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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПБ:

НЕТ АГРЕССИИ ПРОТИВ СУВЕРЕННОЙ СИРИИ!
Коммунистическая
партия Беларуси призывает всю
мировую
общественность
объединить усилия в борьбе
с агрессивными планами империализма против суверенной Сирии.
США и их союзники в стремлении добиться глобального господства все чаще переходят от
политического, экономического
и психологического давления к
использованию военной силы
в отношении суверенных государств. Объектами такой политики уже стали Югославия, Ирак,
Афганистан и Ливия.
Последние события вокруг
Сирии убедительно свидетельствуют о том, что американский империализм продолжает
самоутверждаться на Ближнем
Востоке путем дестабилизации
обстановки с целью подчинить
себе богатый углеводородным
сырьем регион. Поддерживаемые и вооруженные США сирийские реакционные силы совершают подрывные операции
и преступные акты, включая
ужасающие массовые убийства,
а также саботажи и разрушения

экономически важных объектов
с целью свержения законно избранной власти и создания марионеточного правительства.
Основываясь на ложных сведениях, США обвинили руководство Сирийской Арабской Республики в применении химического
оружия против собственного народа и, не дожидаясь выводов
группы экспертов ООН, заявили
о готовности немедленно начать
военную операцию.
Смысл затеянной провокации
предельно очевиден. Попытки
свержения президента Башара
Асада, более двух лет ведущиеся руками террористов со всего
мира, не дают результата. Правительственные войска уверенно громят наемников. Западу не
остается ничего иного, как искать
предлог для агрессии против
Сирии. Западных стервятников
нисколько не смущает тот факт,
что их словам и действиям не
верят не только мировая общественность, но и большинство
собственных граждан. Акции
протеста против готовящейся
агрессии против суверенной Сирии проходят во многих странах

мира.
Международная
политика,
проводимая мировым империализмом, все больше напоминает театр абсурда. Откровенная
ложь, цинизм, фарисейство и
безответственность становятся
обычным делом в поведении западной, особенно американской,
политической элиты. Понятия
«мораль» и «агрессия» утрачивают истинный смысл в устах
империалистов. Действия США
и их сателлитов направлены на
разрушение системы международной безопасности, созданной
в результате разгрома фашизма
во время Второй мировой войны.
Мир становится все более неустойчивым и непредсказуемым.
События на Ближнем Востоке свидетельствуют, что сегодня
ни одно государство в мире не
может чувствовать себя в безопасности, ибо нелепые предлоги для вооруженного нападения
возникают из ничего. Весь мир
увидел, что США – это главный
мировой жандарм и реальная
угроза миру.
Коммунистическая партия Беларуси заявляет о недопустимо-

От лидера
многое зависит
В Слуцке еще до начала
работы партийных
активистов у кабинета
районного комитета КПБ
собираются люди
сти вмешательства во внутренние дела Сирии – суверенного
государства, члена Организации
Объединенных Наций.
Право решать судьбу своего
государства принадлежит только
народу Сирии.
Мы говорим решительное
«НЕТ» агрессивным планам
международного империализма!
Руки прочь от Сирии!
Центральный Комитет
Коммунистической
партии Беларуси
2 сентября 2013

ПЛАН РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА СОРВАН

Известие о том, что в Минске задержан председатель
наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, стало одной из главных сенсаций уходящей недели. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила против
Баумгертнера уголовное дело: он подозревается в нанесении
ущерба в особо крупном размере открытому акционерному
обществу «Беларуськалий» и ЗАО «БКК».
«Уралкалия», захватили все нити
управления сбытом продукции в
свои руки.
Они изолировали белорусскую сторону от любой важной
информации и замкнули на себя
все финансовые потоки, а также
основных торговых партнеров на
ключевых рынках. И стали, как
установил Следственный комитет
Беларуси, скрывать от своих парВ российских правящих кругах тнеров истинные размеры скидок
восприняли это решение болез- и преференций для покупателей,
ненно. «Странным, неадекватным а в документах занижать реальи непартнерским» назвал его пер- ные цены, по которым сбывалась
вый вице-премьер Игорь Шува- продукция. Белорусских коллег не
лов. «Отказ белорусской стороны допускали к процессу заключения
освободить директора «Уралка- контрактов с трейдерами, потрелия» будет расценен как шаг, не бителями и производителями касоответствующий союзническим лийной продукции.
отношениям», — в ультимативЭта
стратегия
позволила
ном тоне заявил заместитель ми- группе высокопоставленных сонистра иностранных дел Григорий трудников — топ-менеджеров,
Карасин. А посол Александр Су- действовавших в тесной связке
риков во время встречи с заме- с Баумгертнером, перекачивать
стителем Генерального прокурора крупные суммы денег в собственБеларуси поставил под сомнение ные карманы — к установленным
то, что Владислав Баумгертнер фактам такой «перекачки» по
задержан законно. «Имеет место, ходу следствия уже добавляются
— сказал он в интервью аккреди- новые.
тованным в Минске корреспонБелорусская сторона, строго
дентам российских телеканалов, придерживаясь принципа добро— какая-то непонятная дискреди- совестного партнерства, требоватация белорусской власти».
ла обеспечить внутри «БКК» проТак что же произошло в дей- зрачность финансовых операций
ствительности?
и заключения контрактов. В конце
«БКК» была создана в 2005 концов компания создана на пагоду с целью координации про- ритетной основе, а ее российские
даж калийной соли. В компанию сотрудники, так называемые топвошли добывающие предприятия менеджеры, торгуют белорусским
«Беларуськалий» и «Уралкалий». калием.
Изначально предполагалось, что
Почувствовав, что все-таки
она станет единым сбытовым придется давать отчет за содеканалом для российских и бело- янное, топ-менеджеры во главе
русских производителей и будет с Владиславом Баумгертнером
действовать в интересах обеих и фактическим хозяином «Уралсторон. Но в последнее время калия» олигархом Сулейманом
высокопоставленные сотрудники Керимовым приступили к выполЗАО «БКК», которые одновре- нению хорошо продуманного пламенно являлись и сотрудниками на. Затягивая переговоры с бело-

русскими партнерами и заверяя
в намерении укрепить «доброе»
сотрудничество, стали готовить
разрыв «Уралкалия» и «БКК».
Российской стороной была нарушена главная, изначально заявленная цель — сделать Белорусскую калийную компанию единым
сбытовым каналом. «Уралкалий»
создал в Швейцарии свою собственную сбытовую компанию
«Уралкалий Трейдинг» и в 2012
году пропустил через нее 80 процентов своей продукции.
Топ-менеджеры Керимова и
Баумгертнера действовали цинично и нагло. Без всяких консультаций с белорусской стороной они
расторгли контракт между «БКК»
и одной из крупнейших индийских компаний. В результате Солигорский «Беларуськалий» не
получил 90 миллионов долларов.
Когда в порт Клайпеды пришло
судно под погрузку белорусской
калийной соли, они дали указание
перегнать судно из Литвы в СанктПетербург, где его загрузили российским товаром. И опять «Беларуськалий» потерял несколько
десятков миллионов долларов. А
пять судов, каждое грузовместимостью порядка 30 тысяч тонн калийных удобрений, зафрахтованные «БКК», были переписаны на
«Уралкалий Трейдинг». И деньги
от продажи калия поступили на
счета швейцарской компании, а
не белорусской. Также на счета
«Уралкалий Трейдинг» поступили
средства за товар, который должен был быть реализован через
Белорусскую калийную компанию
в Китай и Бразилию.
С 2010 года все силы
керимовско-баумгертнерской команды были направлены на то,
чтобы разрушить глобальные
перспективы
«Беларуськалия»
— предприятия, которое по всем
параметрам, от уровня производства до качества продукции, превосходит их собственное. С этой
целью они и вышли из «БКК».
Расчет был прост. Чтобы наработать торговые и контактные отношения, возобновить штатно, как
говорят специалисты, свои про-

дажи, белорусским калийщикам
необходимо время. Нормальная
работа и экономика предприятия
будут подорваны. И его удастся
скупить по дешевке.
Это был привычный для российских олигархов план рейдерского захвата приглянувшейся им
собственности.
Заодно преследовалась и другая вожделенная цель — передел акционерной собственности
на своем предприятии. Перед
выходом из «БКК» керимовскобаумгертнеровская команда продала часть акций «Уралкалия» по
высокой цене. Сейчас, когда «развод» с «БКК» обрушил стоимость
акций, она начала их скупку. Для
самого Керимова ее ведет специальный фонд, созданный им в
Швейцарии.
Но вот только основной план
рейдерского захвата «Беларуськалия», крупнейшего мирового
производителя удобрений, не
удался. Не прошел привычный
для России способ бандитского овладения чужой собственностью. Следственный комитет
республики возбудил уголовные
дела в отношении ряда руководящих сотрудников ЗАО «БКК», работавших с Баумгертнером. Они
объявлены в розыск, и Интерпол
уже выдал международные ордера на их арест.
Правовая оценка дается действиям ряда других лиц, в том
числе олигарха С. Керимова.
И странно после этого слышать
из
правительственных
кругов России о неадекватном,
непартнерском и не соответствующем союзническим отношениям
решении белорусских властей.
Не стоило бы им уподобляться
известному персонажу, который,
надрывая глотку, кричал: «Держи
вора!»
Олег СТЕПАНЕНКО,
газета «ПРАВДА»
(Материалы по ситуации
вокруг БКК читайте на стр3.)
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Позиция

Калийные
коллизии
О скандале, который
разразился в калийной
отрасли...

3
Почем у
Лебедько
шенген
«для народа»?
Как известно, сколько
оппозиционера не корми, все
равно на грант смотрит
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Явные и тайные
механизмы
химической
провокации
Уже не первый раз против
Сирии запускается мощная
кампания с обвинениями в
том, что ее армия якобы
применяет химическое
оружие
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Партийная жизнь

О КНДР ГОВОРИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙКОМА КПБ Г.МИНСКА
Встреча началась с выступления Николая Ющенко, чле-

на Бюро районной организации КПБ, им была обозначена повестка заседания, одним из вопросов которой стала поездка
секретаря ЦК КПБ по работе с молодежью Николая Воловича
в КНДР. «В виду нынешнего острого положения в Сирии тема
отношений с КНДР представляется особенно важной», - отметил Николай Ющенко.

С докладом о ситуации вокруг КНДР выступил Николай
Волович. Делегация КПБ была
приглашена на празднования 60-

летия окончания Отечественной
Освободительной войны, наряду
с 70 делегациями коммунистических и рабочих партий мира.
В своем выступлении товарищ Волович указал, что реальность не соответствует западной
пропаганде; тем не менее, Корея
терпит значительный ущерб от
экономических санкций, основными торговыми партнерами

КНДР остаются Китай и РФ (оборот с РФ, к примеру, составляет
около 80 млн. долларов). Несмотря на то, что Корея находится
в международной изоляции, корейские товарищи следят за событиями в Беларуси.
Белорусская делегация посетила мавзолей Ким Ир Сена
и Ким Чен Ира; знаком особого
уважения стало посещение закрытого музейного зала, посвященного стратегическим и тактическим вооружениям КНДР.
Николай Волович также отметил эффективность корейской идеологической работы; с
корейскими товарищами были
обсуждены вопросы межпартийного сотрудничества: возможный
ответный визит делегации Трудовой партии Кореи и ноябрьская
встреча в Португалии в рамках
международного коммунистического и рабочего движения.
Секретарь ЦК ответил на ряд
вопросов. Стало известно, что
средняя зарплата в КНДР - 10
у.е. в месяц, но по паритету покупательской способности эти
деньги равны 700 у.е. в Беларуси – существует два валютных
курса - для местных и иностранцев. Поэтому питание и прожи-

вание обходится местным в 70
раз дешевле. В Корее 6-дневная
рабочая неделя, отсутствует безработица, Пхеньян производит
приятное впечатление. Нет признаков имущественного расслоения, но отсутствуют и одинаковые робы, всеобщая униформа,
как утверждает западная пропаганда. Общественный транспорт - троллейбусы, автобусы,
трамваи, метро; жилые дома –
панельного типа. Примечательно
также, что в Корее существует
День встреч – для разделенных
семей на один день ежегодно
открывается
государственная
граница между Севером и Югом;
встречи родственников проходят
в приграничной демилитаризованной зоне.
Не менее важным вопросом
стала предстоящая избирательная кампания в местные Советы
депутатов и возможность выдвижения кандидатов от Компартии
во всех 10 избирательных округах Фрунзенского района города
Минска. Уже сейчас необходимо
начинать подготовку, утверждать
и прорабатывать предвыборные
программы кандидатов. Кроме
того, нужно выдвинуть максимальное число членов КПБ в

ОТ ЛИДЕРА МНОГОЕ ЗАВИСИТ

В Слуцке еще до начала дежурства партийных активистов
у кабинета, где располагается районный комитет Коммунистической партии Беларуси, собираются люди. Кто-то приходит со своей заботой или предложениями, кто-то намерен
почитать такие газеты, как «Правда», «Советская Россия»,
«Коммунист Беларуси. Мы и время». Кому-то просто нужно
поговорить с секретарем райкома, потому что душа болит
за будущее суверенного белорусского государства.

