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ПОСЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД
Даже в мирное время роль внутренних войск велика.
Об этом 16 марта заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко, посещая в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД войсковую часть 5448
в Минске.

«Роль великая, роль успокаивающая. Я это очень ценю, часто
об этом говорю и всегда настаиваю на том, чтобы военнослужащие внутренних войск несли
службу, особенно в городах, в
Минске, где разных людей море.
И еще важно: когда вы идете по
улице и видите патруль - вы себя
уверенно и спокойно чувствуете.
Особенно родители с маленькими детьми. Даже в мирное
время роль их велика», - заявил

Президент.
Александр
Лукашенко
отметил, что, конечно, его приезд
во внутренние войска в первую
очередь связан с предстоящим
праздником и юбилейной датой.
Он подчеркнул, что с течением
лет внутренние войска постепенно развивались и им передавались
различные
функции.
«Это войска, которые в мирное
время выполняют функции по
наведению внутреннего порядка

в нашей стране. Это войска
практически постоянной боевой
готовности, как пограничные
и другие. Это очень почетная
служба. Ребята и родители хотят,
чтобы сыновья здесь служили
(уже и девчонки служат). Они
сегодня вместе с милицией
обеспечивают
внутреннюю
безопасность нашего государства. Это они наводят порядок,
с
преступностью,
борются
помогают
и
участковым
милиционерам, и следователям
поставить на место зарвавшихся
преступников», - сказал белорусский лидер.
Глава государства поздравил
военнослужащих
внутренних
войск с праздником и поблагодарил за ту большую роль,
которую они выполняют в
обществе. «Достаточно мирном,
спокойном обществе. Но, не дай
бог что случится, они, как все,
должны обеспечить и внутреннюю безопасность, не дай бог,
воюющей страны. Этому мы
их и учим», - подчеркнул Глава
государства.
Несмотря на праздничный
повод приезда в часть, Александр
Лукашенко уделил пристальное
внимание тому, как организованы
служба и быт военнослужащих,
насколько эффективно используется территория практически
в центре Минска. Президент

скорректировал план мероприятия и первым делом осмотрел
парково-хозяйственный
комплекс, ознакомился, в каких
условиях содержится и обслуживается техника, интересовался,
что состоит на вооружении части
и внутренних войск в целом.
Глава государства пообщался
с военнослужащими, посмотрел
за ходом занятий с личным
составом.
В штабе войсковой части
Александру Лукашенко доложили о выполнении поручений
совершенствованию
по
служебно-боевой деятельности
внутренних войск, выполняемых
задачах. Речь шла и о решении
жилищного вопроса, строительстве многоквартирных домов и
общежития.
Александр Лукашенко также
ознакомился
с
образцами
военной техники, вооружения и
специальных средств внутренних
войск. Вниманию Президента в
частности были представлены
бронеавтомобили, специальная
техника, автобусы и легковые
автомобили, стрелковое оружие,
предметы экипировки военнослужащих.
По материалам
пресс-службы Президента

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
17 марта 2018 в Минске состоялся Пленум Центрального Комитета КПБ. Перед началом заседания по сложившейся традиции были вручены партийные билеты молодому пополнению Коммунистической партии Беларуси, а
также членские билеты вновь вступившим в ОО «Лига
коммунистической молодежи».
Пленум рассмотрел вопрос
«Об итогах участия партийных
комитетов, первичных партийных организациях в избирательной кампании по выборам
депутатов
местных
Советов
Республики Беларусь двадцать

восьмого созыва и задачи партии
в современных условиях».
С докладом по вопросу
выступил первый секретарь ЦК
КПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания

Республики Беларусь А.Н. Сокол.
В прениях выступили:
Скачкова
Зинаида
Михайловна – член ЦК КПБ,
первый секретарь Кричесвкого
райкома
КПБ
Могилевской
области.
- Жудро Сергей Дмитриевич –
член ЦК КПБ, первый секретарь
Оршанского райкома партии,
депутат
районного
Совета
депутатов.
- Кулеш Николай Порфирьевич – член ЦК КПБ, член Минского обкома партии.
Егорычев
Владимир
Евгеньевич – член ЦК КПБ, член
Гродненского ОК КПБ, к.и.н.,
доцент ГРГУ.
- Карпенко Артем Николаевич – член ЦК КПБ, заместитель
председателя
Гомельского
городского отделения ОО ЛКМ.
- Атаманов Георгий Петрович
– второй секретарь ЦК КПБ,
первый секретарь МГК КПБ.
Пленум принял развернутое
постановление
по
вопросу
повестки дня.
В работе Пленума ЦК КПБ
приняли участие депутаты Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь,
Минского городского Совета
депутатов, член Советы партии
во главе с председателем Совета

