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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ
Президент
Беларуси Александр Лукашенко 11 октября в
Ашхабаде принял участие в заседании Совета глав государств
СНГ.

Глава
белорусского
государства
заявил
о
поддержке
активизации сотрудничества по
ключевым
направлениям, в первую очередь
в области транспорта,
энергетики, промышленной кооперации, взаимных
инвестиций и торговли.
Он
констатировал,
что стороны фактически
вышли
на
завершающую стадию подготовки
Стратегии экономического
развития СНГ на период
до 2030 года. Президент
предложил дополнить ее
конкретными прорывными проектами, которые
могут
стать
общими
перспективными точками
экономического роста.
По словам А.Г. Лукашенко, важнейшей задачей
экономической повестки
дня остается формирование полноценной зоны
свободной торговли. «Мы
заинтересованы в скором
завершении работы над
проектом
Соглашения
о свободной торговле
услугами. Использование
потенциала этого сектора
отвечает интересам всех
государств Содружества.
Но надо признать, что
процесс
подготовки
соглашения на экспертном
уровне
неоправданно
затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие
временные рамки для
окончательной доработки
документа», - отметил
Александр Лукашенко.
Президент
напомнил
и об общей проблеме
катастрофы на Чернобыльской АЭС, от которой
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книга о Куропатах
презентована
в ЦК КПБ

больше всего пострадала
Беларусь.
«Вот
наши
тяжелые грузы - последствия Великой Отечественной войны и вдобавок это,
не говоря уже о других
вопросах», - подчеркнул
он.
Александр Лукашенко
также подчеркнул недопустимость
героизации
фашизма. «Вы видите,
поднимается
волна
в
Западной
Европе,
вы
видите,
что
происходит в той же Германии.
Наверное, забыли уроки
истории»,
заметил
Президент.
«Победу в этой войне
великий
подарил
нам
советский народ. Умирая
в осажденной Брестской
крепости и блокадном
Ленинграде, сражаясь под
Сталинградом и Курском,
освобождая
Европу
и
штурмуя Берлин, русские,
белорусы,
украинцы,
казахи, армяне, азербайджанцы,
молдаване,
грузины, кыргызы, таджики,
туркмены и узбеки, другие
народы не думали о своей
национальной принадлежности. Они были едины,
водружая Знамя Победы
над Рейхстагом. Значит, и

наша Победа должна быть
единой и неделимой!» сказал Глава государства.
Александр
Лукашенко призвал совместно
разрешать замороженные
конфликты на постсоветском
пространстве:
«Вместе
были,
вместе
воевали, а посмотрите, что
творится на постсоветском
пространстве.
Сколько
таких
конфликтов…
Почему мы не решаем
эти вопросы? Если мы на
что-то способны, надо
решать эти проблемы, эти
замороженные конфликты.
Решать честно, справедливо».
«Не надо создавать
ситуацию, когда на помощь
нужно звать людей из-за
океана:
помогите
нам
решить эти проблемы!
Давайте их решать сами
и не создавать новые!» добавил Глава государства.
Президент
также
попросил
участников
саммита
поддержать
белорусскую
инициативу, чтобы эффективно
противодействовать
террористическим и иным
угрозам в киберпространстве. «При вашем согласии
мы могли бы поручить

Исполкому приступить к
разработке
соответствующего проекта соглашения», - добавил Александр
Лукашенко.
Александр Лукашенко
также высказал обеспокоенность
по
поводу
предстоящих масштабных
военных учений НАТО у
границ Беларуси. «НАТО
почему-то решило через
буквально
несколько
месяцев провести у наших
границ крупномасштабные
учения и задействовать
столько тысяч, сколько
никогда не задействовало. Это Польша и страны
Балтии. Это ненормально.
Это не говорит о том, что
мир пришел на территорию Европы и очагов
таких не возникнет в
будущем. Это непонятные
учения. Наверное, нам
с Президентом России
придется подумать о том,
как обезопасить себя в этот
период. Потому что там
будет участников около 30
тыс. Это немало», - сказал
белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы
Президента

7 октября при участии
второго секретаря ЦК Г.П.
Атаманова и заместителя
председателя Совета
партии А.А. Коваля была
презентована
книга историка
А.С. Плавинского «Куропаты
– у истоков исторической
сенсации»

3

Позиция

Шпионские пляски
Сатаны

Свобода воли позволяет
каждому избрать свою
судьбу и следовать по
избранному пути в
последующей жизни
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Актуально

Соросовские
комсомолки
То, что сегодня «двигают»
в белорусскую школу
эксперты, во многом
содрано с украинской
реформы, но выдано
за собственные
разработки

6

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Коммунистическая партия Беларуси своей главной целью считает построение сильного процветающего социального правового государства,
способного создать необходимые условия для достойной жизни граждан Республики Беларусь, обеспечения их законных прав и интересов.
Задача депутатов от КПБ
состоит в создании реально
действующих
механизмов
подготовки,
принятия
и
исполнения
законодательных
актов,
направленных
на строительство общества
высокой
производительности труда и эффективности
производства
на
основе
научного
планирования
и
управления,
применения
ресурсо- и трудосберегающих
технологий, общества развитой
духовной культуры, стимулирующее творческую активность
личности и самоуправление
трудящихся.
КПБ, отстаивая интересы
людей труда, является сторонницей построения общества
социальной справедливости,
выступает за создание равных
условий
для
реализации
каждым гражданином своих
способностей. В обществе
должно поощряться стремление людей честным путем
добиваться высокого уровня
благосостояния, на основе
соблюдения
властями
и
гражданами законов Республики Беларусь.
НАШИ ЦЕЛИ:
- народовластие, т.е. конституционная власть трудящегося
большинства, осуществляемая
через
Советы
народных
депутатов всех уровней и
иные формы общественного
самоуправления;

- справедливость, предполагающая
соблюдение
принципа
верховенства
Закона и равенства всех перед
ним, ответственности каждого
гражданина перед обществом
и общества перед каждым
гражданином, гарантированное право людей на труд и его
достойное
вознаграждение
по конечным результатам, на
доступные всем гражданам
бесплатные
образование
и
медицинскую
помощь,
благоустроенное жилье, отдых
и социальное обеспечение;
- социализм, закрепленный Конституцией страны
политический,
общественно-экономический
строй,
основанный на общественной
собственности на средства
производства,
планомерно
развивающийся в интересах
благосостояния всего народа
и всестороннего развития
каждого члена общества в
соответствии с принципом
«От каждого - по способностям, каждому - по труду»,
форма
общественного
устройства,
отвечающая
современному
уровню
развития
производительных
сил, экологической, личной и
общественной безопасности,
характеру
стоящих
перед
обществом задач построения
сильного и процветающего
государства.
НАШИ ЗАДАЧИ:

- поддержка планомерной реализации социально
ориентированной
внутренней политики, проводимой
Президентом
Республики
Беларусь Лукашенко А.Г.;
создание
переговорного механизма различных
социальных групп населения
для согласования их интересов,
как способа формирования
общенациональной
цели
и
действенной
системы
ответственности за продвижение к ней;
- защита прав и интересов
детей и молодежи;
- выработка действенных
мер государства в отношении
социально-уязвимых категорий населения, выявление
устранение
социальных
и
причин бедности, удовлетворения
социально-экономических, культурных, духовнонравственных
потребностей
граждан;
- активное участие в
общественно-политической
жизни общества, выражение
мнения граждан по различным вопросам общественной
жизни, доведение его до
сведения органов государственного управления;
- участие в обеспечении
национальной безопасности
- экономической, продовольственной,
экологической,
демографической, военной и
политической;
- содействие разработке
и внедрению экономических
механизмов
и
процедур,
обеспечивающих построение
правового сильного и процветающего государства.

***
КПБ считает необходимым
продолжить
совершенствование социального законодательства, имея в виду правовое
оформление
механизма
реализации
социальной
политики государства.
КПБ выступает за сбалансированность мер по социальной
защите населения по ресурсам
и финансовым средствам, по
интересам различных социальных групп, ориентированных
на одну цель - повышение
благосостояния населения.
КПБ делает ставку на
молодежь, в ней она видит
будущее страны. Отстаивает
формирование и укрепление
правовых,
экономических,
духовно-нравственных
и
организационных условий для
гражданского становления и
патриотического воспитания
молодежи, создание условий
для ее социальной самореализации.
Важно не допустить негативные тенденции в молодежной
среде, открыть ей новые
жизненные перспективы, дать
возможность получить достойное образование, высокооплачиваемую работу, построить
благоустроенное
жилье
и
помочь найти свое место в
современном обществе.
КПБ выступает за эффективную организацию образовательной деятельности и использование
научных
знаний,
способных дать необходимый
импульс
эффективному
развитию страны и обеспечить
достойное место Республики
Беларусь в мировом сообществе в 21 веке. Мы считаем,

что государство должно играть
основополагающую роль в
сохранении и развитии передовых направлений белорусской
образовательной и научной
школ.
КПБ из предшествующего
опыта советского и мирового
коммунистического движения
берет
все
проверенное
практикой, что позволяет ей
формироваться как истинной
партии людей труда, дающей
ответы на острейшие вопросы
современного развития.
НАШИ ЛОЗУНГИ:
Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ДЛЯ РОСТА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
БЕЛАРУСИ!
ВЕТЕРАНАМ – ЗАБОТУ И
УВАЖЕНИЕ!
МОЛОДЕЖИ – ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА И ПЕРСПЕКТИВУ!
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД,
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
– ОСНОВА СИЛЬНОЙ И
ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ БЕЛАРУСИ!

