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Лидер «Грузинской 
Мечты» оговорился: 

референдума 
не будет, но союзу 

с Россией 
альтернативы нет!

После атаки 
Азербайджана 

«Леди-апокалипсис» 
навестила Ереван. 

Берегись, Армения!

Мы отстроили город 
вечной славы, 

им гордятся 
правнуки по праву!
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Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлет,

Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт

Теперь придётся 
определиться, выбрать 
из двух стульев самый 

удобный. И это правильно. 
Родина одна как-никак. 

И ею не торгуют.

Учитывая горький опыт 
Грузии и выдающиеся 

способности 
«Леди-апокалипсиса» 

к подстрекательству, 
хочется крикнуть: 
«Пелоси в Ереване! 
Берегись Армения!»

Во встрече в ЦК КПБ 
приняли участие первый 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Алексей Сокол, 
первый секретарь Центрально-
го Комитета Коммунистической 
партии Украины Петр Симонен-
ко, секретарь ЦК КПБ по общим 
вопросам Андрей Цвирко, 
заведующий отделом идеоло-
гической работы Центрального 
Комитета партии Николай 
Волович, заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы ЦК КПБ Дмитрий 
Мирошниченко, управляющий 
делами ЦК КПБ Владимир 
Хиневич, первый секретарь 
Минского горкома партии 
Виталий Мисевец.

Алексей Сокол проинфор-
мировал гостя о о работе, 

проводимой коммунистами 
республики, дал оценку 
общественно-политической 
ситуации, сложившейся в 
настоящее время на Планете, 
а также озвучил позицию КПБ 
по ситуации на Украине. В 
частности, первый секретарь 
ЦК КПБ рассказал о сотрудни-
честве с Коммунистической 
партией Китая и прошедшей 
недавно встрече с заместите-
лем заведующего междуна-
родным отделом ЦК КПК Цянь 
Хуншаном.

В свою очередь, Казбек 
Тайсаев передал белорусским 
коммунистам приветствие 
от лидера КПРФ и СКП–КПСС 
Геннадия Андреевича Зюгано-
ва. Стороны обсудили вопросы 
подготовки и проведения 
международной конференции, 

которая пройдет с 30 ноября 
по 4 декабря в Москве. А также 
обсудили вопросы подготовки 
и проведения очередного 
Съезда СКП-КПСС в марте 2023 
года в Минске в дни праздно-
вания годовщины проведения 
первого Съезда РСДРП.

Также стороны обсудили 
ситуацию на Украине. Казбек 
Тайсаев сообщил о том, что 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации 
поддерживает специальную 
военную операцию на Украине 
и выступает за освобожде-
ние украинского народа от 
фашистской нечисти. Более 
того, он проинформировал 
собравшихся о работе Компар-
тии на территории Донбасса, 
которая ведется 2014 года и по 
сей день. На данный момент 
в Донецкую и Луганскую 
Народные Республики за весть 
период был отправлен 101 
гуманитарный конвой – это 
более 15 тысяч тонн помощи. А 
теперь КПРФ активно помогает 
и освобожденным территориям 

Украины от укрофашистов. 
Штаб протестных действий во 
главе с Заместителем Председа-
теля ЦК КПРФ, Председателем 
Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам, академиком РАН 
В.И.Кашиным продолжает 
формирование гуманитарных 
конвоев, 102-й гуманитарный 
конвой с продовольствием, 
необходимыми вещами и 
медикаментами отправится 10 
октября 2022 года на данные 
территории.

Кроме того, участники 
встречи обменялись мнениями 
по развернувшейся ситуации 
и договорились о необходи-
мости консолидироваться и 
содействовать друг другу в 
работе по расширению полити-
ческого партийного потенциала 
в столь непростое время, ведь 
только совместными усилиями 
возможно возродить союз 
братских народов.

По материалам 
пресс-службы СКП-КПСС

В послании, в частности, 
говорится:

«Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси горячо и сердечно 
приветствует делегатов и 
гостей очередного съезда 
Партии труда Мексики. Его 
проведение является важней-
шим политическим событием 
в жизни партии, поскольку 
подведет итоги работы за 
отчетный период и определит 
стратегию борьбы за права 
трудящихся.

Партия труда проводит 
активную работу, благодаря 
чему завоевала большой 
авторитет среди различных 
слоев населения. Члены вашей 
партии активно вовлечены в 
работу с молодежью.

Более того, Партия труда 
Мексики вносит свой достой-
ный вклад в развитие теории 
и практики социализма, 
активно выступает за дальней-
шее укрепление отношений 
с братскими партиями во 
имя торжества идей мира и 

социального прогресса.
Коммунистическая партия 

Беларуси выражает твердую 
уверенность, что члены 
вашей партии, основываясь 
на марксистско-ленинском 
учении, продолжат свою 
борьбу за права трудового 
народа, приложат все возмож-
ные усилия во имя торжества 
принципов подлинного 
народовластия, социальной 
справедливости, интернацио-
нализма и дружбы народов.

Желаем делегатам и гостям 
съезда плодотворной работы, 
принятия конструктивных 
решений, направленных на 
дальнейшее укрепление и 
развитие левого движения 

Мексики и повышение 
благосостояния мексиканцев.»

Кроме того Первый 
секретарь ЦК Компартии 
Беларуси в режиме видеокон-
ференцсвязи принял участие 
в работе Съезда. В своем 
выступлении он дал оценку 
общественно-политической 
ситуации, сложившейся в 
настоящее время на Планете, 
озвучил позицию КПБ по 
ситуации на Украине, а также 
рассказал о работе, проводи-
мой коммунистами республи-
ки.

Пресс-служба КПБ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ АЛЕКСЕЯ СОКОЛА 
И ПЕРВОГО ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦС СКП-КПСС КАЗБЕКА ТАЙСАЕВА

ЦК КПБ НАПРАВИЛ 
ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДУ ПАРТИИ ТРУДА МЕКСИКИ

23 сентября 2020 года в Центральном Комите-
те Коммунистической партии Беларуси состо-
ялась рабочая встреча с Первым заместителем 
Центрального Совета СКП–КПСС, секретарем ЦК 
КПРФ, депутатом Государственной Думы Россий-
ской Федерации Казбеком Тайсаевым.

От имени Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси его первый секретарь 
Алексей Сокол направил приветствие делегатам и 
гостям Съезда Партии труда Мексики.
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БЕЛАРУСЬ - СТРАНА ЕДИНСТВА

КОММУНИСТЫ СЛУЦКОГО РАЙКОМА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ОТМЕТИЛИ В ГРОДНО

ДЕНЬ ЕДИНСТВА 
В ЖОДИНО

ВМЕСТЕ — ДЛЯ ДОБРЫХ 
ДЕЛ В ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Данный диалог прошел в формате «открытого микрофона», где молодежь Гомель-
ской области задала интересующие их вопросы представителям власти. Участникам 
площадки было предложено сформировать облако тегов, ответив на простой вопрос 
«Кто такой патриот?».

Также состоялась презентация проекта «Поезд Памяти».■

Коммунисты Слуцкого райкома КПБ в рамках Дня народного единства и 20-летия Союза молодёжи приняли участие 
в церемонии прощания с пионерским галстуком и вступлении в ряды БРСМ. ■

Прежде всего коммунисты 
стали активными участни-
ками диалоговой площадки 
в рамках акции «Беларусь 
адзіная» и праздничного 
концерта, посвященного Дню 
единства, который состоялся 
в областной филармонии. 
Коммунист Егорычев В.Е. стал 
участников специального 
телевыпуска на областном 
телевидении, посвящен-
ном данному празднику. 
Коммунисты Степанова 
Галина и Горбачева Наталья 
выступали на тематической 
площадке. ■

17 сентября приняли 
участие в митинге 
«Единством сильны». Пригла-
сили на праздничный обед 
присутствующего на митинге 
ветерана ВОВ Карлова 
Филиппа Ивановича. 22 
сентября планируется экскур-
сия и встреча с китайскими 
друзьями на автомобильном 
заводе Белджи. ■

От имени обкома КПБ 

детскому дому семейного 

типа (родители-воспитате-

ли Венцкевич Александр 

Александрович и Венцкевич 

Мария Васильевна, в семье 

11 детей) был вручен подарок 

- набор письменных принад-

лежностей. Дети и родители 

были очень благодарны. ■

В акции приняли участие 
Секретарь Гомельского горкома 
Е. Ястремский и ветеран партии 
Р.Р. Тимофеенко, представи-
тели детских и молодёжных 
общественных объединений 
и организаций, учащиеся 
классов военно-патриотической 
направленности средних школ 
№9,23,25,57.

20 ребят в торжественной 
обстановке пополнили ряды 
общественных объединений 
«БРПО» и «БРСМ».

Cправочно:
Евгений Ильич Лизюков (1899, 

г. Гомель – 1944) – старший из 3-х 
братьев, командир партизанского 
отряда имени Дзержинского 
95-й имени Фрунзе партизанской 
бригады. Евгений Ильич вёл 
свой отряд на парад в Минск и 
геройски погиб 7 июля 1944 года в 
рукопашной схватке с пытавшим-
ся вырваться из минского котла 
врагом.

Александр Ильич Лизюков – 
(1900, г. Гомель – 1942) – советский 
военачальник, генерал-майор, 
Герой Советского Союза (1941). 
Звание Героя Советского Союза 
Александр Ильич получил за 

оборону Борисова, Смоленска и 
Москвы. Генерал-майор Лизюков 
А. И. был назначен командиром 
2-го танкового корпуса, который 
вёл упорные бои на западном 
берегу Дона. В этом сражении 
он погиб 25 июля 1942 г. близ 
с.Медвежье Семилукского 
района Воронежской области.

Пётр Ильич Лизюков (1909, 
г. Гомель – 1945) – полковник, 
командир противотанковой 
артбригады (ИПТАБ) 3 Белорус-
ского фронта, Герой Советского 
Союза (1945). Погиб 30 января 
1945 года в районе населённого 
пункта Хайде-Вальдбург (ныне 
посёлок Прибрежное, в черте 
города Калининград). Похоронен 
в посёлке Ушакове Гурьевско-
го района Калининградской 
области.

В городе Гомеле в честь трёх 
братьев, героически защищав-
ших страну в период Великой 
Отечественной войны, названа 
улица – улица Братьев Лизюко-
вых, а также установлен памятник 
на площади Победы. ■

Актив гомельского городского отделения ЛКМ принял участие в диалоговой 
площадке «Беларусь – страна единства», посвященная Дню народного един-
ства.

Коммунисты Гродно 
приняли активное уча-
стие в мероприятиях, 
посвященных Дню на-
родного единства.

Коммунисты Жодино 
приняли участие в меро-
приятиях, посвящённых 
Дню Единства: 16 сентя-
бря трудились в доме-
музее Героя Советского 
Союза П.И.Куприянова и 
на посадке аллеи сосен в 
городском парке.

Первый секретарь Гродненского обкома КПБ 
Грицкевич Ж.А. и секретарь горкома КПБ Якубович 
Д.С. приняли участие в благотворительной акции 
«Вместе для добрых дел в День народного един-
ства», которая была организована Гродненским 
областным координационным советом политиче-
ских партий и общественных объединений.