В помощь
партийному активу

Как и кто пытается
изменить сознание
белорусского
общества
С момента обретения
суверенитета Республики
Беларусь и до настоящего
момента иностранные
государства разными
путями пытаются влиять
на внутриполитическую
ситуацию в стране
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Страницы истории

«Доктрина Трумэна»:
как президент США
планировал
покончить с
коммунизмом
12 марта 1947 года
президент США публично
огласил свою знаменитую
«Доктрину Трумэна»,
направленную на
«сдерживание» СССР и
уничтожение
коммунистического
режима
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Экономика

Как Москва
подыгрывает
Варшаве
Похоже, российское
руководство начинает
новый виток торговой
войны внутри Союзного
государства
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Актуально
А.С. Камаем, члены Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии во главе с председателем А.В.Свиридом, члены ОО
ЛКМ.
В
заключение
работы
Пленума А.Н. Сокол вручил
группе партийных активистов
КПБ
почетные
грамоты
и
благодарности ЦК КПБ.
Материалы Пленума ЦК КПБ
будут опубликованы в партийной
газете.
Фотоотчет
с
Пленума
размещен на официальном сайте
и в наших соцсетях.
Пресс-служба КПБ

К 75-летию Хатыни:
какой «порядок»
защищают
сегодняшние
националисты
Первые практические шаги
по реализации идеи создания
«белорусского независимого
государства» были
предприняты еще
в июне 1944 г.
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В помощь партийному активу

КАК И КТО ПЫТАЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
С момента обретения государственного суверенитета Республики Беларусь и до настоящего момента иностранные государства напрямую, а также посредством
управляемых некоммерческих организаций (фонды, общественные объединения, агентства по международному развитию и пр.), пытаются влиять на внутриполитическую ситуацию в бывшей советской республике, в
том числе путем продвижения информации направленного содержания.
Акции
информационного
влияния являются разноплановыми по форме и содержанию,
однако в своей совокупности
направлены
на
достижение
следующих политических целей:
·
разрушение
общей
исторической платформы о
братском характере отношений
и родственном происхождении белорусского и русского
народов,
насаждение
мифа
о
вековом
национальном
унижении белорусов со стороны
России;
· дискредитация советского
прошлого, идей социализма,
победы советского народа в
Великой Отечественной войне;
·
создание
негативного
образа белорусско-российской
интеграции как одной из форм
«оккупации» Беларуси Россией
либо восстановления СССР;
·
продвижение
привлекательного образа западных
интеграционных
структур
и
военно-политических организаций (ЕС, НАТО), формирование
«европейской мечты» в белорусском обществе;
· распространение идеологии
белорусского
национализма,
созданной на основе сочетания
либеральных ценностей, евроатлантического цивилизационного
выбора, воинственного антикоммунизма и русофобии;
· компрометация действующей власти Республики Беларусь,
оказание давления на нее с
целью включения националистической повестки в государственную политику и последующей передачи управленческих
функций националистам.
Для
общего
понимания
современной
обстановки
необходимо отметить, что линия,
направленная на поддержку
белорусского национализма и
использование этой идеологии
в геополитическом противоборстве с Россией, является традиционной
установкой
внешней
политики США, реализуемой с
начала «холодной войны» и до
современности.
Ещё в начале 50-х годов
прошлого
века
аналитики
североамериканских специальных служб пришли к выводу о
целесообразности
поддержки
белорусских националистов. В
частности, в отчёте ЦРУ от июля
1951 года, посвященном работе
с
белорусской
эмиграцией
из числа бывших нацистских
пособников, отмечается, что
«про реальную силу белорусского национализма известно
мало, но даже если он не такой
сильный, как в Украине, может
оказаться, что эта республика
[БССР]
является
достаточно