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ СЕРЬЕЗНАЯ
7 октября закончилось выдвижение кандидатов в
депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Впереди – рассморение документов, поданных претендентами на депутатский мандат окружными
избирательными комиссиями. Здесь хотелось бы
напомнить, на чем «споткнулись» некоторые кандидаты в депутаты. Невнимательность, а иногда
пренебрежение к правовым нормам при заполнении
декларации о доходах, непогашенная судимость.
На статус кандидата в
депутаты в Минске по 20
избирательным
округам
претендуют
176
человек.
Путем
сбора
подписей
избирателей выдвинулись 64
человека, от трудовых коллективов – 15, от политических
партий – 126 (представители 12 партий). Некоторые
претенденты на депутатский

мандат воспользовались двумя
способами одновременно.
Порядка 25% потенциальных кандидатов составляют
женщины.
Попробовать
переизбраться
готовы
7
депутатов Палаты представителей Национального Собрания
действующего созыва.
Наибольшее
число
претендентов на депутатский

мандат – 13 – насчитывается по
Партизанскому избирательному округу №110.
Этап регистрации продлится по 17 октября. Если порядок
выдвижения соискателя будет
соответствовать требованиям
избирательного кодекса, его
зарегистрируют кандидатом.
А
дальше
–
самая
ответственная и интересная
часть избирательной кампании
– агитация. Ко дню выборов
в парламент – 17 ноября – у
неравнодушных граждан будет
немало возможностей – на
пикетах, митингах, всевозможных акциях, в выступлении
кандидатов
в
средствах
массовой информации – узнать
и составить свое собственное

мнение о тех, кто в столице
имеет реальный шанс стать их
представителем в законодательной власти страны.
Именно
от
активности
кандидата в депутаты, активности его инициативной группы
во многом зависит то, чтобы
избиратели его услышали,
увидели, оценили и пришли в
день выборов на участки для
голосования. Полагаю, мнение
Президента страны о том, что
парламенту нужны «нормальные люди, которые будут не
разрушать, а созидать», причем
на уже созданной в стране
основе, разделяют многие. Как
и тот посыл Главы государства,
что в новом составе Палаты
представителей
должны

быть представлены все слои
белорусского общества – от
молодых людей до пожилых.
«Мы должны слышать их голос.
Это мой принципиальный
подход».
Мы еще не раз вернемся
к теме выборов, личностям
кандидатов в депутаты и их
предвыборным программам.
Минский городской комитет
КПБ проведет методическое
занятие с кандидатами в
депутаты после их регистрации
окружными избирательными
комиссиями.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ
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РЕЗОНАНСНАЯ КНИГА О КУРОПАТАХ
ПРЕЗЕНТОВАНА В ЦК КПБ
7 октября в ЦК КПБ при участии второго секретаря ЦК Г.П. Атаманова и заместителя председателя Совета партии А.А. Коваля была презентована книга историка А.С. Плавинского «Куропаты – у
истоков исторической сенсации».
Данное
исследование
формирует целостную картину
событий, происходивших в
Куропатах в период с 1941
по 1944 годы. На основании
архивных
документов
и
воспоминаний
очевидцев
автор реконструирует хронологию нацистских преступлений,
последовательно
разбирает
причины и детали фальсификаций,
сформировавших
существующую
картину
трагедии.
Анализ
материалов,
послуживших
доказательством расстрелов в Куропатах

органами НКВД сотен тысяч
людей, показывает всю их
несостоятельность и доказывает обратное - непричастность
сотрудников НКВД к указанным
преступлениям.
Вместе с тем, архивные
документы времён Великой
Отечественной
войны
и
свидетельские
показания,
данные в послевоенное время,
открывают весь ужас событий,
происходивших в этой местности с июля 1941 по апрель 1942
года. Сопоставление найденной в архиве информации с
аргументами Зенона Позняка

раскрывает механизм и приёмы
масштабных
фальсификаций
с целью переписать вину за
расстрелянных оккупантами в
годы войны евреев на органы
НКВД.
Книга
рассчитана
на
широкий
круг
читателей.
Все желающие приобрести
книгу «Куропаты - у истоков
исторической сенсации» могут
обращаться в сеть магазинов
«Белкнига», либо заходить на
сайт магазина и заказывать по
интернету. Стоимость книги
составляет 8 р. 40 коп.
Автор
–
Плавинский
Александр
Стефанович
–
подполковник
внутренних
войск МВД, член Союза
писателей Беларуси. Проходит

службу на факультете внутренних войск Военной академии
Республики Беларусь. Автор
книг «Подпольщики без грифа
«секретно»»,
«Латыгольская
летопись»,
«Долгиновская

летопись».
Начальные
фрагменты
книги уже были опубликованы
в открытом доступе в социальных сетях. Приводим их читателю. ■

КУРОПАТЫ – У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ СЕНСАЦИИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Прошло уже более трёх десятков лет с тех пор, когда
я впервые прочитал в газете «Літаратура і мастацтва» статью Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева
«Курапаты – дарога сьмерці». В ней рассказывалось,
как в лесном массиве Куропаты в 1937–1941 годах
сотрудники НКВД массово приводили в исполнение
смертные приговоры и там же хоронили тела расстрелянных. Эмоциональный текст, подпитанный жуткими
воспоминаниями очевидцев о кровавых сталинских
репрессиях, в то время никого не оставил равнодушным. Ведь советские люди были воспитаны в духе
полного доверия к печатному слову и не допускали
даже мысли, что газеты или радио могут их вводить в
заблуждение.
Материалы З. Позняка оказались информационной бомбой, взорвавшей в то время наше общество!
Статья имела большой резонанс и послужила основанием для возбуждения прокуратурой БССР 14 июня
1988 года уголовного дела. Это было первое в СССР
уголовное дело против тоталитарного государства за
преступления против своего народа в 1930-е годы.
Тогда силу набирала горбачёвская перестройка, везде
трубили о гласности! Многие в погоне за популярностью стремились быстрее заклеймить всё советское и
облить грязью историю собственной страны.
Истина никому из этих людей не была нужна.
Поэтому диким и кощунственным в то время казалось
противодействие отдельных историков и журналистов, начавшееся вскоре после той публикации. К
этим одиноким в своей среде голосам, настойчиво
опровергающим ложь и лицемерие, никто не захотел
прислушаться. А ведь этого требовала элементарная
объективность.
Лишь в июне 1991 года члены общественной
комиссии по расследованию преступлений в Куропатах обратились в прокуратуру СССР. На основании
собранного материала они пытались доказать, что в
Куропатах находятся останки жертв немецко-фашистских оккупантов. К таким же выводам пришла и независимая комиссия во главе с Героем Советского Союза
М. Б. Осиповой, которая обвинила официальную
комиссию в сокрытии улик. На страницах периодической печати со своими аргументами выступали многие
исследователи, убеждая общественность в том, что
расстрелы в Куропатах к НКВД не имеют никакого
отношения. Но свободная демократическая пресса
игнорировала возражения старых коммунистов и все
их аргументы просто старалась никак не комментировать на своих страницах. Однако на самом ли деле
были беспочвенны эти утверждения? И насколько
безупречен был в выводах Зенон Станиславович
Позняк?

Для ответа на эти вопросы необходимо набраться
терпения и прочитать книгу «Курапаты. Артыкулы,
навуковая справаздача, фотаздымкі»2 или подобную
ей – «Курапаты»3. Начнем анализ с научного отчёта
(справаздачы) о результатах раскопок, потому что
именно на его основании З. Позняк сделал выводы о
расстреле в 1937–1941 годах органами НКВД мирных
граждан. Читать надо внимательно, поскольку это
официальный документ, и каждое предложение,
каждое слово в нём имеет значение! Для того чтобы
вам, уважаемый читатель, было проще ориентироваться в длинном и скучном научном описании
произведённых раскопок, я укажу те места, на которые
необходимо обратить особое внимание. Электронную версию книги можно легко найти в интернете
на различных сайтах, например: http://www.represii.
belreform.org/kurapaty.htm.
Литература:
1. «Літаратура і мастацтва» от 03.06.1988.
2. З. Пазьняк, Я. Шмыгалёў, М. Крывальцэвіч, А.
Іоў. Курапаты. Артыкулы, навуковая справаздача,
фотаздымкі. Мн., НВТ «Тэхналогія», 1994.
3. Курапаты. Менск, Ню Ёкр, 1993.
«СПРАВАЗДАЧА». МОНЕТЫ
Во время проведения археологических исследований чаще всего найденные монеты оказываются
носителями наиболее интересной информации.
Поэтому для начала рассмотрим, как и какие монеты
были найдены в ходе раскопок и какие при этом были
сделаны выводы.
В захоронении № 1 были найдены: «1. Кашалькі,
партманэты і іх фрагмэнты – 9 штук, у 4, магчыма, ёсьць
манэты. (Падчас раскопак кашалькі не адкрывалі, каб
не пашкодзіць.)
2. 6 манэт – 2 трохкапеечныя (1933 і 1935 гг.) і 4 –
20-капеечныя (1931, 1932, 1933 і ? гг.)».
На основании этих находок делают вывод о
времени произведённого захоронения. Интересно
отметить, что многие вещи, в том числе монеты,
были отправлены на экспертизу: «Пасьля распрацоўкі
раскопу рэшткі касьцей і абутку пахаваных, не
забраныя на экспэртызу, пакладзены ў траншэю на
дне пахавальнай ямы і засыпаны».
Делая выводы о времени формирования захоронения, на пределе научного цинизма З. С. Позняк
и иже с ним в отчёте выдают фразу: «Мяркуючы па
агледжаных знаходках (манэты, галёшы), пахаваньне
зроблена не раней за 1936 г. (манэты ў кашальках не
дасьледаваліся)».
После проведённой экспертизы остальные монеты,
найденные в кошельках, и содержимое портмоне по
непонятным причинам уже больше не фигурируют