В преддверии Дня народного единства у памятника братьям Лизюковым 
прошла акция «Преемственность поколений».
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СВО НА УКРАИНЕ И МИРОВОЙ 
БАЛАНС СИЛ

Из глубин истории нам извест-
ны подобные случаи противо-
стояния, которые начинались 
с небольших эпизодов борьбы 
за власть и превращались в 
затяжные войны, заканчивающи-
еся поражением одной из сторон. 
Яркий пример – Пелопонесская 
война, когда Спарта и Афины 
боролись друг с другом за 
региональное влияние. У каждой 
из сторон были свои союзники 
и обязательства, однако были 
и нейтральные игроки. Когда 
Персия решила косвенно поддер-
жать Спарту, Афины были обрече-
ны. Очевидно, что и США хотели 
накопить такую же критическую 
массу, но у них ничего не вышло. 
Теперь стрелки весов качнулись в 
противоположном направлении.

Хотя ещё в 2014 г. после 
возвращения Крыма в состав 
России в мировой политике было 
заметно разделение на тех, кто 
открыто выступает против Москвы 
и тех, кто старается сохранять 
дружественные отношения, после 
24 февраля 2022 г. расхождение 
в оценках действий руководства 
России стало ещё более очевид-
ным, контрастным и политически 
мотивированным. В большинстве 
случаев осуждение России было 
связано с давлением со стороны 
США и ЕС, а не собственной 
позицией. Это показало недавнее 
голосование в ООН, когда число 
критиков Москвы уменьшилось 
почти в три раза - с 141 страны 
до 54, а это очень серьезный 
показатель.

Среди отказавшихся осудить 
Россию - такие важные в геополи-
тическом отношении страны как 
Аргентина, Бразилия, Саудов-
ская Аравия, Египет, Малайзия, 
Таиланд, Филиппины, ОАЭ, 
Индонезия, Мьянма и Мексика.

Это свидетельствует о провале 
формирования антироссийско-
го фронта, который пытались 
сколотить США и НАТО. Хотя 
многие государства, прежде 
всего из стран ЕС и НАТО, все еще 
занимают активную русофобскую 
позицию. Так, согласно изданию 
«Форбс», в двадцатку стран, 
которые больше всех поддер-
живают Украину вошли Польша, 
Латвия, Литва, Эстония, США, 
Португалия, Британия, Италия, 
Испания, Словакия, Чехия, 
Франция, Канада, Нидерланды, 

Болгария, Дания, Германия, 
Норвегия, Румыния и Словения.

Здесь необходим обязатель-
ный акцент на том, что это всё 
тот же коллективный Запад, хотя 
можно с уверенностью утверж-
дать, что в некоторых из этих 
стран такая позиция обусловлена 
решением марионеточного 
правительства, ориентированно-
го на Вашингтон и Брюссель, а не 
интересами народа.

Коллективный Запад, особен-
но страны в составе НАТО, вряд ли 
изменят свою текущую политику, 
если их на то не заставят чрезвы-
чайные обстоятельства (энергети-
ческий кризис может быть одним 
из таких обстоятельств) или 
смена политического режима, 
при котором новое правитель-
ство откажется от старого 
курса. Впрочем, даже среди 
НАТО и ЕС находятся довольно 
адекватные политики, например 
Виктор Орбан, представляющий 
Венгрию.

Изменение отношения к 
проведению операции россий-
скими войсками связано и с более 
тщательным изучением вопроса 
- официальные представители 
многих стран открыто заявили, 
что действия России были 
вызваны провокациями США и 
НАТО, нежеланием Вашингтона 
садиться за стол переговоров 
и продолжением агрессивной 
политики, направленной против 
России.

Историческая подоплека 
неминуемо приводит к фактам 
агрессии НАТО в Югославии и 
Ливии, а также ложным обещани-
ям руководства западных стран 
не расширять НАТО на Восток. И 
это в очередной раз дискредити-
рует НАТО, США и Запад в целом.

Правда, регулярно западные 
СМИ старались подпитывать 
ненависть к России публикациями 
со статистикой по теме операции 
на Украине. Так, The Economist 
4 апреля 2022 г. дал статью 
с инфографикой по странам, 
кто осудил, а кто не осудил 
действия России. Ко времени 
публикации уже стало на десять 
стран меньше тех, кто занял 
антироссийскую позицию. Вместе 
с тем отмечалось, что те, кто 
находится в оппозиции России, 
составляют только 36% мирового 
населения. А около двух третей 

поддерживают Россию, либо 
занимают нейтральную позицию.

Интересно то, что многие 
государства с официально 
нейтральной позицией стали 
более активно взаимодейство-
вать с Россией по экономиче-
скому направлению. Так, Индия 
стала закупать гораздо больше 
нефтепродуктов по причине 
снижения цен на них. Иран 
интенсифицировал взаимодей-
ствие в целом ряде сфер – от 
торговли и инфраструктурных 
проектов до военно-техническо-
го сотрудничества и вхождению 
российских компаний в нефтега-
зовый сектор страны.

Некоторые обратили 
внимание, что ряд стран, которые 
заняли нейтральную позицию, 
на самом деле выступают на 
стороне Москвы. Просто они так 
проголосовали в ООН, чтобы не 
подвергаться давлению Запада, 
обозначив, что не имеют отноше-
ния к кризису на Украине и не 
хотят вмешиваться в дела других 
государств. Среди них такие 
крупные игроки как Бразилия 
и Пакистан, также республики 
Центральной Азии, Мали и ЦАР.

Сербия хоть и проголосовала 
в первый раз в ООН против 
России, но президент Александр 
Вучич объяснил это давлением 
со стороны ЕС и США, добавив, 
что Сербия и Россия сохраняют 
дружественные отношения и 
Белград не намерен присоеди-
няться к антироссийским санкци-
ям. Данное решение остается в 
силе.

Южная Африка изначально 
выступила на стороне Запада и 
даже призвала Россию «вывести 
войска и уважать суверенитет и 
целостность Украины». Но через 
некоторое время президент ЮАР 
Рамафоса отозвал свое заявление.

Показательно, что в послед-
нее время публикации по 
подобной статистике в западных 
СМИ прекратились. Поскольку 
увеличение поддержки России 
необходимо как-то объяснять и 
комментировать. И тогда придет-
ся признать, что у Запада нет сил 
и возможностей заставить другие 
страны голосовать против Москвы 
или присоединиться к санкциям. 
Признать, что большинство 
государств в мире не согласны с 
проводимой Западом политикой. 
И признать, что мир уже стал 

другим. Американоцентричность 
уже исчезла, а у Вашингтона 
нет ни реальной силы, ни даже 
символической власти (бегство из 
Афганистана прекрасно проиллю-
стрировало этот факт, несмотря 
на то, что по военным расходам 
США остаются на первом месте в 
мире).

И все же, даже среди 
государств, которые выступили 
с осуждением действий России, 
есть прагматические политики, 
которые не захотели ухудшать 
отношения с Москвой и ограни-
чились формальными заявления-
ми. Помимо упомянутого Виктора 
Орбана свидетельством этому 
является вхождение Южной 
Кореи в сделку по строительству 
атомной электростанции в Египте. 
Проектом занимается российская 
компания «Росатом». Korea Hydro 
& Nuclear Power Co из Южной 
Кореи получила контракт на 
сумму 2,25 млрд. долл. и будет 
строить часть инфраструктуры 
(за исключением корпусов для 
реакторов).

Даже в самих США далеко не 
все поддерживают антироссий-
скую политику администрации 
Байдена. Показательно, что 
многие ветераны вооруженных 
сил и спецслужб критикуют Белый 
дом и разоблачают лживую 
пропаганду американских СМИ.

Следует отметить, что 
Беларусь, Куба, Сирия, Венесуэла, 
Мьянма, Никарагуа, Северная 
Корея и Эритрея изначально 
поддержали действия России. 
Ещё есть Донецкая Народная 
Республика, Луганская Народная 
Республика, Южная Осетия и 
Абхазия. Это может говорить 
о формировании некой оси 
сопротивления глобальной 
гегемонии Запада, хотя туда, 
безусловно, входят и другие 
страны, такие как Иран и Китай. 
К этому можно добавить не 
только взаимоотношения между 
самими странами, но и фактор 
дружественных связей упомяну-
тых государств с другими актора-
ми международных отношений. 
Такая сеть связей создает хороший 
потенциал для проведения 
пророссийской и антизападной 
дипломатии через вторые страны. 
Смена политических руководств 
также будет открывать новые 
окна возможностей. Например, в 
Колумбии президентом впервые 

стал представитель левых сил, 
который сразу же восстановил 
дипломатические отношения 
с Венесуэлой. Очевидно, что 
при Густаво Петро кардинально 
изменится позиция по сотруд-
ничеству с Вашингтоном и 
Москвой. Его победа уже вызвала 
беспокойство в Госдепартаменте 
США.

Даже попытки Запада 
сохранить единство под видом 
новых угроз и вызовов (характер-
ный мем – что Путин виноват 
в повышении цен на топливо в 
США и росте стоимости энергоре-
сурсов в западных странах) могут 
с треском провалиться. Хотя в 
евроатлантическом сообще-
стве осуществляются попытки 
выработать общую позицию 
по ряду критически важных 
направлений, таких как цепочки 
поставок, новые пакеты санкций 
и т. п., есть большая вероятность 
что часть предлагаемых мер 
будут неосуществимы. Кризис, 
вызванный пандемией корона-
вируса в странах ЕС показал, что 
никакой солидарности в реально-
сти нет и каждая страна дрожит 
за свои шкурные интересы. Так и 
предложения сплотиться, чтобы 
противостоять России, останутся 
риторическими заявлениями, 
а каждое государство будет 
стараться обойти своих партне-
ров в конкуренции за энерго-
ресурсы или другие жизненно 
важные товары, которые они 
привыкли получать из России и 
не имеют какой-либо альтернати-
вы. Возможны и недопонимания, 
и расколы внутри лагеря евроат-
лантистов. Одним из последних 
таких сигналов является то, что 
в ЕС не смогли прийти к общему 
решению по отмене виз для 
граждан из России и смогли лишь 
отменить упрощенный режим. 
Куда серьезнее будет конфликт 
интересов по поводу получения 
природного газа, цены на который 
растут в геометрической прогрес-
сии. В ЕС прекрасно понимают, 
что сжиженный газ из США, 
который обещали американские 
компании, не является равноцен-
ной заменой. А выгодоприобре-
тателями в этом случае остаются 
США, а страны ЕС разоряются на 
диспропорциональных ценах на 
голубое топливо.

(окончание на стр.4)

Закономерно, что проводимая Россией специаль-
ная военная операция по демилитаризации и де-
нацификации на Украине привела к разграничению 
на противников, сторонников и занимающих ней-
тральную позицию. Это чревато при любом воен-
ном конфликте.

ВЕЛОПРОБЕГ «В ЕДИНСТВЕ СИЛА»

БОРИСОВСКИЕ «ДОЖИНКИ»

С хорошим настроением участники стартовали от площади В.И. Ленина, проехали 
12 километров стройной колонной по улице Советской, Восточному обходу, улице 
Каменщикова и финишировали возле Ледового дворца.