стратегически важной площадкой для того, чтобы стоило
культивировать этот национализм».
В период существования
Советского Союза продвижение
идей белорусского национализма методами информационного
противоборства осуществлялась
посредством
деятельности
белорусской
службы
радио
«Свобода» (начала вещание
в Мюнхене 20 мая 1954 года),
организации каналов переброски соответствующей литературы
и изданий белорусской эмигрантской печати. С распадом СССР
отмечалась активная инфильтрация носителей националистической идеологии в журналистику,
сферу
гуманитарной
науки,
политику молодого белорусского государства, образованного
на месте бывшей БССР. Под
давлением фракции Белорусского Народного Фронта 19 сентября
1991 года Верховный Совет
Республики Беларусь принял
Закон «О Государственном флаге
Республики Беларусь» и ряд
иных
нормативно-правовых
актов, утвердивших символику
белорусских националистов –
бело-красно-белый флаг и герб
«Погоня» – в качестве государственных символов Республики
Беларусь.
На
первых
в
истории
суверенной Беларуси президентских выборах 1994 года националистическими
силами
был
выдвинут собственный кандидат,
основатель и лидер Белорусского
народного фронта Зенон Позняк,
который выступал с агрессивной
антироссийской и антисоветской
повесткой. По итогам голосования Позняк занял третье место с
результатом 12,8%, а на выборах
победил Александр Лукашенко,
призывавший к противоположным ценностям интернационализма и восстановления союза с
Россией. После прихода к власти
Лукашенко государство взяло
курс на очищение от элементов
национализма в сфере внешней
и внутренней политики. В
1995-ом году в Беларуси был
проведен
республиканский
референдум,
на
который
Президентом были вынесены
вопросы о смене символики,
государственном статусе русского языка и поддержке интеграции с Российской Федерацией.
В результате позиция главы
государства по русскому языку,
интеграции с Россией получила
поддержку 83,3% избирателей, а
по вопросу смены символики –
75,1% от пришедших на участки
для голосования.
Таким
образом,
данные
события стоит оценивать как

поражение проекта построения в Беларуси прозападного
националистического государства, вследствие чего референдум 1995-го года получил
негативные оценки ПА ОБСЕ и
Госдепа США. Представляется,
что именно решения референдума 1995 года стали начальной
точкой отсчёта в противостоянии
евроатлантического
сообщества и руководства суверенной
Беларуси, которое в различных
формах продолжается до настоящего момента.
ОТ «ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
К «ТРАНСФОРМАЦИИ»
И «ВОВЛЕЧЕНИЮ»
В
1995—2010
годах
в
политике Запада в отношении
Беларуси
применялась
разнообразная методика, от
стимулирования
насильственной смены власти, санкций и
дипломатического
давления
против официального Минска
до переговоров с белорусским
руководством. Однако именно
силовой сценарий «цветной
революции», который пытался
осуществить Запад силами своих
контрагентов в лице белорусской оппозиции, был определяющей линией поведения США
и ряда европейских государств
в их вмешательстве в белорусские политические процессы.
Новейшая история Беларуси
помнит, как минимум, шесть
таких попыток, большей частью
приуроченных к важным событиям отечественной внутриполитической жизни: в 1996-м, 1999-ом,
2001-ом, 2006-ом, 2010-ом и
2011-ом годах. Все эти лобовые
столкновения с белорусским
государством большей частью
были полностью провальными
для Запада, а вопрос условнодосрочного освобождения тех
или иных «политзаключенных»
впоследствии
становился
стержневым в проблематике
двухсторонних
политических
отношений.
Однако, подобное хождение
по кругу никак не приближало
Запад к решению своих задач по
втягиванию Беларуси в орбиту
собственного геополитического
влияния, внедрению националистических идей в сферу
государственного управления и
либерально-рыночных принципов в область экономической
политики.
Соответственно,
требовалась
смена
тактики
работы на белорусском направлении при сохранении прежних
стратегических целей.
Новая политика получила
название
«трансформации»
и предполагала постепенную
ненасильственную смену власти
и геополитического выбора
Беларуси
через
изменение
общественного
сознания
и
ценностной базы населения,
кооптирование
агентуры
влияния в органы государственного управления. Основными
двигающими
субъектами

