Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА (22.08-29.08) 2014 ГОДА

№ 35 (923)

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTY_BY

ПЯТИСТОРОННИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ СОСТОЯЛИСЬ В МИНСКЕ

Первостепенная задача сегодня - любой ценой остановить кровопролитие. Об этом
заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече президентов стран таможенной «тройки», Украины и высоких представителей Евросоюза.

«Сегодня самое ужасное
то, что слово «война» вновь
вошло в повседневный обиход
обычного европейца, политика.
Разум отходит на второй план.
Все или большинство проблем пытаются решить через
прицел автомата. Раньше это
было далеко, где-то на других
континентах, в других регионах. Сегодня это происходит в
нашем общем доме», - сказал

белорусский лидер.
«Но ведь мы все европейцы. Что нам делить в нашей
общей семье? Мы должны
сделать все возможное, чтобы
этот дом не рухнул. Первостепенная задача - любой ценой
остановить кровопролитие, добиться мира. Война - это путь
в никуда, это тупик, выбраться
из которого чрезвычайно сложно», - подчеркнул Александр

Лукашенко.
«Раскручивающаяся
спираль взаимных обвинений,
ультиматумов, санкций чревата тем, что новые разделительные линии пройдут уже не
на бумаге, а станут реальными
глубокими ранами на теле Европы. А это дальнейшая эскалация напряженности, которая
может привести к необратимым последствиям для всего

континента», - считает глава
белорусского государства.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что
встреча в формате Таможенный союз - Украина - ЕС проходит впервые. «Сам факт того,
что мы сели за стол переговоров, дорогого стоит», - отметил
белорусский лидер.
Президент Беларуси выразил глубокое убеждение,
что решение экономических
разногласий также будет способствовать урегулированию
ситуации в Украине. Он считает необходимым максимально
конструктивно поработать в
этом направлении.
«Надеюсь и верю, что сегодняшняя встреча станет импульсом к эффективному диалогу по поиску компромисса
выработки реальных шагов как
по нормализации ситуации в
нашей Украине, так и по взаимодействию в масштабах всей
Европы», - сказал Александр
Лукашенко. Он подчеркнул, что
Беларусь готова в любое время принять у себя последующие раунды переговоров, если
это будет необходимо.
Александр Лукашенко отметил, что встречу в Минске
освещали около 170 журналистов, представляющих 72 средства массовой информации из
двух десятков стран. «Народы Европы, политики многих
стран ждут хотя бы позитивных
сигналов из Минска», - сказал
Президент Беларуси.
В этой связи предложен
проект итогового документа
встречи, который Александр
Лукашенко предложил обсудить, в случае необходимости
доработать и подписать.
По материалам БЕЛТА

С ПРАЗДНИКОМ, НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!
Уважаемый Александр
Григорьевич!
От имени Центрального комитета
Коммунистической партии Беларуси и
себя лично примите самые теплые и
искренние поздравления в связи с 60летним юбилеем со дня рождения!
Всю жизнь Вы посвятили высокому делу созидания и укрепления могущества нашей Родины, обеспечению
благосостояния белорусского народа. Взвешенно выбранный Вами курс
социально-экономического развития
позволил нашей стране достичь впечатляющих экономических, социальных, культурных и спортивных достижений. Под Вашим руководством мы
преодолели многочисленные внутренние и внешние вызовынашим национальным интересам и безопасности.
Благодаря высочайшей граждан-

ской ответственности и человеческой
порядочности Вы снискали искреннее
уважение и признательность соотечественников, стали примером для будущих поколений.
В этот торжественный и праздничный день мы выражаем Вам глубокую
благодарность за Ваш личный вклад
в развитие современной белорусской
государственности, за Ваши судьбоносные решения, направленные на
стабильное и процветающее развитие
нашей страны.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, уюта и тепла
Вашему дому.
И.В.КАРПЕНКО,
Первый секретарь
Центрального комитета
Коммунистической партии
Беларуси

Уважаемый
Александр Григорьевич!
Примите самые искренние и сердечные поздравления от коммунистов
Литвы с Вашим юбилеем.
Мы знаем Вас как мудрого
государственного деятеля,
который в течение двадцати лет независимости
Беларуси смело и активно отстаивал суверенитет страны, белорусскую
модель ее социальноэкономического развития.
Ваша неутомимая энергия,
честность, принципиальность и компетентность по
праву снискали большой
авторитет среди коммунистов Литвы.
Мы
преклоняемся

С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ, ТОВАРИЩИ!

Коммунисты всей страны примут активное участие в
торжественных линейках, посвященных началу учебного
года.
Школьников ждут завтра с работан с каждым первокласс10 до 12 часов во всех учрежде- ником. В мероприятиях примут
ниях образования. В обязатель- участие представители правооном порядке наряду с ознаком- хранительных органов, ГАИ.
лением со школой и классами,
Пройдут первые тематичес первым учителем, поставлена ские уроки, которые в этом году
задача по обязательному зна- будут посвящены 70-летию Покомству с безопасным маршру- беды в Великой Отечественной
том от дома к школе и обратно.
Этот маршрут должен быть от- войне. Наряду с уроками «Я
— минчанин», состоятся уроки

«Спасибо солдатам победы за
то, что не знаем войны». Уроки пройдут не только в школах.
Так, большой гостевой урок с
участием выдающихся людей
столицы пройдет на базе нового
музея истории Великой отечественной войны.
Пресс-служба КПБ
по материалам
интернет-источников

перед Вашей смелостью,
решительностью,
беззаветной
преданностью
своему народу, народам
СНГ в отстаивании принципов интернационализма
и дружбы народов.
Желаем Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья,
политического долголетия,
семейного благополучия и
успехов в общей борьбе
за дело правды, добра и
справедливости.
Чеслав ВЫСОЦКИЙ,
секретарь
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии Литвы

Связи
коммунистов
крепнут
В Гомеле состоялось
встреча КПБ с делегациями
коммунистов Брянской,
Гомельской и Черниговской
областей
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Партийная жизнь

ПОКОЛЕНИЙ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Прошедшая 20 августа 2014 года областная патриотическая акция, посвященная 70-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне вызвала
широкий отклик в общественной жизни Минщины.

Символично, что открытие
акции прошло в государственном музее истории Великой
Отечественной войны, а завершилась она посещением
историко-культурного комплекса
«Линия Сталина».
Открыл областную патриотическую акцию заместитель
председателя Миноблисполкома
Александр Николаевич Юшкевич, который тепло поприветствовал всех присутствующих и
приглашенных, среди которых
были:
первые секретари районных
и городских партийных организаций Минской области;
ветераны Великой Отечественной войны и Труда – орденоносцы;
начальники отделов идеологической работы, культуры и по

делам молодежи рай(гор)исполкомов и Миноблисполкома;
представители
областных
общественных организаций и
политических партий Минщины;
первые секретари Минского
областного и районных отделов
ОО «БРСМ»;
лидеры жатвы 2014 года.
Всего для проведения акции
было приглашено около 120 человек. Для их доставки к месту
проведения акции решением
Миноблисполкома был выделен
транспорт и проведена соответствующая организационная работа.
После
выступления
А.Н.Юшкевича от имени участников акции были торжественно возложены цветы к обелиску
«Минск город-герой» ветераном
войны Михаилом Гершиновичем

Гордоном и первым секретарем
Несвижского РК ОО «БРСМ»
Ксенией Хорошиловой.
Затем ведущая предоставила
слово: участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Александру
Ивановичу Слободе и председателю областного координационного совета общественных объединений и политических партий,
первому секретарю обкома КПБ
Марии Николаевне Худой.
Александр Иванович подчеркнул о необходимости и
важности уделять постоянное
внимание патриотическому воспитанию молодежи, особенно в
свете последних политических
событий, происходящих на рубеже наших границ. Именно здесь,
в зале музея истории Великой
Отечественной войны, наиболее
остро ощущается связь и преемственность поколений, для которых слово война не является
пустым звуком.
Мария Николаевна Худая
обратила внимание на необходимость не только духовнонравственного, патриотического,
но и трудового воспитания подрастающего поколения, ведь
именно в добросовестном труде
формируются необходимые для
молодого человека качества.
Поэтому на акцию приглашены
лидеры жатвы-2014 года среди
молодежи: комбайнеры, водители, операторы по доработке зерна и специалисты.
Торжественно прошла церемония, во время которой ветераны ВОВ и представители общественности, повязали галстуки
юным пионерам, вручили билеты членам ОО БРСМ и КПБ.
С ответным словом выступили: учащаяся одной из средних
школ Воложинского района, член

ОО БРСМ Дарья Бразовская и
молодой коммунист Столбцовской районной партийной организации Дмитрий Слесарчик,
которые искренне и с волнением
говорили о торжественности момента встречи поколений в зале
Победы музея.
Продолжением акции было
чествование молодых тружеников полей жатвы. Мария Николаевна Худая рассказала о тех
достижениях, которые имеет
Минская область (выйдя первой
на рубеж 1,0 млн. тонн зерна,
труженики области намолотили
в 2014 году 2,152 тыс. тонн зерна), поздравила всех с трудовой
победой и назвала присутствующих лидеров жатвы, вручила им
Благодарности от имени обкома
КПБ и ОО БРСМ, а также ценные
сувениры от общественности.
Среди них: Ефимчик Владимир,
Васенкевич Александр, Горбач
Матвей, Абелец Виталий, Здрок
Сергей, Новицкий Олег, Бань
Александр, Маркин Николай,
Цвирко Евгений.
Под громкие аплодисменты
и восторженные взгляды пионеров и членов ОО БРСМ лидеры
жатвы принимали поздравле-

СВЯЗИ КОММУНИСТОВ КРЕПНУТ

16 августа в г. Гомеле в облисполкоме состоялось встреча делегаций коммунистов Брянской, Гомельской, Черниговской областей.
Делегацию
коммунистов ный депутат Украины.
Брянской области возглавлял
Встречали гостей первый сепервый секретарь Брянского об- кретарь Гомельского областного
кома Коммунистической партии комитета компартии Беларуси
Российской Федерации, депутат Кличковская Елена Владимиобластной думы Понасов Степан ровна,
второй секретарь ОК
Николаевич. С ним прибыли на КПБ Шевелев Валерий Власовстречу Костин Александр Ни- вич, секретарь ОК КПБ Козырев
колаевич - член бюро Брянского Василий Степанович, первый
ОК КПРФ, и депутат областной секретарь Гомельского городскодумы Арсицкий Андрей Георгие- го комитета компартии Беларуси
вич - второй секретарь Брянско- Жабинский Владимир Николаего ОК КПРФ.
вич, член бюро ЦК КПБ, член
Делегацию коммунистов Чер- бюро ОК КПБ Чарнаштан Владиниговской области возглавлял мир Степанович.
Лещенко Владимир Алексеевич
На встрече приняли участие
- первый секретарь Черниговско- начальник Главного управления
го областного комитета Комму- идеологической работы, кульнистической партии Украины. От туры и по делам молодежи Гокомпартии Украины также приня- мельского облисполкома Довгали участие Климкович Людмила ло Ирина Викторовна.
Первый секретарь ГомельМихайловна - второй секретарь
Черниговского ОК КПУ, Губарь ского ОК КПБ Кличковская Е.В.
Виктор Иванович - секретарь в своем выступлении подробЧерниговского ОК КПУ, народ- но рассказала об успехах Го-
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мельской области в социальноэкономическом
развитии,
которых достигла Гомельская
область по итогам работы за
2013 год. Область впервые за
последние 17 лет заняла первое
место и занесена на республиканскую доску почета. В 2014
году впервые за последние годы
намолочено 1, 294 млн. тонн
зерна и 1,6 млн тонн кукурузы.
Это, несомненно, заслуга председателя Гомельского облисполкома Дворника Владимира
Андреевича, других руководителей и тружеников области.
На встрече выступили первые
секретари
Коммунистической
партии Брянской и Черниговской
областей. Особое внимание уделили ситуации на Украине. Было
подчеркнуто, что белорусские,
российские и украинские народы тесно связаны между собой
экономическими, родственными
и культурными связями. Вместе сражались в годы Великой
Отечественной войны против
фашистской коричневой чумы
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и одержали, ценой больших потерь, Победу, отстояли свободу
и независимость нашего Отечества, освободили Европу от
немецко-фашистского порабощения.
На встрече коммунисты еще
раз подтвердили, что как бы не
разжигали вражду и ненависть
среди народов Беларуси, России, Украины современные западные политики и их спецслужбы, разлучить наши народы не
удастся никому.
На встрече в развитие ранее
подписанного соглашения о сотрудничестве между Брянским
областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации, Гомельским
областным комитетом Коммунистической партии Беларуси и
Черниговским областным комитетом Коммунистической партии
Украины подписан Календарный
план конкретных совместных мероприятий, проводимых в 20142015 годах. Этот план предусматривает следующее:

ния. Затем для участников акции
была проведена экскурсия по залам музея.
В завершение акции – посещение историко-культурного
комплекса «Линия Сталина», где
была проведена экскурсия. Также был предложен обед солдатской полевой кухни, а делегация
Случчины вручила каравай, испеченный из нового урожая.
Все участники акции и приглашенные были единодушны во
мнении, что именно такие мероприятия способствуют патриотическому, духовно-нравственному
и трудовому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и приумножению наших
исторических традиций. Только
совместными усилиями местных органов власти, общественных объединений и политических партий возможно добиться
эффективности в проводимой
общественно-массовой работе
среди населения, и особенно,
среди молодежи.
Н.В.ДУБОВИК,
член ЦК КПБ, первый
секретарь
Столбцовского РК КПБ

- проведение партийных конференций и пленумов с приглашением на них руководителей
партийных организаций других
областей, подписавших соглашение;
- планирование поездок по
обмену опытом работы областных парторганизаций;
- опубликование взаимных
информационных материалов в
ведомственной печати о партийной работе в регионах;
проведение межрегиональных совместных научнопрактических конференций по
теории построения социалистического общества;
разработка совместных
предложений по внесению изменений и уточнений программ
братских компартий с учетом
реалий современной действительности.
В.С.КОЗЫРЕВ,
секретарь
Гомельского обкома КПБ

В стране

БОЛЕЕ 80% ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ
В МАГАЗИНАХ ПРОИЗВЕДЕНЫ В БЕЛАРУСИ
гут контролировать температуру

Об этом заявил заместитель министра торговли Вячеслав Драгун, посещая магазины Минска и столичного региона
и знакомясь с организацией торговли школьными товарами
к 2014-2015 учебному году.
«Торговля осуществляет про- младших, средних и старших
дажу школьного ассортимента классов. В Беларуси работают
с 15 июля. В настоящее время более 200 постоянно действуювсе объемы, которые наша про- щих школьных базаров, предумышленность разработала и из- смотрено проведение дополниготовила, организации торговли тельных 540 базаров и ярмарок
выбрали. Эта продукция широко в выходные дни. В период подгопредставлена во всех объектах товки к новому учебному году буторговли, которые продают то- дет организовано свыше 2,3 тыс.
вары школьного ассортимента», выставок-продаж, в том числе
- пояснил Вячеслав Драгун.
220 с демонстрацией моделей
По словам заместителя ми- одежды и обуви.
нистра, товары для школьников
Как напомнил Вячеслав Драи студентов реализуют около 7 гун, по 31 августа в НВЦ «Белэктыс. объектов торговли по всей спо» проходит 15-я специалистране, в том числе одежду и зированная выставка-ярмарка
обувь - 1,9 тыс. магазинов. Для «Здравствуй, школа» и 8-я Межускорения обслуживания поку- дународная выставка-ярмарка
пателей в торговых организаци- «Нашим детям-2014».
ях открыто более 250 торговых
Из новинок - комплекты одежточек, оформлено свыше 5,3 ды с вшитыми термометрами, с
тыс. уголков для школьников помощью которых родители смо-

тела детей. Впервые в этом году
представлены пиджаки с карманом для мобильного телефона,
изготовленным из ткани, защищающей от электромагнитного
излучения, и вискозной подкладкой с таблицей умножения и геометрическими формулами.
Всего в этом году ассортиментные коллекции одежды для
девочек насчитывают более
260 моделей (комплекты и сарафаны, платья, брюки и юбки,
пиджаки и жилеты), для мальчиков - 220 моделей (костюмы и
комплекты, пиджаки и жилеты,
брюки и сорочки). Гардероб девичьей одежды дополнен более
50 моделями блуз из хлопчатобумажных, трикотажных и комбинированных тканей. В одежде
делового стиля для школьников
70 моделей предлагается из тканей с высоким содержанием натуральных волокон.

ШКОЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ - В МИНСКЕ
Школьная академия управления откроется в начале ново-

го учебного года в средней школе №61 Минска. Об этом сообщил директор пресс-центра Академии управления при Президенте Беларуси Юрий Зайцев.
«Задача школьной академии
- выявить наиболее способных
и талантливых учеников. Необходимо реализовать интеллектуальные и творческие способности молодежи, развить у
школьников коммуникативные
навыки и лидерские способности, а также сформировать активную гражданскую позицию»,
- сказал Юрий Зайцев.
В вузе отметили, что Академия управления при Президенте

Беларуси заинтересована, чтобы
в ней учились подготовленные
ребята - те, кто действительно
понимает престиж и ответственность управленческой деятельности. А создание школьной
академии - важный элемент системы образования.
Занятия будут носить факультативный характер. В первую
очередь упор сделают на историю, обществоведение, сферу
информационных технологий, а

также английский язык. Большое
внимание будет уделено подготовке к централизованному тестированию, так как обучение в
школьной академии ориентировано на старшеклассников.

ВОЗРОСЛИ
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
В Беларуси с августа возросли детские пособия, сообщи-

ли в отделе народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты.
Постановлением Совета Ми- нынешнего года Br13 млн 434
нистров утвержден новый бюд- тыс. 200, при рождении второго
жет прожиточного минимума и последующих детей (14 БПМ)
в среднем на душу населения - Br18 млн 807 тыс. 900. Единов(БПМ) - с 1 августа по 31 октября ременное пособие женщинам,
2014 года он составляет Br1 млн ставшим на учет в государствен343 тыс. 420. Новый БПМ повы- ных организациях здравоохранесился на 10,9% к нормативу, ко- ния до 12-недельного срока беторый действовал в мае-июле ременности, составляет Br1 млн
текущего года. Соответственно 343 тыс. 400 (100% БПМ).
Ежемесячное пособие на дена 10,9% возросли размеры некоторых видов государственных тей старше 3 лет из отдельных
пособий семьям, воспитываю- категорий семей, определяемых
щим детей.
законодательством, на ребенкаТак, единовременное посо- инвалида (70% БПМ) с августа
бие при рождении первого ребен- равняется Br940 тыс. 400, на
ка (10 БПМ) составляет с августа других детей в семье (50% БПМ)

- Br671 тыс. 700. Ежемесячное
пособие по уходу за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет
(100% БПМ) составляет Br1 млн
343 тыс. 400; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18
лет, инфицированного ВИЧ (70%
БПМ) - Br940 тыс. 400.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ИЮНЕ - $610,6
Номинальная начисленная среднемесячная заработная

плата в Беларуси в январе-июне текущего года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличилась
на 20,6% и достигла Br5 млн 764,8 тыс., в том числе в июне
- Br6 млн 198,5 тыс., или $610,6 в эквиваленте. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Реальная заработная плата социальных услуг по республике в первом полуго- Br3 млн 223,9 тыс.). Межрегиодии нынешнего года к аналогич- нальная дифференциация соному прошлогоднему периоду ставила 1,53 раза (Минск - Br7
возросла на 2,9%.
млн 692,3 тыс., Брестская обДифференциация
сред- ласть - Br5 млн 13,8 тыс.).
ней зарплаты в январе-июне
Номинальная начисленная
по видам экономической дея- среднемесячная
заработная
тельности составила 4,6 раза плата работников бюджетных
(деятельность, связанная с вы- организаций в январе-июне 2014
числительной техникой, - Br15 года по сравнению с январеммлн 443,3 тыс., предоставление июнем 2013 года увеличилась на

Покупателям
предложено
около 90 моделей обуви для
мальчиков и примерно 80 моде-

лей - для девочек.

ПЕРВЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ АЭС
ПОСТУПИТ В КОНЦЕ 2015 ГОДА

Реактор для первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС будет поставлен на станцию в конце 2015 года. Об
этом сообщается на сайте российского холдинга «Атомэнергомаш».
Сборка верхнего полукорпуса реактора для блока №1 Белорусской АЭС осуществлена
в Волгодонском филиале ОАО
«АЭМ-технологии» (входит в
машиностроительный
дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).
«В рамках контракта компания изготовит и поставит на Белорусскую АЭС оборудование для
двух блоков Белорусской АЭС.
Причем первый реактор компа- около 30 крупных производственния поставит уже в конце 2015 ных, научно-исследовательских,
года», - заявил генеральный ди- проектно-конструкторских и инректор ОАО «АЭМ-технологии» жиниринговых предприятий на
Евгений Пакерманов.
территории России, Украины, ЧеПо словам Пакерманова, хии и Венгрии.
в 2013 году было поставлено
Белорусская АЭС будет соустройство локализации распла- стоять из двух энергоблоков
ва для блока № 1, в начале этого суммарной мощностью до 2400
месяца в адрес Белорусской АЭС (2х1200) МВт. Для ее строительотгружено устройство локализа- ства выбран проект «АЭС-2006»,
ции расплава для блока №2.
который полностью соответствуОАО «Атомэнергомаш» - ет международным нормам и
энергомашиностроительный рекомендациям МАГАТЭ. Генедивизион госкорпорации «Ро- ральным проектировщиком и
сатом», является поставщиком генеральным подрядчиком являкомплексных решений для атом- ется объединенная российская
ной, тепловой энергетики, газо- компания ОАО «НИАЭП» - ЗАО
вой и нефтехимической промыш- «АСЭ».
ленности. Компания объединяет

ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ С УЧАСТИЕМ
АВИАЦИОННЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

В Беларуси началось тактическое учение с участием авиационных воинских частей. Об этом сообщили в Минобороны
Беларуси.

20,7% и составила Br4 млн 292,5
тыс., в том числе в июне - Br4
млн 704,9 тыс., или $463,5 в эквиваленте.
Соотношение номинальной
начисленной
среднемесячной
заработной платы работников
бюджетных организаций с ее
уровнем по экономике в целом в
январе-июне текущего года равнялось 74,5%.

ЛЕГКОЕ МЕТРО ПОЯВИТСЯ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ

УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» предлагает построить метро и в других городах Беларуси. Об этом сообщил начальник этого унитарного предприятия Павел Царун.
«Идея строительства так называемого легкого метро - очень
хорошая идея, и мы прорабатываем ее для наших областных
центров. Мы как-то были в одном
городе с численностью жителей
до 500 тыс., и там было построено почти 30 км метро. Да, оно
было не такое объемное, как в
Минске, но оно предоставляло
отличную комфортность пере-

движения. Поэтому такая идея
возникла у меня давно, к тому
же она имеет неплохую для Беларуси перспективу», - отметил
Павел Царун. Для ее реализации необходимы финансовые
средства и соответствующее поручение.
В настоящее время УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» прора-

«Тактическое учение с авиационными воинскими частями проходит в соответствии с
Планом подготовки Военновоздушных сил и войск противовоздушной обороны на 2013/2014
учебный год. Руководит учениями заместитель командующего
ВВС и войсками ПВО - начальник
авиации полковник Игорь Алекбатывает этот вопрос и готовит сейчик», - отметили в военном
предложение, которое планирует ведомстве.
На учении будут отработаны
в ближайшее время направить
практические действия подразоблисполкомам.