На всем маршруте велосипедистов сопровождал дорожный патруль и медики. 
К счастью, помощь не понадобилась, к конечной точке велопробега все приехали 
немного уставшие, но довольные собой. ■

Праздник объединил не только аграриев, сельчан, но и 
многих борисовчан, причастных к этому урожаю, вложив-
ших свою лепту. Совместно с активом района делегация 
Борисовского РК КПБ прибыла в агрогородок Оздятичи для 
участия в торжественных мероприятиях. Слова искренней 
благодарности труженикам села прозвучали из уст руково-
дителя района Николая Карповича и министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игоря 

Брыло.  Под бурные аплодисменты присутствующих почти 
сто тружеников - победителей и передовиков жатвы 
- получили заслуженные награды и подарки от руковод-
ства страны, Минской области и Борисовского района. 
Владимир Васильев, член Борисовского РК КПБ, председа-
тель районной организации ОО «Белая Русь».

Пресс-служба 
КПБ

Актив гомельского городского отделения ЛКМ принял участие в велопробе-
ге «В единстве сила».

Борисовщина в нынешнем году вместе со стра-
ной, столичной областью взяла рекорд намолота 
зерна! 100000 тонн. Поэтому «Дожинки - 2022» по-
лучились торжественными и красивыми. 
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ПОСЛЕ АТАКИ АЗЕРБАЙДЖАНА «ЛЕДИ-АПОКАЛИПСИС» 
НАВЕСТИЛА ЕРЕВАН. БЕРЕГИСЬ, АРМЕНИЯ!

«Ни один миллиметр террито-
рии Армении не может быть 
предметом обсуждения» – заявил 
премьер-министр Никол Пашинян 
на заседании правительства 
Армении 16-го сентября. Его 
подчеркнуто патетический тон 
вполне соответствует серьез-
ности ситуации, сложившейся 
вдоль армяно-азербайджанской 
границы. Да, речь идет не о 
Нагорном Карабахе, вооруженное 
столкновение на этот раз произо-
шло за пределами НКР.

Обвинив Армению в миниро-
вании путей снабжения и обстре-
лах азербайджанской армии, в 

полночь на 13 сентября Азербайд-
жан начал интенсивный обстрел 
армянских позиций из артилле-
рии, БПЛА и крупнокалиберных 
орудий в направлении армянских 
городов Сотк, Варденис, Горис, 
Капан, Артаниш, Ишханасар. 
Противостояние охватило 
практически всю азербайджано-
армянскую границу. Начальник 
генштаба ВС Армении заявил, 
что азербайджанские силы 
вошли на армянскую территорию 
(в направлении Джермука на 
востоке страны на глубину в 7,5 
км). Можно было предположить, 
что Азербайджан решил начать 

полномасштабную войну.
Армения спешно обратилась 

к Совету безопасности ООН, 
России и ОДКБ. От ОДКБ и России 
Пашинян потребовал «выпонить 
свои обьязательства и защитить 
территориальную целостность» 
Армении. Пашинян провел 
телефонный разговор с Владими-
ром Путиным. Главы государств 
договорились иметь «оператив-
ный контакт».

Состоялось экстренное 
заседание ОДКБ. Совет ОДКБ 
предложил отправить на армяно-
азербайджанскую границу 
генсека организации Станислава 
Зася и создать рабочую группу 
для анализа ситуации.

Вечером 14 сентября 
премьер-министр Армении Никол 
Пашинян в ходе выступления в 
парламенте заявил, что готов идти 
«на тяжелые решения ради мира».

Напряжение как рукой 
сняло! После заявления 
Пашиняна, азербайджанский 
министр иностранных дел 
Джейхун Байрамов обьявил, что 
Азербайджан в одностороннем 
порядке предлагает «гумани-
тарное прекращение огня». При 
этом Байрамов подчеркнул, 
что «нагнетание обстановки на 
границе с Арменией и ее дестаби-
лизация не в интересах Баку». Как 

говориться, еще бы!
К 15 сентября при посред-

ничестве России Ереван и Баку 
достигли договоренностей о 
прекращении огня. В результате 
эскалации конфликта на границе 
с Арменией погибли 77 азербайд-
жанских военных (Минобороны 
Азербайджана). Никол Пашинян 
сообщил о гибели 135 армянских 
военнослужащих. Сообщается 
о гибели мирных жителей 
армянских городов, о разрушен-
ных домах и о поражении 
гражданской инфраструктуры.

Налицо довольно серьезное 
вооруженное обострение. К тому 
же, Азербайджанская сторона 
применяет военную силу гораздо 
мощную. Отметим, что под 
обстрелом оказались несколько 
армянских городов и населенных 
пунктов в то время, как ни один 
азербайджанский населенный 
пункт не был поражен армянским 
огнем. Во всяком случае, об этом 
не сообщается. Мирные жители 
погибли тоже на армянской 
стороне.

Два года назад, в ноябре 
2020 года, в результате второй 
Карабахской войны Азербайд-
жан восстановил контроль 
над 7-ю азербайджанскими 
районами, расположенными 
вокруг Нагорно-Карабахской 

Республики. Азербайджан под 
контроль взял часть территории 
самой НКР и город Шушу. А в этом 
году Баку вернул под контроль 
еще и город Лачин.

Теперь перед Азербайджаном 
стоит две основые задачи, первая: 
вернуть контроль над НКР, 
контролируемой российскими 
миротворцами и ВС НКР, и вторая: 
организовать т.н. Зангезурский 
коридор через территорию 
Армении (на юге Армении 
ближе к границам Ирана) в свой 
Нахичеванский эксклав и Турцию. 
Причем, вторая задача прописана 
в трехстороннем договоре по 
факту прекращения войны в 
Карабахе в ноябре 2020 года (с 
участием России) в позиции по 
разблокировке транспортных 
коридоров. Что касается первой 
цели Баку, здесь у Еревана есть 
больше возможностей для 

Спикера Палаты представителей Конгресса 
США Нэнси Пелоси так и влечет в жаркие места 
противостояния. По-видимому, ее очаровывает 
уничтожающий пожар войны, поэтому она либо 
сама с большим усердием разжигает огонь, там, где 
уже попахивает керосином, либо с особым азартом 
пытается усилить яркость уже инспирированного 
зрелища. На этот раз она с целой командой одер-
жимых приехала в Ереван сразу после вспыхнувше-
го, но как-то быстро утихшего противостояния, 
сопровождающегося, однако, трагическими жерт-
вами представителей двух соседних народов. Так 
вот, к шумному визиту эпатажной Нэнси склады-
вается следующая картина конфронтации между 
двумя закавказскими государствами.

(Окончание, начало на стр.3)

За всеми ошибками и 
недочетами Запада внимательно 
наблюдают из других уголков 
мира, особенно из тех регионов, 
которые когда-то были колони-
ями Запада и пострадали от 
угнетения и зависимости. Если там 
открыто и не радуются тем бедам, 
с которыми столкнулся Запад 
по собственной глупости, то, по 
крайней мере, стараются исполь-
зовать ситуацию для укрепления 
собственных позиций.

Очевидно, что баланс сил 
в мире хоть и медленно, но 
неумолимо меняется.

Баланс сил как таковой 
является одной из старейших 
концепций международных 
отношений. Эта концепция дает 
ответ на проблему войны и мира 
в международной истории. Кроме 
того, баланс сил часто рассма-
тривается как универсальный 
закон политического поведения, 
как основной принцип внешней 
политики каждого государства 
на протяжении веков и, следова-
тельно, служит описанием важной 
модели политических действий в 
международной сфере.

В теории баланса сил есть ряд 
характеристик, таких как равнове-
сие, статус кво, игра великих 
держав и пр.

Баланс сил не падает с неба и 
не является результатом истори-
ческой преемственности, хотя 
иногда это случается и государ-
ства стараются закрепить свои 
завоевания и сферы влияния. 
Баланс сил – это результат 
активного вмешательства челове-
ка, то есть политиков высокого 
уровня, принимающих важные 
решения. Всякий раз, когда 
государство понимает, что баланс 
нарушается не в его пользу, оно 
должно быстро противостоять 
этому. Оно должно быть готово 
предпринять необходимые шаги, 
включая риск развязывания 
войны, если полно решимости 
защитить свои жизненно важные 
интересы, которые окажутся 
под угрозой, если государство 
останется пассивным. Таким 
образом, баланс сил является 
результатом дипломатической 
деятельности, а не естественного 
явления. Карл Шмитт связывал 
такие решения с реальным 
суверенитетом, поскольку в 
чрезвычайных обстоятельствах 
подобные решения принимает 
суверен.

Активное вмешательство - это 

именно тот случай, к которому 
прибегла Российская Федерация, 
чтобы защитить свои жизненно 
важные интересы.

Всё это прекрасно понимают 
на Западе, потому что многие 
признанные теоретики баланса 
сил сами являются продуктом 
западной политической мысли. 
Николас Спайкман, Ганс Морген-
тау, Кеннет Томпсон, Кеннет Уолтц 
- лишь немногие из американских 
ученых, которые применяли эту 
теорию для анализа междуна-
родных отношений и выработки 
решений для внешней политики 
США. 

Поэтому вся напыщенная 
истерика вокруг украинского 
кризиса является всего лишь 
показной игрой эмоций, призван-
ной скрыть истинные мотивы и 
действия Запада - вторжение в 
зону жизненно важных интересов 
России. Кстати, после операции 
по принуждению к миру Грузии 
в августе 2008 г. руководство 
России дало четко понять какой 
является зона геополитических 
интересов России. Какое-то 
время на Западе принимали это 
к сведению, но потом сделали 
вид, что забыли, спровоцировав 
и поддержав государственный 
переворот на Украине в феврале 
2014 г.

Добавим, что в теории баланса 
сил мир разделяется на вражду-
ющие лагеря, которые ведут 
борьбу за свои сферы влияния, 
и это подчеркнула спецоперация 
на Украине. Но ранее существо-
вавший двуполярный мир был 
разрушен, а однополярный так и 
не состоялся.

Следовательно, идет 
становление многополярного 
мироустройства, где сила и 
влияние коллективного Запада 
уменьшается.

Происходит так называемый 
транзит власти к другим акторам 
международных отношений, 
что наглядно видно на примере 
декаплинга Китая и США. Пекину 
явно выгодно как ослабление 
США, так и кризис на Украине 
– оба фактора способствуют 
накоплению могущества Китая, в 
первом случае за счет снижения 
инструментов влияния Вашингто-
на, а во втором, за счет опреде-
ленного ослабления России (как 
по причине введенных Западом 
санкций, так и ограниченного 
военного истощения из-за 
проводимой операции). Хотя 
руководство Китая четко понима-
ет важность стратегического 

взаимодействия с Россией как для 
обеспечения собственных тылов, 
так и для будущей поддержке в 
Совете Безопасности ООН при 
решении тайваньского вопроса. 
Последние события показывают, 
что Пекин намеренно пытается 
ускорить этот процесс, а противо-
действие, которое оказывают ему 
Тайбэй и США, создает предпо-
сылки для более тесной работы 
с противниками гегемонии США.