подобных «мирных перемен»
должны были стать разветвленные сети внешне аполитичных
и даже общественно-полезных
неправительственных
организаций, «независимые» СМИ,
блогосфера и сообщества в
социальных сетях. Наиболее
полное понимание «нового
курса» в преддверии президентской
кампании
2015
года
высказал директор белорусской
программы
некоммерческой
организации PACT и по совместительству один из основных
соавторов сценариев «цветных
революций» на постсоветском
пространстве Балаш Ярабик:
«тихий диалог с официальным
Минском наряду с поддержкой гражданского общества и
независимых СМИ».
Такая «смена вех» в восприятии Беларуси на Западе выражается в практических действиях
зарубежных НКО в период
2015-2017 годов: от откровенной
подготовки бунта и цветных
революций иностранные фонды
перешли к финансированию
различных проектов, направленных на «трансформацию» и
«вовлечение».
В этом случае в основе
замысла находится не демонтаж
белорусского государства, а его
постепенное изменение, когда
в силу внешнего воздействия
на сознание масс у конституционного строя Беларуси в его
нынешнем виде просто исчезнет
социальная база поддержки. При
этом государственный аппарат
будет самостоятельно инициировать необходимые Западу
изменения на основе принципа
совместного участия в различных проектах и постепенного
втягивания чиновничества в
идейно-политический контекст
«демократических государств».
ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ
«ТРАНCФОРМАЦИИ»
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
Информационное противоборство, борьба за влияние на
массовое сознание является
ключевым элементом стратегии
«траснформации», что предполагает активное использование
субъектами «перемен» каналов
донесения
информации,
существующих в сети Интернет.
В оценке существующих рисков,
необходимо
учитывать,
что
белорусский сегмент Интернета
стремительно развивается. В
мировом
рейтинге
распространения
широкополосного
доступа (ШПД) в Интернет
Республика Беларусь занимает
23-е место в мире из общего
списка в 195 стран. Общее
количество пользователей ШПД
по состоянию на январь 2017
года составило 3 миллиона 60
тысяч, что на 5,5% больше, чем
в 2016 году. Причём, только 68 из
100 белорусских пользователей
интернета используют ШПД
для работы в глобальной сети,
то есть населением активно

Александр
ШПАКОВСКИЙ.
Директор неправительственного аналитического центра
«Актуальная Концепция», политический аналитик, член
Белорусского Союза Журналистов.
В 2007 году окончил исторический факультет БГПУ им. М.
Танка, в 2011-ом году юридический факультет БГУ. Работал
на различных должностях в
государственных учреждениях образования и местных исполнительных органах власти,
стажировался по вопросам
международных отношений,
экономики, безопасности, государственного
управления,
прав человека в рамках образовательных программ ЕС, США,
РФ, КНР.
Активно занимается общественной
деятельностью,
координатор геокультурного
проекта «Цитадель» – гражданской кампании по противодействию незаконному обороту наркотиков «Антимак»
Политический
колумнист
белорусских государственных
изданий «Народная Газета»,
«Звязда».
задействуются
также
иные
каналы.
В частности, по состоянию
на 2015 год на 1000 человек
населения было зарегистрировано 1205 абонентов мобильной связи, общее количество
абонентов
составляло
11,4
миллиона
человек.
Анализ
пользовательских
запросов
указывает, что ключевая цель
присутствия белорусов в сети
Интернет – общение в социальных сетях и поиск информации.
С учетом того, что по данным
Национального статистического
комитета только 3% белорусов в возрасте 16-24 года не
пользуются
социальными
сетями, подобная тактика по
продвижению
деструктивной
информации выглядит наиболее
перспективной, а обстановка
в национальном сегменте сети
Интернет – актуальным вопросом
государственной безопасности
Республики Беларусь.
На настоящем этапе основными западными фондами, работающими на белорусском направлении с позиций сопредельных
государств (IRI, NDI, NED, GMF,
PACT, SIDA, KAS, FES и пр.), а также
по линии правительственных
грантов стран ЕС, осуществляется
поддержка различных интернетресурсов, популярных блогеров,
сообществ в социальных сетях. В
2017 году США выделили порядка
9 млн. долларов на «поддержку
демократических
ценностей»
в Республике Беларусь, из них
около 520 тыс. долларов на
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подготовку т.н. «независимых
журналистов и блогеров».
С
территории
Республики Польша за счет средств
государственного
бюджета
организовано
вещание
на
территорию Беларуси спутникового
телеканала
«Белсат»
и радио «Рацыя», а также их
интернет-версий на белорусском
языке, открыто призывающих
граждан Республики Беларусь
к недоверию в отношении
официальной государственной
политики и акциям гражданского неповиновения. Наиболее
популярный
оппозиционный
интернет-ресурс
«Хартия
97», отличающийся высокой
степенью радикальности, также
осуществляет свою деятельность
с территории Польши (редакция
базируется в Варшаве), пользуется поддержкой польских властей
и финансовой помощью Германского Фонда Маршала (GMF).
Фактически западными НПО
на белорусском направлении
создана полноценная информационная
инфрастурктура,
начиная от печатных изданий
(газеты
«Народная
Воля»,
«Новы час» и пр.), популярных
интернет-ресурсов («Хартия 97»,
«Наша Ніва», «Еврорадио» и
пр.), заканчивая телевидением и
радио (телеканал «Белсат», радио
«Свобода», радио «Рацыя»).
Данная сеть дополняется менее
значимыми интернет-ресурсами,
а также локальными сайтами,
посвященными
региональной
проблематике,
на
создание
которых в 2011—2015-ом годах
была направлена деятельность
дочерней структуры белорусской программы PACT – Фонда
развития сообществ и СМИ
(Community Development Media
Foundation).
Также необходимо акцентировать особое внимание на
различных
образовательных
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программах для журналистов,
осуществляемых за счёт средств
немецких фондов KAS, FES,
шведского агентства по международному развитию SIDA, североамериканской организации PACT
и т.д. Данные программы направлены на журналистов и редакции
государственных СМИ, а также
ресурсов и изданий (информационное агентство «Белапан»,
портал
TUT.BY,
«Белгазета»
и пр.), не имеющих прямых
связей с западными фондами,
однако зачастую выступающих
с прозападных, антиправительственных позиций. По факту
данные программы нацелены на
формирование в журналистской
среде лояльного отношения к
неолиберальным
ценностям
и
целям
информационной
политики Запада в Беларуси,
что впоследствии также находит
своё отражение в содержании
публикаций
белорусского
интернета.
Активная работа иностранных НПО по формированию
информационного
контента
белорусского
сегмента
сети
Интернет отражается в показателях популярности различных
интернет-ресурсов.
Так,
по
состоянию на 18.07.2017 года
за 31 день в разделе «Новости
и СМИ» были зафиксированы
следующие рейтинги.
В числе наиболее популярных
ресурсов 1-ое, 7-ое, 10-ое и 11-ое
места занимают откровенно
радикальные издания антигосударственного толка. Кроме того,
социальные волнения, имевшие
место в различных регионах
Беларуси в феврале-марте 2017
года, продемонстрировали, что
радикальные группы активно
используют в своих целях методы
работы в тематических группах
социальных сетей, видеоблоги,
размещение
коротких
видео-роликов и («стримов»)