в качестве аргумента для доказательства времени
расстрела!
Ещё более интересной находкой стали монеты
при раскопке захоронения № 2. В отчёте указывается:
«3 кашалькі. У адным (глыбіня 1,54 м) 4 манэты (даты
не чытаюцца), у другім – манэта і рэшткі папяровых
грошай. 2 слупкі манэт ляжалі ў карабку ад запалак
(глыбіня 2,10 м; даты ня вызначаны)».
Итак, две стопки монет, лежащие в коробке от
спичек. Любой мало-мальски интересующийся
нумизматикой человек без труда сможет по внешнему
виду определить, какому государству принадлежит
монета и прочитать её год. Однако автором исследования этого сделано не было! Почему-то в данном
случае Позняк не стал на основании монет определять крайнюю дату захоронения и не указал страну их
происхождения.
Интересно сравнить, как эти же находки описывали Г. Тарнавский, В. Соболев, Е. Горелик в своей книге
«Куропаты: следствие продолжается»: «Шесть кошельков... Спичечный коробок с монетами. Точное количество монет не установлено во избежание разрушения
коробка…»1
Книга Г. Тарнавского увидела свет в 1990 году,
после того как были проведены все надлежащие
экспертизы. И как бы это ни звучало парадоксально, но вместо содержимого уже не трёх, а шести (!)
кошельков, найденных в раскопе № 2, стоит многоточие. Также осталось тайной и содержимое спичечного
коробка и всех найденных портмоне. Трудно назвать
эти действия иначе, как умышленным сокрытием
вещественных доказательств!
В связи с найденным в раскопе спичечным
коробком вспоминается рассказ моего отца о жизни
людей в военные и послевоенные годы на его малой
родине, в местечке Прозороках. Уходя на базар с
намерением сделать крупные покупки – лошадь,
корову и так далее, местные жители брали с собой
золотые червонцы царской чеканки и прятали их в
спичечный коробок. В нём монеты плотно укладывали по длине коробка в два столбика, а сверху и сбоку
помещали спички. Монеты в коробке лежали настолько плотно, что даже если его потрясти, то никаких
признаков своего присутствия они не проявляли.
Только взяв коробок в руки, можно было ощутить
его необычайно тяжёлый вес. На рынке карманные
воры обычно воровали кошельки и портмоне, а
спичечный коробок был неотъемлемым атрибутом
любого курящего мужчины, как кисет с табаком или
пачка папирос, и никакого интереса у карманников
он не вызывал. В свете этих воспоминаний невольно
возникает вопрос: какие монеты были найдены в
спичечном коробке? (окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
В раскопе № 3 монет найдено не
было. В раскопе № 5 найдены в портмоне бумажные деньги, но в отчёте они
почему-то не идентифицированы! Не
раскрывая кошельков, автор делает
вывод о времени захоронения по
гравировке найденного кольца, что не
является корректным с точки зрения
учёного-исследователя. Таким образом,
найдя
монеты,
подтверждающие
необходимую дату захоронения, З.
Позняк ссылался на них. В остальных
случаях почему-то монеты перестают
служить источником информации и
их наличие среди находок полностью
игнорируется. Почему он не стал их
использовать в качестве источника
столь ценной информации? Почему
написал «даты не чытаюцца» и «даты
ня вызначаны»?
Для ответа на данный вопрос
необходимо обратиться к находкам,
найденным в раскопе № 1. Там перечисляются мелкие советские монеты
1930-х годов. Их состояние позволило
однозначно
определить
номинал,
дату и страну чеканки. Все раскопки
захоронений проводились в компактном месте, соответственно время и
условия нахождения монет под землёй
были практически идентичные. Будь
там найдены ещё советские монеты, то
они имели бы приблизительно такую
же сохранность, как и в раскопе № 1, то
есть достаточную для идентификации
страны чеканки, даты и номинала!
В случае нахождения там польских
монет можно с уверенностью утверждать, что они точно так же были бы
однозначно идентифицированы. Для
тех, кто плохо ориентируется в нумизматике, хочу напомнить, что монеты
номиналом 10, 5 и 2 злотых в Польше
чеканились из серебра; 1 злотый, 50,
20 и 10 грошей – из никеля (нержавеющего, устойчивого к природной среде
металла, обладающего магнитными
свойствами). В отличие от серебра,
монеты из никеля со временем даже не
чернеют. 1, 2 и 5 грошей – из сплава на
основе меди. Со временем они темнеют,
покрываясь патиной, но коррозия их не
разрушает.
Немецкие 5 и 2 марки чеканились

из серебра, а мелкие рейхс-пфенниги
– из жёлтого сплава на основе меди
(медь-олово-цинк или медь-алюминий).
Эти монеты также могут лежать в земле
долгое время, сохраняя свой рельеф.
Из всех известных на то время монет
только пфенниги для оккупационных территорий в 1940–1944 годах
чеканились из цинка – очень активного
металла, способного легко окисляться в
любой агрессивной среде, в том числе
во влажном воздухе.
Указав в отчёте: «даты не чытаюцца»
и «даты ня вызначаны», З. С. Позняк тем
самым фактически указал, что это были
немецкие пфенниги для оккупационных
территорий, чеканившиеся в 1940–1944
годах, которые появились у нас вскоре
после прихода оккупантов в 1941-м. О
времени их появления можно узнать
из документов Национального архива
Республики Беларусь. Согласно приказу
комендатуры стационарного лагеря
(шталага) № 352 (Лесного лагеря) от 10
сентября 1941 года: «Немецкие монеты
в 1 и 2 пфеннига, а также алюминиевобронзовые монеты в 5 и 10 пфеннигов
можно заменить в казначействе.
Вместо этих будут выдаваться цинковые
монеты.
В русской местности могут быть
в обороте наряду с национальной
валютой и кредитными кассовыми
чеками ещё только цинковые монеты.
Другие платежные средства на русской
территории не должны выдаваться»2.
По поводу умолчания о достоинстве
и годе чеканки остальных монет можно
сказать, что они, вероятнее всего,
просто не вписывались в концепцию
расстрела людей в тех захоронениях
сотрудниками НКВД, и были датированы военным временем либо принадлежали оккупантам.
Делая выводы о времени формирования захоронения, З. Позняк указал,
что «мяркуючы па агледжаных знаходках (манэты, галёшы), пахаваньне
зроблена не раней за 1936 г.». Дальше
он в выводах не пошёл, поскольку
прочее находилось за гранью концепции расстрела жертв в Куропатах
органами НКВД. Он умолчал, до какого
времени на оккупированной немцами
территории были в ходу советские

деньги. Умолчали об этом и эксперты…
Согласно приказу комендатуры
стационарного лагеря (шталага) №
352 (Лесного лагеря) от 2 декабря
1941 года: «Средство платежа… только
имперские кредитные знаки и рубли.
Служащим подразделения в последний
раз даётся возможность обменять до 10
декабря 1941 года все имеющиеся у них
имперские банкноты и банковые чеки в
казначействе на имперские кредитные
знаки»3. Советские монеты оставались
платежным средством на оккупированной территории до конца марта 1942
года, когда немцы стали их выкупать
наравне с другими медными монетами.
События
разворачивались
в
соответствии с приказом комендатуры
шталага № 352 от 23 марта 1942 года
об изъятии из употребления медных
монет: «По постановлению имперского
министерства финансов 10 февраля
1942 по 1 марта 1942 года изъять из
обращения медные монеты следующих
нарицательных стоимостей:
1 и 2 пфеннига;
1 и 2 реетовых пфеннига;
1 и 2 имперских пфеннига;
1 и 2 гроша австрийской валюты;
100 и 200 крон австрийской валюты.
…Все имеющиеся в наличии у
служащих стационарного лагеря и
тральского батальона 332 медные
монеты подлежат обмену самое
позднее до 10 апреля 1942 года»4.
В отношении сбора и отправки
советских монет рейхскомиссаром
Остланд в Риге 11 марта 1942 года
было подписано отдельное распоряжение: «На основании распоряжения
г-на Рейхсминистра оккупированных
восточных областей, вся имеющая
хождение русская звонкая монета от
одной до 20 копеек включительно,
должна изыматься и переправляться на
специальные сборные пункты. Изъятие
должно производиться непосредственно у населения всеми кассами торговых
предприятий; государственные кредитные кассы компенсируют номинальную
стоимость монет денежными оккупационными знаками. Господин Рейхсминистр надеется, что это мероприятие
будет закончено до конца текущего
месяца…»5.