Коммунисты Беларуси поддерживают политику Президента страны Александра Лукашенко, в своей работе опираются на
опыт предыдущих поколений,
лучшие традиции СССР, являются сторонниками социально ориентированного государства.
Слуцкая районная организация КПБ Минской области сегодня насчитывает в своих рядах
121 члена партии. В их числе
– офицеры запаса и в отставке,
работники образования, медицины, культуры, промышленных
предприятий,
сельскохозяйственных организаций, структур
государственного управления.
Жизнь районной организации КПБ насыщенна и активна.
Слуцкие коммунисты принимают
участие во всех районных массовых мероприятиях, регулярно
проводят встречи в учебных заведениях, трудовых коллективах
района, пропагандируя идеалы
партиотизма, трудового и гражданского служения Отечеству.
Среди недавних мероприятий,
которые проведены райкомом,
особенно запомнились жителям Слуцка «круглые столы»,
приуроченные к 90-летию образования СССР, 95-летию со дня
рождения Петра Мироновича
Машерова, 95-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, участие в
встречах, посвященных юбилею
29-й танковой дивизии, дислоцирующейся в городе, а также ор-
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ганизованная поездка в Несвижский замок. Ни одно значимое
мероприятие не остается вне
поля влияния коммунистов. Причем райком проводит их так, чтобы они оставили заметный след
в умах и сердцах населения.
Так, к примеру, при проведении
митинга, посвященного 143-ей
годовщины со дня рождения
В.И.Ленина, райком организовал
вручение партийных билетов
вновь приятным коммунистам
под популярные песни советских
времен, которые исполнял приглашенный военный оркестр.
Коммунисты прибыли в красных
шарфах с логотипом КПБ, которые изготовил райком. Все это
придало мероприятию особенную торжественность и надолго
запомнилось присутствующим.
А главная смысловая нагрузка
митинга: «Идеи Ленина живут и
продолжают жить».
Вся
идейно-политическая
и
информационнопропагандистская работа Слуцкой районной парторганизации
направлена на то, чтобы показать населению, что коммунистам небезразлична ни одна
проблема района, что они оказывают свое влияние на процессы
экономического и политического
развития региона – это и создает
образ партии.
Несомненно, в этом есть
каждого
коммуниста
лепта
Случчины, но главная роль
здесь
принадлежит
перво-

му секретарю райкома КПБ
Довгунчику Петру Борисовичу
– принципиальному, стойкому
лидеру, прошедшему через все
перипетии нелегкой партийной
судьбы, но не спасовавшему,
не сдавшему позиций в самые
сложные годы.
- В своей повседневной работе, - говорит Петр Борисович,
я исхожу из того, что к партийному руководителю всегда были и
будут повышенные требования.
Основные принципы в его работе – ответственность, системность, комплексность в постановке целей и задач. Это позволяет
ему в полном объеме выполнять
сложные задачи, стоящие перед
руководителем.
Райком работает сегодня
на сохранение устойчивой тенденции роста партийных рядов,
увеличения числа первичных
звеньев. В течение первого полугодия текущего года райком
создал пять новых первичек, в
том числе 3 – на селе. Все созданные парторганизации имеют
тенденцию количественного роста. К примеру, «Партизанская»
первичка выросла с 4 до 19 коммунистов, она объединяет работников образования. За этим
– кропотливая работа секретаря первичной парторганизации
Богданович Веры Анатольевны,
бывшего завуча гимназии №1 города Слуцка.
На первом месте в работе
райкома – рост рядов районной
парторганизации. В этом году
уже приняты в ряды КПБ 30 человек и 21 член бывшей КПСС
восстановились в рядах компартии Беларуси. Важно и то, что в
ряды КПБ пришла молодежь. Из
30 вновь принятых членов партии – 8 в возрасте до 30 лет.
Райком и его первый секретарь уделяют самое серьезное
внимание работе первичных
партийных
организаций
как
основы партии, понимая, что их
активная, боевая, наступательная позиция является залогом
успешного решения поставленных Х съездом КПБ задач.
Здесь сложилась такая система работы с секретарями
первичных
парторганизаций,
которая не дает сбоев. Бюро
райкома ежемесячно заслушивает на заседаниях секретарей
первичных парторганизаций по
различным направлениям их деятельности. Здесь же уточняются планы работы на следующий
месяц, исходя из складываю-
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щейся обстановки и возникающих задач.
Бюро райкома совместно с
секретарями первичек совершенствуют практику проведения
партийных собраний. Определен
единый день ежемесячного их
проведения, на каждом собрании предварительно намечается
повестка дня следующего. Коммунистов просят подготовиться
к выступлению на предстоящем
собрании со своими предложениями по рассматриваемой проблеме. Собрания в первичных
парторганизациях проходят, как
правило, при полной явке их
членов и высокой активности
коммунистов.
В помощь секретарям первичек райком изготовил «Дневник секретаря», который стал
зеркалом повседневной жизни
партийного коллектива. В райкоме оформили уголок «В помощь
партийному активу». Здесь сконцентрированы методические материалы по организационной и
идеологической работе первичного звена партии, а также другие
справочные и информационноагитационные материалы.
В плане продвижения коммунистической идеологии в современное общество райком установил тесное взаимодействие
с районными общественными
организациями
левопатриотической направленности: «Белорусский Союз офицеров», «Совет ветеранов», «Белорусский
Республиканский Союз молодежи», профсоюзная организация,
общество инвалидов. Все эти
организации возглавляют коммунисты. С каждым годом сторонников партии в регионе прибавляется – и это радует.
Положительно и то, что 74
процента коммунистов района
работают в производственных и
других коллективах, что позволяет значительно усилить партийное влияние на различные слои
населения. Поэтому на заседаниях бюро и партийных собраниях рассматриваются не только
внутрипартийные вопросы, но и
различные стороны социальноэкономического развития региона, роль коммунистов в решении
этих проблем. Так, в мае текущего года на общем партийном собрании обсудили вопрос: «Роль
и место коммунистов районной
парторганизации в борьбе с преступностью». С докладом выступила заместитель председателя
райисполкома, член КПБ Добро-

избирательные комиссии всех
уровней, а также во взаимодействии с левопатриотическими
общественными объединениями выдвинуть наблюдателей от
Коммунистической партии и тем
самым принять активное участие
в избирательной кампании.
Был поднят и вопрос о подписке на партийную газету. Ее
тираж - 2 тысячи экземпляров,
из них 271 – ведомственная подписка и 1001 экземпляров – индивидуальная; при этом списочная численность партии - около
6 тыс. человек. Однако газету
выписывают далеко не все. Очевидно, что увеличение тиража
позволит привлечь новые средства в партию и улучшить качество агитационной работы. Надо
отчетливо понимать, что важные
задачи любой партийной структуры – оформление подписки и
своевременный сбор взносов.
«Подписка на газету – это экономика партии», - отметил Н. Волович.
Андрей ЛАЗУТКИН,
Фото Жана СОДЕЛЯ

вольская Л.Г. В ряде первичных
парторганизаций прошли партийные собрания, на которых
определены меры участия коммунистов в реализации Декрета
Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных
мерах по защите детей в неблагополучных семьях».
Стремясь
повысить
эффективность
деятельности
коммунистов-депутатов, райком
систематически
заслушивает
их на бюро, а также организует
их отчеты перед избирателями.
Так, член КПБ Камоцкая Е.М.,
начальник отдела культуры, отчиталась о пропаганде здорового образа жизни. А директор ОАО
«Слуцкий уксусный завод», депутат районного Совета депутатов
коммунист Рыбак А.В, отчитался
о работе по благоустройству населенного пункта Покрашево.
Районный комитет КПБ в своей работе находит полное взаимопонимание с местными органами исполнительной власти.
Два заместителя председателя
райисполкома, пять начальников управлений и отделов являются коммунистами. Руководители и коллективы предприятий
и организаций района с пониманием относятся к деятельности
районной парторганизации, поддерживают ее инициативы в патриотической и воспитательной
работе.
Хотелось бы сказать и о взаимодействии райкома со средствами массовой информации.
Коммунисты активно используют страницы районной газеты «Слуцкі край», телеканала
«Слуцк - ТВ» для информирования населения о целях и задачах
Компартии Беларуси. Тем более,
что редактор телеканала является коммунистом.
Конечно, есть и нерешенные
проблемы.
- Но, наверно, хватит рассуждать о «причинах», - говорит Петр Борисович Довгунчик.
– Надо более эффективно работать. Сегодня жизнь ставит
перед нами новые задачи, требующие неординарных подходов
и решений.
Слуцкий районный комитет
КПБ видит цели и постепенно,
шаг за шагом, идет к их выполнению.
Александр КОСЕНКО,
заведующий отделом
организационно-партийно
работы ЦК КПБ.

Официально

ПОЗИЦИЯ КОМПАРТИИ
БЕЛАРУСИ ОТНОСИТЕЛЬНО
КАЛИЙНОГО ВОПРОСА

Коммунистическая партия Беларуси всегда принципиально отстаивала и
будет отстаивать позицию, что недра, природные ресурсы должны принадлежать исключительно
государству и работать в
интересах всего народа,

а не горстки олигархов.
Поэтому меня не удивила
резкая реакциянекоторых
высоких чиновников России на арест г-на Баумгертнера и возбуждение
уголовного дела в отношении руководства БКК и
«Уралкалия». Все это лежит в плоскости тезиса:
«Чья власть, интересы
того она и защищает».
В Республике Беларусь
на практике реализуется принцип народовластия, поэтому действия
Следственного комитета
направлены на защиту
законных интересов Республики Беларусь и ее
граждан.Иникакие рассуждения о «законах рыночной экономики» не могут
закамуфлировать финансовые преступления и
рейдерский захват государственной собственности.

В братских партиях

УКРАИНА СКАТЫВАЕТСЯ
К ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЕНИЮ
Европейцы вмешиваются во внутренние дела якобы “не-

зависимой” Украины и воспринимают ее как свою вотчину,
хотя Соглашение об ассоциации с ЕС еще даже не подписано.