Индия также стремится 
изменить правила игры, обвиняя 
как ЕС, так и США в неадекватном 
поведении. Решение Индии 
принять участие в военных 
учениях под эгидой России 
«Восток-2022» также сигнали-
зирует желание оставаться 
более независимым от политики 
Вашингтона и Брюсселя. Послед-
ние явно стараются привлечь 
Индию на свою сторону, манипу-
лируя страхами Нью-Дели в 
отношении Китая и Пакистана. 
Учитывая личные интересы 
Индии, скорее всего, там будут 
стараться занимать нейтральную 
позицию, извлекая выгоды там, 
где это возможно.

Вероятно так же поступят и 
ряд арабских государств, которые 
не отказывают в сотрудничестве 
с Вашингтоном по вопросам, 
которые интересуют их самих, но 
воздерживаются окончательно 
переходить в западный лагерь. 
При этом у некоторых стран, 
например, Саудовской Аравии, 
есть свои мотивы отказывать США 
по ряду направлений. Админи-
страция Джо Байдена слишком 
критично относится к методам 
политического управления 
королевства, поэтому Эр-Рияду 
комфортней находиться среди 
автократов.

Необходимо отметить, что 
в теории баланса сил исключи-
тельно мотивы власти не 
являются основной причиной для 
функционирования государств. 
Государства заинтересованы во 
многих вещах, помимо самой 
власти, например, религии и 
мире. Большинство цивилизо-
ванных государств признают, что 
существуют этические нормы, 
которым должно быть отдано 
предпочтение перед простыми 
соображениями власти. Мир 
также зависит от морального 
сознания наций и сдерживающе-
го влияния этических норм.

Нынешняя ситуация показы-
вает, что этические нормы также 
являются критерием, по которому 
те или иные страны поддерживают 

или осуждают Россию. И это 
создает чёткое разделение на два 
лагеря - сторонников традици-
онных ценностей и тех, кто эти 
ценности намеренно и агрессив-
но разрушает через навязывание 
повестки однополых браков и 
педофилии, через механизмы 
«отмены культуры», которые 
стирают собственную историю в 
странах, где это допускают. В этом 
отношении даже традиционные 
военные партнеры США, такие 
как ОАЭ, Саудовская Аравия и 
многие другие страны находятся 
в том же лагере, что и Россия.

Эти темы, хоть и являются 
внешне не связанными с событи-
ями на Украине, но создают 
комплексный нарратив об 
образах коллективного Запада, 
погрязшего в моральной деграда-
ции (которая, как видно, навязы-
вается сверху, а если граждане 
имеют отличное мнение, то 
они подвергаются репрессиям) 
и России, где в этническом и 
религиозном многообразии 
сохраняются и защищаются 
права и свободы граждан. А 
текущая экономическая слабость 
западных стран, которая также 
наглядно проявляется в недееспо-
собности правительств по многим 
вопросам социального значения, 
укрепляет веру в странах Африки, 
Азии и Латинской Америки в то, 
что время господства Запада 
заканчивается.

Кроме того, устойчивость 
России к попыткам внешнего 
влияния через санкции, наличие 
огромных запасов природ-
ных ресурсов и собственные 
военные технологии, к которым 
промышленно развитые страны 
только стремятся (лучшие в мире 
комплексы противовоздушной 
обороны, сверхзвуковое и 
сверхточное оружие, космиче-
ские технологии, системы радио-
электронной борьбы и т. д.) 
делают Москву привлекательным 
партнером. Оказываемая помощь 
Сирии по борьбе с терроризмом и 
широкая демонстрация военных 
возможностей в операции на 
Украине убедили многих, что 
с Россией лучше дружить, а 
не враждовать. Даже Турция, 
которая находится в блоке 
НАТО, отказалось поддержать 
антироссийские санкции, хотя 
время от времени от турецких 
политиков слышны странные 
заявления о принадлежности 
Крыма. Если учитывать сложную 
п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к у ю 
ситуацию в этой стране накануне 

очередных выборов президента, 
то становится понятным желание 
Реджепа Эрдогана усидеть на двух 
стульях и, в то же время, исполь-
зовать ситуацию для получения 
каких-либо экономических 
выгод. Однако сотрудничество 
между Россией и Турцией по 
магистральным экономическим 
проектам продолжается и пока 
нет каких-либо причин для их 
приостановки.

Ещё одно измерение, близкое 
к морально-этическим ценностям 
– это дихотомия неолибераль-
ного глобализма и сторонников 
суверенитета. Суверенитет был 
упомянут как проявление полити-
ческой воли при необходимости 
активного вмешательства. Но 
концепция суверенитета также 
отражает чаяния народа в 
отношении судьбы собственной 
страны.

В своей статье в «Вашингтон 
пост» авторы отмечали, что 
поддержка со стороны народа 
решения Президента России 
Владимира Путина связана с 
высоким уровнем патриотических 
настроений в стране. Патрио-
тизм всегда является маркером 
суверенных настроений, и если 
подобные настроения по поводу 
снижения зависимости от Запада 
есть в других регионах мира, то 
это внутренне сближает Россию и 
эти государства.

Страны Африки, например, с 
энтузиазмом восприняли предло-
жения со стороны российского 
руководства по экономическому 
и политическому сотрудни-
честву, которое расширяется 
в рамках антиколониальной 
борьбы против Запада. Страны 
АСЕАН также готовы продолжать 
конструктивное взаимодействие 
с Россией по многим направ-
лениям. В странах Латинской 
Америки практически не осталось 
государств, которые бы поддер-
живали открытый антироссий-
ский курс, навязываемый им со 
стороны США.

Указанные факты свидетель-
ствуют о явном изменении 
баланса сил. Но для достиже-
ния значительного перевеса 
ещё нужны серьезные усилия 
со стороны тех государств и 
народов, которые не заинтересо-
ваны в возвращении гегемонии 
Pax Americana.

Леонид САВИН
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ЛИДЕР «ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТЫ» ОГОВОРИЛСЯ: РЕФЕРЕНДУМА 
НЕ БУДЕТ, НО СОЮЗУ С РОССИЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

Последней каплей в перепол-
ненной чаше стало обращение 
депутата Верховной Рады Украины 
Федора Вениславского. Депутат 
рады посоветовал Тбилиси 
«предпринять конкретные шаги 
по освобождению Абхазии и 
Южной Осетии». По его словам, 
сейчас подходящее время, 
поскольку Россия полностью 
сконцентрирована на Украине.

Вениславский не первый, кто 
предлагает Грузии «освобожде-
ние» Абхазии и Южной Осетии, 
что означает военное столкнове-
ние с Россией. Ранее с подобными 
предложениями к властям Грузии 
публично обращались секретарь 

Совета безопасности и обороны 
Украины Алексей Данилов, 
советники руководителя офиса 
президента Украины Михаил 
Подоляк и Алексей Арестович, 
другие деятели «незалежной».

Но не только представители 
Киева, но и высокопоставленные 
чины ЕС и США тоже не ленились 
подчеркивать необходимость 
более энергичного включе-
ния Грузии в антироссийскую 
коалицию. Послы ЕС и США 
в Грузии не скрывают свое 
недовольство по поводу неприсо-
единения Тбилиси к антироссий-
ским экономическим санкциям и 
предупреждают, что внимательно 
отслеживают политику «Мечты».

Внутри Грузии же действует 
целая армия проамериканской 
оппозиции – партии, НПО и 
СМИ, щедро поддерживаемая 
Западом и финансово, и мораль-
но-политически. Вот эта армия 
и является главной внутренней 
«антироссией», с которой сталки-
вается и официоз, и население, не 
желающее враждовать с РФ. В 2012 
году, после решающей победы 
над режимом Саакашвили были 
созданы благоприятные условия 
для окончательного вытеснения 
радикальной русофобской 
фронды из политической жизни. 
«Мечта» не проявила характер и 
под давлением Запада сохрани-
ла эту свору на политической 
авансцене. Тем самым, она тогда 
еще породила недовольство в 
широких массах и рядах своих же 
сторонников.

Далее же 10 лет неолибераль-
ной экономической политики 
не облегчили, а, наоборот, 
ухудшили социальное положение 
населения Грузии, чем удачно 
манипулирует оппозиция. На 
фоне отсутсвия конструктивной 

левой оппозиции социальная 
тематика переходит в руки 
праворадикальной прозападной 
оппозиции как действенный 
ричаг для перетягивания немалой 
части социального протеста. 
Именно социальной демагогией 
обьясняется живучесть Единого 
Национального Движения - 
партии М. Саакашвили. Позволим 
себе утверждать, что тут активно 
насаждаемая русофобия играет 
второстепенную роль: не будет 
социального недоволсьтва, 
улетучится и почва для русофо-
бии! ЕНД является, пожалуй, 
одной из двух влиятельных на 
данный момент политических 
сил, имеющих идейных привер-
женцев. Второй такой партией, 
имеющей идейных сторонников, 
можно считать недавно появив-
шуюся «Консервативную партию» 
(и никак не правящую «Мечту»), 
позиционирующую себя как 
пророссийскую политическую 
силу опять-таки правого толка.

Однако нежелание перена-
править сверхприбыль в пользу 
нуждающихся и несостоятель-
ность решить насущные социаль-
ные проблемы не единственная 
беда для правящей верхушки. Ее 
безхарактерность проявляется 
в ее же прозападной риторике, 
в общей внешнеполитической 
прозападной линии. «Мечта» 
сохраняет курс на сближение с 
НАТО и ЕС, несмотря на то, что 
последний грозно ополчился 
против нее, выставыв для 
выполнения список требова-
ний из 12 пунктов. Среди этих 
пунктов главными являются 
позиции о деолигархизации 
и о деполяризации. Первое 
подразумевает неитрализацию 
фактического лидера правящей 
политической силы миллиардера 

Б. Иванишвили, что повлечет 
за собой фатальное ослабление 
власти, а второе – нейтрализацию 
непосредственно самой власти 
вплоть до ее капитуляции перед 
оппозицией.

В момент подготовки данного 
репортажа, премьер-министр 
Грузии Ираклий Гарибашвили на 
пресс-конференции в Берлине 
в один голос с канцлером 
Германии Шольцем заговорил о 
«неоправданной агрессии России 
в Украине» и о том, что Грузия 
стала первой жертвой аналогич-
ной агрессии в 2008 году. Ни 
одного слова об ответственности 
Грузии за политику интеграции 
в НАТО! Ни одного слова о 
неоднократных предложениях со 
стороны РФ выстроить добросо-
седские отношения с учетом 
интересов Грузии. При этом, 
Россия и до военного конфликта 
2008 года, и после него не раз 
давала четкие намеки на возмож-
ность урегулирования грузино-
абхазского и грузино-осетинского 
конфликтов на приемлемых для 
всех сторон условиях, то есть, с 
учетом интересов и грузинской 
стороны.

Нет принципиальной 
разницы между риторикой 
властей и проамериканской 
оппозиции – она антироссийская. 
Информационное пространство 
Грузии «единно и неделимо» 
в этом отношении. Подкон-
трольные властям центральные 
телеканалы и электронные СМИ 
проводят откровенно однобокую 
кампанию, освещая СВО РФ на 
Украине.

Россия является врагом 
Грузии, с которой сложно 
договориться из-за ее «заведомо 
имперской сущности» - вот что 
является обшим идеологическим 

и политическим трендом, 
настойчиво поддерживаемым 
заокеанским хозяином малень-
кой южнокавказской страны. 
Преодолеть тридцатилетнюю 
инерцию «Мечта» не в силах: как 
говориться, «кишка тонка».