делений авиационных частей по
перебазированию на оперативные аэродромы, действия авиации на значительном удалении
от основных аэродромов. Кроме
того, одновременно с вопросами боевого применения авиации
будет отработан комплекс задач
зенитными ракетными войсками
по прикрытию важных государственных и военных объектов.
Полоса подготовлена по
материалам БЕЛТА
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ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 1939 ГОДА: В ЧЕМ НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПОКАЯТЬСЯ?

23 августа 1939 года был подписан “Советско-германский
договор о ненападении и границах”, более известный, как
пакт Молотова-Риббентропа. В наше время договор принято осуждать. Многие международные организации и президенты ряда государств (Польши, Эстонии) призывают нашу
страну покаяться за пакт. Его никак не могут зыбыть либералы и креаклы всех мастей, утверждая что СССР развязал
руки Гитлеру. А от этого недалеко и до утверждения, что
Гитлер и Сталин в равной степени виновны в начале Второй Мировой войны. Тот же печально известный СуворовРезун спекулирует на этой теме много лет и, к сожалению,
не без известного успеха.
Но давайте разберемся, а в Подписание этого договора свичем нам собственно предлагают детельствовало о появлении нопокаяться. Итак, 23 августа 1939 вой геополитической системы,
года был подписан договор о не- именуемой Версальской.
Суть этой системы проста: Аннападении между Германией и
Советским союзом. Со стороны глия и Франция, на правах странСССР договор подписывал нар- победительниц, начинают диктоком иностранных дел Молотов, вать свою волю всей остальной
со стороны Германии – имперский Европе; побежденная Германия
министр иностранных дел Риббен- несет значительные территоритроп. От имен подписавших и по- альные потери – 67630 квадратявилось второе название догово- ных километров с населением
ра – пакт Молотова-Риббентропа. около 5,5 миллионов человек,
Стороны соглашения обязыва- большинство из которых – немцы;
лись воздерживаться от нападе- вынуждена выплачивать колосния друг на друга и соблюдать сальную контрибуцию; низвести
нейтралитет, в случае нападения свою армию до жалкого 100000
на одну из стран, подписавших Рейхсвера, без тяжелого воорудоговор, третьей стороны. Так жения, авиации и танков; сдать
же участники договора обязы- французам в виде концессий на
вались отказаться от участия в 25 лет всю угледобывающую и
группировках держав, прямо или часть металлургической промышкосвенно направленных против ленности Рейнской области. В
другой стороны… Но это еще не Германии договор, не без основсе. Также к договору прилагался вания, был воспринят, как нациосекретный дополнительный про- нальный позор. В 1933 году в Гертокол о разделе сфер интересов мании к власти приходит Гитлер,
который обещает покончить с
в Восточной Европе.
несправедливостью Версальской
Секретный
дополнитель- системы и не бросает слова на
ный протокол к Договору о не- ветер.16 марта 1935 года вместо
нападении между Германией и Рейхсвера создается Вермахт, в
Советским Союзом
Германии вводится всеобщая воПри подписании договора о инская повинность. 7 марта 1936
ненападении между Германией года германские войска занимают
и Союзом Советских Социали- демилитаризованную Рейнскую
стических Республик нижеподпи- область, французские концессии
савшиеся уполномоченные обеих ликвидируются, область пересторон обсудили в строго конфи- ходит под контроль германских
денциальном порядке вопрос о органов власти. (Объективно –
разграничении сфер обоюдных чудовищная авантюра. В 1936
интересов в Восточной Европе. французская армия могла проЭто обсуждение привело к нижес- сто раздавить германские силы, в
чем прямо признаются немецкие
ледующему результату:
1. В случае территориально- генералы. Однако, дезинформаполититческого переустройства ция и умелая игра на антимилиобластей, входящих в состав таристских настроениях во ФранПрибалтийских государств (Фин- ции приводят к тому, что риск
ляндия, Эстония, Латвия, Литва), оправдался.) В ночь на 12 марта
северная граница Литвы одновре- 1938 года германские войска без
менно является границей сфер сопротивления входят в Австрию.
интересов Германии и СССР. При 10 апреля, по результатам голоэтом интересы Литвы по отноше- сования в Австрии и Германии,
нию к Виленской области призна- состоялся Аншлюс (в переводе
с немецкого - объединение) этих
ются обеими сторонами.
2. В случае территориально- государств. (Вопреки расхожему
политического переустройства об- мнению Аншлюс, очевидно, проластей, входящих в состав Поль- изошел по обоюдному согласию
ского государства, граница сфер сторон, так как еще в 1931 году
интересов Германии и СССР бу- [т.е. до прихода Гитлера к власти]
дет приблизительно проходить по была попытка Аншлюса, заверлинии рек Нарева, Висла и Сана.
шившаяся, однако неудачей из-за
Вопрос, является ли в обо- вмешательства других государств
юдных интересах желательным [Англии, Франции, Италии])
Версальская система начинасохранение независимого Польского государства и каковы будут ет трещать по швам, но окончаграницы этого государства, мо- тельно погубил ее, так называежет быть окончательно выяснен мый, Мюнхенский сговор.
только в течение дальнейшего
30 сентября 1938 года Герполитического развития. Во вся- манией, Великобританией, Итаком случае, оба правительства лией и Францией было подпибудут решать этот вопрос в по- сано Мюнхенское соглашение,
рядке дружественного обоюдного согласно которому Чешские Сусогласия.
деты передавались Германии.
3.
Касательно юго-востока Здесь нужен небольшой экскурс
Европы с Советской сторо- в предысторию. После окончания
ны
подчеркивается
интерес Первой мировой войны, с разСССР к Бессарабии. С Герман- валом Австро-Венгерской импеской стороны заявляется о ее рии, образовалась независимая
полной политической незаинте- Чехословакия. В наследство от
многих лет Австрийского владыресованности в этих областях.
4.
Этот протокол будет со- чества чехам остается Судетская
храняться обеими сторонами в область с преимущественно нестрогом секрете.
мецким населением (на 1938 год
По уполномочию в Чехословакии проживало 14
За правительство миллионов человек, из них 3,5
Правительства СССР миллионов немцев, большинство
Германии из которых – в Судетах). 1 октяВ. Молотов бря 1933 года в Чехословакии обИ. Риббентроп разовывается партия Германский
патриотический фронт, в 1935
На первый взгляд похоже на году переименованная в Судетсговор диктаторов, но не все так скую немецкую партию. Нельзя
просто. Для того, чтобы во всем сказать точно, изначально-ли
разобраться, нам нужно сместить- эта партия действовала по указся во времени немного назад. 29 ке Гитлера или же нет, но после
июня 1919 года в Версале был встречи Гитлера с Генлейном (воподписан мирный договор, поло- ждем партии), она представляет
живший конец 1-й мировой войне. собой германскую пятую колонну.
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Объективно, у Судетских немцев были поводы к протесту, так
как правительство Чехословакии
придерживалось националистической (прочешской) позиции в
20-х, начале 30-х годов (к слову,
национализм был характерен для
всех стран-лимитрофов, образовавшихся в Восточной Европе
после ПМВ, что будет показано
в ходе последующего повествования), однако, во многом благодаря крупным успехам Судетской
немецкой партии на выборах, во
второй половине 30-х положение
Судетских немцев стало налаживаться… После успеха ремилитаризации Рейнской области и
Аншлюса, видя слабость противодействия со стороны Англии и
Франции, Гитлер через Генлейна
и его партию провоцирует 28 мая
1938 года путч Судетских немцев.
Цель – на импровизированном референдуме в Судетской области
высказаться за присоединение ее
к Рейху, а в случае противодействия этому со стороны Чехословакии, - помощь восставшим
Судетам военной силой. Чехи
вводят в Судеты войска и объявляют мобилизацию. Германия готовится к атаке на Чехословакию,
однако, в этот момент решительный протест заявляют Франция и
СССР. Начинаются многосторонние переговоры… Здесь мы подходим к важному пункту – позиции СССР во внешней политике
в 1930-е годы.
Во-первых, у СССР также нет
никаких оснований любить Версальскую систему, в которой ему,
как сильному государству, вообще
нет места, так как в нашем случае
Версальская система обернулась
огромными
территориальными
потерями.
Во-вторых, именно по этой
причине в 20-х годах наблюдается сближение внешнеполитических позиций СССР и Германии.
Они сотрудничают, так как вместе
пострадали от версальской системы (примером такого сотрудничества может служить Раппальский
договор 1922, поездки советских
специалистов на практику в Германию в начальный период индустриализации).
Однако, с приходом к власти
Гитлера в 1933 все меняется.
Дело в том, что основами гитлеровской политической доктрины
изначально являются крайний
антикоммунизм (первыми узниками нацистских концлагерей
стали не евреи, а коммунисты)
и т. н. “Дранг нах Остен” или натиск на восток, согласно которому жизненное пространство
германскому народу следует искать именно в России. Не найти
в середине 1930-х более решительного критика фашизма, чем
“Правда”, нет страны, которая так
последовательно боролась бы со
всеми проявлениями фашизма в
этот период, как СССР. Ради этой
борьбы даже перестраивается работа Коминтерна с курса на взятие коммунистическими партиями
власти на курс широкого антифашистского фронта, сотни добровольцев по призывам Коминтерна
едут в Испанию и Китай. Германосоветский антагонизм нарастает
– 25 ноября 1936 года Германия и
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Япония заключают союз, который
получает название Антикоминтерновского пакта. И единственный,
кто предлагает Чехословакии военную помощь в случае германского вторжения – это Советский
Союз. СССР готов выставить 136
дивизий, 26 июля 1938 года Киевский военный округ переименовывается в Киевский особый
военный округ. Однако, СССР в
1938 году не имеет общей границы с Чехословакией, для оказания помощи необходимо, чтобы
наши войска прошли через территорию Польши или Румынии. Но с
этими странами мы имели весьма
натянутые отношения (связано
это было с присвоением в ходе
Гражданской войны и последующей оккупацией этими странами
территорий, исторически принадлежавших России, с преимущественно белорусским, украинским
и молдавским населением, однако подробнее об этом позже).
Ясно, что по своей воле разрешения на проход войск они не дадут, однако, эти страны являются
союзниками Англии и Франции и
членами Лиги наций (урезанный
аналог ООН 1930-х). Именно поэтому советский представитель
в Лиге наций поднимает вопрос
об организации миротворческих
сил Лиги наций для защиты государств, подвергшихся агрессии (а
конкретно Чехословакии). Англия
и Франция блокируют эти предложения, Польша категорически отказывается пропускать советские
силы, даже сама Чехословакия
отказывается от помощи, уповая
на своих французских союзников,
даже и не догадываясь, что ждет
ее впереди…
Итак, как уже было сказано,
30 сентября 1938 года Германией, Италией, Великобританией и
Францией (без участия в переговорах самой Чехословакии, президент Бенеш был поставлен перед решениями конференции, как
перед свершившимся фактом!)
было подписано соглашение, вошедшее в историю, как Мюнхенское соглашение, или Мюнхенский сговор, согласно которому
Судеты отторгались от Чехословакии в пользу Германии. Причины подписания договора Гитлером и его итальянским союзником
понятны, но по какой причине
предали своего союзника Англия
и Франция? Причина одна – желание столкнуть возрождающуюся Германию и СССР. По меткому
высказыванию Уинстона Черчилля: “Если бы мы все тогда собрались вместе, то легко смогли бы
свернуть Гитлеру шею”. Вторая
мировая война была бы предотвращена в зародыше, или протекала бы значительно легче, завершившись быстрой уверенной
победой антифашистского блока,
но, как записал в своём дневнике
заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган
в сентябре 1938 года: “Премьерминистр (Чемберлен) заявил, что
он скорее подаст в отставку, чем
подпишет союз с Советами”. Лозунг английских консерваторов
тогда был: “Чтобы жила Британия
большевизм должен умереть”.
Позиция Франции практически
не отличалась от английской, бо-