Так народный депутат фракции КПУ Александр Голуб прокомментировал призыв главы
комитета Европарламента по
иностранным делам Эльмара
Брока к ЕС защитить Украину
от торгового давления со стороны России. “Блокируя импорт из
Украины, Россия ведет против
Украины торговую войну. Эти
действия являются “вражескими”
не только по отношению к Украине, но и к Евросоюзу. Очевидно,
что Евросоюз должен осуществить соответствующие политические и дипломатические
действия, защищая Украину и ее
право выбора”, – цитирует обращение Укринформ.
В своем послании евродепутат призывают власть Украины
сделать все необходимое для
подписания в ноябре Соглашения об ассоциации. Отметим так
же, что 28 августа комитет Европейского парламента по вопросам иностранных дел проведет
экстренное заседания в связи с
ситуацией в Украине.
“Европа ведет себя так, будто
имеет какие-то права на Украину.
В том числе право вмешиваться
во внутренние дела нашего суверенного государства, – возмущен
Александр Голуб. – Украина еще
даже не подписала Соглашения
об ассоциации, а депутаты Европарламента уже рассматривают
нашу страну, как сферу свое-

го геополитического влияния.
Украина скатывается к внешнему
управлению”.
Подобные
обращения
и
сам факт того, что “ситуацию в
Украине” рассматривают на заседании еврокомитета по вопросам иностранных дел – это
явный диктат со стороны чиновников Евросоюза, – подчеркнул
депутат-коммунист.
“Кто дал право европолитикам трактовать взаимоотношения Украины и России как “войну”? На официальном уровне ни
Киев, ни Москва наличие “торговой войны” не подтверждали.
Более того, 20 августа, как мы
помним, появилась информация,
что Россия вернулась к штатному
режиму растаможивания украинских товаров”, – напомнил Александр Голуб.
И добавил, что какими бы ни
были отношения Украины и России, европейские политики не
имеют права и не должны в них
вмешиваться: “Вопреки мнению
и желаниям Евросоюза, Украина
не “буферная зона”, не европейская колония (хотя мы и в шаге
от этого), а государство, которое
способно вести самостоятельную политику, и без навязчивой
помощи “европейских адвокатов”
выбирать наиболее выгодный
путь интеграции”, – констатировал парламентарий.
Пресс-служба КПУ

Позиция

КАЛИЙНЫЕ КОЛЛИЗИИ

В силу старой традиции (уж и не знаю, доброй или нет)
август, которому по всем календарным приметам положено
быть «мертвым сезоном» в политике и экономике, неожиданно выстреливает самыми сенсационными и подчас оглушительными новостями.
Вот и в этом году роковой комитет Республики Беларусь
месяц мог преподнести нашей возбудил уголовные дела в отностране
весьма
разнообраз- шении ряда руководителей «Беные сюрпризы. Кто-то ожидал лорусской калийной компании».
дальнейших последствий рас- Председатель наблюдательного
пространения в Беларуси аф- совета БКК Владислав Баумгерриканской чумы свиней, кто-то тнер был задержан, а еще чет– валютного обвала. Скандал веро (Олег Петров, Константин
разразился совсем в другой от- Солодовников, Игорь Евстратов
и Дмитрий Самойлов) объявлерасли – калийной.
События развивались стре- ны в международный розыск. И
мительно, но с определенной ставить здесь точку, очевидно,
логикой и последовательностью. рано…
Заниматься сейчас разбором
Как у Конан Дойла в схватке у
Рейхенбахского водопада – каж- всех юридических хитросплетедый персонаж появлялся в свое ний этого дела – явное свидетельство поспешности и скоровремя.
Еще 30 июля совет директо- палительности. Тем более после
ров ОАО «Уралкалий» заявил о развернутого и основательнопрекращении экспортных про- го интервью пресс-секретаря
даж через ЗАО «Белорусская Следственного комитета Павла
калийная компания» (БКК). И это Траулько. Отмечу только, что
притом, что сам «Уралкалий» обращает на себя внимание бесвладеет 50 % акций БКК. В рас- прецедентная открытость белопространенном
официальном русских следственных органов.
сообщении российского произ- Судя по их данным, вскрытая
водителя калийных удобрений преступная схема, связанная
белорусской стороне фактиче- с крахом мирового калийного
ски предъявлялись обвинения в рынка, развалом БКК и серией
нарушении принципов сотрудни- рейдерских захватов, планирочества. Генеральный директор валась еще в 2011 году. Таким
ОАО «Уралкалий» Владислав образом, Указ Президента РеБаумгертнер тогда же предпо- спублики Беларусь от 22 декаложил, что цена за тонну хлор- бря 2012 года № 566, который
калия может упасть с 400 до отменил исключительное право
300 и даже 200 долларов. Это БКК на экспорт белорусского
означало неизбежное обруше- калия, вовсе не являлся причиние мирового рынка калийных ной скандала в «калийном короудобрений и серьезный удар по левстве». Он стал реакцией на
махинации руководства «Уралбелорусской экономике.
6 августа «калийный во- калия», пытавшегося использопрос» стал одним из предметов вать БКК исключительно в своих
переговоров российского вице- интересах.
Хочется обратить внимапремьера Аркадия Дворковича и
председателя правления Банка ние на другой аспект калийного
развития Республики Беларуси скандала.
Еще в момент его первого
Сергея Румаса в Москве. Как говорится в таких случаях, встре- всплеска, когда «Уралкалий»
ча прошла в теплой и дружеской отказался работать с БКК, у
атмосфере. Без явного резуль- многих наблюдателей появилось искушение трактовать это
тата.
Далее, 19 августа, на пресс- как некий рецидив застарелых
в
Солигорске «российско-белорусских войн».
конференции
генеральный директор ОАО Помните: газовая, нефтяная,
«Беларуськалий» Валерий Ки- молочная, информационная…
риенко заявил, что отказ рос- И вот на этот раз калийная. Ну
сийских партнеров от работы с а сейчас, после ареста БаумгерБКК мог быть направлен на рей- тнера, настоящее раздолье для
дерский захват руководимого им подобных комментариев. Очепредприятия. Подобные заяв- видно, что есть серьезные силы
ления просто так не делаются и и влиятельные круги, которые
сгоряча такими словами не раз- заинтересованы использовать
брасываются. Стало понятно, эту неприятную ситуацию для
что мяч на белорусской стороне того, чтобы торпедировать и
российско-белорусскую, и евраи она нанесет ответный удар.
В последнее воскресенье зийскую интеграцию.
Кажется, что их расчет вполавгуста, то есть 25 числа, в Солигорске («Беларуськалий») и не оправдан: ведь традиционная
Березниках («Уралкалий») отме- черта внешнеполитического поведения Москвы – жесткая, потили День шахтера.
На следующий день насту- рой агрессивная защита интерепила развязка. Следственный сов крупных предпринимателей.

Сам же Сулейман Керимов, который фактически контролирует
«Уралкалий», олигарх в полном
смысле этого слова, поскольку
является не только крупным бизнесменом, но и членом Совета
Федерации. А это, согласитесь,
о многом говорит.
Однако стоит надеяться, что
руководство России проявит
все же благоразумие в данной
ситуации. Да, белорусы показали зубы и подтвердили, что
перед законом все равны. А уж
пытаться нажиться на том, что
принадлежит белорусскому государству, выстраивая какие-то
сомнительные гешефты, – себе
дороже.
Поэтому арест Баумгертнера
– это не какая-то антироссийская акция и никакой не вызов,
как поспешили его назвать некоторые верхогляды. Наводя порядок в собственных кладовых,
Беларусь оказывает серьезную
услугу и России. Ведь если суд
подтвердит те обвинения, которые сформулировал в своем комментарии официальный
представитель Следственного
комитета, то выходит, что схемы
Баумгертнера и компании были
направлены и на подрыв интересов Российской Федерации.
Говорят, что солигорские
терриконы видны аж из Клецка
и Копыля. Вполне может быть.
Во всяком случае, с их вершин
отчетливо просматриваются и
минские перспективы. Поэтому вряд ли нашим российским
партнерам стоит обижаться, что
в Беларуси так ревностно относятся к защите своих интересов,
да еще в отрасли, столь же чувствительной для нашей страны,
как и нефтегазовая для России.
В конце концов, белорусы
– это спокойные, доброжелательные и очень терпеливые
люди, которые менее всего
стремятся причинить кому-то
вред или нанести обиду. Тем
более братской России. Но и
у всякого терпения есть предел. Да и Сулейман Керимов
еще не вся Россия. По крайней
мере, хотелось бы в это верить.
Вадим ГИГИН

СОБЫТИЯ ВОКРУГ «УРАЛКАЛИЯ» ЖИВО
ОБСУЖДАЮТСЯ В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТА

Пользователи ЖЖ активно выражают солидарность с
действиями белорусской стороны. Публикуем отрывок из
интернет-блога российского пользователя, посвященный
конфликту вокруг БКК.
Наша путинская олигархия миллиардов долларов на каропять споткнулась о Лукашен- манные расходы, - подмигивает
ко. Уж и так руки выворачивали, Керимов, привыкший за взятки
и этак. Продукцию запрещали, решать в России дела.
фильмы НТВшные клепали.
- Ну мы ж не папуасы, - отДаже революцию против Лука- казывается Лукашенко.
шенко спонсировали.
- Ах, так, - решает Волошин
- Отдавай, батька, абрамови- в Кремле, - мы тебя по миру пучам да дерипаскам с мамутами стим. Задарма отдашь.
белорусские предприятия. Мы
И развязывают войну, обватеперь тут хозяева.
лив мировой рынок калийных
- А ну-ка выкусите!
удобрений.
- «Беларуськалий» продам,
- Сдаюсь, сдаюсь, - скрестив
отчего не продать российским пальцы причитает Лукашенко.
союзничкам, раз руки выверну- - Приезжайте г-н Керимов, г-н
ли, - говорит хитрый Лукашен- Волошин, очень жду вас. «Белако и называет цену, от которой руськалий» завернул в дармоу Керимова глаза на лоб лезут. вой бантик.
Просыпается из наркоза Они«Не могу дешевле, народ не
щенко: «У вас, Александр Грипоймет».
- Батька, вот тебе лично 5 горьевич, свинья одна померла

месяца два назад. Мы не можем
рисковать здоровьем Александра Стальевича.»
- И нефть у нас закончилась,
так что и задарма Беларуськалий не потянем теперь, - рапортует Транснефть, закручивая
вентиль.
- Ваш молочник не веселый,
меня не штырит в последнее
время, - недоволен Онищенко.
- [Наши ряхи] не влезают уже
ни в какие рамки, - чувствует, что
сболтнул лишнего Шувалов.
И только Путин молчит, дергая за ниточки то Онищенко, то
Шувалова, то Транснефть. Вдруг
люди заподозрят, что не патриот.
А фильм еще не готов, НТВ московскими выборами занят.
ruscesar.livejournal.com
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К 70-летию начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