Хотя по мере нарастания 
давления со стороны США и ЕС 
(что выражается в том числе 
и в чрезвычайной активности 
американского посла Келли 
Дегнан) «Грузинская Мечта» 
все-таки решилась защитить себя 
от нападок с помощью нехитрого 
финта – устами отторженной от 
себя группы политиков в лице 
четырех депутатов парламента 
(давление на Грузию с целью 
превратить ее в «антироссию» 
резко выросло в последние 
дни - после продвижения ВСУ 
в Харьковском направлении). 
«Четверка» создала обществен-
ное движение «Сила Народа» и 
яростной критикой обрушивается 
на американского посла и ее 
европейских коллег. «СН» не 
оставляет без внимания крикли-
вые антигрузинские выпады 
Киева, и имея широкие медийные 
возможности решительно, да еще 
и с явной брезгливостью париру-
ет украинские информационные 
атаки. А грузинскую радикальную 
оппозицию «СН» объявила 
американской агентурой и 
выставила список «номерных» 
служителей ЦРУ с указанием 
роли каждого из них в агентурной 
системе.

Примечательно, что оппонен-
ты тоже не остались в долгу и 
министра ВД Грузии Вахтагна 
Гомелаури (экс-главу охраны 
миллиардера Иванишвили) 
уличили в тайных связях с ФСБ 
России. 

(окончание на стр.6)

Как говориться, до-
вели! Лидер правящей 
«Грузинской Мечты» 
Ираклий Кобахидзе вы-
сказался за проведение 
референдума по вопро-
су воевать или нет с 
Россией! «Пусть народ 
скажет, хочет ли он от-
крытия второго фрон-
та против России», – 
подчеркнул Кобахидзе и 
пообещал, что власти 
«будут действовать в 
соответствии с волей 
народа».

интерпретации договора.
Чего добивается Азербайджан 

применением неадекватной 
военной силы по всей границе 
с Арменией? Если вернуться 
к вышеприведенной хронике 
событий, можно понять, что Баку 
успокоился, узнав о намерениях 
Пашиняна пойти «на тяжелые 
решения ради мира».

Дело в том, что по догово-
ру ноября 2020 года стороны 
должны провести демаркацию и 
делимитацию границы, после чего 
оговорено заключение мирного 
договора. Но здесь кроется 
труднейший политический 
вопрос, который должна решить 
не только правящая верхушка 
Армении, но вся Армения в целом 
– что делать со статусом НКР! 
Азербайджан не отделяет вопрос 
демаркации границ с Арменией 
от статуса НКР. Болеее того, Баку 
вообще не ставит вопрос о статусе 
НКР, заявляя, что вопрос статуса 
этой автономной республики 
давно решен – она является 
частью Азербайджана. Признание 
территориальной целостности 
Азербайджана в международно 

признанных границах советского 
Азербайджана, чего категори-
чески требует Баку, для Еревана 
означает перечеркнуть всю свою 
постсоветскую историю, память о 
жертвах двух карабахских войн и 
пойти против самой НКР, добива-
ющейся независимости от Баку 
больше 30-и лет!

Молчание знак согласия: 
Москва не конкретизирует свою 
позицию по этому вопросу и. 
Она молча смотрит на ситуацию, 
ведь сама Армения не признала 
независимости НКР, а самая 
свежая очередная демонстра-
ция позиции ООН по тому же 
вопросу однозначна: «эскалация 
на азербайджано-армянской 
границе 12-14 сентября 
свидетельствует о необходимо-
сти скорейшего продвижения в 
вопросе делимитации и демарка-
ции границ между двумя странами 
на основе взаимного признания 
территориальной целостности и 
суверенитета друг друга» (заявле-
ние помощника Генерального 
секретаря ООН Мирослава 
Йенча). Вот так, конкретно и ясно!

Азербайджан полон решимо-
сти исползовать благопри-
ятный исторический момент, и 
немедленно добиться вышеука-
занных двух основных целей! Баку 
крайне нетерпимо и ревностно 
относитя к каждому поводу, 
вызывающему подозрения к 
Еревану в затягивании процессов, 
и прямо угрожает применени-
ем силы. Учитывая абсолютно 
безрезультатный тридцатилетний 
опыт стараний международных 
партнеров, Баку особо не надеет-
ся на миссию России продвигать 
вопросы и вообще не надеется 
на международные усилия с 
участием Запада. Азербайджан с 
надеждой смотрит только на свои 
«вооруженные мускулы» и не 
скрывает этого!

И эта тактика оправдывает! 
В начале августа азербайд-
жанская сторона в Нагорном 
Карабахе провела операцию 

«Возмездие». Баку уверен, что 
именно «Возмездие» заставило 
Армянскую сторону отдать город 
Лачин в срок. 26 августа, уже 
через 20 дней после вооружен-
ной операции, повлекшей за 
собой немало жертв, президент 
Ильхам Алиев в твиттере поздра-
вил соотечественников с тем, 
что азербайджанские войска 
вошли в стратегически важный 
город Лачин, расположенный в 
коридоре, соединяющем Ереван 
со столицей Нагорного Карабаха 
Степанакертом.

И вот, через полтора месяца 
еще одно более масштабное 
столкновение. Азербайджан 
на этот раз перенес огонь на 
территорию Армении (!) через 
неустановленную до сих пор 
границу, демаркацию которой 
она настоятельно требует! Тем 
самым Азербайджан провел 
предупреждающую военную 
операцию, намеренно показывая, 
что пойдет на полномасштабное 
военное столкновение уже 
непосредственно с Армений. 
Баку демонстрирует готовность 
силовым путем присоединить 
Нагорный Карабах, а может и 
прорезать Зангезурский коридор 
через территорию Армении, 
если посчитает, что Ереван не 
готов выполнить взятые на себя 
ноябрьские обязательства 2020 
года.

Москве опять удалось остано-
вить кровопролитие. Путин заявил 
о наличии у РФ ресурсов и дальше 
продвигать вопрос о заключения 
мира между южнокавказскими 
странами. Россия заинтере-
сована в прочном мире на 
Южном Кавказе поэтому она 
будет поддерживать скорейшее 
заключение мирного договора 
между Арменией и Азербайджа-
ном. Россия также заинтересо-
вана в Зангезурском коридоре (в 
выходе на Турцию), контроль над 
которым предусмотрен силами 
ФСБ РФ.

А что Пелоси? С чем она 

пришла в Ереван и с чем уходит? 
Практически ни с чем она не 
приехала и уходит также без 
особых результатов. С другой 
стороны, что получила Армения 
от визита представительной 
американской делегации? Только 
рост недоверия в глазах Москвы, 
реально защищающей Армению 
от полной катастрофы, что 
неминуемо при возобновлении 
войны с соседом, даже с учетом 
фактора проармянского Ирана. 
Уж слишком удачно для Баку 
складывается ситуация и с точки 
зрения международной политики, 
и с точки зрения внутриполити-
ческой ситуации в Армении, где 
имеется проамериканская власть 
и условно пророссийская оппози-
ция, ставящая нереальные цели и 
задачи перед страной! В отличии 
от оппозиции, Пашинян выглядит 
гораздо реальным политиком!

Абсолютно провокационным 
кажется кричащее обещание 
Пелоси о военной помощи 
Армении. Ой как устраивает США 
и ЕС новый очаг конфликта у 
границы России с гарантирован-
ным задействованием немалых 
ресурсов РФ! Но у Пелоси 
не удастся зажечь конфликт 
даже руками подконтрольного 
Пашиняна – слишком понятная 
потенциальная картина!

Кроме ознакомления на месте 
с потенциалом поддержания 
напряженности, Пелоси скорее 
придерживается еще и своих 
внутриполитических целей. 
Демонстративное подчерки-
вание роли США в процессах, 
ответственность за которые 
взяла на себя Россия, может и 
поможет теряющим поддержку 
демократам, ведь меньше чем 
через полтора месяца состоятся 
ответственные выборы в Сенат 
США.

Отказавшись ехать в Москву на 
празднование 60-летия Великой 
Победы, 9 мая 2005 года будучи 
президентом Грузии Михаил 
Саакашвили помпезно принял 

американского коллегу Джорджа 
Буша (младшего). В полдень 
центре Тбилиси Буш выступил с 
пламенной речью в поддержку 
Грузии против агрессии России, 
под вечер вкусно покушал 
хинкали, станцевал «Кинтоури» и 
уехал. За танцем Буша последо-
вал период резкого ухудшения 
положения в конфликтных 
зонах, завершившийся военным 
столкновением с РФ в 2008 году 
и военно-политической катастро-
фой Грузии!

Отказавшись от важнейшего 
Самаркандского Саммита ШОС, 
на этот раз глава государства 
Армении Пашинян предпо-
чел подготовиться к встрече 
влиятельного американского 
политика. Нэнси Пелоси в Ереване 
выступила везде, где можно было 
выступить с пламенной речью 
в поддержку Армении перед 
лицом агрессии Азербайджана, 
пролила крокодиловые слезы 
перед Мемориалом памяти 
жертв геноцида армян и уехала 
в Вашингтон. Учитывая горький 
опыт Грузии и выдающиеся 
способности «Леди-апокалипси-
са» к подстрекательству, хочется 
крикнуть: «Пелоси в Ереване! 
Берегись Армения!».

P.S.: Передовая группа миссии 
ОДКБ, возглавляемая генерал-
полковником Анатолием Сидоро-
вым находится в Армении и уже 
проводит мониторинг на границе 
с Азербайджаном; Президент 
России Владимир Путин направил 
послание участникам IX Армяно-
российской межрегиональной 
конференции. Путин напоми-
нает, что «двусторонние связи 
выведены на высокий союзни-
ческий уровень»; На встрече 
премьера Армении Пашиняна 
и вице-премьера РФ Оверчука 
принято решение «не отклады-
вать мероприятия, направленные 
на дальнейшее развитие сотруд-
ничества между Арменией и РФ». 
■
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

МЫ ОТСТРОИЛИ ГОРОД ВЕЧНОЙ СЛАВЫ, 
ИМ ГОРДЯТСЯ ПРАВНУКИ ПО ПРАВУ!

Из истории нашей страны 
мы знаем, что в годы Великой 
Отечественной войны Минск 
был практически полностью 
разрушен. Из 332 предприятий 

уцелели 19. Оккупанты уничто-
жили 79 школ и техникумов, 80% 
жилого фонда. Разграблению 
подверглись картинная галерея, 
филармония, Академия наук, 
Минская библиотека, Белгосуни-
верситет, театр оперы и балета, 
множество школ. Бывший 
секретарь Минского подполь-
ного горкома партии Савелий 
Константинович Лещеня писал: 
«Мы с работниками подполь-
ного горкома партии пришли 
в Минск 4 июля 1944 г. Сразу 
же направились в центр. Но где 
он сейчас? Улицы Советской 
нет – гитлеровцы оставили 
одни руины. Зияют огромными 
пустыми глазницами развалины 
и на прилегающих к ней улицах. 
С одной окраины видна через 
весь город противоположная…». 
Сразу же после освобождения 
города от немецко-фашистских 
оккупантов ЦК КП(б)Б, правитель-
ство республики совместно с 
архитекторами и планировщи-
ками решали, как возрождать 

столицу БССР. После изучения 
состояния города Комиссия по 
делам архитектуры при Совнар-
коме СССР разработала «Эскиз 
планировки Минска», в котором, 
как в те дни писала газета 
«Советская Белоруссия»: «Речь 
шла не о простой реставрации 
и восстановлении довоенного 
облика города, а фактически  
о создании новой столицы 
республики». К разработке 
проекта возрождения нового 
Минска привлекались лучшие 
архитекторы Москвы и Ленингра-
да, среди которых известные 
зодчие – А. Щусев, А. Мордви-
нов,   В. Семенов, Б. Рубаненко, 
И. Лангбард, Н. Трахтенберг, 
которые ориентировались на 
лучшие градостроительные 
достижения города на Неве.