лее того, в разгар Чехословацкого кризиса посол Франции в этой
стране потребовал прекращения
переговоров между Чехословакией и СССР, заявив следующее:
”Если чехи объединятся с русскими, война может принять характер
крестового похода против большевиков. Правительства Англии и
Франции в этом случае так же не
останутся в стороне (читай - помогут Германии)”. Именно желанием
ряда политических кругов Франции и особенно Англии натравить
Германию на СССР объясняется
в значительной мере та легкость,
с которой Гитлеру удалось взять
под свой контроль Рейнскую область, Австрию, а затем и Судеты
с Чехией. Правительства Англии
и Франции ждали и надеялись,
что скоро Германия обрушится
всей своей мощью на главного
их антагониста – первое в мире
социалистическое
государство
– СССР. Казалось, что именно
к этому все идет: ключевые постулаты “Майн Кампф” о жизненном пространстве на востоке;
ярый антикоммунизм Гитлера;
германо-советский
антагонизм,
приведший к созданию Антикоминтерновского блока; война в
Испании; практически непрекращающиеся столкновения между
СССР и Японией (союзницей Германии по Антикоминтерновскому
пакту) в Манчжурии и еще кое-что
– польско-германские переговоры
о нападении на СССР.
Здесь мы переходим к позиции Польши – этого европейского
шакала, готового присвоить, если
представится возможность территории любого из своих соседей.
Исключительно низко и подло
звучит нынешнее яростное облаивание Польшей пакта МолотоваРиббентропа в свете заключения
самими поляками в 1934, ныне
малоизвестного (к сожалению),
договора о ненападении между
Германией и Польшей или пакта
Гитлера-Пилсудского (де факто
– диктатора Польши, ярого антикоммуниста и русофоба). Особенно интересна статья третья
данного пакта – обязательство
правительства Польши обеспечить беспрепятственное прохождение по своей территории
германских войск, в случае если
эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или
северо-востока. Фактически, это
означает, что путь на СССР для
германской армии открыт, более
того, что, с большой долей вероятности, Польша в этом случае
выступит на стороне Германии.
Уже после войны ряд бывших
членов министерства иностранных дел Германии писали о том,
что от Бека (Юзеф Бек – министр
иностранных дел Польши в 19321939 годах, кавалер ордена Белого орла [за успешное присвоение
Польшей Тешинской области Чехословакии] и обладатель портрета Гитлера в полный рост, висевшего в его кабинете) в1936 и 1937
годах поступали прямые предложения о совместной агрессии
Германии и Польши против СССР,
на условии создании Польши в
границах 1772 года (т. е. Польши
“от можа да можа”), от которого,
однако, Гитлер, видя слабость
Вермахта относительно Красной
Армии и не до конца уверенный в
нейтрально-одобрительной позиции Англии и Франции, отказался.
Тем не менее, Польша по отношении к Германии занимает позицию одобрительную, практически
союзническую: во время Чехословацкого кризиса польские войска
концентрируются на границе с
чешской Тешинской и Карпатской
областями и во время развала
Чехословакии в ультимативной
форме вытребовала первую и
чуть не ввязалась в войну из-за
второй (с другим союзником Германии – фашистской Венгрией,
которой Гитлер решил скормить
эту часть Чехословакии).
Вообще, к 1939 году Польшу
ненавидели, и не без основания,
все ее соседи: чехи – за активное
участи в расчленение их страны;
венгры – за почти начатую во

время этого расчленения войну
(спас только окрик из Берлина);
литовцы – за постоянный риск
быть поглощенными “Великой
Польшей”, неоднократно выказывавшей стремления подобного рода и уже имевшей в своем
составе на 1939 год город Вильнюс (в Польше – Вильно); СССР
– за исключительно агрессивную
внешнюю политику ( Польша “от
можа до можа”), ярый антикоммунизм (при Пилсудском ничуть
не уступавший гитлеровскому),
а главное,- за оккупацию территорий восточной Белоруссии и
Украины и чудовищные притеснения украинского и белорусского
населения (лишь немногим недотягивающим до гитлеровских).
В 1920-х годах сами понятия белорус и украинец находились в
Польше под запретом, правительством целенаправленно велась
работа по переселению в восточные (т. е. населенные украинцами
и белорусами) области на крайне
привилегированных условиях так
называемых “осадников”. Фактически, эти польские переселенцы
отправлялись туда как колонисты,
в пользу осадников у украинцев и
белорусов без компенсации было
отнято 600000 гектаров пашни.
Украинский и белорусский языки (не говоря уже о русском) находились под запретом, на родном языке можно было получить
только домашнее образование.
Осадники имели существенные
налоговые послабления, наделялись правом иметь оружие.
Пилсудский неоднократно заявлял, что в “Великой Польше”
никаких украинцев и белорусов
быть не должно. Для тех же, кто
осмеливался бороться, был, при
участии немецких специалистов,
возведен концентрационный лагерь Береза-Картузская… Особо следует отметить, что даже
по планам Англии и Франции –
создателей Версальской системы - восточная граница Польши
должна была проходить по так
называемой “линии Керзона”, которая была рекомендована в ка-

честве восточной границы Польши Верховным советом Антанты
8 декабря 1919 года. По итогам
Польского похода Красной армии,
начатого 17 сентября 1939 года,
в ходе которого ею были заняты
территории, определённые в Советскую сферу влияния пактом
Молотова-Риббенроппа,
было
выполнено распоряжение самих
же творцов Версальской системы
– Англии и Франции (о чём было
сказано Черчиллем в сентябре
1939 года по итогам польских событий).
С Германией же у поляков отношения испортились так… По
итогам Первой мировой войны
Данциг (ныне польский Гданьск),
принадлежавший до войны Германской империи, город с преимущественно немецким населением,
был объявлен вольным городом,
под мандатом Лиги наций, однако
Польше были предоставлены в
нём особые права: город жил по
польским законам, с польской полицией, Польша могла без уплаты
пошлин использовать Данцигский
порт. В целом, проблема помимо
Данцига затрагивала достаточно
значительный участок территории, до Первой мировой войны
принадлежавший Германской империи, а после ставший частью
Польши под именем Поморского
воеводства, больше известный,
как “польский коридор”. До 50%
населения коридора составляли
немцы, которые после включения
этой территории в состав Польши,
целенаправленно
вытеснялись
поляками в Германию. В общем и
целом ситуация здесь была сродни осадничеству (хотя и в значительно более мягкой форме).
К 1939 Гитлер, поставивший
себе цель покончить с Версальской системой и вернуть все
утраченные Германией по итогам
первой мировой войны территории, обрел существенную военную мощь и, обретя уверенность
в своих силах, после Мюнхена
приступает к завершающей части
своего замысла. 15 марта 1939
года из состава коллапсирующей

Чехословакии выходит Словакия,
которая немедленно становится
союзником Германии. Тогда же
оставшаяся часть страны, под
угрозой немецкого вторжения и по
формальному согласию чешского
премьер министра Гахи, становится германским протекторатом
- Богемия и Моравия, фактически,
полностью подконтрольным Рейху. И тогда же Германия выдвигает свои предложения к Польше.
Пока их ещё даже нельзя назвать
претензиями, именно предложения, причём несравненно более
умеренные, чем к Чехословакии
(которые были проглочены Англией и Францией год назад). Вот
они: передать Германии Вольный
город Данциг (вольный, не польский!); разрешить построить необлагаемую налогом шоссейную
дорогу из Померании в Восточную
Пруссию (отрезанную польским
коридором от Германии). Вот и
всё! Но поляков подвёл знаменитый польский гонор – ответом был
решительный отказ. Просьбы Германии перерастают в требования
– в ответ в Польше начинается
антигерманская истерия: газеты
пестрят антигерманскими лозунгами, в Данциг вводятся польские
войска, на территории польского
коридора идут германские погромы, конфискуется имущество у
лиц немецкой национальности.
Гитлер принимает решение ликвидировать ставшего неожиданно несговорчивым союзника, ещё
столь недавно, как шакал, подбиравшего крохи со стола главного
хищника Европы.
В это самое время в Советском Союзе идут последние попытки создания системы коллективной безопасности в Европе: в
Москве проходят советско-англофранцузские переговоры. Однако
многое уже изменилось: в мае
1939 года нарком иностранных
дел Литвинов был заменён на
этом посту на одного из виднейших партийных функционеров и
соратников Сталина – Молотова.
Литвинов придерживался в дипломатии Атлантистской ориентации
(т. е. расчет на сближение с Англией и США) и пытался создать
систему коллективной безопасности в Европе, однако Англия и
Франция (по уже указанным мной
соображениям) создания такой
системы не хотели. Требовалось
иное решение… Литвинова сменяет Молотов, и относительно
робкую внешнюю политику СССР
сменяет политика решительная,
опирающаяся на огромные успехи индустриализации и очень существенную военную мощь. От
Молотова требуют быстрого подписания соглашений по системе
коллективной безопасности в Европе или решить проблему иным
способом.
11 августа 1939 года английские и французские представители прибывают в Москву. Советскую сторону представляет
нарком обороны Ворошилов и
другие представители высшего
военного командования СССР,

английскую же делегацию возглавляет…заместитель посла Великобритании в СССР, французскую же делегацию возглавлял
престарелый генерал Думенк. Английскому представителю были
даны прямые инструкции на затягивание переговоров, а французский представитель Думенк и
вовсе проговорился, что полномочий на подписание какого-либо
документа он не имеет… Видя,
что переговоры ни к чему не приводят, что Англия и Франция заявляют о готовности подписать
документ только на дискриминационных по отношению к СССР
условиях, при которых, в случае
объявления третьей стороной
войны СССР, Англия и Франция
не берут на себя никаких конкретных обязательств, а во время нападения на Англию или Францию
СССР обязывается предоставить
им немедленную прямую военную
помощь, что, наконец, в целом
английский и французский представители практически не имеют
полномочий и только затягивают
процесс, перед лицом грозящей
вот-вот разразиться войны, переговоры прерываются. Обретает
контуры иное решение – договор
о ненападении и разграничении
сфер интересов между СССР и
Германией. Еще на речи на XVIII
съезде ВКП(б) Сталин заявил, что
СССР ни для кого таскать каштаны из огня не станет.
В условиях провала (а точнее
преднамеренного срыва Англией
и Францией) переговоров о коллективной безопасности в Европе, для защиты своей страны и
своих национальных интересов,
имея в виду возможность возвращения утраченных по итогам
Первой мировой, Гражданской и
Советско-польской войн территорий, мы начинаем переговоры
с Германией. Германии, уже принявшей решение о войне с Польшей, необходимо сократить количество потенциальных союзников
Польши. Ей, заинтересованной в
спокойном проведении своей политики на территории Центральной Европы, так же нужен договор. И в кратчайшие сроки ( с 20
по 23 августа 1939 года) стороны
договариваются, составляют и
подписывают в Москве Договор
или пакт Молотова-Риббентропа.
1 сентября начинается Война.
Польша, ещё недавно похвалявшаяся на страницах своих газет
дойти, в случае начала войны до
Берлина, терпит жесточайшее поражение. 16 сентября 1939 года
правительство Польши бежит в
нейтральную Румынию.
В условиях крушения польской государственности, СССР
17 сентября 1939 года начинает
Польский поход Красной армии. В
ходе него в состав России-СССР
возвращаются западные Украина и Белоруссия, население которых, наконец избавленное от
осадников, встречало Красную
армию как освободительницу…
28 сентября 1939 года был подписан Договор о дружбе и границах,