И ПАМЯТЬ СЕРДЦА ГОВОРИТ…

Осенью 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования
стремилась максимально использовать победу Красной Армии в Курской битве. Советским войскам предстояло развернуть наступление от Великих Лук до Азовского моря, в том
числе войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов должны были освободить Левобережную Украину, выйти
к Днепру, форсировать его и захватить плацдармы на правом
берегу реки, создав условия для освобождения Правобережной
Украины и в дальнейшем – Белоруссии.
Немецкое командование реЕдиный план боевых действий
состоял из нанесения нескольких ально оценивало угрозу для свомощных ударов одновременно их войск, вызванную прорывом
силами сразу трех фронтов с це- армии Черняховского на стыке
лью рассечения немецкой оборо- групп армий «Центр» и «Юг» и
ны и недопущения закрепления ввело в сражение 2 танковые,
противника по рубежам рек Дес- 3 пехотные дивизии и крупные
на и Днепр.
силы авиации. Однако остаСоставной частью битвы за новить наступление советских
Днепр явилась Черниговско- войск они не смогли: 3 сентября
Припятская наступательная опе- советские войска вышли южнее
рация, проведенная 26 августа – Новгород-Северского к Десне
30 сентября 1943 года войсками и стали развивать наступление
Центрального фронта (ставшего вдоль ее левого берега. Форсив октябре 1943 года Белорусским ровав с ходу реку Сейм, они 6
фронтом) под командованием ге- сентября освободили важный
нерала армии К.К.Рокоссовского.
железнодорожный узел Конотоп,
К началу операции в состав 9 сентября – город Бахмач. 15
фронта входили 13-я, 48-я, 65-я, сентября был освобожден город
60-я, 61-я, 70-я армии, 2-я танко- Нежин – последний узел сопровая армия, 16-я воздушная ар- тивления противника на киевском
мия.
направлении,
прикрывавший
Войскам фронта противостоя- подступы к Днепру. В это же врели 2-я полевая армия вермахта и мя армии правого крыла фронта,
часть войск 9-й полевой армии используя успех на конотопском
из состава немецкой группы ар- направлении, также вышли к
мий «Центр», а на южном участке Десне, с ходу преодолели ее и 16
– часть войск 4-й танковой армии сентября освободили Новгородгруппы армий «Юг».
Северский. Развивая наступлеЗамысел советского командо- ние, войска левого крыла фронта
вания заключался в нанесении 21 сентября овладели городом
главного удара силами 2-й танко- Черниговым – важнейшим опорвой, 65-й и частью сил 48-й и 60-й ным пунктом обороны немцев в
армий на новгород-северском низовьях Десны – и вышли к Дненаправлении, вспомогательного пру. Вслед за ними к Днепру вышудара – остальными силами 60-й ли и остальные войска фронта.
армии на конотопском направлеПадение этого мощного узла
нии. В ходе операции предстояло обороны противника открыло
разгромить противоборствующую выход на оперативный простор,
группировку немецко-фашистских темпы наступления также резко
войск, форсировать реки Сож, возросли. Противостоящая оргаДнепр и Припять и тем самым низованная оборона противника
создать благоприятные условия фактически перестала существодля наступления на Правобереж- вать.
ной Украине.
Осенью 1943 года войска
26 августа после мощной ар- Центрального фронта по всей
тиллерийской и авиационной полосе наступления стремительподготовки войска Центрального но наступали к Днепру. Началом
фронта перешли в наступление. освобождения Беларуси стала
На главном направлении они ожесточенная битва за Днепр, ковстретили упорное сопротивле- торая началась в сентябре 1943
ние противника. В мемуарах «В года. Эта могучая река, имея в
походах и боях» командующий своем среднем течении боль65-й армии генерал П. И.Батов шую ширину и глубину, а вдобаотмечал: «Немцы подбрасывали вок еще и высокий правый берег,
из Гомеля резервы и беспрерыв- представляла серьезную естено контратаковали. На отдельных ственную преграду для наших научастках бывало по 12 контратак ступающих войск. Преодоление
в день, до крайности ожесточен- Днепра осуществлялось в тесных».
ном взаимодействии всех родов
С большим трудом соедине- войск и авиации. Большую находния 2-й танковой и 65-й армий, чивость и мужество проявляли
прорвав оборону противника на солдаты и офицеры инженерных
главном направлении, 27 августа подразделений и частей. Артиловладели городом Севск и про- леристы своим огнем подавляли
двинулись на 20-25 км. Немец- вражескую оборону и поддержикое командование перебросило вали переправляющиеся войска,
в район Севска 2 пехотные и 2 а авиация прикрывала их с возтанковые дивизии, которые на- духа. Помощь войскам оказыванесли западнее Севска сильный ли партизаны и жители освобожфланговый контрудар и оста- денных районов Приднепровья,
новили продвижение советских которые ремонтировали дороги,
войск на следующем оборони- восстанавливали взорванные мотельном рубеже. К исходу 31 сты, собирали и готовили меставгуста советские войска смог- ные переправочные средства,
ли здесь вклиниться в немецкую указывали бойцам удобные меоборону всего на 20-25 киломе- ста для переправ и действовали
тров.
в качестве проводников.
На
вспомогательном
наПервыми в Беларуси с ходу
правлении
соединения
60-й форсировали Днепр войска 13–й
армии
генерал-лейтенанта армии генерал-лейтенанта Н.П.
И.Д.Черняховского
прорвали Пухова. За сутки 23 сентября
вражескую оборону и 30 августа они продвинулись через междуосвободили город Глухов. 31 ав- речье Днепра и Припяти и захвагуста они прошли с боями 60 км тили плацдарм на правом берегу
и вступили на территорию Укра- реки Припять. Затем через Днепр
инской ССР. Для развития успеха переправились с боями соединеосновные усилия Центрально- ния 60-й и часть сил 61-й армий.
го фронта были перенесены на Форсирование осуществлялось
конотопское направление, с его на подручных средствах, самоправого крыла в полосу 60-й ар- дельных плотах, рыбацких лодмии были срочно переброшены ках. Большую помощь войскам
2-я танковая и 13-я армии, 4-й оказали партизаны, захватившие
артиллерийский корпус прорыва, несколько переправ на Днепре и
другие части. Туда же была пере- Припяти.
нацелена основная масса самоАрмии правого крыла фронлетов 16-й воздушной армии. Пе- та (48-я и 65-я), наступавшие на
редислокация производилась в гомельском направлении, вышли
чрезвычайно быстром темпе, не к реке Сож и овладели двумя непрекращая боев по всей полосе большими плацдармами на ее
фронта, чтобы сорвать ответные правом берегу.
действия противника.
Затем войска Центрального
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фронта, отразив ожесточенные
контратаки противника, закрепились на захваченных плацдармах
на реках Днепр, Припять и Сож,
обеспечили их надежное удержание и продолжили борьбу за их
расширение. Об этом говорится в
мемуарах «Воспоминания и размышления» Маршал Советского
Союза Г.К.Жуков: «К концу сентября, сбив атаки вражеских войск,
наши войска форсировали Днепр
на участке 700 километров, от
Лоева до Запорожья, и захватили
ряд важнейших плацдармов, с которых предполагалось развивать
наступление дальше на запад».
Форсирование Днепра и других рек с ходу на таком большом
пространстве и главным образом
на подручных средствах явилось
еще одной яркой страницей в героической летописи Советских
Вооруженных Сил. Газета «Правда» осенью 1943 г. отмечала:
«Много великих дел, свершенных
во славу Родины, видел на своих
берегах седой Днепр…, героическими преданиями овеяна его
старина. Но меркнут все былые
подвиги перед подвигами воинов
Красной Армии. Еще не было такого на берегах Днепра, что свершается там теперь бесстрашными советскими воинами».
События тех незабываемых
дней отражены в музее «Битвы
за Днепр» в г.Лоеве Гомельской
области, открытом в канун 40летия Великой Победы. Экспозиция музея посвящена событиям
форсирования р. Днепр на Гомельщине войсками Центрального фронта, боевым действиям
61-й и 65-й армий на Лоевском
плацдарме и освобождению
района от немецко-фашистских
захватчиков. Большой интерес у
посетителей вызывают открытая
площадка боевой техники, подручные средства переправы первых десантных отрядов, воинское
снаряжение, коллекция оружия,
боевые награды, фотографии,
фронтовые письма и открытки,
личные вещи и документы участников форсирования Днепра.
Черниговско-Припятская операция стала крупнейшим успехом
первого этапа битвы за Днепр,
имела важное значение для последующих операций по освобождению Белоруссии. Противнику
были нанесены большие потери.
Сотни воинов, отличившихся при
форсировании Днепра, были удостоены звания Героя Советского
Союза.
С нескрываемым волнением
и радостью готовились вступить
на родную землю, очистить ее
от фашистов тысячи воиновбелорусов, мужественно сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны.
Республиканская газета «Савецкая Беларусь» от 9 августа
1943 года поместила Обращение
воинов-белорусов к партизанам и
партизанкам, ко всему белорусскому народу. «Перед грядущими решающими боями с врагом,
– говорилось в этом документе,
– мы клянемся вам, что не пожалеем ни крови, ни жизни своей
в борьбе за святое дело, за разгром фашистских палачей. Вме-
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сте с братьями своими, русскими
и украинцами, вместе с воинами
всех народов Советского Союза
мы принесем освобождение родной земле, возвратим свободу и
радость родному и многострадальному нашему белорусскому
народу».
Вскоре 200 тыс. экземпляров
брошюр, листовок и 20 тыс. экземпляров га¬зет с Обращением
были направлены во все партизанские формирования республики. В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны бережно
хранятся пожелтевшие от времени газеты, листовки и другие
виды печатной продукции, изданной в то суровое время отважными патриотами.
Получив
газеты,
брошюры, листовки с текстом Обращения,
командиры
и
комиссары парти¬занских формирований провели партийные и
комсомоль¬ские собрания, митинги личного состава, на которых об¬судили этот важный документ, брали обя¬зательства еще
сильнее наносить удары по врагу.
Лучшим ответом трудящихся республики на «Обращение воиновбелорусов» явилось усиление
борьбы против гитлеровских оккупантов, массовое вступление в
партизанские бригады и отряды.
Только за август и первую половину сентября 1943 г. в партизанские отряды вступило свыше 17,5
тыс. человек. От имени народных
мстителей и населения БССР
было послано «Ответное письмо
партизан, партизанок и жителей
Белоруссии» воинам-белорусам,
по которым поставили свои подписи сотни тысяч партизан и
жителей республики. Только в
одной Минской области «Ответное письмо» подписали 337 тыс.
человек.
Вступление Красной Армии
на территорию БССР и развертывание военных действий
по освобождению белорусской
земли от немецко-фашистского
ига мобилизовали белорусский
народ, многочисленные партизанские силы для еще более активной поддержки наступающих
соединений и частей Красной
Армии. На это нацеливало «Обращение Президиума Верховного
Совета Белорусской ССР, Совета
Народных Комиссаров БССР и
Центрального Комитета КП(б)
Белоруссии к белорусскому народу», опубликованное в республиканской прессе 29 сентября 1943
года. «Настало время полного
освобождения родной Беларуси
и всего белорусского народа от
ига захватчиков… – говорилось в
этом документе. – При приближении частей Красной Армии устанавливайте с ними связь, активно
взаимодействуйте, особенно при
захвате населенных пунктов, переправ. Помогайте наступающей
Красной Армии восстанавливать
мосты, переправы и дорожное
имущество…».
В документе звучало предупреждение белорусского народа
о смертельной угрозе со стороны
отступавших фашистских войск,
призыв всех трудящихся к актив-

ной и самоотверженной борьбе с
гитлеровцами. Особое внимание
уделялось сохранению мирного
населения от истребления и угона в немецкое рабство, оказанию
защиты всеми силами и средствами от разрушения оккупантами белорусских городов и сел,
важных народнохозяйственных
объектов.
Первыми вступили на белорусскую землю воины 13-й армии
генерал-полковника Н.П.Пухова.
23 сентября 1943 г. бойцы 360го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии под
командованием подполковника
Н.И.Сташека освободили первый
районный центр Беларуси – городской поселок Комарин Полесской области. Вот что вспоминал
об этих событиях командир полка
Сташек: «Я оставил один батальон для ложной демонстрации
форсирования Днепра севернее
г.п. Комарина, а главные силы
полка с приданными подразделениями скрытно перебросил на 3-4
км южнее Комарина. …В результате стремительного удара до 2-х
пехотных батальонов противника,
оборонявших Комарин и железнодорожный мост, были разгромлены. Их остатки поспешно стали
отходить отдельными группами в
северо-западном направлении».
В последующих боях полк
сражался за расширение и удержание плацдармов на реке Припять. Двадцати воинам, которые
отличились при форсировании
Днепра в районе Комарина, было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В
послевоенное
время
Н.И.Сташек стал Почетным гражданином городского поселка
Комарин Брагинского района Гомельской области. В экспозиции
Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны есть фотография
отважного офицера и Грамота с
Указом Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении Николаю Ивановичу Сташеку высокого звания Героя Советского
Союза.
Успешные боевые действия
советских частей и соединений по
освобождению территории Беларуси было с огромной радостью
встречено всем белорусским
народом, воодушевляло трудящихся на еще более решительную борьбу против фашистских
захватчиков. Партизанское движение получило широкий всенародный размах: только в боевых
формированиях насчитывалось
более 100 тысяч партизан. В партизаны шли большими группами
и даже деревнями, создавались
новые отряды и бригады за счет
массового притока местных жителей. В Полесской области только
за сентябрь и октябрь 1943 года
возникло 10 новых партизанских
отрядов и 4 бригады.
К началу вступления советских войск на территорию республики и с развертыванием боевых
действий по ее освобождению
встали ответственные задачи по
организации тесного взаимодействия партизан с регулярными
частями Красной Армии.