Таким образом, советские монеты
были в свободном обращении до конца
марта 1942 года. Остальные советские
деньги
оставались
официальным
платёжным средством на оккупированной немцами территории вплоть до
её освобождения. За одну немецкую
марку давали 10 советских рублей.
В донесениях разведчиков, относящихся к концу 1942 – началу 1943 года,
цены на рынке в Минске и зарплаты
указывались всегда в советских рублях.
Например: «Хлеб – 1 пуд – 1 200 р.,
сало – 1 кг – 800 р., масло – 1 кг – 800 р.,
мясо – 1 кг – 350 р., сахар – 1 кг – 450 р.,
картофель – 1 пуд – 200 р., соль – 1 кг –
200 р., яички – 10 шт. – 150 р., сапоги – 5
000 р., костюм среднего качества – 7 000
р.»6 и так далее. Местное население так
и не привыкло к новой валюте.
Исходя из проведённого анализа
найденных в захоронениях монет,
кошельков и портмоне, мы понимаем,
что создавая концепцию о массовых
расстрелах людей в Куропатах органами НКВД, З. Позняк и его единомышленники активно использовали для
этих целей сокрытие вещественных
доказательств. Фактически полностью
отсутствует информация о содержимом
всех кошельков, портмоне и спичечного коробка!
Также необходимо внести поправку
в определение времени формирования
захоронения по найденным советским
монетам, а именно указать крайнюю
дату временного интервала: с 1936-го
по март 1942 года.
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5. НА РБ, ф. 510, оп. 1, д. 7, л. 1.
6. НА РБ, ф. 1450, оп. 2, д. 1299, л. 2.
Очень рекомендуем к прочтению и
покупке.
Пресс-служба КПБ

Ïîçèöèÿ

ШПИОНСКИЕ ПЛЯСКИ
САТАНЫ
Свобода воли позволяет каждому избрать свою судьбу и следовать по избранному пути в последующей жизни. Большинство, по Суворову, берет в пример себе героя, учится, строит, делает открытия, дарит людям радости,
растит детей, улучшает мир вокруг себя. А малая часть увлекается авантюристами, псевдоромантиками, чаще всего людьми тщеславными, любителями легкой наживы с подражанием преступникам, разбойникам и скользит по
этому недостойному человека пути сломя голову. Тем более, что современная
политика и идеология, некоторые СМИ, телевидение и интернет настойчиво учат игре, легкому скольжению по жизни. У поддавшихся такому течению
людей, чаще всего захватывает дух от легкости, доступности всего сущего
и недоступного для живущих рядом праведных людей. Несутся они к цели подобно комару, спешащему на свет костра в ночи. И сгорают, уходят в небытие. Однако в отличие от насекомых некоторые из подобных, но мыслящих
существ не теряют чувства меры и самосохранения. К таковым относятся
и герои нашего исследования. Их всех объединяет ненависть к земле, которая
даровала им божественное благо жизни и положение в обществе, к подлинным
героям-соотечественникам, которым завидуют, пряча зависть за высокомерием, показным презрением, переходящим в ненависть и предательство.

«И в бездну заглянул. И ужаснулся:
Оттуда гул стенаний долетал.
Мы в этот мир таинственный сойдем
Без робости пугливой и смятенья».
Данте Алигьери. Божественная комедия.
Песнь четвертая.
ВЫХОД БАФОМЕТА
Первым среди них возвышается
Яковлев
Александр
Николаевич.
Он, без сомнения, известен
всем активным людям нашего
общества, как член Политбюро, секретарь ЦК КПСС,
мозг и мотор горбачевской
перестройки, разрушения СССР
и коммунизма. Позже Яковлев
откровенничал: «Надо было
с ней (советской системой)
как-то кончать. Есть разные
пути, например, диссидентство.
Но оно бесперспективно. Надо

было действовать изнутри. У
нас был единственный путь
– подорвать тоталитарный
режим изнутри. При помощи
дисциплины
тоталитарной
партии. Мы свое дело сделали.
(См. А.Н. Яковлев. Российских фашистов породил КГБ.
«Известия» 1998, 17 июня, №
32).
Обладая сильной волей,
он сумел подчинить себе
Горбачева и других, подобных
ему самому членов Политбюро ЦК КПСС. Вернее - он был
лучше других подготовлен для
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подрывной, разрушительной
деятельности разведывательным сообществом и системой
ЦРУ США, которое завербовало его еще в 1959 году во
время языковой стажировки в
Колумбийском университете.
А затем обучило и воспитало
для подрывной работы, когда
он прохлаждался более 10
лет послом СССР в Канаде. В
своих мемуарах Яковлев, желая
возвеличить себя, фактически
раскрывает
собственным
хвастовством свою вербовку
спецслужбами США в 1959
году. Дескать, работая в
архивах и библиотеках во
время стажировки, добыл и
привез в СССР столь значимый
материал, которому позавидовали бы многие разведки
мира. И это написал о себе
человек, который практически не владел тогда, а только
осваивал английский язык.
Становится понятным, кто и
для чего снабдил его материалами,
представляющими
интерес для советской страны.
Спецслужбы так поступают
всегда, чтобы поднять престиж
своего,
недавно
завербованного агента, продвинуть
вверх по служебной лестнице
на родине и таким образом
способствовать расширению
его разведывательных возможностей, доступа к интересующим объектам, документам,
носителям информации.
Благодаря подготовке и
опыту Яковлев, без сомнения,
стал резидентом ЦРУ среди
агентов, завербованных ЦРУ
в руководящих кругах КПСС и
СССР. Ему на связь были переданы такие агенты, как Горбачев,
Шеварнадзе и им подобные
предатели, продолжающие и
теперь получать за границей
гонорары.
На
принадлежность Горбачева к резидентуре Яковлева в агентурном
аппарате спецслужб Америки
неопровержимо
указывает
неосторожное высказывание
Яковлева в Канаде корреспонденту газеты «Glod and Mail»
во время вояжа Горбачева
в эту страну 17-24 мая 1983
года. Журналист по заранее
полученной договоренности
прибыл для встречи с Горбачевым в Советское посольство.
Однако его принял не Горбачев,
а Яковлев словами: «Михаил
Сергеевич отсыпается, мы всю
ночь пробеседовали, - пояснил
Яковлев, - но если Вас что-то
интересует, то спрашивайте
у меня – Горбачев подпишет,
он мыслит, как и я». Это было
обнародовано в названной
канадской газете. О работе
Горбачева
на
спецслужбы
США указывает и его практическая деятельность: участие в
организации приема в Москве
легкомоторного
самолета
немца
Руста
(дозаправка
самолета топливом на половине пути, снятие троллейбусной
линии на Красной площади,
передача сов. секретной карты
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границ округов ПВО), а также
мероприятия по разрушению
социалистического
содружества,
Варшавского
Договора, КПСС, СССР, попытка
во время специального, по
заданию ЦРУ, полета в Пекин
склонить руководителей КНР
к переориентации коммунистического Китая на рельсы его
перестройки. Как и многочисленные признания в том, что
он всегда был демократом
и боролся всю сознательную жизнь с коммунизмом.
За
явное
предательство
и агентурную работу он
получил от спецслужб Запада
значительные материальные
средства, о чем во весь голос
говорит продажа им «своей»
виллы в Баварии за 7,5 млн
Евро в 2018 году. Его с головой
выдает и Яковлев А.Н. в своей
книге «Сумерки», в которой
раскрывает, что американцы
заблаговременно предупредили Горбачева о готовящемся
мятеже (ГКПЧ), а также в
мемуарах «Омут памяти. От
Столыпина до Путина», в
которых описывает частоту
встреч после возвращения в
СССР из Канады и инструктажах
агента
(Горбачева)
резидентом (Яковлевым). В
чем легко убедиться, прочитав
внимательно мемуары Яковлева и проанализировав темы
их частых встреч, которые
Яковлев невольно раскрывает.
Возвратившись
со
стажировки
из
Америки,
Яковлев продолжил учебу
в
аспирантуре
Академии
общественных наук при ЦК
КПСС, защитил кандидатскую
диссертацию по истории КПСС,
был принят в апреле 1960 года
на работу в отдел пропаганды
ЦК КПСС, в котором последовательно занимал должности
инструктора,
заведующего
сектором, заместителя заведующего отделом.
Одновременно
начал
выполнять поручения ЦРУ
США. По их заданиям постоянно плел интриги, примыкал к
заговорам. За глаза сотрудники
ЦК называли его «Бафометом».
Особенно после того, как по
рекомендации американцев,
он донес в Политбюро о готовящемся заговоре по смещению
Брежнева
«младотурками»
- бывшими «аджубеевцами».
В мемуарах Яковлев так
описывает те события: «Я был
тоже в списке людей, которых
«молодежная группа» якобы
собиралась использовать в
будущем руководстве. В каком
качестве, не ведаю. Об этом
мне сказал, сославшись на
Микояна, первый заместитель
председателя
Гостелерадио
Энвер Мамедов» (см. «Омут
памяти, М.: Вагриус, 2000, 604
с.). Яковлев сообщает, что
заговорщиками
были
А.Н.
Шелепин (член Политбюро,
ранее
председатель
КГБ),
В.И. Степаков (зав. отделом
пропаганды ЦК), Н.Н. Месяцев