окончательно определивший границу СССР и Германии. Франция
и Англия, все еще надевшиеся на
то, что Гитлер продолжит натиск
на Восток и ведшие т. н. “странную войну” (то есть войну без
сражений. Французская армия,
ничего не предпринимая, стоит на
своей границе, известны случаи
совместного проведения досуга
солдатами формально противоборствующих армий.), после начала французской кампании Вермахта, терпят катастрофические
поражения , заканчивающиеся
капитуляцией Франции в 1940.
В том же году СССР возвращает
в свой состав Бессарабию, наступает конец Прибалтийским
лимитрофам – все они включены
в состав СССР. В ходе Советскофинской войны СССР возвращает Карелию. Франция и Англия в
1939 году, вскоре после объявления СССР войны Финляндии,
исключают его из Лиги наций и
всерьёз обсуждают отправку экспедиционного корпуса в Финляндию для войны с большевиками,
всего за несколько месяцев до капитуляции Франции под натиском
Вермахта и при формально идущей войне. Ирония судьбы!
Таким образом, можно подвести некоторые итоги данного
разбора:
1. Пакт Молотова-Рибентропа
был выгоден СССР, вернувшего
по его итогам огромные территории; получившего ещё 2 года на
подготовку страны, армии и промышленности к войне (это время
было потрачено далеко не зря, но
это уже отдельная тема).
2.
В свете сознательного
срыва переговоров о системе коллективной безопасности в Европе
Англией и Францией, этот путь
представлялся для СССР единственно возможным (пытаться
спасти тех, кто не хочет спасаться – занятие достаточно неблагодарное).
3.
Исходя из первых двух
пунктов, разговоры об “аморальности” пакта следует считать околоисторическими политическими
инсинуациями.
4.
Заявления со стороны
Польши, прибалтийских государств, внутренних врагов и прочих “доброжелателей” приравнять
подписание пакта к вступлению
в войну на стороне Германии считать гнусными и лживыми ,
внимания
незаслуживающими.
Каяться нам, товарищи, не за
что, а тем, кто это предлагает - не
грех бы на себя оборотиться, ибо
рыльце в пушку. Именно позиция
Англии и Франции позволила не
только родиться, но и вырасти
и окрепнуть голодному зверю в
центре Европы. Вот только начал
он именно с тех, кто столь старательно взращивал его, как цепного пса для охраны от “красной
угрозы с Востока”. Нашей вины в
этом нет.
По материалам
пресс-службы КПРФ

Люди и судьбы

МУСА ДЖАЛИЛЬ – КОММУНИСТ И ПАТРИОТ

25 августа 1944 года в военной тюрьме Плетцензее в Берлине за участие в подпольной организации был казнен на гильотине Муса Джалиль, татарский советский поэт, Герой
Советского Союза (посмертно, 1956 г.), Лауреат Ленинской
премии (посмертно, 1957 г.). Член ВКП(б) с 1929 года.
Муса Джалиль, полное имя верситета.
Муса Мустафович Залилов (ДжаВ 1931-1932 годах Муса Джалилов) родился в татарском се- лиль был редактором татарских
мье 2 (15) февраля 1906 года в детских журналов, издававшихся
деревне Мустафино, Оренбург- при ЦК ВЛКСМ. С 1933 года завская губерния (ныне Мустафино, отделом литературы и искусства
Шарлыкский район, Оренбургская татарской газеты «Коммунист»,
выходившей в Москве. Там же он
область).
Учился в Оренбургском медре- знакомится с советскими поэтами
се «Хусаиния», где кроме теоло- Александром Жаровым, Алексангии изучал светские дисциплины: дром Безыменским, Михаилом
литературу, рисование и пение. Светловым.
В 1932 году жил и работал в
В 1919 году вступил в комсомол
и продолжил учёбу в Татарском городе Надеждинск (сейчас – гоинституте народного образования род Серов в Свердловской облав Оренбурге. Участник Граждан- сти). В 1934 году вышли два его
ской войны.
сборника: «Орденоносные милВ 1927 году поступил на лите- лионы» на комсомольскую тему и
ратурное отделение этнологиче- «Стихи и поэмы».
Работал с молодежью; по его
ского факультета МГУ. После его
реорганизации окончил в 1931 рекомендациям в татарскую лигоду литературный факультет Мо- тературу пришли А. Алиш и Г. Абсковского государственного уни- салямов. В 1939—1941 годах был

ответственным секретарём Союза
писателей Татарской АССР, работал заведующим литературной
частью Татарского оперного театра.
В 1941 году был призван в
Красную Армию. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах,
был корреспондентом газеты
«Отвага».
В июне 1942 года во время
Любанской операции советских
войск Муса Джалиль был тяжело
ранен и попал в плен.
Находясь в концлагере Шпандау, он организовал группу, которая должна была готовить побег.
Одновременно вёл политическую
работу среди пленных, выпускал
листовки, распространял свои
стихи, призывающие к сопротивлению и борьбе.
По доносу провокатора в августе 1943 года Джалиля и большинство членов его подпольной
группы были схвачены гестаповцами. Муса Джалиль был заключён в одиночную камеру берлин-

ской тюрьмы Моабит.
В этой берлинской тюрьме, которая отличалась невыносимыми
условиями содержания заключенных, в 1919 году содержался видный деятель советского и международного
коммунистического
движения Карл Радек. С 1933 г.
в «Моабите» несколько лет содержался лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман. Узником
этой тюрьмы был и деятель болгарского и международного коммунистического движения Георгий Димитров.
В годы перестройки, после падения Берлинской стены, в Моабит ненадолго попал и бывший
глава бывшей ГДР, генеральный
секретарь социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эрих
Хонеккер.
С «Моабита» Муса Джалиль
был переведен в военную тюрьму Плётцензее, где он, Абдулла
Алиш и еще 9 татарских подпольщиков 25 августа 1944 года были
казнены.
В октябре 2002 года в экспо-
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зицию музея тюрьмы Плётцензее
вошёл стенд, посвящённый двум
татарским писателям - Мусе Джалилю и Абдулле Алишу.
Поэта, коммуниста Джалиля
помнят и на его родине. В селе
Мустафино Шарлыкского района,
где родился Герой, создан мемориальный комплекс, включающий
школу, обелиск с бюстом поэта,
дом культуры и музей.
Николай БОЙКО
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ИРАКСКИЙ ГОЛЕМ. ВИРАЖИ ВОКРУГ БАГДАДА

В первой половине августа ситуация в Ираке претерпела серьезные изменения. США наконец приступили к бомбардировкам позиций исламистов, а премьер-министр страны
Нури аль-Малики ушел в отставку. Западные СМИ рисуют
героическую картину очередного этапа войны с международным терроризмом, но в действительности цели Запада
куда циничнее.
В мифологии многих народов
мира существуют легенды о некоем существе, созданном с помощью чар для покорения мира.
В еврейской традиции таким существом был Голем – человекообразное чудовище, сотворенное
из глины и вызванное к жизни
специальными заклинаниями. На
лбу Голема нужно было начертать
слово Amet – «истина», а чтобы
превратить существо обратно в
глину, стереть первую букву: слово
Met на древнееврейском означало
«смерть».
В современных геополитических реалиях таким Големом является радикальный исламизм. Жестокие, уничтожающие на своем
пути все, что не укладывается в
жесткие рамки «чистого ислама»,
эти группировки ловко используются влиятельными силами для
достижения своих целей. Сами
того не ведая, джихадисты исполняют волю тех, кому наплевать на
религию, только если она не приносит политической выгоды. Это
происходило в Афганистане, где
под знаменем «борьбы с неверными» моджахеды играли на руку Вашингтону. По аналогичному сценарию развивались события в Ливии
и Сирии. Очередной жертвой исламистских группировок стал Ирак
– столь важный с точки зрения наличия топливных ресурсов и столь
своенравный в том, что касалось
выбора главных внешнеполитических партнеров.
Беспрецедентное наступление
группировки «Исламское государство», на первый взгляд, должно
было вызвать незамедлительную
реакцию Вашингтона и Брюсселя.
Однако главные борцы с «международным терроризмом» равнодушно следили за успехами боевиков. Железное спокойствие не
нарушили ни демонстрация исламистами баллистических ракет
«Скад», ни изгнание под страхом
смерти с захваченных районов
сотен тысяч христиан. Мало того,
США заморозили поставки Ираку
уже оплаченных вооружений и не
уставали в столь критический момент требовать отставки Нури альМалики, которого объявили единственным виновником кризиса.
Однако затем Запад неожиданно резко поменял курс. 7 августа,
спустя два месяца после начала
наступления «Исламского государства», Барак Обама санкционировал воздушные удары по позициям исламистов на севере Ирака.
Одновременно с этим США словно
проснулись после долгой спячки в
Совбезе ООН. Если прежде американцы и их союзники всячески
препятствовали принятию жестких
резолюций, инициированных Россией и направленных на противодействие экстремистским группи-

ровкам в Сирии и Ираке, то теперь
Вашингтон преисполнился гневом
и как ни в чем не бывало стал
клеймить ближневосточных террористов. 16 августа Совбез ООН
принял резолюцию, вводящую
санкции против главарей и спонсоров «Исламского государства» и
«Джебхат ан-Нусры».
***
Что же заставило Запад буквально в один момент сменить
курс и от молчаливой поддержки
«Исламского государства» перейти к бомбардировкам? Официальная версия заключается в том, что
власти западных стран якобы не
могли спокойно наблюдать за геноцидом езидов – проживающей
на северо-западе Ирака этноконфессиональной группы. Вторая
причина – необходимость обеспечения безопасности американских
дипломатов, работающих в столице иракского Курдистана, городе
Эрбиле.
Казалось бы, нет ничего благороднее спасения гибнущих мирных
жителей! Но нельзя забывать, что
Запад давно поднаторел в мастерстве создания подобных дымовых
завес. На езидов ему наплевать
так же, как было наплевать на христиан и шиитов Мосула. Причины
вмешательства куда более циничные и приземленные. Одной из задач разыгранной в Ираке многоходовой операции стало отделение
Курдистана. Уже несколько лет
здесь работают крупнейшие западные корпорации, включая американские ExxonMobil и Chevron,
французскую Total и ряд других.
Работают незаконно, поскольку
контракты на разработку нефтяных месторождений они заключали не с центральным правительством Ирака, а с региональными
властями. Багдад всегда реагировал на подобную практику очень
остро (например, за контакты с
руководством Курдистана корпорация ExxonMobil в 2012 г. была
исключена из списка участников
тендера на разработку двенадцати перспективных месторождений). Со строительством нефтепровода из Курдистана в Турцию,
позволившего Эрбилю осуществлять поставки нефти на мировые
рынки в обход Багдада, отношения
между центральным правительством и автономией накалились
до предела. Не исключено, что не
начни «Исламское государство»
полномасштабное наступление,
дело дошло бы до вооруженного
столкновения: в мае Багдад стянул к границам Курдистана дополнительные военные силы.
Атака боевиков, таким образом, стала для западных корпораций настоящим спасением. Теперь
они могут добывать сырье, не
оглядываясь на Багдад. Вдобавок

