзивиллов.
В 2013 году в г. Кедайняй была ки - отражение периода проорганизована конференция «До- цветания рода в XVI-XVII веках.
рогами князей Радзивиллов», В экспозиции международной
подготовлено руководство для выставки представлены артефак-

ты из музеев Литвы, Беларуси и
Польши - Биржайского краеведческого музея «Села», Кедайняйского краеведческого музея,
Национального музея «Дворец
Великих Князей Литовских», Национального
исторического
музей Беларуси, музея «Замковый комплекс «Мир», Музея
Южного Подляшья в Бяла-Подляске (Польша) и Литовского художественного музея - Дворец
Радзивиллов. Выставка будет
экспонироваться в Биржайском
краеведческом музее «Села» до
конца сентября 2015 года, затем
направится в Кедайняйский краеведческий музей, а 12 ноября
переместится в Литовский художественный музей - Дворец Радзивиллов. В 2016 году выставка
будет экспонироваться в музеях
Беларуси и Польши. Планируется, что на базе Национального
исторического музея Беларуси
выставка пройдет в первой половине будущего года.

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ НА ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ЮРИЯ БАШМЕТА

Знаменитый Уральский филармонический оркестр под управлением народного артиста России Дмитрия Лисса выступит 2
октября на юбилейном Х Международном фестивале Юрия Башмета в программе «Лучшие оркестры мира».
Об этом сообщили организа- са для скрипки и виолончели
торы фестиваля. В качестве со- с оркестром, симфонические
листов выступят дважды лауреат произведения Чайковского и
конкурса Чайковского виолонче- другие шедевры мировой класлист Александр Бузлов и лауреат сики. Александр Бузлов стал лаконкурса Венявского - скрипач- уреатом XV Международного
ка Алиса Маргулис. «Заполучить конкурса имени Чайковского,
этот феноменальный коллектив просто покорив слушателей, а
очень не просто. Но важно не спустя годы смог во второй раз
произвести фурор на конкурсе,
только это, ведь для того, чтобы
который посмотрели более 10
прилетело 90 человек из Екатемлн человек в 170 странах. Это
ринбурга в Минск, нужно иметь
действительно замечательный
абсолютное желание предста- артист, который выступает сегодвить этот коллектив белорусско- ня по всему миру, в том числе
му слушателю, уверенность в с Валерием Гергиевым, Юрием
том, что это будет действительно Башметом и многими другими
незабываемое событие», - отме- талантами. Алиса Маргулис тил художественный руководи- представитель целой династии
тель фестиваля, белорусский пи- известных музыкантов. Сегодня
анист, лауреат международных она выступает вместе с Мартой
конкурсов, выпускник Королев- Аргерих, Мишей Майским, самыской академии музыки Лондона ми известными артистами и колРостислав Кример. В программе лективами мира.
Ранее были объявлены слевечера прозвучит концерт Брам-

дующие концерты программы
юбилейного фестиваля Башмета.
Самый известный в мире интерпретатор Моцарта, легендарный
венский пианист Пауль Бадура-Шкода представит 3 октября
международный коллектив EastWest Chamber Orchestra под
управлением своего коллеги известного пианиста Ростислава
Кримера. В составе оркестра будут выступать лучшие музыканты
из Восточной и Западной Европы. На «Вечере Венской классики» будут звучать произведения
Моцарта и кроме заявленной
программы ожидаются прекрасные музыкальные сюрпризы
- знаменитый «Терем-квартет»,
выступавший перед 120-тысячной аудиторией в Ватикане, Папой Римским Иоанном-Павлом
II, на Олимпийских играх, а также концерт «Легенда на скрипке
Страдивари», в котором выступит всемирно известный скрпиач
Юлиан Рахлин.
По материалам БЕЛТА