В октябре 1944 г. состоялась 
IX сессия Минского городского 
Совета депутатов трудящихся с 
участием представителей партий-
ных, комсомольских, обществен-
ных организаций, профсоюзов, 
воинских частей. На ней было 
принято постановление о 
привлечении всего трудоспособ-
ного населения города Минска к 
участию в работах по разборке 
разрушенных зданий, очищению 
строительных площадок, добыче 
из развалин стройматериалов. 
Жители столицы ежемесячно 
должны были отработать не 
менее 15 часов по наведению 
порядка. Каждый минчанин – от 
секретаря ЦК КП(б)Б до рядового 
рабочего – имел «Индивидуаль-
ную книжку участника восста-
новления Минска», в которой 
отмечались отработанные на 
субботниках и воскресниках часы.

8 октября 1944 г. в столице 
прошел первый массовый 
воскресник. На остовах взорван-
ных и разбитых зданий, на лесах 
строек тогда можно было видеть 
лозунги: «Мы возродим тебя, 
родной Минск!», «Все силы 
на возрождение белорусской 
столицы!». Каждый из городских 
районов – Сталинский, Вороши-
ловский и Кагановичский – был 
разбит на 10 производственных 
участков. Как свидетельствуют 
архивные документы, ЦК КП(б)Б 

сообщил о следующих результа-
тах: «В первом массовом выходе 
участвовало по городу 33 тысячи 
человек. За этот день было 
разобрано, очищено и уложено 
в штабеля 1316000 кирпичей, 
собрано 1065 тонн различных 
строительных материалов, 
заготовлено 2050 кубометров 
щебня». О трудовом энтузиазме 
минчан ярко написал член ВКП(б), 
народный поэт Беларуси Петрусь 
Бровка в стихотворении «Родной 
город»:

Мы отстроим 
город вечной славы,
Чтоб гордились 
правнуки по праву
Тем, что мы в боях разбили
И красу-столицу возродили!

Далее воскресники проходили 
каждое воскресенье. Данное 
мероприятие мастерски изобра-
зил в фундаментальном полотне 
«Воскресник по восстановлению 
Минска» белорусский живописец, 
выпускник Витебского художе-
ственного училища, участник 
Великой Отечественной войны 
М.И. Моносзон. Первый послево-
енный генеральный план Минска 
составлен «Белгоспроектом» в 
конце 1945 года (архитекторы – 
Н. Трахтенберг и М. Андросов, 
инженеры – К. Иванов, В.Толмачев 
и Р. Образцова). По генплану 
территория Минска в пределах 
городской черты, составлявшая 
7,7 тыс. га, расширялась до 13 тыс. 
га, включая резервную площадь 
для дальнейшего строительства 
промышленных и коммунальных 
учреждений. Провинциальная 
застройка заменялась архитек-
турой столичного масштаба и 
качества, вместо типичной улицы 
областного уровня создавал-
ся «маленький Петербург» с 
правильными пропорциями, 
тщательно выверенными 
перспективами и прочими 
достоинствами, за которые и 
принято ценить классицизм. 
По плану центральную часть 
города решили застраивать не 
более, чем 6-этажными домами. 
Центр должен быть застроен 
монументальными домами, 

чередующимися с зелеными 
пространствами, украшенными 
памятниками, отражающими 
героические события войны, 
и другими мемориальными 
сооружениями. К 1952 году  
центральная улица  Советская в 
результате реконструкции была 
превращена в проспект имени 
Сталина, который проходил по 
более широкой и спрямлённой 
трассе и стал главным проспек-
том города – с повышенным 
качеством архитектуры жилых 
и гражданских зданий, с самым 
передовым благоустройством. В 
ноябре 1961 г. проспект имени 
Сталина был переименован в 
Ленинский проспект. Послево-
енная застройка нынешнего 
проспекта Независимости может 
служить примером архитек-
турного стиля, известного как 
«сталинский ампир». В центре 
столицы в 1951 году был постро-
ен ГУМ, напротив него по проекту 
архитектора М. Парусникова в 
1947-1952 гг. возведено здание 
Национального банка Республики 
Беларусь.

Одними из первых в городе 
возводились здания, относя-
щиеся к силовым ведомствам 
– Министерства госбезопасности 
БССР, НКВД и БВО. За первое 
послевоенное десятилетие был 
в основном застроен первый 
городской диаметр столицы – 
Сталинский проспект, частично 
улицы Московская и Чкалова. 
В октябре 1944 г. в здании 
Дома профсоюзов на площади 
Свободы Минске открылся Музей 
истории Великой Отечественной 
войны. Вскоре начали функци-
онировать Белгосуниверситет, 
политехнический, педагогиче-
ский, медицинский, юридический 

В Год исторической памяти напомним чита-
телям газеты «Коммунист Беларуси» о том, что 
пять лет назад, в сентябре 2017 г., к 950-летию 
Минска Национальным архивом Республики Бе-
ларусь подготовлен фундаментальный научный 
труд – сборник документов и материалов «Возрож-
денный из руин. Восстановление и развитие Минска 
в 1944-1955 гг.», где через призму архивных доку-
ментов освещён этот непростой, но в то же вре-
мя один из ключевых периодов в истории столицы 
Беларуси. В издании представлены постановления, 
решения ЦК КПБ, Советов Министров СССР и БССР, 
Комитета по делам архитектуры при Совете Ми-
нистров СССР, Минского горкома КПБ, Минского го-
рисполкома, справки, докладные записки, письма 
Управления по восстановлению г. Минска и другие. 
В этом научном исследовании особо подчёркнуто 
значение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восста-
новлению хозяйства в районах, освобождённых от 
немецких оккупантов». Минчане, многочисленные 
гости столицы Беларуси, иностранные туристы, с 
теплотой в душе воспринимают прислушиваются   
на площади Свободы мелодию «Песні пра Мінск», 
которую каждый час отбивают куранты на башне 
городской ратуши. В песне-гимне есть такие заме-
чательные строки: 

Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлет,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.

(Окончание, начало на стр.5)

То, что «Грузинскую Мечту» 
оппозиционные СМИ называют 
«Русской Мечтой», давно стало 
обыденностью.

Впрочем, несмотря на 
отсутсвие даже дипотношений 
между РФ и Грузией, нельзя 
исключать рабочие неформаль-
ные контакты между госструк-
турами двух соседних стран 
сложнейшего региона, тем более, 
что разница между политикой 
режима Саакашвили и «Мечты» 
все таки огромна. Последняя ведет 
гораздо прагматичную внешнюю 
политику, учитывающую жизнен-
ные интересы России. Конфликта 
с Россией «Мечта» не допустит, 
но чувствуя уязвимость своего 
положения, ведет активную игру 
и с Западом.

Можно резюмировать так: 
«Мечта» пытается заручиться 
поддержкой Запада, желая 
отложить во времени планиру-
емый им вполне возможный 
переворот, но не идет на жертво-
вание Грузией ради партийно-
групповых интересов в отличии 
от абсолютно продажного 
режима Саакашвили!

Более того, при успешном 
завершении СВО РФ в Украине, 
правительство Ираклия Гарибаш-
вили будет предпринимать 
смелые шаги для выстраивания 
добрососедских отношений с 
Россией, если конечно дотянет 
до такого счастливого момента 
и не будет скинута американ-
ским посольством, радикальной 
оппозицией и ее вооруженными 
посланцами, воюющими на 
данный момент на стороне 
Киевской хунты (американский 
сенатор, председатель Группы 
друзей Грузии Адам Кинзингер 
на днях призвал грузинских 
боевиков свергнуть «пророссий-
ские власти Грузии»).

Наличие множества украин-
ских флагов, вывешенных на 
домах, магазинах и зданиях 
госучреждений в столице Грузии 
объясняется неоспоренной 
легитимностью тренда «агрессив-
ности» России и приравниванием 
альтернативной пропаганды с 
национальной изменой. Как было 
отмечено выше, правящая власть 
сама является транслятором 
проукраинской информаци-
онной политики и, тем самым, 
маргинализирует всякую попытку 

публичного обоснования вполне 
логичных действий Российской 
Федерации во имя защиты своих 
жизненно важных интересов.

Показательно, что за органи-
зацию митинга (пока единствен-
ного), состоявшегося 9 мая в 
грузинском городе Гори (родной 
город Сталина в близи с Южной 
Осетией), и открыто поддержав-
шего СВО России, участники акции 
были наказаны демонстративно 
перед телекамерами. Членов 
Коммунистической партии 
Грузии полиция задержала и 
оштрафовала. Действие полиции 
было необоснованным до такой 
степени, что позже суд был 
вынужден оправдать «виновных» 
и отменить штраф. Но если факт 
задержания растиражировали все 
центральные ТВ Грузии, решение 
суда не заметило ни одно СМИ (за 
исключением «Политнавигатора» 
и еще пары ресурсов за рубежом).

Поэтому неудивительно, что 
в СМИ практически не слышна 
альтернативная позиция. Что 
касается соцсетей, организован-
ная фронда для правдивой оценки 
политики России здесь тоже 
отсутвует. А вот целенаправленно 
поддержанных проамериканских 

площадок в социальных сетях – 
хоть отбавляй!

Несмотря на это, как раз 
в соцсетях явно наблюдается 
мощное антиамериканское 
настроение. Отчетливо видно 
всеобшее одобрение позиции 
правительства Грузии по укрепле-
нию мира в условиях вооружен-
ных столкновений в непосред-
ственной близости. Совсем рядом 
пылающая армяно-азербайд-
жанская граница может создать 
необходимость задействования 
Российских ВС. Западные 
поджигатели войны день и ночь 
работают для создания аналогич-
ной картины также на территории 
бывшей Грузинской ССР уже со 
стопроцентнным втягиванием ВС 
РФ в еще один конфликт.

Вернемся к высказыванию 
главы правящей партии Ираклия 
Кобахидзе. Заявление по поводу 
проведения референдума по 
вопросу хотят ли грузины войну с 
Россией является скорее угрозой 
в адрес этих самых разжигателей 
войны, чем готовым к исполне-
нию предложением.

Неудивительно, что 
российские СМИ сразу подхва-
тили высказывание весомого 

грузинского политика. Широкое 
освещение заявления в россий-
ских СМИ вынудило Кобахидзе 
пойти на попятную и идею 
референдума объявить сарказ-
мом в адрес оппозиции, хотя там 
же указал о реальных настрое-
ниях в обществе. «Мы знаем, и 
это видно по опросам, что наше 
общество против войны» – заявил 
лидер «Мечты».