(Окончание на стр.5)
(Окончание. Начало на стр.4)
С этой целью по распоряжению Верховного Главнокомандования при военных советах
фронтов создавались представительства и оперативные группы
Белорусского штаба партизанского движения, которые должны
были обеспечить оперативное
управление партизанскими бригадами и отрядами, базировавшими
в полосе предстоящего наступления, согласовывать их боевые
задачи с действиями регулярных
советских войск. БШПД направил
своих представителей в штабы
Западного, Центрального и Калининского фронтов, установил
контакты с командованием армейских объединений. Так, осенью 1943 года начальник БШПД
П.З.Калинин, его заместители и
другие ответственные лица побывали в воинских штабах, где
ознакомили командование с расположением и боевыми возможностями партизанских отрядов и
бригад, действовавших в Белоруссии в полосах наступления
фронтов и армий, согласовали

формы осуществления тактического и оперативного взаимодействия. Для оперативной координации действий в штаб соединения
партизанских отрядов Гомельской
области прибыли представители
Белорусского фронта со своей
рацией. После установления регулярной связи со штабом фронта
на партизанский аэродром начали прибывать самолеты, которые
доставляли оружие, продовольствие, боеприпасы, увозили в тыл
раненых и больных.
Ярким примером оперативнотактического
взаимодействия
партизан с частями Красной Армии при освобождении восточных
районов Белоруссии является
второй этап «рельсовой войны»
под кодовым названием «Концерт», проведенный в сентябреоктябре 1943 года, в ходе которого
было подорвано свыше 90 тысяч
рельсов. В результате перевозки
врага по важнейшим железным
магистралям оккупированной Белоруссии были парализованы.
Среди сельского населения
республики развернулось патриотическое движение «Ни грамма

хлеба немецко-фашистским захватчикам!», принимались меры
по надежному укрытию убранного
зерна. В борьбе за урожай 1943
года партизанские отряды организовывали вооруженную охрану
населенных пунктов, мирных жителей, находящихся в полях на
уборочных работах, провели немало операций по спасению населения от разбоя и грабежа.
Боевые успехи белорусских
партизан весной и летом 1943
года получили высокую оценку
Советского Правительства. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года
856 общественно-политических
деятелей, партизан и партизанок БССР были награждены орденами и медалями Советского
Союза, а командирам партизанских бригад Ф.Ф.Дубровскому и
В.Е.Лобанку присвоено звание Героя Советского Союза. Большая
группа командиров партизанских
соединений получила воинское
звание генерал-майор, среди них
В.З.Корж, В.И.Козлов, И.П.Кожар,
Ф.Ф.Дубровский, И.М.Дикан и
другие.
Советские войска грозной
лавиной надвигались на врага,
в кровопролитных боях шаг за
шагом освобождая территорию
родной Беларуси. 26 сентября
1943 года воины 108-й и 110-й
стрелковых дивизий 50-й армии
освободили Хотимск – городской
поселок Могилевской области.
27 сентября части 65-й армии
под командованием генераллейтенанта П.И.Батова овладели
районным центром Тереховка Гомельской области. Одновременно
войска Брянского фронта вышли
на р.Сож и также вступили на территорию БССР.
28 сентября взвилось красное
знамя освобождения над белорусскими городами Климовичи,
Костюковичи и Мстиславль, а 29

сентября – над городом Кричев.
В Приказе Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.Сталина №28
от 30 сентября 1943 года отмечено, что войска Западного фронта
форсировали реку Сож и с боем
овладели городом Кричев – важным опорным пунктом и железнодорожным узлом противника
на могилевском направлении.
В боях за освобождение города Кричев особенно отличились
212-я стрелковая дивизия полковника Мальцева, 385-я стрелковая
дивизия полковника Супрунова
и 572-й пушечный артиллерийский полк полковника Савина. В
ознаменование достигнутых успехов им присвоено наименование
«Кричевских».
1 октября были освобождены районные центры Чериков и
Краснополье.
События тех незабываемых
событий
нашли
воплощение
в экспозиции Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны.
Экскурсантам показывают сюжетные фотографии «Форсирование Днепра войсками 61-й армии
Центрального фронта в районе
г.п. Комарин Полесской области
23.09.1943 г.», «Командующий
13-й армией генерал-лейтенант
Н. П. Пухов и член Военного совета генерал-майор М.А. Козлов
на командном пункте», «Жители
Гомельщины приветствуют советских воинов-освободителей».
Большой интерес у посетителей
вызывают листовки Военного совета 65-й армии о форсировании
Днепра – «Победа идет», «За
Днепр! Товарищ, вперед на запад!», красноармейской газеты
«Сталинский удар» – «За родную
Беларусь!», газеты «Красноармеец» 277-й Рославльской стрелковой дивизии – «Вперед, воин!
Впереди – победа!»

В музее можно познакомиться также с пожелтевшими от
времени плакатами В. Корецкого
– «Боец, освободи свою Белоруссию!», В. Иванова – «Ты вернул
нам жизнь», фотопортретами и
наградными листами Героев Советского Союза, отличившихся
в первых боях по освобождению
Беларуси: старшего лейтенанта
В.Г. Солдатенко – старшего радиотелеграфиста артполка 74-й
стрелковой дивизии, гвардии полковника А.П. Серегина – командира 215-го гв. стрелкового полка
77-й гв. стрелковой дивизии, гвардии старшины Ораза Аннаева –
помощника командира сабельного взвода 55-го гв. полка 15-й гв.
кавалерийской дивизии.
В музее хранятся и другие
важные документальные материалы о героизме советских
воинов и белорусских партизан,
тех, кто 70 лет назад сделал первые трудные шаги на долгом пути
освобождения белорусской земли
от немецко-фашистских захватчиков.
А впереди еще были долгие и
кровопролитные бои, блестящие
победы и горькие поражения, героические подвиги тысяч бойцов
и командиров, о которых отметил
в 1943 году белорусский поэт Петро Глебка в стихотворении «Беларуси»:
Немало их в боях кровавых
Падет, до счастья, не дожив,
Сложи им песни, гимны славы,
При жизни, Родина сложи!

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов
Фото из фондов
Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны
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КУРСКАЯ БИТВА 5 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА 1943 ГОДА: 49 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

23 августа 2013 года исполнилось 70 лет со дня Победы в
Курской битве Советской Армии над немецко-фашистскими
захватчиками в ходе Второй Мировой войны 1941-1945 годов.

Она продлилась 49 дней и
ночей.
В памяти человечества есть
события, оставляющие глубокий
след: таким событием является
победа Советской Армии на Курской дуге в июле-августе 1943
года, которая практически определила победный финал во всей
мировой войне.
Курская битва – одно из самых крупных сражений Великой
Отечественной и всей мировой
войны в целом.
Потерпев поражение в зимней кампании 1942-1943 годов,
гитлеровское командование решило провести летом генеральное наступление с целью вернуть
утраченную стратегическую инициативу. Наступление на Востоке
рассматривалось как важнейшая
политическая и военная акция.
Отсутствие второго фронта в
Европе и проведение так называемой тотальной мобилизации
позволили немецкому командованию в определенной степени
восполнить потери, понесенные
на советско-германском фронте, сосредоточить под Курском 2
мощные ударные группировки. В
них входило 50 наиболее боеспо-

собных дивизий, в том числе 16
танковых моторизированных, 3
отдельных танковых батальона и
8 дивизионов штурмовых орудий.
Это составляло 70 процентов
танковых, 30 процентов моторизированных и более 20 процентов пехотных дивизий вермахта
на советско-германском фронте:
здесь было сосредоточено свыше 65 процентов войск вермахта
на Востоке. Только с 15 марта по
30 июня из Германии, Франции,
Норвегии и Польши сюда было
переброшено 35 авиационных
групп. Сущность операции «Цитадель» заключалась в том,
чтобы встречными ударами прорвать оборону советских войск и
к исходу четвертых суток наступления окружить, а затем и уничтожить группировку советских
войск в районе Курского выступа.
Важное место в замысле противника отводилось использованию
новой боевой техники танков
«тигр» и «пантера», штумовых
орудий «фердинанд», истребителей «Фокке-Вульф-190-А» и
штурмовиков «Хеншель».
Несмотря на все меры, которые предпринимали гитлеровцы, советской военной разведке

удалось своевременно вскрыть
подготовку гитлеровской армии
к крупнейшему наступлению на
Советские войска в районе Курского выступа с использованием
в массовом масштабе новейшей
танковой техники, а затем и установить время перехода противника в наступление.
Фашистское политическое и
военное руководство предприняло последнюю попытку повернуть
течение войны в свою пользу. Советская Армия, которая в предшествовавшие два года тяжелейшей и длительной борьбы-с
немецко-фашистскими
полчищами, неся большие потери, не
только отразила наступление и
смертельный натиск вероломного агрессора, вторгнувшегося на
территорию СССР, в грандиозных
битвах под Москвой и Сталинградом нанесли врагу сокрушающее
поражение, вновь оказалась непреодолимым барьером на пути
гитлеровской агрессии.
С обеих сторон в сражение
последовательно были вовлечены:
4 млн. офицеров и солдат;
70 тысяч минометов и орудий;
13 тысяч танков и самоходных орудий;
12 тысяч боевых самолетов.
Это значительно больше, чем
в битвах под Москвой и Сталинградом. Развернувшиеся на Курской дуге крупные танковые сражения не имели себе равных за
все время Великой Отечественной войны. В этих боях приняли
участи все пять наших танковых
армий. Курскую битву по праву
называют величайшей танковой
битвой второй мировой войны: в
операциях участвовали мощные
группировки Советских войск.
Командование нашей великой
страны привлекли к этой битве
силы шести фронтов, авиацию
дальнего действия, большую армию партизан.
В этой битве фашистская Германия потерпела окончательный
крах в наступательной стратегии.

Советские Вооруженные Силы
нанесли германским фашистам
сильнейшее поражение, после
которого на всех фронтах гитлеровское командование было
вынуждено отказаться от наступления и признать свой разгром.
В сражениях на Курской битве
был сломан становой хребет
гитлеровской армии и началась
массированное отступление и
освобождение оккупированных
фашистами советских территорий.
Советские войска в этой битве разбили 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых.
Потери армии фашистской Германии составили 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий,
свыше 3700 боевых самолетов.
Генеральный штаб и Ставка
Верховного Главнокомандующего, анализируя многочисленные
разведовательные данные, приняли правильное решение о переходе на начальном этапе битвы к преднамеренной обороне
и измотав противника во время
обороны, разбив его танки. Обескровить врага и перейти, введя
свежие резервы, в решительное
общее контрнаступление и окончательно добить основную группировку врага.
Успешное проведение Курской битвы ускорило развал
Гитлеровского блока. Усилилась
изоляция фашистской Германии. Франко отозвал изрядно
потрепанную Голубую дивизию,
шведское правительство отказало в транзите немецких военных
материалов и войск. Португалия
передала Англии базы на Азорских островах. Исход битвы под
Курском создал благоприятные
условия для действия англо американских войск в бассейне Средиземного моря, и фактически
предопределил выход Италии из
войны.
В Курской битве советские
воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек награждены орденами и медалями, 231

человек удостоен звания
Героя Советского Союза, 132
соединения и части получили
гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Курачевских.
Таким образом, коренной поворот в ходе Второй мировой
войны под Москвой и получивший наибольшее развитие в Сталинградской битве, в сражении
на Курской дуге был окончательно завершен великой Советской
армии.
Историческая победа в битве
под Курском - это свидетельство
великой жизненной силы социалистического строя, Советского
государства, величия подвига
советского народа, одержавшего
в суровые годы Великой Отечественной войны под руководством Коммунистической партии
закономерную победу над германским фашизмом.
По состоянию на 23 августа в
Гомельской области осталось в
живых только 36 участников Курской битвы.
В Гомельском областном музее военной славы областным
советом ветеранов 20 августа
2013 года в честь этой Победы
был организован урок мужества,
посвященный 70-летию разгрома немецко-фашистских войск
на Курской луге с приглашением
участников Курской битвы. Аналогичные мероприятия проведены во всех районах и городах
Гомельской области.
Делегация от Гомельской области 23 августа 2013 года приняла участие в праздновании 70летия победы в Курской битве в
г. Курске.
Участника Великой Отечественной войны Рычкова Михаила Дмитриевича лично поздравил Премьер-министр России
Дмитрий. Анатольевич Медведев.
Василий КОЗЫРЕВ,
первый заместитель
председателя областного
совета ветеранов
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Лицо белорусской оппозиции

ПОЧЕМ У ЛЕБЕДЬКО ШЕНГЕН «ДЛЯ НАРОДА»?