(председатель Гостелерадио).
Если свести все разговоры
воедино,
планировалось
провести
реорганизацию
руководства партии и страны:
А.Н. Шелепин – генсек, А.Н.
Косыгин – предсовмина, Н.Г.
Егорычев – его первый заместитель, Степаков – секретарь ЦК
по идеологии, Н.Н. Месяцев
– председатель КГБ. Брежнев
быстро раскидал заговорщиков. Благодаря предательству
Яковлев уцелел. Но вскоре
ввязался в драку с «русофобами», по его определениям,
«антисемитами», «охотнорядцами», русскими фашистами
т.п. Организовал выступление
в журнале «Новый мир» (№ 3,
1969) В.Дементьева со статьей
«О традициях и народности», в которой подвергнута
сомнению понятие любовь к
родной земле. Подобным же
образом Вл. Воронов в статье
«Заклинание духов» («Юность»,
№ 2, 1969), благословленный
Яковлевым, с непозволительной иронией отзывался о самой
сути понятия духовной жизни
народа. Они выступали против
идей и понятий, поднимаемых А.Байгушевым «Силуэт
идеологического противника»
в журнале «Молодая гвардия»
(1970,
№3),
«Воткнутые
деревья» в журнале «Москва»
(1970, №9), М. Лобановым и
В. Чалмаевым «Просвещенное
мещанство» и «Неизбежность»
в журнале «Молодая гвардия»
(№№ 8-9, 1969), С. Семановым
«О ценностях относительных и
вечных».
Стул
под
Яковлевым
зашатался и все мечты о
занятии кресла зав. отдела
пропаганды улетучились. Он
пошел ва-банк и раскрылся
полностью. 15 ноября 1972
года опубликовал в «Литературной
газете» обширную
статью «Против историзма».
Позже в мемуарах он писал,
что статья была выдержана в
стиле марксистской фразеологии, изобиловала ссылками на
Маркса и Ленина и подчинялась
лишь одной идее предупредить общество о нарастающей
опасности
великодержавного шовинизма, местного
национализма и антисемитизма. В статье он пересказывал
теорию конвергенции Вернера
Зомбарта и А.Д. Сахарова. На
Яковлева ополчились писатели
с М. Шолоховым во главе и
партийные секретари Шелест
и Рашидов. Брежнев вслух
ругался: «Этот м-к хочет меня
поссорить с интеллигенцией!»
Секретарь ЦК П.Н. Демичев
порекомендовал
уходить
послом, Яковлев попросился
в Канаду. Брежнев согласился:
«Надо его скорее убирать,
загнать за Можай. Хочет в
Канаду? А пускай и под неусыпный контроль».
КАДРИЛЬ ИЗБРАННЫХ
С приходом в Москву, в
Политбюро М.С. Горбачев

по поручению американцев
съездил в Канаду, встретился
с Яковлевым и настоял на
его возвращении в Москву.
Они
вместе
совершили
вояж в Лондон, получили
благословение
на
подрыв
социализма у Маргарет Тетчер.
Яковлев был избран в ЦК
и Политбюро. По заданию
ЦРУ возглавил компанию по
разрушению СССР и КПСС.
Вначале при помощи геббельсовской
фотографической
фальшивки – немецкой копии
(подлинника-то
не
было!)
секретного приложения к т.н.
Пакту Риббентропа – Молотова. Затем признанием такой же,
придуманной геббельсовскими службами, фальсификации
катынской трагедии. Возглавил
идеологический удар авторитетом Ленина по Сталину и
практике социалистического
строительства в СССР (хотя за
счет созданного ею пока что
и живем). Чтобы оправдать
свою измену и подвести базу
под подрывную работу против
СССР много внимания в своих
мемуарах отвел приведению
цитат, вырванных из текста
и оторванных от времени и
конкретных событий в переписке и сочинениях В.И. Ленина и
И.В. Сталина. Все идеологические силы страны направил на
бесконечное пережевывание
репрессий
и
требования
покаяться за победу над
враждебными
социализму
силами и гитлеризмом. Превозносил роль Великой Французской буржуазной революции,
обойдя стороной ее классовую
борьбу и гражданскую войну
во Франции, захватнические
наполеоновские
войны
и
грабежи всех соседей, включая
Россию. Подобрал, руководил
и прикрывал деятельность В.В.
Быкова, З.С. Позняка, братьев
Луцкевичей в провокации с
«Куропатами», а также помогал
создавать
Белорусский
Народный Фронт, Мартиролог
Беларуси и т.п. масонские
Пен-клубы.
Обнародование материалов М.Лобанова, В.Чалмаева,
А.Байгушева, С.Семанова и
некоторых других в литературных журналах обнажили
не только подлинное лицо
Яковлева, но и несостоятельность КГБ, руководимого Ю.В.
Андроповым,
подорвало

авторитет последнего. Перед
Андроповым
замаячила
перспектива
позорной
отставки. После отхода от
шока, Андропов в 1971 году
срочно предпринял меры по
укреплению контрразведки в
разведке путем создания на
базе отдела «К» одноименного
управления «К». Заместителем
начальника которого назначил
преданного лично себе генерала Калугина Олега Даниловича,
который в это время уже был
выведен из внешней разведки
за штат в связи с сигналами о
его связи со спецслужбами
США и ожидал назначения в
территориальный орган КГБ.
«Оба «агента американского
влияния (выражаюсь формулировкой в их адрес председателя КГБ Крючкова) – и Яковлев,
и Калугин – стажировались
в одно время в Америке, в
Колумбийском университете,
поставляющем спецкадры для
всего мира.
Именно
сомнительному
Калугину
Андропов
собственноручно
вручил
полную информацию о КГБ.
А потом уже после смерти
Андропова разразился вдруг
скандал, вплоть до лишения
Калугина генеральских погон
и увольнения из КГБ… Но
только в июне 2003 года
Мосгорсуд заочно приговорил
Калугина к 15 годам лишения
свободы в колонии строгого
режима по статье «государственная измена» (А.Байгушев.
«Партийная
разведка»,
М.
«Агоритм», 2007 с.93). Первый
заместитель председателя КГБ
СССР генерал армии Бобков
Ф.Д., оправдываясь и отводя
от себя вину позднее написал:
«Опоздали с разоблачением
Яковлева не мы. Это наш
председатель
(оказавшийся,
между прочим, во главе КГБ,
благодаря Горбачеву) проявил
нерешительность,
попытавшись уладить все кулуарным
способом, вместо того, чтобы
задолго до августа 1991 года
обнародовать
материалы
разведки,
предупреждающие общество о подготовке
Соединенными
Штатами
развала СССР через группировку Яковлева». (См. https://
www.kp.by/daily/26656/367031).
Свой локоть укусить, действительно, трудно, да и не хочется.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
А
вот
американские
генералы не прятались за
спину
своих
начальников,
проявляли
инициативу
потому и был результат. За
два дня до смерти Ельцина,
зная о скорой его кончине, в
Москву попрощаться со своим
агентом, замедлившим ход
мировой истории в движении
человечества к социализму,
прилетел Министр обороны
США Роберт Гейтс. В прежней
администрации он занимал
должность Директора ЦРУ и
в 1992 году возле мавзолея
В.И. Ленина принимал «парад
победы ЦРУ над СССР». Все
дни траура он неотлучно
стоял у гроба агента. К нему
подсоединились
бывшие
Президенты США Клинтон и
Буш (старший). Последний,
занимавший до этого пост
директора ЦРУ, в 1992 году
на встрече с ветеранами ЦРУ
поздравил их с победой ЦРУ
над СССР. О «параде победы»
Гейтса на Красной Площади в
1992 году снят фильм, который
показан во всех странах Запада.
Роберт Гейтс в нем говорит:
«Здесь, у Мавзолея, на Красной
Площади в Москве я принимаю

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

в одиночестве парад Победы
ЦРУ над СССР. А по площади
идут мимо меня тысячи и
тысячи наших агентов. Среди
них известнейшие в России
люди, политики и партийные
работники, ученые и писатели,
журналисты
и
художники,
артисты
и
руководители
промышленности, военные и
генералы спецслужб. Вот от
них отрывается самый узнаваемый в России и мире человек
с красным флагом СССР в руках
и бросает флаг под мои ноги.
Правильно узнали - это М.С.
Горбачев. Это действительно
Горбачев, бросивший флаг
СССР под ноги американца.
Для понимания, ЦРУ США
политическая,
агентурная
разведка, которая занимается, в
основном, вербовкой и работой
с агентурой. Через агентуру
осуществляет операции по
подрыву
существующего
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с ко го
строя в других государствах. О
принадлежности Б.Н. Ельцина
к
агентурному
аппарату
ЦРУ убеждает вся его и его
последователей деятельность:
получение
вознаграждений
в виде гонораров, насаждение в каждое министерство

официальных офицеров ЦРУ
США, разрушение промышленности, сельского хозяйства,
науки, образования, здравоохранения, нанесение ущерба
большего чем гитлеровское,
наполеоновское и мамаево
нашествия
вместе
взятые,
передача
стратегических
отраслей экономики политическим противникам. Отталкивание от России естественных
союзников: Беларуси, Украины,
Казахстана, Молдовы, всех
союзных республик единого
СССР.
Вспоминается, в этой связи,
как начальник 5 управления
КГБ СССР, генерал Бобков в
80-е годы выступал перед
оперативным
составом
Советского Союза, с горящими глазами от ненависти и
решительным лицом бичевал
сионистов,
их
подрывную
работу против СССР. Казалось,
увидь Бобков в это время
на площади Дзержинского
сиониста, то прямо выпрыгнул
бы с пятого этажа на площадь
и лишил беднягу жизни голыми
руками прямо на глазах у
железного Феликса. Но уже
с перестройкой ошарашил
тот же оперативный состав,
оказавшись на службе у главного сиониста России Гусинского,
во главе службы безопасности
«Моста-банка», с окладом 10
тысяч долларов США в месяц.
Продал за доллары честь и
совесть. Не остановило его и
то, что расшифровал таким
образом Гусинского, как агента
КГБ, находившегося у него
лично на связи перед этим.
Это несмываемый позор для
любого агентуриста госбезопасности.
В газете «Новое русское
слово», издающейся в США,
в
1959
году
напечатана
фотография
Калугина
и