Решительность грузинских 
властей поставить все точки над 
«И» и прекратить двурушниче-
ство, выражающееся в том, что 
с одной стороны признается 
необходимость сохранения мира 
и добрососедства с РФ, а с другой, 
во время визитов в Берлине (или 
Вашингтоне) делаются заявле-
ния о строгой приверженности 
интеграции с Западом, зависит 
от исхода СВО РФ на Украине 
и укрепления международного 
положения России.

США не сможет закрепиться в 
Грузии. Союзу с Россией альтер-
нативы нет.

Темур ПИПИЯ
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«С одной стороны, мы 
беспокоимся о безопасности 
нашего государства. С другой, 
добропорядочные и трудолюби-
вые граждане – самое главное 
богатство нашей страны, - 
пояснил президент. – Мы всегда 
рады приветствовать на белорус-
ской земле тех, кто искренне 
желает стать её гражданином 
и внести свой вклад в развитие 
республики».

За прошедшие пять лет 
белорусское гражданство по 
различным основаниям получи-
ли около 14 тысяч человек. При 
этом каждая просьба о приёме 
пристально изучается. Гражда-
нами страны стремятся стать в 
первую очередь выходцы из 
бывших республик СССР. Только 
за последний год белорусские 
паспорта выданы около пяти 
тысячам украинцев.

Тем не менее к предостав-
лению гражданства, считает А. 
Лукашенко, следует подходить 
взвешенно и аккуратно, учитывая 
национальные интересы, как 
и в случае с теми, кто, выехав 
за границу, действует во вред 
государству и народу. Многие 
жители страны, в том числе и 
депутаты, задаются резонным 
вопросом: достойны ли «политэ-
мигранты», призывающие к 
санкциям и силовому захвату 
власти, и дальше оставаться 
белорусскими гражданами? 

По словам министра внутрен-
них дел И. Кубракова, в подготов-
ленном законопроекте «предус-
матривается возможность утраты 
лицом, находящимся за предела-
ми республики, белорусского 
гражданства, приобретённого 
и по рождению, при наличии 
вступившего в законную силу 
приговора суда, подтвержда-
ющего участие такого лица в 
экстремистской деятельности или 
причинения им тяжкого вреда 
интересам страны согласно 
перечню статей, которые будут 
изложены в законе». Предпола-
гается, что такое решение будет 
приниматься главой государства 
по предложению комиссии по 
вопросам гражданства. Экстре-
мистам, утратившим граждан-
ство, запретят въезд в Беларусь 
на срок до 30 лет и конфискуют 
имущество.  

Примечательно, что в сферу 
пристального внимания попадут 
и соотечественники, получившие 
«карту поляка» и иные подобные 
документы. «Надо наконец 

разобраться: или они граждане 
Беларуси, или они просто заблуд-
шие, или у них иная «ориента-
ция», - подчеркнул А.Лукашенко. 

В МВД считают, что «двойная 
лояльность» недопустима, 
поэтому обладателям «карты 
поляка» могут вполне обосно-
ванно ограничить доступ не 
только к госслужбе.

Проект документа, подтверж-
дающего принадлежность 
к польскому народу для не 
живущих в стране, появился 
почти сразу после развала СССР, 
когда у Варшавы обострились 
фантомные боли по утраченным 
в 1939 году землям Западной 
Беларуси и Украины. Из-за этих 
событий, по мнению обиженных 
наследников Речи Посполитой, 
многие граждане оказались 
в вынужденной эмигра-
ции.   

В конце 1990-х польский 
сейм рассматривал проект 
закона о «карте поляка», 
которую намеревались выдавать 
тем, кто «оказался за границами 
республики и лишился польского 
гражданства в итоге Второй 
мировой войны, политическим 
эмигрантам второй половины 
ХХ века, а также негражданам, 
связанным со страной через 
культуру и язык». Документ 
должен был представлять собой 
бессрочную национальную визу, 
позволяющую её обладателям 
не только без ограничений 
приезжать в Польшу, но и 
пользоваться отечественной 
системой образования и 
здравоохранения, изучать язык 
и литературу за счёт государства, 
а также получать госнаграды 
наравне с гражданами страны. В 
силу разных обстоятельств закон 
тогда не приняли и отправили на 
доработку.

К идее вернулись в 2007 
году. Новый законопроект 
почти единогласно был принят 
польскими депутатами и вскоре 
подписан тогдашним президен-
том Л. Качиньским. Первые 
«карты поляка» начали выдавать 
в консульствах уже на следую-
щий год.  

В закон несколько раз 
вносились изменения. Так, с 
2019 года «карту поляка» смогли 
получать не только граждане 
бывших республик СССР, как 
было определено изначально, но 
и считающие себя поляками люди 
по всему миру. Из оформленных 
350 тысяч прошений 162 тысячи 

поданы в Беларуси и 147 тысяч – 
на Украине. На конец прошлого 
года в мире насчитывались 
около 200 тысяч обладателей 
«карты поляка».

Документ подтверждает 
принадлежность к польскому 
народу, но не делает человека 
автоматически гражданином 
Польши, хотя и значительно 
облегчает процедуру получения 
гражданства. «Карта поляка» 
даёт ряд льгот, касающихся 
денежной компенсации при 
оформлении заявки на постоян-
ное пребывание в республике, 
разрешения на работу и ведения 
бизнеса, получения образования 
и экстренной медпомощи за 
счёт бюджета, 37-процентной 
скидки на железнодорожные 
билеты и пр. Получив разреше-
ние на постоянное жительство в 
республике, обладатели «карты 
поляка» уже через год могут 
подавать документы на получе-
ние гражданства.

Пластиковая карточка с 
фотографией владельца и 
информацией о нём выдаётся на 
10 лет в диппредставительствах 
за границей. Кандидат должен 
соответствовать ряду обязатель-
ных требований: «демонстриро-
вать связь с польской культурой 
посредством владения польским 
языком на базовом уровне и 
считать его родным», «знать и 
соблюдать польские традиции 
и обычаи», «в присутствии 
консула подписать декларацию 
о принадлежности к польскому 
народу», «доказать, что предки 
имели польскую националь-
ность, на основании юридиче-
ских документов или справки 
от уполномоченной польской 
диаспоральной или культурной 
организации, подтверждающей 
активное участие в деятельности 
по продвижению польского 
языка и культуры, поддержке 
польского национального 
меньшинства в течение как 
минимум последних трёх лет», 
«подписать заявление, что 
кандидат и его родственники по 
восходящей линии не репатрии-
ровались либо не были репатри-
ированы с территории Польши в 
советскую Беларусь, на Украину, 
в Литву или СССР в целом».

После сбора необходимых 
документов кандидат обраща-
ется в консульство по месту 
жительства, где его записывают 
на собеседование с консулом, 
во время которого проверяется 
уровень знания языка, традиций, 
истории и культуры страны. При 
этом соискатель должен стоя 
исполнить польский гимн. 

Следует отметить, что понача-
лу «карту поляка» в консульствах 
раздавали направо и налево, не 
предъявляя к кандидатам особых 
требований к знанию языка. 
Для подтверждения польской 
национальности заявителей и 

их предков годились архивные 
данные об участии оных 
(формально почти всех тогдаш-
них жителей оккупированной 
Беларуси) в выборах в польский 
сейм до 1939 года, чем восполь-
зовались очень многие ради 
туристических вояжей по Европе, 
приграничных шопинг-туров 
и спекулятивного торгашества. 
Однако несколько лет назад 
требования к документам 
ужесточили. 

В «карте поляка» видят угрозу 
национальной безопасности не 
только белорусские власти, но и 
литовские. И это неудивительно: 
главные лоббисты данного 
документа (члены правящей 
партии «Право и справедли-
вость») не раз заявляли, отбросив 
пафосные цели, что он прежде 
всего позволяет решить вопрос 
нехватки рабочей силы на 
местном рынке труда.

С приходом к власти 
А.Лукашенко отношения с 
соседней страной не заладились 
и были натянутыми долгие годы, 
а после открытой поддержки 
и финансирования польским 
правительством неудавшегося 
госпереворота стали откровенно 
враждебными. Закономерно, что 
белорусские власти обратили 
наконец внимание на 140 тысяч 
граждан с «картой поляка», 
которые работают в госструк-
турах и ведомствах, имеют, 
вероятно, доступ к секретным и 
просто важным сведениям, хотя 
подписали документ о принад-
лежности к другому народу. Такие 
соотечественники могут вполне 
обоснованно представлять 
внутреннюю угрозу. За примера-
ми далеко ходить не нужно, 
вспомнив хотя бы деструктивную 
деятельность одной из польских 
диаспор и школ при консульствах, 
существовавших до последнего 
времени в республике. 

Именно по этой причине 
Минск всегда выступал критиком 
«карты поляка», называя её 
«первым шагом к аннексии 
части Беларуси». В 2011 году 
Конституционный суд заявил о 
несоответствии польского закона 
«О карте поляка» принципам 
и нормам международного 
права, а в 2012-м в республике 
вступили в силу поправки в закон 
«О государственной службе», 
запрещающие чиновникам иметь 
«карту поляка» или аналогичные 
документы других стран. В 2015 
году запрет распространился и 
на депутатов местных советов. 
Теперь, по-видимому, пришёл 
черёд более серьёзных и вполне 
оправданных решений. 

Стоит ли говорить, что 
законопроект крайне негативно 
восприняли «политэмигран-
ты» и «независимые СМИ», 
которые и без того постоянно 
твердят о нарушениях «прав 
и свобод» якобы сотен тысяч 

соотечественников, сбежавших 
от «диктатуры» или сидящих 
на чемоданах. Официальная 
статистика, причём польская, 
говорит об обратном. Так, по 
данным управления по делам 
иностранцев соседней страны 
сейчас там проживают около 
52,3 тысячи белорусов, имеющих 
документы, которые дают право 
на пребывание в республике 
(кроме виз). Из них постоянный 
или временный вид на жительство 
оформили 48,2 тысячи человек. 
Помимо этого, почти 15,3 тысячи 
белорусов имеют иные действу-
ющие документы, позволяющие 
находиться в Польше. Среди 
них – национальные визы, в том 
числе гуманитарные. Сколько из 
этих 15 тысяч реально живут в 
Польше, неизвестно.

За два последних года 
белорусы получили около 79,5 
тысячи «эмигрантских» виз – 36,6 
тысячи гуманитарных и 42,9 
тысячи по программе «Poland. 
Business Harbour» для айтишни-
ков и бизнесменов. Не все их 
обладатели переехали в Польшу, 
у большинства этих виз срок 
действия уже истёк. 

Таким образом, легально 
проживают за Бугом сегодня 
не менее 80 тысяч человек. 
Данные цифры почти совпада-
ют с информацией польского 
министерства семьи и социаль-
ной защиты: официально трудоу-
строены и платят взносы в фонд 
соцстрахования 87 тысяч белору-
сов. Всего же в Польше легально 
работают и платят социальные 
взносы почти 1,25 миллиона 
иностранцев, из которых 736 
тысяч украинцев и более 28 
тысяч грузин. 