Известно, что, сколько оппозиционера не корми, он все
равно на грант смотрит. Но даже в этом «нелегком» деле
выбивания из спонсоров дополнительного финансирования
бывают простои, пагубно отражающиеся на «демократической» деятельности и личных счетах «революционеров».
Привыкнув вести «непримиримую борьбу» на широкую ногу
и полный желудок, лидерам оппозиционной мышиной возни
приходится изыскивать иные средства для личного обогащения.
К примеру, лидер «Объеди- каждого школьника – сколиоз.
ненной гражданской партии» Сей «недуг» оказался столь се(ОГП), несменяемый и не же- рьезен, что Артемка предпочел
лающий покинуть председатель- пойти по стопам отца и остатьское место Анатолий Лебедько, ся безработным, проводя свой
давно поставил на поток такой досуг в Литовском посольстве
прибыльный «бизнес», как тор- в качестве мифического «предговля шенгенскими визами. На- ставителя IRI» в Беларуси. И
правлений у такой деятельности звучит неплохо, и делать ничемножество, однако, учитывая го не надо – знай себе, присутрегулярные вояжи пятой колон- ствуй при оформлении виз для
ны в Польшу и Литву, самыми якобы «представителей ОГП» и
перспективными и раскручен- выезжай в Литву для посещения
ными остаются посольства этих концерта группы «Ляпис Трубецдвух государств.
кой»! К счастью, сколиоз подобВерный своим личным по- ному времяпровождению – не
требностям, Лебедько, дабы помеха!
«деньги не шли мимо кассы» сеИ если этот «шенгенский камейного клана оппозиционера, нал» у Лебедько отлажен, и до
пристроил своего отпрыска Арте- поры до времени «семейный
ма Лебедько оформлять при его подряд» работал бесперебойно,
личном участии многократные то с польским направлением у
шенгенские визы в Литовском по- «оппозиционного стратега» высольстве. У Лебедько-младшего шла маленькая неприятность.
там своя, персональная «имен- «Соломоново решение» Лебедьная» очередь. Сынок готов офор- ко принять не смог, и то сказать,
мить визу всем «страждущим», нельзя же располовинить единразумеется, при определенном ственного сына на два посольоткате на дело «демократиза- ства! Результат не заставил себя
ции» и благосостояния отца.
ждать. Активисты ОГП, не желая
Бедный мальчик страстно оставаться в «тени финансовой
желал «послужить отечеству», безысходности», яростно протино не смог по причине резко вясь тому, что «место под шенгевозникшего заболевания, на- новским солнцем» досталось исблюдающегося практически у ключительно тандему «Лебедько

и сын», решили взять ситуацию
под свой чуткий контроль.
Несмотря на повсеместные
заявления различных оппозиционных структур о солидарности,
общности взглядов и так сказать
«нежной дружбы» между лидерами «колонистов», в действительности они зорко следят за
«финансовыми потоками» соперников по «борьбе», овладев
в совершенстве навыком «доносительства». Немудрено, что
«шенгенская распродажа» активистов Лебедько очень быстро
стала достоянием гласности.
Активист кампании «Говори
правду!», некто Кирилл Семенчук, дабы получить вожделенное «политическое убежище» в
Польше, чтобы ускорить процесс
и повернуть его в «положительное русло», передал сотрудникам польских спецслужб копии
документальных
материалов
о причастности руководителя
Гродненского областного совета
ОГП Истомина к деятельности
по оформлению многоразовых
виз с нарушением требований
европейского законодательства.
Ситуация стара как мир. Го-

ОЧКОВТИРАТЕЛЬ ЯРОШУК

С постоянной периодичностью председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр
Ярошук то и дело начал мелькать на просторах Интернета.
Скандально известный своими заявлениями о необходимости введения экономических санкций в отношении Беларуси,
о возможности бойкота белорусских товаров в странах ЕС
этот человек продолжает лить грязь на политику государства на международной арене. Из года в год не без «доброй»
подачи Ярошука Международная организация труда вносит
Беларусь в свой «черный список» якобы за нарушение прав
трудящихся и профсоюзов.
Однако сколько бы веревочке никаких политических целей.
ни виться, а конец все равно бу- Вдобавок ко всему, он постодет. Начнем с того, что в его скуч- янно рассказывает о какой-то
ные «демократические пропове- выработанной им социальноди» о заботе прав трудящихся экономической системе с треуже перестали верить даже свои бованием к правительству о выверноподданные. Это произо- работке нового экономического
шло после того, как в одном из курса страны.
недавних интервью «Народной
Только вот, что это за курс,
Воле» Ярошук случайно прого- все прекрасно помнят. В севорился. Вот один из вопросов, редине января прошлого года
который задала журналистка профсоюзный лидер, видимо,
Александру Ильичу:
все из той же «любви» к правам
– Нередко приходилось слы- трудящихся, заявил о намерешать, мол, Ярошук много гово- нии начать кампанию бойкота
рит, но очень мало делает для белорусских товаров на еврозащиты людей…
пейском рынке. «Мы сотрудниНа что незамедлительно по- чаем с европейскими профсоюследовал явно не обдуманный зами, и ранее уже обсуждали с
ответ:
ними возможность бойкота. Это,
– Справедливый упрек. К со- разумеется, не означает, что завжалению, мои реальные возмож- тра мы нажмем кнопку и прекраности по защите людей весьма и тятся поставки нефтепродуктов,
весьма ограничены.
например, в Нидерланды. Мы
Однако даже после таких просто предупреждаем все гозаявлений Ярошук на деле про- рячие головы, что у нас есть чем
должает всем нагло втирать в защитить наши профсоюзы», –
уши, что защищает права тру- подчеркивал Ярошук.
дящихся и решает социальноИли может быть стоит переэкономические проблемы людей числить все «гениальные» затруда, не преследуя при этом слуги профсоюзного лидера

для страны и ее «трудовиков»?
Пожалуй, можно вспомнить тот
факт, что начиная с 2000 года
и по сей день он постоянно пишет жалобы в Международную
организацию труда. Кроме того,
в 2005 году, выступая в Брюсселе, одним из первых без всякой
доли смущения призвал к введению экономических санкций в
отношении Беларуси. И это при
том, что он прекрасно понимал,
что санкции в первую очередь
ударят именно по доходам трудящихся. Вот и выходит, что при
таких условиях даже невооруженным глазом видна закономерность в действиях Ярошука:
подорвать экономический потенциал страны, взбудоражить
белорусских трудящихся. Примечательно и то, как профбосс
пускался чуть ли не в пляс перед
представителями Международного валютного фонда, вымаливая у тех «недопущение роста
зарплат в Беларуси». Так вот
оригинально он печется о правах
трудящихся…
К его неадекватным инициативам можно еще отнести
неоднократные
предложения
расположить
телевизионные
ретрансляторы на территории
Литвы, Латвии, Польши, Украины с вещанием на Беларусь для
круглосуточного потока грязи на
нашу страну.
Так как же после такого можно назвать этого человека, как к
нему относиться? На совместном заседании президиумов Со-

сподин Истомин предоставлял за
материальное вознаграждение в
польские загранпредставительства ходатайства от имени ОГП
на оформление шенгенских виз,
причем годовых, лицам, которые
в действительности не имели
никакого отношения к данной
структуре. Сумма оплаты посреднических услуг Истомина
была весьма внушительна, и Лебедько понял, что надо срочно
«заметать следы». Упустил, не
доглядел, да еще и остался не
у дел.
Другой вопрос, как это сделать, если и у самого «рыльце
в пушку»? Разумеется, в отличие от иных «демократических
деяний» ОГП, об этом происшествии руководство партии
предпочло промолчать, не афишируя его негде. Но отнюдь не
из боязни скомпрометировать
себя перед общественностью, а
едино из страха, как это событие
«визового масштаба» отразится
на взаимодействии с польским
Генконсульством в Гродно. В
этом учреждении и без того ранее была проведена проверка
польским МИД, которая выявила факты нарушения порядка
оформления виз…
Лебедько выбрал единственную доступную ему тактику – он,
дескать, был не в курсе, все его
помыслы, как настоящего «бессеребренника», сосредоточены
исключительно на «демократизации» Беларуси. Сделал пару
громких заявлений, дабы избежать конфуза перед спонсорами, а напоследок «скреативил»

по оппозиционным стандартам
– свалил все на «белорусские
спецслужбы». Принудили-таки
Истомина шенгенами торговать!
И это еще полбеды – заставили
беднягу не делиться с лидером
ОГП, а это уже, извините, форменная провокация!
Такое объяснение, безусловно, гораздо удобнее, чем признать тот факт, что активисты
ОГП не только распродают шенгены незаконным путем, но еще
и сливают друг друга, почем зря,
лишь бы продвинуться в ряды
руководства
«Объединенной
гражданской партии», поскольку там сподручней воровать,
кормушка ближе. Лебедько,
очевидно, в силу своей природной скромности как-то умолчал
о том, что столь неприглядную
информацию на руководителя
Гродненского областного совета
ОГП Кириллу Семенчуку предоставил Олег Коленков – еще
один активист гродненской областной структуры партии…
Да, стоит отметить непревзойденный талант господина
Лебедько отбирать «единомышленников», сплоченных едиными
«моральными и нравственными»
устоями, которые, кстати, вполне
соответствуют «лидерским качествам» и самого руководителя
ОГП, отражает одну из реалий
деятельности и обстановки в
ОГПэшном междусобойчике «колонистов».
Анфиса КРАПИВИНА

вета ФПБ и Республиканского
совета Белорусского общественного объединения ветеранов
убеленные сединами участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла охарактеризовали действия Ярошука однозначно: «Это предательство.
Можно представить, что было
бы с «ярошуками» в условиях
военного времени».
Кроме того, борец за «справедливость» так погряз в рутину
вранья, что ныне он уже не в состоянии оттуда вылезть. К такому мнению склоняется даже его
заместитель Геннадий Федынич:
«За последние годы членства
профсоюза РЭП в БКДП Александр Ильич ни разу не переступил порог нашего профсоюза… Он много времени уделяет
международной деятельности, а
вот о встречах лидера БКДП со
своими организациями – совсем
мало».
Другими словами, Ярошук
никогда не занимался и не будет
заниматься
непосредственно
профсоюзной работой внутри
страны. Ему это не интересно и
невыгодно, в отличие от международной деятельности с нередкими загранкомандировками и
хорошими чаевыми.
К счастью, сегодня у многих
трудящихся организация БКДП
ассоциируется с санкциями, бойкотом, «громкими» заявлениями
на международных форумах его
лидеров.
Смехотворным
выглядит

факт, что Ярошук с лета прошлого года стал подписывать
свои статьи почетной должностью руководителя Административного совета Международной
организации труда, на которую
его якобы избрали. Однако, как
оказалось, он и здесь заврался.
Подобный «чин» он ставит лишь
в белорусских СМИ. Когда же
дело доходит до зарубежных,
предпочитает об этом вообще
не упоминать. И ведь не зря же!
В списках международной организации он вообще не значится,
что легко проверить, зайдя на
официальный сайт МОТ. Вот и
получается, лидер БКДП так вошел в роль лжеца, что не в силах
уже остановиться.
Виктор ЛИМОНОВ

В мире

В КОЛУМБИИ ПРОХОДЯТ МАСШТАБНЫЕ
АКЦИИ ПРОТЕСТА ФЕРМЕРОВ
водит молоко. Они уничтожают объявил, что лиц, действия ко-

Стачка работников аграрного сектора продолжается.
Ситуация вокруг акций протеста фермеров накалилась до
предела. Манифестации во многих городах заканчиваются
столкновениями с полицией, уже известно, что есть погибшие.
Крестьяне страны протесту- куренции и разоряются.
ют против сельскохозяйственной
«Власть забыла про фермереформы, а особенно — против ров. Президент говорит, что он
соглашений о свободной тор- заботится только о производиговле с США и Евросоюзом, в телях кофе. Но ему наплевать
результате чего колумбийские на остальных — тех, кто вырафермеры не выдерживают кон- щивает картофель, кто произ-
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фермеров прямо на полях. Они
все разрушают — и нам пора
объединяться», — говорят разгневанные аграрии.
Протестующие повсеместно
блокируют ключевые и второстепенные автомобильные трассы,
требуя от руководства Колумбии
увеличения господдержки сельскохозяйственной отрасли.
В свою очередь президент
страны Хуан Мануэль Сантоса
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торых приведут к транспортному
параличу и хаосу, будут сажать в
тюрьму. Силы безопасности активно применяют слезоточивый
газ, чтобы рассеять манифестантов.
Однако, как заявляют фермеры, они настроены решительно
и не собираются отступать, пока
власти не решат проблему.
SKPKPSS.RU

Образование

Аналитика

ЯВНЫЕ И ТАЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОВОКАЦИИ
Уже не первый раз против Сирии запускается мощная про-

пагандистская кампания с обвинениями в том, что ее армия
применяет якобы химическое оружие. Все предыдущие кампании постепенно стихали, оставляя после себя мутную пену.
Однако то, что происходит сейчас, напоминает настоящий
«девятый вал».