Яковлева в компании с двумя
сотрудниками ЦРУ, которые
их завербовали и проводили
воспитание,
обучение,
закрепление сотрудничества.
А самое страшное в том, что из
всех территориальных органов
КГБ в обязательном порядке
в управление «К» ПГУ, в руки
Калугина приходили шифровки
о выезде каждого агента КГБ
за рубеж с расшифровкой его
псевдонима, фамилии, имени и
отчества, а также способа связи
за границей. Таким образом
агент ЦРУ Калугин О.Д. имел
возможность составить для ЦРУ
список всех выездных за рубеж
агентов КГБ СССР. Большинство из них были носителями
секретов и работали по
перспективнейшим научным,
в первую очередь, оборонным
проблемам. Если к такому
агенту подходили за границей
в соответствии со способом
связи, отработанным с ним
на родине перед отъездом
оперативным работником, то
агент считал, что он встречается
с представителем КГБ, задание
которого исполняет в интересах СССР. Трудно подсчитать
ущерб, но становится ясным,
почему было много провалов
и измен в период руководства
КГБ Андроповым. А. Байгушев
делает в своей книге на
странице 96 обобщающий
объективный вывод: «Выходит
сам Андропов своими руками
практически сдал КГБ противнику».
Калугин выдал американцам в 1984 году успешного
чехословацкого
разведчика
Кёхера. Его ФБР разоблачило и
посадило в тюрьму США. А при
заманивании в СССР перевербованного в Вашингтоне агента
«Ларка» (Артамонова Николая)
и его нелегальном вывозе
из Вены в Чехословакию,

закончившегося убийством (по
версии Калугина, по неосторожности из-за передозировки
анестезирующим средством). А
фактически предумышленного
убийства Калугиным двойного
агента, который мог раскрыть
причастность его самого к
агентурному аппарату ЦРУ. Но
сколько веревочке не виться…
В конце 1979 – начале 1980
года агент Калугина «Кук»
был разоблачен как подстава
американских
спецслужб,
сбежал в США Аркадий
Шевченко,
заместитель
генерального секретаря ООН,
хотя резидент КГБ Дроздов
своевременно, документально
предупредил об этом Калугина.
Предательство Калугиным
продолжается и сегодня. Он
получает в США генеральскую
пенсию за верную службу ЦРУ.
Подобным же образом пенсию
за предательство от английской
разведки получает агент МИ-6,
живущий в информационном
пространстве в последние годы
бывший полковник военной
разведки
РФ
Скрипаль.
Зафиксировано, что за каждую
встречу в Испании агент МИ-6
Скрипаль (проводилось по 2-3
встречи в неделю) и передачу
информации,
он
получал
наличными по 5 тысяч фунтов
стерлингов
от
спецслужб
Англии. О сумме денежного
содержания
пенсионера
Скрипаля в прессе не сообщается. Но отмечено однозначно,
что ущерб обороноспособности России он нанес не
меньший,
чем
предатель
Пеньковский.
Окончание в след. номерах.
Емельян ЛЕПЕШКО,
подполковник КГБ СССР в
отставке
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Белорусская экспертная мысль достигает новых
высот – в этот раз колумнист TUT.BY Наталья Поспелова сличила украинское и белорусское образование по фотографии.
Из улыбок на женских лицах (старого и нового
украинского министра) она делает вывод, что образование в Украине, как и кадровая политика там
же – гуманны, человечны, ну и в целом невыразимо
лучше.
Цитата из статьи:
«Тронуло
фото:
новый
и прежний министр стоят
обнявшись. Не скажу, как
подруги, но как единомышленницы, как уважающие свой и
чужой профессиональный путь
руководительницы. Спокойно
так, с достоинством позируют
дамы, никто из них не доминирует, не чванится.
Глядя
на
фото,
даже
искушенный в чиновничьих
кадровых многоходовках и
подковерных играх скажет:
прежний министр ушел с
чувством выполненного долга,
вручив
занимаемый
пост
преемнице. Все уравновешенно, респектабельно, в общем,
никаких шараханий и противопоставлений.
Украинская
модель
смены
министра,
похоже,
является традиционной для
всей системы украинского
образования. Там принято

расставаться и вступать даже в
самые неприметные должности с уважением к предшественникам и наилучшими
искренними
пожеланиями
преемникам».
У Поспеловой здесь –
логика пятилетнего ребенка
– если тетя улыбается, значит,
тётя хорошая. Кстати, с 2014
года это уже третий новый
украинский министр образования, что, вероятно, безумно
улучшает качество украинского
управления.
Мы же расскажем о том, что
не видно из-за спин улыбчивых
украинских женщин (и почему
они так часто меняются).
Так, за свою короткую
министерскую карьеру Лилия
Гриневич, уроженка Львова
(на фото справа), была уличена
в
коррупции,
плагиате,
воровстве земли у солдат АТО,
незаконном получении наградного оружия.

СОРОСОВСКИЕ
КОМСОМОЛКИ
В официальной биографии
Гриневич есть целый ряд
белых пятен и нестыковок.
Например, Гриневич утверждает, что в течение двух лет
стажировалась в Варшавском и
Колумбийском университетах,
где она изучала проблемы
реформирования
образования. Однако указанный период
якобы стажировки за рубежом
попадает на время работы
Гриневич в качестве госслужащей. И тогда не совсем ясно,
при каких обстоятельствах и
кто отпустил чиновницу на два
года за границу и отпускал ли
вообще.
Благодаря добытому за
рубежом опыту, в 2005 году
Лилия Михайловна получила степень кандидата наук,
защитив диссертацию на тему
«Тенденции децентрализации
управления
образованием
в
современной
Польше»,
которую спустя 11 лет назовут

плагиатом. К слову, в Академии
педнаук Украины до сих пор
помнят,
как
диссертацию
Гриневич в авральном порядке
лепили всем миром, а будущий
министр в итоге даже не
удосужилась прочитать автореферат. Кстати, уже под руководством Гриневич Министерство
образования
составило
представление, в соответствии
с которым Кабинет Министров
отменил процедуру лишения
учёной степени, тем самым
министр обезопасила себя от
последствий претензий.
Как утверждают украинские
СМИ, свой основной капитал
Гриневич
накапливала
во
время работы в киевского
городской администрации. В
частности, во времена киевского мэра Леонида Черновецкого
активно
развивались
п с е в д о б л а гот в о р и те л ь н ы е
фонды при школах и детсадах
Киева, в которые родители