ко всему в первые дни конфликта
пешмерга (курдские вооруженные
силы) заняла провинцию Киркук –
населенную курдами, но не входящую в состав автономии. Вместе с
Киркуком Курдистан контролирует
до 60% иракской нефти. Отличный
подарок корпорациям!
Мощное наступление исламистов на курдские позиции в начале августа стало для Эрбиля
полной неожиданностью. Удар
пришелся по самому слабому месту – населенным езидами районам провинции Найнава. Слабым
– потому что власти автономии
отказались вооружить езидов, тем
самым подставив их под удар и
продолжив политику преследования этой этноконфессиональной
группы. В Эрбиле считают езидов
курдами и отказывают им в праве
на какое-либо представительство:
так, квота езидов в региональном
парламенте, составлявшая три депутата, совсем недавно была полностью ликвидирована. Возможно,
что и курдские власти, и «мировое
сообщество» проигнорировали бы
трагедию езидов, сотнями уничтожаемых исламистами, но одновременно с езидскими населенными
пунктами боевики заняли нефтяные месторождения. Более того,
исламисты приступили к добыче
нефти на захваченных территориях
и ее продаже. По некоторым данным, в день боевики контрабандой
отправляют в Турцию и Иорданию
до ста автоцистерн, причем цена
сырья до смешного низка – 10–30
долларов за баррель.
Подобного демпингового самоуправства Запад простить «Исламскому государству» не мог.
Там посчитали, что Голем вышел
из-под повиновения и пора указать ему его истинное место. Бомбовые удары – хорошее средство
восстановления памяти по методу
американских политиков. Однако
писать на лбу Голема роковое слово Met пока никто не собирается:
там рассчитывают на дальнейшее
использование его слепой силы.
Об этом говорят последние события в Багдаде.
***
В стране произошло то, чего
так долго добивались американцы
и их союзники по НАТО и региону
Персидского залива: о своей отставке объявил премьер-министр
Ирака Нури аль-Малики. Выдержав беспрецедентное давление
в виде наступления исламистов,
глава правительства оказался беспомощен перед лицом интриг внутри самого иракского руководства.
В конце июля парламент страны
избрал нового президента. Им
стал 76-летний представитель Патриотического союза Курдистана
(ПСК) Фуад Маасум. Согласно негласному распределению постов,
должность президента в Ираке
должен занимать курд. Большого
влияния на внутреннюю политику
страны это не имеет: президент,
согласно Конституции, наделен
скорее представительскими, чем
реальными полномочиями. Од-

нако в условиях острого кризиса,
осложненного внешним давлением, Маасум сыграл роль ферзя в
шахматной партии против Малики.
По законодательству, до 10
августа президент должен был обратиться к крупнейшей фракции
парламента с просьбой выдвинуть
из своих рядов премьер-министра.
По результатам прошедших в
апреле выборов такой фракцией
является «Государство закона»
во главе с Нури аль-Малики. Тем
не менее Маасум предпочел молчание, а объединившиеся против
премьера суннитские и курдские
депутаты парламента бойкотировали заседания. В этих условиях
Малики пригрозил президенту судом, а верные ему подразделения
заняли ключевые позиции в столице.
Вашингтон в конфликте президента с премьером занял сторону первого. «США полностью
поддерживают президента Фуада
Маасума в его роли гаранта иракской Конституции», – заявили в
американском Госдепе. Ободренные этой поддержкой, противники
Малики решили нанести главный
удар. Президент выдвинул на пост
премьера Хайдера аль-Абади, воспользовавшись юридической лазейкой: формально все шиитские
фракции объединены в «Иракский
национальный альянс». От этогото альянса и был выдвинут Абади
– однопартиец Нури аль-Малики,
не вызывающий, однако, такой аллергии у суннитов, курдов, Запада
и арабских монархий.
Сам Нури аль-Малики первоначально не собирался уходить,
настаивая на незаконности выдвижения Абади. Но видя бесперспективность сопротивления, политик решился на отставку. Дело
в том, что выдвижение Хайдера
аль-Абади поддержали большинство шиитских партий, а также шиитское духовенство и руководство
Ирана. К началу сентября новый
премьер должен сформировать
правительство. Каким будет курс
нового кабинета, предположить
пока трудно. Абади – фигура довольно противоречивая. С одной
стороны, больше двадцати лет он
провел в Великобритании и имеет
британское гражданство, что явно
импонирует Западу. С другой, вернувшись в 2003 г. в Ирак и став
министром связи и коммуникаций,
Абади получил известность благодаря критической позиции по отношению к оккупационной адми-

нистрации.
Так что нового главу правительства можно назвать компромиссной фигурой. Тем не менее его
выдвижение является серьезным
успехом Запада, избавившегося от
неугодного Нури аль-Малики. Там
надеются, что премьер-министр
не станет чинить препятствий западным корпорациям и откажется
от столь откровенной ориентации
на Иран. «Пряники» для Хайдера
аль-Абади и шиитского альянса
уже готовы: Вашингтон наложил
арест на танкер с курдской нефтью,
который прибыл к берегам США в
обход иракского законодательства.
Но в арсенале Запада есть и кнут
– тот самый исламистский Голем.
Провозглашенный халифат с центром в Мосуле наверняка не будет
уничтожен, а продолжит довлеть
над Багдадом как напоминание о
судьбе Нури аль-Малики.
Выдвинув вперед своего Голема, Вашингтон и его союзники
будут добиваться максимального
усиления своего влияния в Ираке,
фактически – восстановления военного присутствия. В ближайшее
время в страну прибудут 130 военных советников из США, пополнив
внушительный отряд из девятисот
американцев, обеспечивающих,
согласно официальной формулировке, безопасность западных
дипломатов. Частичный успех уже
достигнут. Президент иракского
Курдистана Масуд Барзани назвал
курдов «непоколебимыми союзниками американцев» и заявил, что
только США «имеют возможность
и силы для того, чтобы защитить
тысячи жизней от того ужаса, который несут с собой террористы».
На сегодняшний день осуществляемая в Ираке многоходовая
комбинация принесла ее авторам
значительный успех. Но об окончательной победе говорить рано.
Создав Голема, западные политики забыли об окончании легенды.
Не всегда чародеи успевали угомонить набравшееся силы чудовище, которое выходило из-под контроля и убивало своего создателя.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
Бишкек

Алексей Чуриков в «Российской газете» рассказал о том, что
необдуманная политика федеральных властей в США привела
к появлению в стране отрядов полиции, оснащенных и вооруженных «не хуже элитных американских спецподразделений армии,
несущих дежурство где-нибудь
под Кабулом».

Все началось с «подразделений по борьбе с наркотиками»,
берущих свое начало с времен
второго срока Рейгана. Внедренная Национальная программа
грантов щедро финансирует подобные подразделения.
Сегодня в США насчитывается несколько сотен отрядовгрантоедов с региональным или

Будни западной демократии

АМЕРИКАНЦЫ, ВСЕ НА МАЙДАН!

«Майдан» в американском Фергюсоне не утихает. Введено
чрезвычайное положение, и в городок переброшены дополнительные «правоохранители». Подавление протестов, слезоточивый газ — все это стало уже явлением обычным. На
днях темнокожий Обама обратился к темнокожим жителям
Фергюсона с призывами о мире, но не помогло и это. Тогда в
игру вступила Национальная гвардия. Стало окончательно
ясно, что Обама домашним майданам предпочитает заграничные.
В городе Фергюсоне в штате Разгоняя митингующих, полицейМиссури живет 21 тысяча чело- ские неоднократно применяли
век, из которых примерно 60% — демократические средства: сленегры. Больше недели в городке зоточивый газ, дымовые шашки.
идет противостояние жителей с Толпа отвечала бутылками. Слутак называемыми силами право- ги Белого дома поступали вполне
порядка. Бунт горожан начался демократично и с прессой: к припосле того, как полицейский за- меру, имеются сведения, что пострелил 18-летнего безоружного лиция арестовала в городке фотемнокожего Майкла Брауна. Ни тографа «Getty Images». Видимо,
введенное ЧП, ни ночной комен- он снимал не то и не так.
Барак Обама на специальном
дантский час не предотвратили
столкновений.
выступлении 18 августа заявил,
Президент Обама призвал что он понимает «эмоции и гнев»,
жителей к «спокойствию и едине- вызванные смертью подростка.
нию», однако этому призыву (до- Видимо, кое-что он и вправду
вольно странному, если учесть, понял, ибо далее сообщил, что
что в протестах горожане как в США существует «пропасть нераз едины) никто не подчинился. доверия» между местными жите-

6

лями и полицейскими.
Вероятно, для того, чтобы эту
пропасть расширить, губернатор
Миссури Джей Никсон подписал
указ о размещении в Фергюсоне
подразделений
Национальной
гвардии США.
Ранее
капитан
дорожнопатрульной службы Рон Джонсон
(негр), назначенный властями
штата ответственным за поддержание правопорядка в городке,
сказал горожанам, что смерть
Брауна расследуют сорок сотрудников ФБР. Он не уточнил,
почему их нужно так много, зато
сказал фергюсонцам, что расследование будет честным.
Еще одно нелепое заявление.
Что же, подразумевается, что эфбээровцы обычно проводят расследования нечестно?
Разумеется, горожане силовому начальнику не поверили.
Все эти до зубов вооруженные
полицейские, в том числе специальные силы, давно уже не внушают американцам по всей стране доверия.
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муниципальным статусом. Отряды получают гранты из федерального бюджета, но фактически не отчитываются перед
правительством, отмечает корреспондент. Местные же власти
не имеют права контролировать
их бюджет: ведь он пополняется
правительством.
«То есть общественность
какого-нибудь американского города видит, что местный отряд
борьбы с наркотиками приобрел
несколько бронемашин, танк, два
беспилотника и новейшие наступательные винтовки армейского
образца. При этом общественность понимает, что все это вооружение в случае необходимости
будет применяться на территории муниципалитета, то есть против них же. Но ни граждане, ни
местные власти не в состоянии
сколько-нибудь серьезно повлиять на складывающуюся ситуацию».
Журналист напоминает, что
после событий 11 сентября 2001
года США оказались, по сути, во

власти Министерства внутренней
безопасности. С 2002 по 2011 гг.
по линии правительства было
выделено 32 миллиарда долларов в виде грантов на развитие
полиции.
«Теперь многие подразделения полиции сложно отличить
от регулярных войск, поскольку
они даже сменили привычный
темно-синий цвет униформы на
военный хаки. К примеру, видеорепортажи из города Фергюсона,
где сейчас силы правопорядка
разгоняют мирную демонстрацию, неподготовленный зритель
может спутать с кадрами войсковой операции где-нибудь в Сомали или в Ираке».
К тому же, добавим от себя,
непохоже, чтобы голубь мира
Обама взялся поддерживать
демократический майдан в собственной стране. Киев — это
одно, а Фергюсон — другое. В отличие от украинцев в Киеве, негры в Фергюсоне вместо печенья
получат по зубам.
Простой американский народ

подобными двойными стандартами мыслить не привык. Да и
политика подавления и убиения
ему явно не по нраву. Протестуя
против убийства подростка, жители городка таким образом протестуют против американского
правительства.
События в Фергюсоне — это,
по сути, то, что скоро по кирпичику развалит шаткое здание американской демократии. Бунты в
Фергюсоне — лишь одно из проявлений тех негативных процессов, что угрожают развалить Соединенные Штаты Америки если
не завтра, то послезавтра.
Данные социологических исследований говорят нам о том,
что вера граждан США в способность политических элит управлять, а равно и вера в светлое
будущее, ранее связываемое с
т. н. «американской мечтой», сошла на нет. Впереди американцы видят сплошной мрак — и ни
единого просвета.
На днях в газете «Вашингтон
Пост» обнародовали печальные
данные опроса, посвященного
теме упомянутой выше американской мечты. Издание напомнило, что основа этой самой
мечты — вера граждан США в то,
что поколение детей будут жить
лучше поколения родителей.
Социологический опрос в
августе 2014 г. проводили совместно «NBC News» и «The Wall
Street Journal». Людям на улицах
городов задали один вопрос: уверены ли они в том, что поколение
их детей будет жить лучше, чем
жили они? И вот результат: 76%
ответили, что соответствующей
уверенности они не имеют.
Подобного рода опрос — вовсе не социологическая «новинка», ибо проводится он с 2001
года. Издание напоминает, что в
далеком 2001 году уверенных в
американской мечте набралось
целых 49%. Не верящих в будущее, построенное на основе меч-