Госсекретарь США Керри делает все более пафосные заявления,
далекие от всякой логики. «Мы
знаем, - говорит он, - что у режима
есть возможности произвести подобную атаку с помощью ракет, что
он твердо намерен очистить районы, в которых была произведена
атака, от оппозиционеров. Наше
понимание человечности оскорблено этим действием и циничной
попыткой его скрыть». Как будто
возможности и их реализация одно и то же! Еще цитата из Керри:
«Любому, кто может утверждать,
что атака подобного ошеломляющего масштаба может быть надуманной или сфабрикованной,
стоит свериться со своей совестью и моральным компасом. То,
что перед нами сегодня, реально.
И убедительно». Спрашивается:
неужели этот словесный блуд еще
может кого-то ввести в заблуждение – после того, как мы имеем
примеры действий США во время
войн в Ираке и во Вьетнаме?
Илеана Рос-Лехтинен, глава
подкомитета Палаты представителей Конгресса США по Ближнему Востоку и Северной Африке,
заявила: «Я думаю, что президент
Обама должен это американскому
народу – проконсультироваться и
получить добро от Конгресса (по
поводу нанесения удара в Сирии).
Я не думаю, однако, что он это
сделает. Думаю, что на неделе, вероятно, будет ракетная атака против сил Асада, и нас предупредят
об этом за 20 минут до атаки».
Президент США Обама и госсекретарь Керри постоянно ссылаются на то, что у них имеются
неопровержимые подтверждения
ответствености сирийского правительства за применение зарина 21
августа в Джобаре. Однако кто источник? Оказывается, все тот же.
Кувейтская газета «Аль-Джида»,
например, сообщает, что информацию о применении Асадом
химоружия дал Вашингтону и европейским странам Израиль. Как
пишет газета, начальник Генштаба
ЦАХАЛа Бени Ганц сообщил главе
Объединенного комитета начальников штабов США генералу Мартину Демпси, что «Израиль имеет
неоспоримые доказательства использования химического оружия
против гражданского населения
армией Асада». А немецкая газета «Фокус» пишет, что якобы подразделение электронной разведки
«8200» израильской армии перехватило переговоры между высшими руководителями сирийского
государства и армии, в ходе которых было отдано распоряжение о
применении химического оружия.
При этом стрелка переводится на
младшего брата президента Сирии Махера Асада, которому подчинены части, имеющие в своем
распоряжении химическое оружие.
Однако можно ли считать в этом
случае надежным источником Израиль, непосредственным образом вовлеченный в конфликт? Да
никоим образом! Особенно фантастически звучит версия о перехвате израильтянами правительственных переговоров по поводу
применения химоружия. Возможности соседа хорошо известны
сирийскому руководству, и в столь
деликатном деле оно, наверное,
легко нашло более скрытые каналы связи.
Ответ на сакраментальный вопрос «Кому выгодно?» никак не
указывает на Дамаск, чего как раз
не скажешь о сирийской вооруженной оппозиции. Пресловутая
химическая атака 21 августа про-

изошла в обширном и густонаселенном районе Восточная Гута,
где расположены десятки сел и
мелких городков, в том числе и
основное место событий - Джобар.
Именно этот район являлся основной базой боевиков, действующих
в районе Дамаска. Потеряв ее,
они утратили бы всякую надежду
на удержание своих позиций и не
только в столичном регионе. В то
же время антиправительственные
силы в Восточной Гуте в последние недели вели себя довольно
пассивно. Вся эта местность жила
ожиданием того, что со дня на
день будет установлено устойчивое перемирие. Эта, казалось бы,
благоприятная тенденция наметилась по всей стране. На днях,
в частности, сложили оружие и
были амнистированы в различных
провинциях Сирии 1525 человек.
Правительственная комиссия по
национальному примирению во
главе с близким к Башару Асаду
министром Али Хайдаром вела и
здесь переговоры с командованием более 100 крупных и мелких
вооруженных групп о сдаче ими
оружия на условиях полной амнистии. Предполагалось, что одновременно о своем выходе из войны
заявят много тысяч боевиков, что
должно было бы явиться крупнейшей победой властей и, возможно,
переломным моментом в военных
действиях. Меньше всего в этих
условиях правительству было
нужно применение химического
оружия против людей, которых оно
почти склонило к миру. А вот для
руководства вооруженной оппозиции подобная операция могла
потребоваться не только для того,
чтобы вовлечь в конфликт на своей стороне зарубежные силы, но и
для срыва наметившегося мирного
процесса в Восточной Гуте.
Указания Керри и прочих на
то, что только у сирийской армии
есть ракеты и снаряды для распространения химических веществ,
не выдерживают никакой критики.
Очевидцы и мировые агенства в
один голос сообщают, что никто
не слышал ни разрыва снарядов
или ракет, ни подлета авиации.
Рано утром 21 августа люди в
Джобаре просто стали задыхаться
от отравляющих веществ в своих
подвалах, где они предпочитали скрываться от превратностей
войны. Обратите внимание: никаких потерь на улицах, которые по
логике Запада были обстреляны
армией, - все жертвы обнаружены в подземных помещениях. Для
объяснения этого факта придумываются разные экзотические версии о том, что зарин тяжелее воздуха и поэтому проникает в подвалы,
а не стоит на улицах. Это какие
же его количества были бы в таком случае нужны? Но если знать,
что данная территория испещрена
туннелями, как специально прорытыми боевиками, так и входящими
в сеть инженерных коммуникаций,
связывающих между собой все
строения, то становится ясно, что
технически осуществить подобную
акцию легче всего было именно
изнутри. Чтобы подготовить этот
страшный перфоманс, боевикам
было достаточно нескольких мощных вентиляторов и пары бочек
самопального зарина в подземном
помещении. А входы в туннели потом можно было взорвать, и никакая комиссия ООН не была бы в
состоянии предъявить им какиелибо обвинения. Всё можно было
бы приписать Дамаску. Понимая
это, армия трое суток рвалась к
Джобару, чтобы захватить хотя бы

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЮНОШИ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

часть данных инсталляций. Один
из таких пунктов с химвеществами,
изготовленными в Саудовской Аравии, антидотами и противогазами
для обслуживающего персонала
был действительно обнаружен 24
августа. От зарина при этом пострадали более 50 солдат правительственной армии, в том чиле 4
добровольца из «Хизбаллы», которые в настоящий момент находятся на излечении в одном из госпиталей Ливана. Теперь есть что
предъявить ооновским экспертам.
Государственное агентство сирийских новостей SANA сообщило,
что солдаты «испытали приступы
удушья», когда противник использовал газ в качестве «последнего
средства», после того как правительственные войска одержали
над ними «значительную победу»
в пригороде Дамаска.
Увы, к заявлениям сирийского
правительства никто на Западе
по-прежнему не прислушивается.
Повторяется ставшая недавно известной история 30-летней давности, когда американцы знали, что
Саддам Хусейн готовит химическую атаку против Ирана, но продолжали делать вид, что им об этом
ничего не известно. Выдвигается,
например, абсурдное обвинение в
том, что Дамаск пять суток не допускал международную комиссию
к месту применения химоружия,
чтобы за это время уничтожить все
следы. Однако Дамаск не контролировал эти районы и не контролирует сейчас. Скрывать что-то могла вооружённая оппозиция. Что
касается сохранения следов, то в
воздухе зарин развеивается в первые же часы после распыления, а
на местности сохраняется месяцами, так что пять дней тут ничего не
решают. В крови жертв зарин, по
данным экспертов, сохраняется от
16 до 26 дней.
Комиссия ООН только приступила к работе, но ее выводов никто
и не ждет. Белый дом продолжает
твердить о своей абсолютной уверенности в итогах ее работы, как
будто они им уже продиктованы.
В целом ситуация до боли напоминает события войны в Югославии, когда после провокационного обстрела из миномета рынка
Меркале в Сараево в 1994 году с
позиций боснийских мусульман,
что впоследствии доказали международные военные эксперты,
бомбёжкам авиации НАТО были
подвергнуты позиции боснийских
сербов. Или когда те или иные
комиссии из-за рубежа приезжали
расследовать различные события
с заранее написанными и одобренными «свыше» текстами.
Военные действия западных
держав против Сирии, если они
последуют, скорее всего, будут
носить характер дистанционной
войны, как при атаке на Югославию с разрушением военной
и гражданской инфраструктуры
страны. The Guardian пишет, что
основными целями ударов по Сирии на первом этапе станут базы
наиболее боеспособных подразделений сирийской армии, ракетные
базы и склады ракетных вооружений. В первую очередь будут нанесены удары по военному комплексу Мазэ (в южном пригороде
Дамаска), где находится штаб 4-й
бронетанковой дивизии, и военному комплексу Касиун (в северной
части Дамаска), где дислоцирована Республиканская гвардия президента Сирии.
В общей сложности в окрестностях Дамаска намечены для
атак около 10 военных объектов,
а также базы военной авиации,
ракетных и бронетанковых войск
к югу от Алеппо, севернее Даир
аз-Заура, юго-восточнее Хомса.
Планируется также нанесение
ударов по базам ПВО, командным
бункерам и системам управления,
коммуникационным центрам, правительственным зданиям.
Расчет, видимо, таков: если
«вбомбили в мир» сербов, «вбомбим» и сирийцев. Мир, однако, за
эти годы изменился, и Ближний
Восток - значительно более хрупкая и сложная конструкция, чем
даже Балканы. Попытка «проучить строптивую Сирию» может
обернуться
катастрофическими
последствиями для тех, кто ее затеял, когда хаос выплеснется за
пределы Ближнего Востока, перекинувшись на другие регионы. Например, Европу…
Дмитрий МИНИН

Из сочинения, написанного К.Марксом на выпускном
экзамене в Трирской гимназии. 1835 г.
Животному сама природа
определила круг действий, в котором оно должно двигаться, и
оно спокойно его завершает, не
стремясь выйти за его пределы,
не подозревая даже о существовании какого-либо другого круга. Также и человеку божество
указало общую цель – облагородить человечество и самого
себя, но оно предоставило ему
самому изыскание тех средств,
которыми он может достигнуть
этой цели; оно предоставило человеку занять в обществе то положение, которое ему наиболее
соответствует и которое даст
ему наилучшую возможность
возвысить себя и общество…
Достоинство есть именно то,
что больше всего возвышает человека, что придает его деятельности, всем его стремлениям
благородство, что позволяет ему
несокрушимо возвышаться над ко для себя, он может, пожалуй,
стать знаменитым ученым, ветолпой, вызывая ее изумление.
Но достоинство может при- ликим мудрецом, превосходным
дать лишь та профессия, в ко- поэтом, но он никогда не сможет
торой мы не являемся рабски- стать истинно совершенным и
ми орудиями, а самостоятельно великим человеком.
История признает тех людей
творим в своем кругу; та профессия, которая не требует предо- великими, которые, трудясь для
судительных действий – предо- общей цели, сами становились
судительных хотя бы только по благороднее; опыт превозносит,
внешнему виду – и за которую как самого счастливого, того, кто
даже самый лучший может при- принес счастье наибольшему
няться с благородной гордостью. количеству людей; сама религия
Профессия, обладающая всем учит нас тому, что тот идеал, к
этим в наибольшей степени, не которому все стремятся, принес
всегда является самой высокой, себя в жертву ради человечено всегда самой предпочтитель- ства, – а кто осмелится отрицать
подобные поучения?
ной.
Если мы избрали профес…Главным руководителем,
который должен нас направлять сию, в рамках которой мы больпри выборе профессии, явля- ше всего можем трудиться для
ется благо человечества, наше человечества, то мы не согнемсобственное совершенствова- ся под ее бременем, потому что
ние. Не следует думать, что оба это – жертва во имя всех; тогда
эти интереса могут стать враж- мы испытаем не жалкую, огранидебными, вступить в борьбу друг ченную, эгоистическую радость,
с другом, что один из них должен а наше счастье будет принадуничтожить другой; человече- лежать миллионам, наши дела
ская природа устроена так, что будут жить тогда тихой, но вечно
человек может достичь своего действенной жизнью, а над наусовершенствования, только ра- шим прахом прольются горячие
ботая для усовершенствования слезы благородных людей.
своих современников, во имя их
Подготовила
блага.
Любовь РЕЙЗИНА
Если человек трудится толь-

Точка зрения

ПИСЬМО
ЧИТАТЕЛЯ
Как подписчик газеты вы-

ражаю свое удовлетворение
публикуемым
материалом.
Выражаю огромную благодарность Андрею Ковалю и
редколлегии за опубликование статьи «Август 1991 г.
– трагическая судьба КПСС».
Статья очень важна для прояснения случившейся катастрофы. В 2007 года в №32
газеты «КБ МиВ» за 4 августа была опубликована моя
статья на первой полосе
под грифом «Актуально» и
заголовком «Искажение, трусость, или предательство?
А, может быть, и то, и другое, и третье».
К глубокому сожалению лидеры компартии еще и в новом времени не сумели построить новых
отношений с народом. Однажды
газета «Правда» опубликовала
обширный материал, посвященный 100-летию Брежнева Л.И.,
деятеля, который никак не пользовался уважением широких народных масс, и который, хотел
он того или нет, внес свой вклад
в развал СССР. Вместе с Хрущевым они расставляли кадры,
плодили показушность, бюрократию, а о рабочих, крестьянах,
учителях, инженерах, военных,
ученых… заботились мало. Хотя
ресурсы позволяли обеспечить
условия жизни советских людей, чтобы они служили приме-

ром для
остального мира.
Показывали, что
может социализм, что он значит
для советского человека.
Сегодня нужна работа умов,
объективная информация к размышлению. Надо образовывать
людей, а не погружать в омут
религиозности и ортодоксии, как
это делают, по заветам Даллеса,
многие газеты, радио и телевидение. Если они действительно
хотят служить народу, а не отдельным группировкам и капиталистическим авантюристам,
то должны научно обоснованно
и объективно подавать факты,
просвещать людей, идти впереди с прожектором, а не подстраиваться к плетущимся во
тьме. Должен сказать, что некоторые руководители ЦК КПБ в
прошлом наделали, в силу своей хрущевско-брежневской ограниченности, немало ошибок в
работе с первичными организациями, нарушали уставные нормы партийной жизни, проявляя
волюнтаризм и администраторство, что нанесло вред партии.
Думаю, сейчас эти нарушения
устранены. Новому составу ЦК
желаю успехов в деятельности.
Анатолий ШАРОВАРОВ,
пенсионер, 1930 г.р.