«Эти люди занимают очень 
важное место на нашем рынке 
труда, потому что помогают 
заполнять кадровые пробелы 
во многих отраслях и тем 
самым способствуют развитию 
экономики», - отмечает министр 
семьи и социальной политики М. 
Малонг.

Что бы ни утверждали 
«независимые СМИ» и диванные 
эксперты, реалии таковы: далеко 
не все обладатели «карты 
поляка» мечтают переехать на 
«другую родину», не говоря уже 
о ментальном ощущении себя 
«принадлежащими к польскому 
народу». Мотивация для получе-
ния «ключа в Европу» у многих 
зачастую обывательская и даже 
непатриотичная: запас беды не 
чинит. Теперь придётся опреде-
литься, выбрать из двух стульев 
самый удобный. И это правиль-
но. Родина одна как-никак. И ею 
не торгуют. Если есть совесть, 
конечно.

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Мнение

Одно из недавних совещаний президента 
А.Лукашенко было посвящено вопросам совершен-
ствования законодательства о гражданстве. Дан-
ная тема возникла неслучайно. После протестного 
2020 года она приобрела в обществе особое звуча-
ние. Несмотря на то, что страну покинули многие 
горе-революционеры, некоторые из них продолжа-
ют деструктивную деятельность из-за границы, 
причём безнаказанно и совершенно небескорыстно.   

институты. 14 мая 1945 г. Минск 
стал городом республиканского 
подчинения. К восстановлению 
города привлекали и военно-
пленных. Они, например, работа-
ли на строительстве тракторного 
завода, здания ГУМа, штаба БВО, 
жилых домов в районе, извест-
ном теперь как «Осмоловка» и 
ряде других. 

В освобожденном Минске 
шло одновременное строитель-
ство нескольких жилых районов, 
крупнейшими из которых стали 
поселки Минского тракторного 
и автомобильного заводов. 
Они являли собой относитель-
но крупные жилые районы, 
представляющие единый 
архитектурный ансамбль с полной 
социально-бытовой инфраструк-
турой: магазинами, школами, 
яслями, почтой, поликлиниками 
и другими объектами. В течение 
1947-48 гг. в Минске появилось 
свыше ста новых улиц. Крупной 
реконструкции подверглась 
Привокзальная площадь, где 

в течение 5 лет – с 1947-го по 
1952-й – возвели два 11-этажных 
здания, образующих так называе-
мые «ворота города». Огромные 
работы проводились по озелене-
нию города – созданию новых 
парков, садов, скверов. 

Особый размах восстано-
вительные работы в Минске 
приобрели в первую послево-
енную пятилетку 1946-1950 
гг. К этому времени из армии 
вернулись демобилизованные 
воины. ЦК партии и Советское 
правительство решили построить 
в столице гиганты индустрии – 
автомобильный и тракторный 
заводы. Вся многомиллионная 
социалистическая страна 
помогала возрождать Минск. Из 
Москвы, Ленинграда, Горького, 
Ярославля, из городов Урала, 
Сибири, республик Средней Азии 
в Минск прибыли инженеры, 
техники, высококвалифициро-
ванные рабочие. Только в 1944 
году – менее чем за полгода – из 
глубинных областей РСФСР сюда 

поступило свыше 500 вагонов 
высококачественных сталей, 
цветных металлов, стройматериа-
лов, оборудования. К концу 1945 
года в городе восстановлено уже 
56 промышленных предприятий, 
заработали заводы имени С.М. 
Кирова, имени К.Е. Вороши-
лова, имени А.Ф. Мясникова, 
авторемонтный, мясокомбинат, 
типография имени И.В. Сталина. 
Трудовому соревнованию тогда 
передался фронтовой дух, жар 
освободительных боёв. Был 
возведены новые производствен-
ные корпуса, жилые кварталы, 
клубы, больницы, школы. 
Минский автомобильный завод 
уже в октябре 1947 г. выпустил 
первый грузовик МАЗ-205, 
белорусские тракторостроители в 
ноябре 1950 г.   начали серийный 
выпуск тракторов КД-35. 

Всем зодчим Минска, вложив-
шим душу и талант в создание 
архитектурного облика города, 
возродившим его из руин и 
пепла, посвящена символичная 

скульптура, установленная в 2007 
году на площади Независимости. 
Многие документы той незабыва-
емой поры помещены в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны – в отдельном зале №9 
«Беларусь после освобождения 
1944-1950 гг. Память о войне». 
Экспозиция зала открывает 
фотопанорама Минска в июле 
1944 года, расположенная в 
верхнем поясе на ведущей стене 
зала. На полу зала с помощью 
метода специальной заливки 
воспроизведён генеральный план 
Минска, который был оконча-
тельно утверждён в середине 
1946 г. В экспозиции один из 
первых призывных плакатов 1944 
года “Ці ўносіш ты сваю долю 
працы ў аднаўленне Мінска?” 
и плакат 1947 г. “Моладзь! На 
аднаўленне роднага горада” 
художника Сергея Романова. 
Газеты «Советская Белоруссия» 
за 23 августа 1947 года, представ-
ленная в витрине, рассказывает 

о больших успехах автозаводчан. 
Альбом с подборкой фотосюже-
тов о работе в цехах первенца 
белорусского машинострое-
ния, передал в музей бывший 
секретарь парторганизации 
Минского автомобильного завода 
Дмитрий Камшилов. 

В поздравлении с 950-летием 
Минска Президент Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко 
отметил: «…всякий раз, пройдя 
через суровые испытания, 
город возрождался, становился 
величественнее. И сегодня с 
гордостью носит почетное звание 
«город-герой». Сохраняя свой 
неповторимый архитектурный 
облик, Минск с каждым годом 
развивается, прирастает новыми 
жилыми кварталами, культурны-
ми и спортивными объектами, 
уютными парками и скверами». 

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
член Компартии Беларуси, 

ветеран труда г. Минска
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Поздравляем юбиляра! Хроника
1 октября 1933: начались лётные испытания самолёта И-15 

конструкции Н. Н. Поликарпова. И-15 был принят на вооруже-
ние и запущен в производство. Состоял на вооружении лётных 
частей Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной 
Армии с 1935 года. С 1934 года по 1939 год всего выпущено: 
384 машины в СССР + 237 машин в Испании. Применялся в 
войнах и вооружённых конфликтах в Азии и Европе.

1 октября 1949: провозглашена Китайская Народная 
Республика. Ранее, в сентябре 1949 года начал работу Народ-
ный политический консультативный совет Китая, избравший 
Центральный Народный Правительственный Совет (Председа-
телем стал Мао Цзэдун) и сформировавший Государственный 
Административный Совет в качестве высшего исполнительно-
го органа (Председателем которого стал Чжоу Эньлай).

1 октября 1960: с конвейера сошёл первый «Запорожец». 
Основным прототипом ЗАЗ-965 в отношении общего дизайна 
кузова, частично – независимой пружинной задней подве-
ски, рулевого механизма, трансмиссии был FIAT 600. Тем не 
менее, уже на уровне первого опытного образца конструкция 
автомобиля была существенно переработана относительно 
«Фиата», а силовой агрегат был разработан полностью с нуля.

2 октября 1940: издан указ Президиума Верховного Совета 
СССР о создании Государственных трудовых резервов с целью 
создания сети ремесленных и железнодорожных училищ 
с двухгодичным сроком обучения и школ ФЗО (фабрично-
заводского обучения) с шести- и десятимесячным сроком 
обучения.

3 октября 1924: вышел первый номер «Учительской 
газеты». Издавалась в Москве как орган Министерства просве-
щения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений.

4 октября 1957: в СССР произведён запуск первого искус-
ственного спутника Земли. Запуск был осуществлён с 5-го 
научно-исследовательского полигона Министерства обороны 
СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое 
наименование космодром «Байконур») на ракете-носителе 
«Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Р-7.

5 октября 1918: вышел Декрет СНК РСФСР «О регистрации, 
приеме на учёт и охранении памятников искусства и старины». 
Положил начало национализации общественных и частных 
музеев и коллекций предметов искусства.

6 октября 1939: польская кампания вермахта окончилась 
капитуляцией Польши. Польская кампания оказалась всего на 
неделю короче Французской, хотя силы англо-французской 
коалиции значительно превосходили Войско Польское как по 
численности, так и по вооружению. Активные боевые действия 
длились 18 дней, польская армия при этом была совершенно 
уничтожена. 694 тысяч. человек попали в плен к немцам, 217 
тысяч человек – к русским. Около 100 тысяч человек, спаслись 
бегством через границы Литвы, Венгрии и Румынии. Убитыми 
и ранеными Польская армия потеряла 200 тысяч человек.

7 октября 1949: образование Германской Демократиче-
ской Республики. Это день стал национальным праздником 
в ГДР – Днём Республики. В день праздника проводилась 
церемония награждения Национальной премией ГДР.

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА – 
БОЛЬШАЯ ТРУЖЕНИЦА, 

АКТИВИСТКА И ПАТРИОТКА!

Пускай года летят стремительно и просто, 
Зависит возраст каждой женщины от духа:
Быть можно молодой и в девяносто,
А можно жить и в двадцать, как старуха! 

Эти замечательные слова известной российской поэтессы Ларисы Рубаль-
ской удивительно точно характеризуют члена первичной парторганизации 
«Нововиленская» Центральной районной парторганизации г. Минска Полину 
Алексеевну Кацубу, которой 14 октября 2022 г. исполняется 90 лет. Она родилась 
и выросла в Российской Федерации – в живописном Алтайском крае, сибирская 
жизнь и суровый климат которого заметно укрепили её здоровье и моральный 
дух, закалили в ней непреклонную волю, возвысили женскую привлекательность 
и сформировали сильный 
сибирский характер.  
Вступив на самостоя-
тельный трудовой путь 
ещё при жизни Иосифа 
Виссарионовича Стали-
на, Полина Алексеевна 
многие годы прорабо-
тала на производстве 
по-стахановски, как 
ударник коммунистиче-
ского труда, закончив 
трудовую деятельность 
в 75 лет!

Полвека активной 
жизни ветерана Кацубы 
П.А. связаны с родным городом-героем Минском, с Беларусью, которая стала её 
любимой Родиной.  Её целеустремлённости, бурлящей неугомонной обществен-
ной деятельности на благо простых людей можно только по-доброму позавидо-
вать. Несмотря на солидный возраст, она активно и добросовестно работает 
в партийной и ветеранской организациях, ЖЭС-13 Центрального района столи-
цы, является заместителем председателя комитета территориального обще-

ственного самоуправления, принимает деятельное 
участие в различных общественно-политических 
мероприятиях, конкурсах и смотрах ветеранской 
художественной самодеятельности города и райо-
на.

Полина Алексеевна – активный пропагандист 
здорового образа жизни, более 60 лет занимается 
спортом и любимым видом – бегом и спортивной 
ходьбой. Она является участницей и призёром мно-
гих Международных. Европейских, республиканских и 
городских соревнований среди ветеранов. Её неувя-
даемый оптимизм и неиссякаемая энергия являются 
примером для многих молодых людей республики. 
В этот праздничный, юбилейный день позвольте 
пожелать Вам, дорогая Полина Алексеевна, доброго 

здоровья, счастливого долголетия, благополучия, домашнего уюта и тепла и 
новых успехов на благо родной Беларуси! Лет до ста расти Вам без старости!
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