ты, было в том году 43 процента.
Результаты же опроса августа
2014 года оказались худшими за
всю историю исследований!
Журналист получил комментарий у социолога Ф.Янга, который лишь подтвердил горький
пессимизм выводов американских граждан.
Дело в том, что в США не верят в светлое будущее даже богатые люди. Бедняков, которые
нисколько не верят в «мечту»,
— 73%, число же богатых, полагающих, что их дети не будут
жить лучше их, больше — 75%.
Если молодежь еще на что-то надеется (64%), то американские
старики не верят в будущее практически поголовно — 86%.
Как полагает социолог, всеобщий пессимизм в США уже вышел за рамки как финансового
благополучия, так и рас, регионов, возрастов, полов и политических идеологий.
Становится очевидным, что
вместе с мечтой люди в Соединенных Штатах потеряли веру в
правительство и вообще в справедливое государство.
14 августа на сайте медиакомпании «Rasmussen Reports»
были опубликованы результаты национального телефонного опроса, в ходе которого выяснилось кое-что любопытное.
Настолько любопытное, что социологи даже сделали в своем
материале специальное «примечание для президента Обамы и
Конгресса» — видимо, на всякий
случай, чтобы хозяин Овального
кабинета и личности, подобные
Маккейну, их правильно поняли.
А что тут понимать? И так все
ясно, без примечаний и оговорок.
Если 43% вероятных американских избирателей считают,
что работа у президента Обама
не труднее, чем у них, то 42% с
этим утверждением не согласны.
Что до конгрессменов, то их

респонденты вообще признали
тунеядцами. Подавляющее большинство потенциальных избирателей (76%) считают, что американские законодатели работают
отнюдь не больше, чем обычные
граждане. Мало того, 70% опрошенных уверены, что конгрессмены чересчур долго отдыхают в
отпусках.
Данные,
полученные
«Rasmussen Reports», дополняет
другой опрос, проведенный Институтом Гэллапа.
На сегодня лишь 19% зарегистрированных
американских
избирателей заявляют, что большинство членов Конгресса заслуживает переизбрания. Это один
из самых низких исторических
показателей (соответствующие
опросы проводятся с 1992 года).
Столь низкое доверие к конгрессменам, несомненно, отразится на выборах в Конгресс, которые пройдут в США через 2,5
месяца.
Резюмируем.
Массовое недоверие американцев Обаме и конгрессменам
наряду с обвинениями последних в тунеядстве, разочарование
в «американской мечте», убийство в Фергюсоне невооруженного подростка и затем «зачистка»
городка «стражами порядка»,
действующими вполне тоталитарными методами, наглядно
демонстрируют всему миру, к
какой такой демократии пришли
Соединенные Штаты в XXI веке.
Стреляй во все, что движется, —
вот этим принципом вооружена
не только американская полиция, но и армия. Ну, а думать-то
кто будет? Как кто? Псаки.
Обозревал и переводил
Олег ЧУВАКИН

Лицо белорусской оппозиции

«ЗМАГАРЫ» С КОРРУПЦИЕЙ

Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии, побеждает коррупцию на страницах «БелГазеты» за 11 августа: оказывается, ОГП собирает оппозицию
в штурмовой отряд по борьбе со взяточничеством. Как пишет «Белгазета», «под крышей ОГП собрался весь цвет оппозиционной элиты»: «зеленые», «Справедливый мир» Калякина, БСДП(Г), движение «За свободу» Милинкевича и другие.
Вероятно, информационным грант на целевой проект и начнет
поводом послужило совещание собирать деньги на внедорожник
Президента о совершенствова- за 25 тысяч у.е. Вероятно, этим
нии законодательства по борьбе с вся борьба и закончится.
Откуда что берется?
коррупцией от 31 июля 2014 года
Похожая пиар-схема обкаты- в настоящее время готовится новый законопроект, идет его обще- валось в России – там из ниотственное обсуждение.
куда возникла фигура Алексея
И тут же оппозиционные силы Навального, интернет-борца с
оказались не прочь поспекули- коррупцией. Авторитет Навальровать на горячей теме. Силови- ный заработал, публикуя на собкам, мол, коррупцию победить не ственном сайте «Роспил» инудастся, они повязаны с испол- формацию об откатах и прочих
нительной властью и совсем не нарушениях законности в России.
заинтересованы в раскрытии кор- На волне популярности возглавил
рупционных схем, а потому ОГП протестное движение Болотной
предлагает создавать «обще- площади, даже баллотировался в
ственный гражданский контроль» мэры Москвы и проиграл Собянии «сеть волонтеров по всей стра- ну. Теперь, после выборов Алекне».
сея совсем не слышно: нескольПри этом у оппозиции нет ни ко месяцев велось следствие по
выхода на силовые структуры, ни делам предприятия «Кировлес» и
информации о фактах коррупции, «Ив рошен», где в обоих эпизодах
ни полномочий в сфере экономи- проходили братья Навальные.
ки, ни доступа к исполнительной Схемы, которые Навальный так
власти – вообще ничего.
упорно раскрывал на просторах
Похоже, к выборам 2015 года интернета, видимо, удачно рабохалтурно сооружается потем- тали в маленьком семейном бизкинская деревня, имитирующая несе.
политическую работу в «грамадКакова мораль? Чтобы обзянскай супольнасці». То, что личать, надо быть эдаким Санесколько людей собрались и вонаролой,
инквизиторомпровели круглый стол - ну со- бессребреником.
Навальный
всем ничего не значит по факту. попробовал, но, имея рыльце в
В нашей стране деятельность пушку, его быстро скинули из княоппозиционных структур всегда зей протестного оранжевого двисводилась именно к бесконечным жения в грязь, связали законом
«круглым столам», семинарам, и следствием. 18 июля 2013 года
Навальный признан Ленинским
обсуждениям, разговорам.
Лебедько делает информа- районным судом города Кирова
ционный вброс: «Мы работаем! виновным в хищении имущеОГП борется с коррупцией! Мы ства государственной компании
координируем!» Как правило, по- «Кировлес» и приговорен к пяти
добные новости проходят мимо годам колонии общего режима.
рядового белоруса: тот завален Правда, у истории почти счастликучей проблем, решает повсед- вый конец: 16 октября Кировский
невные бытовые вопросы, если областной суд изменил обвинии интересуется политикой, так тельный приговор Навальному,
почитает ехидную «Белгазету», назначив условный срок.
не более. То есть, расчет делаВам и не снилось
ется на то, что новость о борьбе
Журналист «Белгазеты» спраЛебедько с коррупцией аукнется ведливо задает Лебедько масгде-нибудь на другой стороне Ев- су неудобных вопросов. Ответ у
ропы, кто-то, возможно, получит Лебедько один: «Решение всех

вопросов – это свободные и честные выборы». Безусловно, не
имея действенных инструментов
для борьбы с коррупцией, проще
всего перевести стрелки. Президентские выборы не за горами,
Анатолий Лебедько пытается набирать очки. Но, увы, Навальный
из Лебедько не получится по нескольким причинам:
1. в Беларуси не сложилась
соответствующая
интернетаудитория, которую в России
на жаргоне презрительно называют «хомячками». Именно вождем «хомячков», протестующих
интернет-борцов с режимом и
интернет-блоггеров выступал Навальный, обличая в сети российскую коррупцию. Белорусский же
интернет - чахлый и полумертвый, поэтому раскручивать с нуля
какую-то новую фигуру не представляется возможным;
2. любой подобный проект
действует за счет «слива» информации, так называемых «инсайдов». В России, несомненно, таких возможностей гораздо
больше. Беларусь, наоборот,
имеет очень закрытую систему.
Лебедько, конечно, намекает на
свои неофициальные каналы в
органах, но все это довольно сомнительно. Война с коррупцией
в РБ ведется жестоко, бескомпромиссно, на всех уровнях, но
при этом мало что выставляется
на публику. Вряд ли ОГП или «зеленым», или еще кому-то удастся
выудить закрытую информацию
из органов или из первых рук;
3. Некляевская компания «Говори правду» уже наступала на
эти грабли, ею ранее создавалась
сеть «общественных приемных»,
куда граждане должны были сигнализировать о своих проблемах
(видимо, о случаях коррупции в
том числе). Граждане, однако,
решать проблемы идут не к Некляеву или Лебедько, а в суды и
исполкомы. Хотя, если считать
истинной целью удачное получение и «распил» гранта на целевой
проект, то, возможно, у «Говори
правду» все ОК;
4. накануне выборов возня с
любыми общественными инициативами воспринимается в белорусском болоте очень скептично.
Анатолий Лебедько за почти 15

лет председательства в ОГП пока
еще никакую коррупцию не победил. Но зато теперь, после президентского совещания, у него будто проснулось второе дыхание.
Удивительно, да?
Есть коррупция, есть борьба
с коррупцией, и есть разговоры о
коррупции. Статья в «Белгазете»,
например, называется «Гидре не
позавидуешь». Но пока оппозиция собирается рубить голову невидимой гидре чужими руками,
да еще и непонятно каким оружием. Цель, правда, ясна – втирать
очки избирателям.
И, конечно же, возникает вопрос: а судьи кто? Анатолий Лебедько, при всем уважении вряд
ли Савонарола. Пример Алексея
Навального очень красноречив:
тот погорел на том, с чем боролся,
органы раскопали нужные факты.
А здесь, как и в физике, действует закон сохранения энергии:
западные гранты, выделенные на
поддержку гражданского общества, выливаются не только в
треп в интернете, сомнительные
инициативы и «круглые столы»,
но и во вполне материальные,
понятные простому народу иномарки, загранпоездки, земельные
участки и коттеджи.
Нормальный бизнес
Хотелось бы предложить оппозиции начать с себя: помнится,
Лебедько еще в 2013 году предлагал провести аудиторскую проверку помощи, которую «демократические» страны выделяют на
поддержку «гражданского общества» в Беларуси. Ребята, ну и где
ваш аудит? КПБ даже может предложить свою помощь в этом нелегком деле. А вдруг гранты идут
куда-нибудь налево? Вдруг на них
покупаются южнокорейский джип
или строится коттедж где-нибудь
в Узденском районе? Или уютный
гараж для новой иномарки?
Но оппозиция предпочитает
не выносить сор из избы: распределение денег – святая святых,
рядовому активисту очень не просто попасть к целевой грантовой
кормушке. Оппозиционная политика – обычный бизнес, перекачка европейских денег. «Партия»,
«движение»-«рух», «грамадская
ініцыятыва» – это, по сути, фирмы. Фирмы конкурируют между

собой, пытаясь перещеголять –
нет, не власть, как пишет «Белгазета», - перещеголять друг друга
перед западными фондами. Чем
больше шума и информационных поводов создает фирма, тем
она более узнаваема на Западе.
Безусловно, нужно налаживать
и прямые контакты с западными
донорами, наверняка тот же Анатолий Лебедько пересекает белорусскую границу чаще, чем иные
челноки с клеенчатыми сумками
или гоняющие бензин жители
приграничья. Это бизнес и работа. Правда, не совсем легальная:
доходы все-таки надо декларировать, а не скрывать. Хотя и здесь
существуют простейшие схемы:
скажем, построенный за еврогранты коттедж можно оформить на
близкого родственника, скажем,
на сестру – и тогда белорусский
ОБЭП ни о чем не догадается.
Хочешь изменить мир – начни
с себя, как говорит нам избитая
поговорка. Хочешь победить коррупцию – погляди внимательно в
зеркало. Нет ли за душой какихнибудь грешков? Вот, даже у «безгрешного» обличителя Алексея
Навального чего-то нашли.
Ну, а возвращаясь к финансовому аудиту оппозиции, борьбе с коррупцией, круглым столам и прочим инициативам ОГП,
если даже здесь, в единственной
сфере, в которой оппозиция понастоящему компетентна (читай:
пиление грантов),
Анатолию
Лебедько не удалось навести
финансовый порядок, так зачем
браться за коррупцию? Потянет
ли? Или «инициатива» так и останется разговорами, имитацией
политической работы?
Яська-гаспадар
з-пад Узды
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТ АКТИВНЕЕ ПЕРЕВОДИТЬ ЮЛИЯ НЕСТЕРЕНКО НАДЕЕТСЯ ВЫСТУПИТЬ
НА ОЛИМПИАДЕ-2016
ПРОИЗВЕДЕНИЯ СВОИХ АВТОРОВ В ФОРМАТ АУДИОКНИГ