и бизнесмены вкладывали
немалые средства.
Но как только стул под
Черновецким
закачался,
Гриневич ушла в оппозицию. Её увольнение в 2009 г.
сопровождалось грандиозным
скандалом. Как отмечал тогда
депутат от БЮТ в Киевсовете
Алесей Давиденко, Гриневич
оставила образование столицы
в плачевном состоянии. Школы
были не готовы к началу
учебного года, не было средств
на медосмотр учителей, ремонт
классов, туалетов, столовых.
Перед учителями образовалась
задолженность по зарплате,
и районные управления были
вынуждены брать кредиты для
оплаты труда. Но Гриневич уже
не волновали эти проблемы,
так как перед ней засияло
политическое
будущее.
К
слову, с уходом Гриневич в
городской
администрации
всплыл ещё один скандальный
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факт. На госслужбе Украины
в Киевской администрации
«нашёлся» гражданин чужой
страны – Польши. Начатое
расследование по данному
факту прекратилось, как только
Гриневич стала нардепом.
Скандалы вокруг Новой
украинской школы (НУШ)
После прихода Гриневич
была анонсирована реформа –
введение в Украине 12-летней
средней
школы,
которая
вызвала большое количество
негативных откликов. Особо
возмутило украинцев то, что
Министерство образования и
науки Украины опубликовало
на своём сайте проект типового учебного плана для 10-11-х
классов, который предполагает
практически полное исключение из обязательной программы точных и естественных наук.
Необязательны стали физика,
химия, биология, география,
информатика. В украинском
обществе
опасаются,
что
такие шаги приведут к полной
подрастающего
деградации
поколения.
Еще один скандал случился
после того, как МО издало
учебники, на титульных листах
которых указано: «Учебник для
специальных общеобразовательных учебных заведений
для умственно отсталых детей.
Рекомендовано
министерством образования и науки
Украины». Такое оскорбительное отношение к детям затмило
предыдущие
нововведение
министра – даже абсурдный
запрет
на
использование
педагогами красной ручки при
проверке тетрадей.
Очередной скандал вокруг
имени Гриневич возник после
того, как в ноябре 2016 года
в школах прошёл инициированный
Министерством
опрос. Украинских школьников
опрашивали русскоязычными
анкетами,
разработанными
на датские деньги, на предмет
того, являются ли, по их
мнению, украинцы и русские
одним народом. Сама Гриневич
пояснила, что опрос попал в
школы по ошибке.
Помимо скандалов и ляпов
в профессиональной сфере,
2016 год вскрывает тот факт,
что сын Гриневич незаконным
путём получил земельный
участок, который был предназначен для участника АТО.
Также в минувшем году
стало известно, что министр
образования безосновательно
получила от Арсена Авакова
наградное оружие. Видать,
лучше
проводить
чтобы
реформу.
Соросовские комсомольцы
Новый 2019-й учебный
год украинские работники
сферы образования встретили с долгожданным новым
начальством (именно этому
факту
посвящена
статья
нашей Натальи Поспеловой).
Министром образования стала
Анна Новосад – ей всего 29 лет.
Самый молодой министр
получила степень бакалавра
в
Киево-Могилянской
академии в 2011 году, после
стипендиатом
чего
стала
Фонда открытого общества
(Фонда Сороса), поступив в
Университет Маастрихта, где
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получила степень магистра,
а затем стажировалась в
рамках украинско-канадской
парламентской программы. С
2012 по 2013 год проходила
стажировку в аналитических
центрах Чехии и Испании.
На
родину
Новосад
вернулась в составе «десанта»
стипендиатов
Сороса
на
Евромайдан, где с декабря
требовала
2013
активно
евроинтеграции, завернувшись
в украинский флаг. Участвовала в захвате здания Киевской
горадминистрации. И уже в
2014 году в возрасте 24 лет
стала советницей министра
образования Сергея Квита,
известного своими националистическими взглядами.
Согласно
официальной
биографии
Анна
Новосад
нигде, кроме министерства, не
работала.
Тем не менее, в новой
должности она утверждает, что
берётся специализироваться
на стратегическом планировании и европейской интеграции. Хотя каким образом
будет выглядеть стратегия у
29-летней чиновницы, пока
остается загадкой.
На все вопросы СМИ она
отвечает обычно, что у нее
есть некая «профессиональная
команда». Разумеется, проще
скинуть весь рабочий процесс
на такую команду, а самой
заниматься пиаром, выступая
на встречах с чиновниками
и
средствами
массовой
информации, заодно радуя и
впечатлительных белорусских
читателей.
Однако у улыбчивой дамы,
скажем так, есть большой шанс
попасть под влияние заинтересованных лиц, которые будут
пытаться
манипулировать
министром.
Только хвалить и поощрять
Министр Анна Новосад
обещает ускорить внедрение
концепции «Новой украинской школы» (НУШ), в рамках
которой ученикам предлагается овладеть за 12 лет обучения
не отдельными предметами,
а «компетенциями». В число
главных компетенций входит
владение
государственным
языком, а прочие «компетенции» объединены, чтобы дать
общие представления и ряд
практических навыков. Иными
словами, украинская школа
с классического образования переориентируется на
производство работника с
достаточно узким кругозором.
По задумке украинских
реформаторов, обучение в
Новой
украинской
школе
должно быть интерактивным
и интересным. В НУШ нет
домашних заданий. На уроке
не обязательно сидеть смирно
за партой, при желании можно
встать и пройтись по классу или
даже сесть на пол — главное
слушать учителя и не мешать
одноклассникам.
Ключевое
слово
–
«слушать». В НУШ нет понятия
«ученик», есть — «слушатель».
Большинство уроков должно
проходить в игровой форме.
Вот что по этому поводу
говорят родители:
«Очень многое зависит
от учительницы. У моего
сына
попалась
молодая,

активная учительница, которая
готова целый день с детьми
проводить разные обучающие
игры, но при этом знаний
особо не дает, — рассказывает
отец первоклассника Игорь
Николаенко. — Сын научился
готовить пиццу и калькулировать во сколько обойдутся
для нее ингредиенты, он четко
усек, что нужно пересчитывать
сдачу в магазине, поет песни
на английском, но при этом, он
практически разучился читать
и считать. До школы он ходил
на подготовительные курсы:
техника чтения была — 35−40
слов в минуту, сейчас —
еле-еле 25 слов, над простым
примером 13+7 может сидеть
несколько минут. Перевод
английской песенки не знает
—
просто
ретранслирует
набор звуков». Ухудшилось и
поведение. Ребенок не может
осознать, почему в школе
на уроках можно сидеть на
коврике и писать, а дома
обязательно нужно садиться за
стол.
«Извините, но это маразм,
что дети постоянно на полу. Я
понимаю, что детям разрешили
приносить на уроки игрушки,
засыпали их «Лего», но зачем,
когда в школе еще не включили отопление, разрешать им
лазить по полу, все перемены,
а иногда и уроки проводить,
сидя на полу. В октябре-ноябре
внучка никак не могла очухаться от простуд», — сетовала
в разговоре с журналистами
бабушка первоклассницы из
Соломенского района Киева.
Учителя в свою очередь
пеняют
на
чиновников,
учеников и родителей. На
чиновников из-за того, что
те так выписали программу
НУШ, что учитель становится
заложником
учеников,
на
учеников — из-за того, что
многие дети почувствовали
вседозволенность, на родителей — что не особо спешат
заниматься своими отпрысками, думая, что в их детей все
должны вложить в школе.
О наболевшем рассказывает учительница первого класса
одной из одесских школ:
«Приведу
несколько
житейских примеров. Один из
первоклассников разбил вазон,
цветок сломал, землю по всему
классу рассыпал. Я не имею
права сделать ему замечания,
вместо этого должна похвалить
за любознательность, что он
проявил интерес к тому, как
растет растение, его строение.
Отменена система оценивания, я должна всех поощрять.
В итоге я одинаково клею в
тетрадку наклейку «смайлик»
для сильного ученика, который
щелкает примеры и задачи, и
ученику, который в силу своих
умственных
способностей
пол-урока думает, сколько
будет 2+2. Разве это справедливо?».
Многие
собеседники
издания окрестили НУШ, как
«школьную группу детского
сада» — да, детям весело и
легко, но по итогу первого
класса приобретенный багаж
знаний весьма скромный.
Когда миллиарда гривен
мало
Украинские
родители
активно участвуют во взносах в

«фонд класса» и «фонд школы».
Тем не менее, когда запускалась НУШ в министерстве
заявили: все, никаких больше
поборов. Государство берет на
себя материально-техническое
оснащение школ, в частности,
первых классов.
«В госбюджете выделено 1
миллиард гривен на оснащение классов. Это – партытрансформеры,
которые
легко можно передвинуть
для работы в группах, новая
техника и развивающие игры…
Каждый класс будет обеспечен
мебелью, досками и учебниками. На это с госбюджета
выделено еще один миллиард
специальной образовательной
субвенции. Вместе с бумажными
учебниками,
ученики
получат
электронные»,
—
анонсировали в министерстве.
На практике с таким
шикарным
материальнотехническим
обеспечением
повезло далеко не всем
школам.
В
больших
городах,
действительно, первые классы
практически в полном объеме
были обеспечены партамитрансформерами.
Правда,
в некоторые школы парты
довезли только к октябрю. Во
многих селах первоклашки
до сих пор сидят за стандартными партами. Закупок за
госсчет
мультимедийных
досок, ноутбуков, дидактических материалов для учителя
дождались далеко не все.
«НУШ – дорогое удовольствие для родителей, — на
правах анонимности говорит
журналистам глава родительского комитета школы одной
из столичных школ. — Хотя
расходы во многом зависят
от запросов администрации
школы, их трактовки новой
учебной программы и способности выбить госденьги или
найти спонсоров. Нам не
свезло».
«Все сводилось к тому,
что на школу дали парты, две
доски, три «ноута», несколько
десятков маленьких коробок
с «Лего», а остальное нужно
докупить нам. Расходы — почти
100 тысяч гривен: докупали
необходимую технику, ковры
и пуфы, чтобы деть могли
отдыхать на переменах, почти
весь дидактический материал — различные карточки,
карты, плакаты, настольные
игры, опять-таки конструкторы «Лего», и традиционные
наборы бытовой химии и
средств гигиены», — рассказывает собеседница Realist’a.

кто греет руки на всех этих
обязательных закупках для
многомиллионной
Украины.
Состояние можно заработать
на одном конструкторе «лего»,
таком важном для образования.
Однако будем откровенны
– то, что сегодня «двигают» в
белорусскую школу эксперты,
во многом содрано с украинской реформы, но выдано за
собственные разработки.
Ничего уникального в этой
реформе нет, все перечисленные в статье меры постоянно
продвигают через гранты и
некоммерческие программы
шведских, датских и американских фондов. Нечто похожее,
про игровой характер школы
озвучивал и Виктор Прокопеня.
Прочие же белорусские
эксперты видят чужой пиар, но
не видят леса за деревьями. К
слову, на западе, на который
они постоянно ссылаются,
есть определенные корпоративные
стандарты.
Если
выйти из коммерческой или
государственной корпорации,
а потом начать поливать ее
грязью в СМИ, дело закончится
огромными
судебными
исками. Там не тратят время на
полемику, а сразу составляют
заявление в суд.
Наши
же
граждане,
разнеженные
белорусским
государством, считают своим
долгом ныть по поводу и без
в отношении тех структур, где
они работали или никогда не
работали. Однако фишка в
том, что гражданскую позицию
надо проявлять до, а не после,
уже уйдя из системы и освободившись от груза ответственности. Тем не менее, советовать
у нас очень любят, особенно
разного
рода
«бывшие».
Заметим, что блистать своей
«кадровой
политикой»
и
прочими подходами нужно во
время работы, а не на пенсии.
Второй аспект – содержательный. Если анализ белорусского образования строится на
фотографии двух украинских
министров, и эта новость
ставится крупнейшим порталом
в день учителя – о чем может
дальше идти речь? Нашу школу
упрекают в кадровой политике
– но, мягко говоря, не следят за
своими пишущими кадрами.
Есть ли у TUT.BY редактор,
который
фильтрует
чужие
потоки сознания? Недавно с
борта попросили невнятного
экономиста Чалого, возможно,
стоит подумать и о других
невнятных лицах. Хотя бы из
уважения к читателю.