Легкоатлетка Татьяна Романович завоевала первую для белорусской команды золотую награду прошедшего в грузинском
Тбилиси летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в метании молота, сообщили в пресс-службе
Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Татьяна Романович одержала уверенную победу в
своей дисциплине с результатом 65 м 95 см, опередив
более чем на полтора метра
ближайшую соперницу из
Финляндии и на 3,5 м улучшив личный рекорд. Сейчас
в копилке белорусской команды 2 медали (1 золото и 1
бронза). Накануне третье место в прыжках в длину занял
другой белорусский легкоатлет Владислав Булахов (6 м 88
см), также установив личный
рекорд. В десятку сильнейших вошла белорусская толкательница ядра Алеся Соколович, занявшая 6-е место (15
м 24 см). Такую же позицию в
метании диска занял Дмитрий
Карпук (50 м 32 см).
С 26 июля по 1 августа 2015
года в Тбилиси прошел Евро-

Творчество
ПОТОМКАМ
Отгремели тысячи орудий,
И пришла на Землю тишина.
Наконец-то осознали люди:
Кончилась проклятая война.
Незаметно пролетели годы,
С каждым днем все меньше нас, солдат,
Тех, кто воевали за свободу
И с войны тогда пришли назад.
Слышу я порой упреки где-то,
Что другой погиб в тот страшный бои,
Но вины моей, поверьте, нету,
В том, что я с войны пришел живой.
А теперь не знаем мы покоя,
Все теперь имеем цель одну:
Нам бороться с черной клеветою,
Защитить от лжи свою страну.

Хроника
1 августа 1939 года: открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (с 1959 г. —
ВДНХ, с 1992 г. — Всероссийский
Выставочный Центр).
2 августа 1930 года: в СССР
на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен
воздушный десант. Впоследствии
этот день стал отмечаться в СССР
как День воздушно-десантных
войск.
2 августа 1940 года: образование Молдавской ССР.
3 августа 1940 года: на 7-й
сессии Верховного Совета СССР
удовлетворена просьба Народного сейма Литовской ССР о принятии республики в состав СССР.
4 августа 1932 года: принято
постановление СНК БССР «О введении всеобщего обязательного

обучения для малограмотных».
5 августа 1940 года: Латвийская ССР принята в состав СССР;
5 августа 1956 года: на стадионе им. Ленина состоялось открытие I Спартакиады народов
СССР.
5 августа 1963 года: В Москве представителями правительств СССР, США и Великобритании был подписан Договор о
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под
водой. К этому договору присоединилось более 100 государств.
6 августа 1940 года: Эстонская ССР принята в состав СССР.
8 августа 1917: начался VI
съезд партии большевиков, который взял курс на вооруженное
восстание.
9 августа 1942: знаменитое

исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия
Шостаковича в осажденном Ленинграде.
9 августа 1944: Основан
Минский автомобильный завод.
9 августа 1945: СССР начал
войну против Японии, введя
войска в Манчжурию.
11 августа 1973: по Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать
мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова.
12 августа 1917: родился Тихон Киселев, партийный и государственный деятель БССР (ум.
1983).
13 августа 1913: родился
Анатолий Богатырев, белорусский композитор (ум. 13.09.2003).

Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ОАО “Красная звезда” (220073 г. Минск,
1-й Загородный переулок, 3). Лиц.№02330/99, выд.
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
14.04.2014 до 30.04.2019 Министерством информации
ИНДЕКС 63144
Республики Беларусь
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 04.08.2015 г. в 18.00.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Зак. 900г. Тираж - 2000 экз.
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время»
не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор. Рукописи не возвращаются.
Газета выходит 1 раз в неделю. Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

пейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ),
где белорусы выступили в
шести из девяти видов спорта:
теннис, плавание, спортивная
гимнастика, легкая атлетика,
дзюдо и велоспорт. В данном
мероприятии приняли участие более 4000 спортсменов в возрастной группе до
18 лет из 50 стран. В составе
белорусской команды был 61
спортсмен и 17 тренеров.
По материалам БЕЛТА

О войне должны знать правду дети,
Как мы шли к Победе, знать должны,
И бороться, чтобы на планете
Никогда не видели войны.
Алексей КУЗНЕЦОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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