Об этом сообщил председатель СПБ Николай Чергинец.
Он считает, что с учетом со- входящих в ее состав
временных тенденций белорус- авторов. Например, совместно с
ским писателям нужно как можно двумя частными издательствами
шире представлять свое творче- продолжается выпуск серии книг
ство в интернете. «Сейчас в ин- «Библиотека Союза писателей
тернете можно найти более 200 Беларуси», всего вышло около
книг наших авторов, есть много тысячи книг. Причем частные изаудиокниг, и их количество мы дательства в порядке поддержки
будем увеличивать», - сказал он. издают их книги бесплатно. ПиПри этом председатель сою- сатель не получает гонорар, зато
за с сожалением констатировал, ему выделяется 100 книг.
В среднем, по словам Никочто зачастую права творческих
людей в целом и писателей в лая Чергинца, в государственчастности не всегда на должном ных и частных издательствах
уровне защищены законом. В ка- страны ежегодно выпускается
честве примера нарушения ав- свыше 200 книг авторов СПБ.
торских прав он привел случай, Наиболее яркие произведения
когда крупнейшее зарубежное прошедшего года становятся поиздательство торговало произ- бедителями
республиканского
ведениями белорусского автора литературного конкурса, итоги
без его согласия. «И таких ав- которого подводятся во время
торов у нас немало», - заметил Дня письменности. В нынешнем
Николай Чергинец.
году он пройдет в Заславле.
Председатель СПБ также обНа 1 августа 2014 года в соратил внимание, что обществен- ставе СПБ числится более 600
ная организация старается изы- писателей, в том числе 15 лаурескать возможности поддержать атов госпремий Беларуси, 7 лау-

Знаменитая белорусская спортсменка, чемпионка летних
Олимпийских игр 2004 года в беге на 100 м Юлия Нестеренко
надеется выступить на Олимпиаде-2016 в бразильском Риоде-Жанейро. Такими планами она поделилась с журналистами
на пресс-конференции, посвященной 10-летию собственного успеха, достигнутого на Играх в Афинах (Греция).

реатов спецпремии Президента,
2 лауреата премии «За духовное возрождение», 9 лауреатов
премии Федерации профсоюзов
Беларуси, еще 3 писателя удостоены премии СНГ «Звезды
Содружества». Николай Чергинец также добавил, что творчество ряда писателей удостоено
международных литературных
премий.
Всего работает пять областных отделений Союза писателей
Беларуси и Минское городское
отделение. Оно самое крупное в его составе около 250 человек.
По материалам БЕЛТА

Память

О ТОВАРИЩЕ...

15 августа 2014 года на 85 году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни умер бывший секретарь РК КПБ
Первомайского района г.Минска Федор Петрович Пальчиков,
член партии с января 191 года.
Его жизнь – пример настойчивости в становлении себя как патриота и гражданина, защитника
своего Отечества.
Он родился 18 августа 1928
года в семье ветерана гражданской войны, директора Петразаводского
лесозавода Петра
Олеговича Пальчикова. Будучи
коммунистом-ленинцем, отец в
этом же духе воспитывал и свое
многочисленное семейство: сыновей Федю, Колю, Вячеслава,
сестру Лизу.
Все они стали настоящими
тружениками, умелыми специалистами, достойными гражданами своей страны.
Когда
началась
Великая
Отечественная война Федору
Петровичу шел 13-й год. Отец
добровольцем ушел на фронт.
Внезапно умирает мать. Детей
направляют в детдом в г.Тюмень.
Старшие Коля и Федя поступают
в Бердский техникум механизации
сельского хозяйства . Учились
они старательно. В 1943 году из
фронта после тяжелого ранения
возвращается отец и забирает
детей к себе. Однако сам попадает в госпиталь и вскоре умирает.
Тяжелое горе обрушилось на де-

тей, но они выстояли.
После окончания техникума в
1947 году Федор Петрович поступает в Алма-Атинское пограничное военное училище войск МГБ
и успешно заканчивает его в 1950
году.
Назначенный заместителем
начальника учебной заставы
по политчасти после окончания
училища он к 1958 году вырос в
службе до начальника политотдела гарнизона погранчастей.
Участок южной границы СССР,
который охраняли вверенные ему
пограничные подразделения простирался на 1000 км. Как опытного специалиста командование
направило его в дружественную
страну в качестве советника.
Полковник Пальчиков успешно
справился с заданием.
Уволился в запас Федор Петрович в 1982 году в г.Минск,
где включился в активную общественную работу в рядах Коммунистической партии Беларуси, в
ветеранской организации, в Союзе офицеров Беларуси.
Его избрали секретарем РК
КПБ Первомайского района г.
Минска, где он проявил себя как
активный пропагандист Програм-

мы и Устава КПБ, патриотического воспитания населения по
месту жительства и в рядах пограничников Беларуси.
Во всех его делах и начинаниях верным другом, помощником и
советчиком была его жена Нина
Архиповна. Только тяжелая продолжительная болезнь и смерть
прервала эту деятельность.
Коммунисты Первомайского
района г. Минска, ветераны войны
и труда скорбят по поводу смерти
Федора Петровича Пальчикова.
Память о замечательном человеке, воине, коммунисте – навсегда сохранится в наших сердцах.
Г.ДАВЫДЕНКО

Хроника
31 августа 1935: поставлен рекорд Стаханова — за
смену (5 часов 45 минут) добыто 102 тонны угля, норма превышена в 14 раз. Достижение Стаханова было
использовано ВКП(б) для кампании, известной как
«Стахановское движение».
1 сентября: День знаний.
1 сентября 1938: в статьях газет «Правда» и «Красная Звезда» о боях за озеро Хасан (шли с 29 июля по
8 августа) впервые опубликован лозунг «За Родину! За
Сталина!». «Вперед, за Родину, за Сталина! — кричим
мы с командиром во весь голос» («Правда», 1 сентября, заместитель политрука Г.Сазыкин) и «за Родину,
за Сталина не пожалею жизни!» (письмо бойца Ивана
Некимина, цитируется в «Красной Звезде», 11 сентября)
1 сентября 1906: в Вильнюсе вышла первая легальная белорусский газета «Наша доля». Напечатано
стихотворение Якуба Коласа «Наш родной край» - так
состоялось первое выступление поэта в печати.
1 сентября 1978: пуск первого троллейбуса в Витебске
1 сентября 1939: начало Второй мировой войны.
3 сентября 1927: родился Алесь Адамович, белорусский писатель (ум. 26.1.1994).
3 сентября 1906: 108 лет назад вышел первый номер
большевистской нелегальной газеты «Пролетарий».
3 сентября 1866: в Женеве начался I конгресс Пер-

вого интернационала. Двумя годами ранее, 28 сентября 1864 года в Лондоне собрался митинг в поддержку
польского национально-освободительного восстания,
где присутствовало не менее двух тысяч человек.
Здесь были рабочие Англии, Франции, Германии и
других стран, революционеры-эмигранты, жившие в
Лондоне. Участники митинга приняли решение создать международную рабочую организацию, названную вскоре Международным товариществом рабочих.
На митинге присутствовал Маркс; он не выступал, но
был избран в состав руководства провозглашенной
организации. Руководящий орган позже был назван
Генеральным советом. По просьбе Генерального совета Маркс подготовил Учредительный манифест и
Временный устав товарищества, утверждённые 1 ноября того же года.
3 сентября 1945: День Победы СССР над милитаристской Японией (несколько лет отмечался как государственный праздник). Нерабочим оставался только
два года — в 1945-м и 1946-м. Формально Указ 1945-го
года не был отменен, но в СССР больше не отмечали
этот праздник сколько-нибудь сопоставимыми с Днем
Победы над Германией торжествами.
7 сентября: День белорусской письменности.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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«Мне бы хотелось поехать на
предстоящие летние Олимпийские игры в Бразилию. Для этого
я много тренируюсь под руководством мужа в своем родном городе
Бресте, где условия для занятий
достойные. Всяческую помощь в
них мне оказывает и Госпогранкомитет, где я служу. Верю, что в
Рио-де-Жанейро будет представлена белорусская команда в женской эстафете 4х100 м», - сказала
Юлия Нестеренко. При этом бегунья не стала оценивать шансы на
попадание в олимпийский Рио-деЖанейро. Потребуется выполнить
определенный квалификационный
норматив, выступая на соревнованиях, на который она способна.
Спортсменка дополнила, что на
уровень своего победного времени в Афинах (10,93 сек.) сейчас ей
рассчитывать довольно сложно, однако привела в пример некоторых
атлетов, выступающих в спринте
до 40 лет и достойно конкурирующих с соперниками. Опираясь на
опыт, осознав допущенные ошибки, Юлия Нестеренко сказала, что
верит в возможность не просто
оказаться в группе спринта белорусской национальной команды,
где она ранее смогла продержаться много лет, но и быть в ней не последним номером.
Белоруска, прозванная после свой победы на стометровке
Олимпиады-2004 «белой молнией», напомнила, что на протяжении двух лет не выступала в официальных соревнованиях, получив
травму на чемпионате Европы
в финском Хельсинки накануне
Игр-2012 в Лондоне. Год потребовался на прохождение нескольких
курсов лечения, который не вынудил оставить большой спорт. В
марте текущего года Нестеренко
решила готовиться к новому сезону. Она вернулась на дорожку на
чемпионате Беларуси в Гродно,
который проходил в конце июля.
Там она пробежала свою коронную
стометровку более чем за 12 сек.
Комментируя показанное время,
олимпийская чемпионка сочла его
довольно низким, хотя, по ее признанию, более высокого результа-

та она себе не планировала: «Есть
и положительные моменты. Мне
казалось, что в 35 лет уже не будет
нужной стартовой реакции, взрывной силы. Как оказалось, наоборот,
у меня была лучшая реакция среди всех соперниц. Тогда на первой
половине дистанции я получила
колоссальное удовольствие от
своего бега. Вторую же половину
буквально не хочется вспоминать.
Как говорят в спорте, меня «поставило» так, будто бы пришлось
финишировать не на 100, а на 300
м. Преследовательница, которая
отставала на три метра, в итоге
обогнала меня примерно на два.
Впрочем, вторая половина нарабатывается со временем. Возможно,
мне после столь долгого перерыва без практики и не нужно было
приезжать сразу на чемпионат
Беларуси». Юлия Нестеренко не
исключает, что следующий старт
на соревнованиях у нее состоится ближайшей зимой. Спортсменка выразила уверенность, что в
закрытом помещении могла бы
показать неплохой результат на
дистанции 60 м, опираясь на опыт
недавнего чемпионата страны.
На пресс-конференции победитель афинской Олимпиады
не только отвечала на вопросы
о нынешней спортивной форме.
Она рассказала, что полностью
примирилась со своим прежним
тренером Виктором Ярошевичем,
с которым из-за конфликта разорвала деловые отношения после
Игр-2004. Самой большой ошибкой
своей спортивной карьеры Юлия
Нестеренко назвала перегрузку организма физической работой для
достижения новых побед, имевшую
место в определенный момент после Олимпиады. Как призналась
она, это привело к хронической
усталости, перетренированности,
а неудачи на соревнованиях стали
причинами серьезных психологических проблем, преодолеть которые оказалось нелегко.
Десять лет назад (21 августа
2004 года) Юлия Нестеренко стала чемпионкой Олимпийских игр
в беге на 100 м, выиграв финал
с результатом 10,93 сек. На пути
к высшей ступени пьедестала в
своем первом олимпийском забеге
Юлия Нестеренко впервые в карьере «разменяла» 11 сек., финишировав с результатом 10,94 сек. В
полуфинале белоруска улучшила
личный и национальный рекорды
(10,92 сек.). В финале за пятнадцать метров до финиша Нестеренко сумела опередить американку
Лорин Уильямс и завоевала золотую медаль.
По материалам БЕЛТА
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