Чужой пиар всегда слаще
Можно только прикидывать,

Андрей ЛАЗУТКИН

Þáèëåé
ИЗ ПЛЕЯДЫ
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Время неумолимо мчится вперёд.
Даже те, кто, в годы Великой Отечественной войны были малолетками стали умудрёнными ветеранами.
Одна из них – ветеран Компартии
Беларуси Нина Васильевна Неведомая 19 октября отметила свой
юбилей со дня рождения. Юбиляр
родилась в посёлке Шумилино на Витебщине в многодетной трудовой
семье Козловых. Детство ребёнка,
как и трёх её братьев, пришлось на
тяжёлое лихолетье военных лет и
сложные послевоенные годы. В военное время семья ютилась в землянке в деревне Башни, находившейся
в зоне боевых действий партизан с
фашистами. Только после освобождения территории района Красной
Армией семья возвратилась в Шумилино. В нелёгких жизненных условиях формировались такие качества
как патриотизм, умение преодолевать трудности, настойчивость
в достижении цели. Не случайно в
послевоенные годы все дети этой
большой семьи заняли достойное
место в обществе, все они окончили
высшие учебные заведения и заняли
должности по специальности. Все
стали членами КПСС.
После окончания средней школы
комсомолка Нина Козлова пыталась
поступить в Витебский мединститут, но не прошла по конкурсу. Девушка не упала духом, устроилась
подсобной рабочей в Стройтрест
№9 УНР 37, сооружавший в Витебске
завод радиодеталей. После ввода в
строй предприятия была принята
в его штат и направлена в Москву
на профильный завод для овладения
квалификацией маркировщицы. По
возвращении с увлечением взялась
за работу, перевыполняя норму за
смену в 3 раза. Её портрет появился
на Доске Почёта в Витебске. Здесь в
1959 году связала свою судьбу с Коммунистической партией.
Тяга к знаниям и совершенствова-

нию привели молодого коммуниста
в Пинский техникум мясо-молочной
промышленности. Здесь активная
студентка получила ответственное партийное поручение возглавить профсоюзную организацию
учебного заведения. После окончания
учёбы в 1962 году направляется для
работы по полученной специальности на Слонимский, а затем Жлобинский мясокомбинаты. Благодаря
высокой компетентности и трудолюбию за два года прошла путь от
мастера до главного инженера предприятия. В Жлобине обнаружились
её лидерские качества и организаторские способности в работе с молодёжью. По предложению райкома
партии в 1964 году Нину Васильевну
избирают первым секретарём Жлобинского райкома ЛКСМБ и членом
бюро райкома КПБ. Тогда же была
избрана депутатом Жлобинского
районного Совета депутатов трудящихся. Этот период её работы
памятен активными действиями
комсомольской организации района
по реализации решений ХХIII cъезда
ЛКСМБ, делегатом которого она
была. В том же году поступает на
заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС, которую
окончила в 1970 году.
Учитывая опыт работы на предприятиях мясной промышленности
и деловые качества, в 1966 году её
переводят в Минск на должность
старшего
инженера-экономиста
отраслевой лаборатории экономики
научной организации труда и производства Министерства мясной и
молочной промышленности БССР.
В 1969 году решением партийных
органов Нина Васильевна направляется для работы в общество «Знание», в котором она проработала
без малого четверть века, пройдя
по служебной лестнице от обязанностей руководителя районной
организации до должности директора Республиканского лектория
общества «Знание» и члена Республиканского Президима. Благодаря
её энергии и инициативе лекторий

проводил большую работу по пропаганде разноплановых знаний среди руководящих работников, разног
уровня. партийного актива и различных категорий трудящихся. В
практику вошло выступление специалистов по плану общества на
семинарах пропагандистов, секретарей парторганизаций, лекторов,
в школе повышения квалификации.
После распада СССР и фактического запрета КПБ Нина Васильевна
не отказалась от своих коммунистических убеждений. В это время
она была востребована в суверенной Республике Беларусь. Продолжая руководить Республиканским
лекторием общества «Знания»,
наряду с установившейся практикой совместно с Исполнительным
Секретариатом СНГ и во взаимодействии с Московской дипломатической академией организовала
правовую учёбу руководящих кадров
стран Содружества. В 1993 году
была назначена директором программы Международного института менеджмента(«Мим-Беларусь»),
где проработала 5 лет и внесла свой
вклад в подготовку кадров по управлению производством в современных условиях.
После выхода на пенсию в 1998
году, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем и кончиной
долго болевшего супруга, не упала
духом, продолжила участвовать в
общественной жизни. Была избрана вначале вторым, затем первым
секретарём Центрального райкома
Компартии Беларуси. Руководя несколько лет районной парторганизацией, много усилий приложила
для улучшения внутрипартийной
жизни, сумела наладить деятельное
взаимодействие с Администрацией района, лево-патриотическими
объединениями в проведении массово-политических мероприятий и
организации героико-патриотического воспитания молодёжи. Являясь
членом бюро Минского горкома КПБ,
продолжает активно участвовать
в его работе.

Где бы ни работала Нина Васильевна, она неизменно проявляла высокую ответственность за
порученное дело, деловитость и
добросовестность. Её усердие в
труде было достойно оценено государственными и партийными органами, что нашло выражение в ряде
медалей и Почётных грамот. Для
юбиляра особенно дорога награда
Всесоюзного общества «Знание».
За верность коммунистическим
идеалам, активное участие в патриотическом воспитании молодёжи, большой личный вклад в партийное строительство, а также в
связи с 80-летием со дня рождения
Центральный Комитет Компартии
Беларуси наградил Неведомую Нину
Васильевну Почётной грамотой,
а Постоянный секретариат СКПКПСС орденом «Дружбы народов».
Товарищи по партии, коллеги по
прежней работе сердечно поздравили юбиляра с днём рождения и искренне пожелали ей доброго здоровья, бодрости и оптимизма, удач в
общественных и житейских делах.
А.А.КОВАЛЬ
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12 октября 1953: Фидель
Кастро закончил свою речь на
суде по делу захвата казарм
Монкады словами «История
меня оправдает!».
12 октября 1964: с космодрома
Байконур
запущен
трёхместный
космический
корабль «Восход-1». Впервые
осуществлён полёт многоместного корабля, также впервые
полёт осуществлялся без скафандров.
13 октября 1958: трудовой
коллектив
станции
МоскваСортировочная
предложил
начать всесоюзное соревнование за звания бригад коммунистического труда.
14 октября 1941: «Красная
Звезда» впервые опубликовала лозунг «Не забудем! Не
простим!».
15 октября 1964: введён
в действие крупнейший в
мире нефтепровод «Дружба».
Построен предприятием СССР

Ñïîðò
«Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского
нефтегазоносного
района
в
социалистические страны Совета
экономической взаимопомощи
(СЭВ): Венгрии, Чехословакии,
Польши и ГДР, расположенные
в Восточной Европе. Маршрут
нефтепровода
проходит
от
Самары до Брянска затем до
Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по
территории Белоруссии, Польши,
Германии, Латвии и Литвы) и
южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии
и Хорватии). В систему входит
8900 км трубопроводов (из них
3900 км на территории России),
46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций,
резервуарные парки которых
вмещают 1,5 млн кубометров
нефти. По нефтепроводу в страны
«дальнего зарубежья» ежегодно
экспортируется 66,5 млн тонн, в
том числе по северной ветке —

49,8 млн т.
16 октября 1954: завершена
реставрация панорамы Франца
Рубо «Оборона Севастополя»,
разрушенной в ходе боев.
17 октября 1938: указ Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении медалей «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
17 октября 1964: около
Речицы
открыто
первое
промышленное месторождение
нефти в Беларуси.
18 октября 1920: с 18 по 21
октября в Москве в помещении
Дома печати состоялся I Всероссийский съезд пролетарских
писателей, на котором присутствовало 142 человека.
18 октября 1920: остановлены военные действия в ходе
советско-польской
войны
1919-1921 годов.
18 октября 1947: на полигоне
Капустин Яр произведён первый
в СССР старт баллистической
ракеты дальнего действия.
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АЛЕКСАНДРА ДАНИШЕВСКАЯ ВЫИГРАЛА
ЗОЛОТО ВСЕМИРНЫХ ПЛЯЖНЫХ ИГР В КАТАРЕ
Белорусская воднолыжница Александра Данишевская
завоевала золотую медаль в прыжках с трамплина на
Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар), сообщает
пресс-служба НОК Беларуси.
Самой успешной для белоруски стала вторая попытка.
Спортсменка выполнила прыжок
на 49,5 м. Конкурентки не смогли
превзойти этот результат. Бронзовую медаль выиграла еще одна
белоруска - Анна Стрельцова (49
м). Ютта Менестрина (49,3 м) из
Финляндии стала обладательницей серебра.
«Счастлива и не ожидала,

что сумею победить. Пыталась
показать свой лучший результат.
Все соперницы сильные и достойные. После прыжка сильно
волновалась, потому что после
меня могли показать и более высокий результат. Очень приятное
завершение сезона», - отметила
Александра Данишевская, подводя итоги турнира.
По материалам БЕЛТА
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Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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