№ 36 (872) 30 августа – 6 сентября 2013 года

7

Спорт

Культура

МОДЕРНИЗАЦИЯ
МИНСКОЙ КИНОСЕТИ ЗАВЕРШИТСЯ К НОЯБРЮ
Об этом сообщил генеральный директор УП «Киновидео-

прокат» Василий Коктыш.

Техническое оснащение кинотеатров уже завершено. А с
открытием к 7 ноября кинотеатра
«Ракета» - последнего из списка
подлежащих модернизации - закончится и модернизация. Сейчас в кинотеатре продолжается
текущий ремонт. Уже восстановлена кровля, сделан зал и приобретено оборудование. Продолжаются фасадные работы.
Ждет переоснащения и кинотеатр «Москва» - в ноябре

здесь планируется приобрести
и инсталлировать цифровое
оборудование. Несмотря на то,
что кинотеатр закроют на реконструкцию в декабре 2014 года,
«Киновидеопрокат» переоснастит кинотеатр для того, чтобы
не потерять зрителя.
Не перейдет на «цифру»
лишь кинотеатр «Победа», где в
2014 году начнется капитальный
ремонт.
Василий Коктыш отметил
возрастающее количество инновационных технологий в кинопроизводстве, которому должен соответствовать кинопоказ.
«Чтобы успевать, нам нужно
развиваться», - подчеркнул генеральный директор УП «Киновидеопрокат». Так, для залов в кинотеатрах «Беларусь»,
«Мир», «Берестье», «Аврора»
приобретена система поддержки, которая позволяет смотреть

фильмы с частотой 48 кадров
в секунду. «В эту версию очень
верят ведущие кинорежиссеры,
например Джеймс Кэмерон. Его
следующий «Аватар» будет выпущен с учетом показа 48 кадров
в секунду. Конечно, можно показывать кино и в обыкновенном
формате. Но когда картины с такой частотой будут выпущены в
прокат, мы должны будем предоставить зрителю возможность их
посмотреть», - добавил Василий
Коктыш.
Кроме того, с нового года
«Киновидеопрокат» перейдет на
электронную запись сигнала для
воспроизведения фильма. «Для
этого нужен высокоскоростной
интернет, т.е. подвод к кинотеатрам оптоволоконный линий. Это
не дешевое удовольствие. Был
вариант принимать сигнал со
спутника, но после консультаций
мы от него отказались, поскольку
он может быть неустойчивым», сказал Василий Коктыш.

«ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР»-2013

Международный музыкальный фестиваль с таким названием пройдет в Могилеве с 9 по 13 октября. Планируется,
что в областной центр приедут популярные исполнители
и коллективы из 11 стран: Беларуси, России, Израиля, Эстонии, Кубы, Грузии, Германии, Латвии, Узбекистана, Молдовы
и США.
Все концерты во время мас- га Поплавская и Александр Тихаштабного праздника состоятся нович, Валерий Дайнеко, Искуи
на двух площадках: в Ледовом Абалян, Владислав Плиговка и
дворце и Дворце культуры обла- др. Кроме того, зрители оценят
сти. Последний к фестивалю ре- мастерство народного артиста
конструировали. Здесь обновили Молдовы Константина Московифасад, отремонтировали фонтан ча, эстонского эстрадного певца,
на прилегающей территории.
композитора и драматического
Предшествовать «Золотому актера Тыниса Мяги, кубинской
шлягеру» 8 октября будет ретро- популярной разножанровой арконцерт «Музыкальный золотой тистки Барбары, легендарной
дождь». Предпраздничную атмос- группы Boney M, композитора,
феру и хорошее настроение жи- поэта, исполнителя из Грузии
телям и гостям города на Днепре Теймураза Боджгуа.
подарят известные исполнители,
Далее в течение трех дней
детские коллективы Могилевщи- программой музыкального фены. В их числе Павел Усович, Еле- стиваля запланированы разноона Материнко, вокальная группа бразные концерты. Застольные
«Беатрис», ансамбль эстрадного шлягеры прозвучат в исполнении
танца «Тет-А-Тет».
Владимира Девятова, Натальи
Стартует международный фе- Банновой, Анатолия Ярмоленко,
стиваль концертом звезд мирово- фольк-поп группы «Ляльки», орго и белорусского джаза.
кестра народных инструментов
Торжественное открытие «Зо- имени Л.Иванова Могилевской
лотого шлягера» состоится 10 областной филармонии. Молооктября. В числе известных рос- дежная аудитория сможет потансийских имен заявлены Кристина цевать под хиты Натальи ГулькиОрбакайте, Евгений Шахрай, Се- ной, группы «КарМэн», Евгения
мен Мильштейн, Родион Газма- Осина, проекта «Ди Бронкс и Нанов, Ольга Зарубина, Виктор Сал- тали», Александра Солодухи на
тыков, а также группа «Иванушки концерте «Место встречи – танцInternational» и ансамбль «Лейся, площадка». Для поклонников
песня». Белорусскую эстраду Юрия Антонова запланирован
представят Игорь Лученок, Ядви- сольный концерт артиста. В тор-

жественном закрытии «Золотого
шлягера» примут участие такие
звезды эстрады как Владимир
Девятов, Лайма Вайкуле, Кай Метов, Сергей Дубровин, Николай
Трубач, группа «На-На».
«Золотой шлягер» был организован в ноябре 1995 года при
поддержке Президента Беларуси
Александра Лукашенко. Этот замечательный праздник музыки
и песни всегда отличали высокое поэтическое слово, глубокий
лиризм и задушевность, так как
идея фестиваля изначально возникла из желания собрать вместе «забытых» артистов, составляющих золотой фонд советской
песни. «Золотой шлягер» принят
в Международную федерацию
фестивалей. В разное время в
концертах участвовали признанные мастера мирового искусства
более чем из 20 стран.

БЕЛОРУССКИЕ ХОККЕИСТЫ
ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ КЛУБОВ ХОТЯТ ИГРАТЬ
ЗА СБОРНУЮ СВОЕЙ СТРАНЫ

Об этом заявил главный тренер национальной хоккейной
дружины Глен Хэнлон.
черкнул, что этот игрок всегда
являлся бойцом до мозга костей,
и вспомнил один красноречивый
эпизод, случившийся однажды
на планетарном форуме. Салей,
отыграв в меньшинстве почти две
минуты, ничего не ответил Хэнлону на скамейке запасных на вопрос о готовности практически без
отдыха выйти на лед вновь. «Он
потом уже сказал, чтобы я никогда
его больше не спрашивал об этом,
потому что он готов всегда. Это
величайший игрок, которого нам
не хватает. И у него были перспективы стать таким же великим тре«Я уже переговорил с несколь- нером», - рассказал Глен Хэнлон.
кими игроками - они очень рады
Он добавил, причем на русвновь вернуться в сборную и быть ском языке, что рад вернуться
частью сборной. Что касается их домой и начать работу с беломеста в команде, то они будут русскими игроками. «Я очень
играть ключевую роль. Они не взволнован, рад видеть знакомые
нуждаются в особом внимании со лица, ожидаю, что с некоторыми
стороны тренера. Но к ним нужен впервые познакомлюсь. Что касаособый подход, так как им необ- ется Минска, то в нем произошли
ходимо уважение к тому, чего они изменения к лучшему. Но все же
добились за свою карьеру», - ска- хочу вернуться к разговору о рабозал Глен Хэнлон.
те. Я преклоняюсь перед Андреем
Комментируя трудности с тру- Скабелкой, который ввел в нациодоустройством в сильнейшей хок- нальную сборную большое коликейной лиге планеты белорусского чество молодежи», - резюмировал
форварда Михаила Грабовского, Хэнлон.
Глен Хэнлон отметил, что лично
Он также заявил, что лично его
он бы предпочел, чтобы Грабов- крайне огорчают призывы некотоский подписал контракт с минским рых политиков и общественных
«Динамо», а не с «Вашингтоном», деятелей о переносе чемпионата
но игрок такого калибра, как Гра- мира по хоккею в 2014 году.
бовский, должен играть в НХЛ. Ре«Мы в Беларуси всегда рады
шение, которое он принял, связано гостям, и не имеет значения, кто
не с объемом заработной платы, а они. Мы просто хотим, чтобы люди
с тем, где бы он хотел играть наи- приехали в Беларусь, увидели
более успешно для себя, считает нашу страну, город, полные трибуглавком сборной. Он добавил, что ны «Минск-Арены», - отметил налично поздравил Михаила Грабов- ставник сборной. Он добавил, что
ского с заключением контракта со до сих пор ни в одной стране мира
«столичниками», в стане которых не видел таких отличных условий,
ему должно играться вполне ком- в которых бы проводилась подфортно. «Вашингтон», где когда- готовка к планетарному форуму.
то работал сам Глен Хэнлон, «Для каждой страны проведение
проповедует атакующий хоккей, чемпионата мира - это престижименно такой, в который стремит- ное и почетное событие. Это шанс
ся играть белорусский форвард. показать всему миру, что у нас
При этом главком сборной с сожа- есть, чего мы добились, и не тольлением заметил, что по объектив- ко в хоккее, за последнее время»,
ным и не зависящим от Михаила - сказал Глен Хэнлон.
причинам, существуют опасения,
Комментируя ожидания от грячто его могут не отпустить в сбор- дущего первенства, главком сборную в нужный момент и команде, ной рассказал, что считает выход
может быть, придется обходиться сборной из предварительной групбез него.
пы осуществимой задачей. «Я мечЖурналисты
поинтересова- таю стоять на скамейке за своими
лись у Глена Хэнлона, смог ли бы игроками на четвертьфинальном
экс-капитан сборной Руслан Са- матче. Вся сила «Минск-Арены»,
лей (если бы не его трагическая вся преданность белорусских богибель) претендовать на место в лельщиков будет работать на нас,
составе национальной команды, против наших соперников», - скакоторую сейчас предстоит фор- зал канадец.
мировать. Наставник особо подПо материалам БЕЛТА

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ АВАНТЮРНОЙ ДРАМЫ «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»

12-серийная авантюрная драма совместного производства Национальной киностудии «Беларусьфильм» и российской кинокомпании «Стар Медиа Дистрибьюшн».
Действие ленты происходит нанести с территории Польши.
в 1924 году на территории Поль- Главный герой должен сделать
ши и советской Беларуси. При- невыполнимое - предотвратить
ключенческая лента повествует нападение, став доверенным
о работе молодого советского лицом белого генерала, который
разведчика. Вот-вот начнется со- назначен командующим операгласованное вторжение в СССР, цией.
а основной удар планируется
Съемки фильма продлятся

Хроника

9 сентября 1992 – В Минске открылось представительство ООН.
10 сентября 1929 – родился Евгений Глебов,
белорусский композитор.
11 сентября 1973 – путч Аугусто Пиночета
установил в Чили 17-летнюю диктатуру.
11 сентября 1877 – родился Феликс Дзержинский.
13 сентября 1953 – Никита Хрущев избран
первым секретарем ЦК КПСС.
13 сентября 1968 – Албания выходит из Организации Варшавского договора.

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

14 сентября 1954 – На Тоцком полигоне (Россия) проведены военные учения в условиях реального ядерного взрыва с участием до 45 тысяч военных.
14 сентября 1911 – в Киеве смертельно ранен
Петр Столыпин.
14 сентября 1812 – войска Наполеона вошли
в Москву.
15 сентября 1916 – в «битве на Соме» во время 1-ой мировой войны англичане испытали в бою
первый в мире танк Mark I.
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