в
пространстве
YouTube,
«Одноклассниках», «ВКонтакте»,
Facebook и пр. Количество
просмотров отдельных обращений блогеров, «стримов» с акций
протеста составляло более 100
тысяч человек.
То есть, социальные сети
на настоящем этапе воспринимаются иностранными НКО в
качестве одного из основных
инструментов перемен в Беларуси, а значит, информационное
присутствие контрагентов Запада
в национальном сегменте сети
Интернет в перспективе будет
только усиливаться.
Данные
выводы
также
подтверждаются высказываниями оппонентов официального
Минска из числа представителей
общественно-политической
мысли стран Запада. В частности,
в интервью Радио «Свобода» от
06.04.2017 г. профессор Университета Альберта (Канада) и
руководитель Северо-американской ассоциации белорусских
исследований Дэвид Марплз
заявил следующее:
· «белорусская молодежь
перешла на новые каналы
информации, которые открыли
новые возможности»;
· «социальные сети делают
перемены в Беларуси в гораздо
большей степени вероятными,
чем раньше»;
· «многие белорусы, находящиеся за рубежом, формируют
альтернативные
центры
дискуссий в Варшаве, Вильнюсе,
Праге».
ВЫВОДЫ
Таким образом, зарубежными
некоммерческими
организациями осуществляется
целенаправленная
деятельность
в
информационном
пространстве Беларуси в целях
оказания
нужного
воздействия на массовое сознание

населения. В рамках общего
замысла коллективного Запада в
его цивилизационном противостоянии с Российской Федерацией подобное воздействие в
перспективе должно привести
к смене власти в Республике
Беларусь, утверждению идеологии белорусского национализма
в государственной политике,
изменению
геополитического
выбора белорусского народа.
В конечном итоге, с учетом
военно-стратегического
значения т.н. «белорусского
балкона» в системе обороны
РФ, такие действия должны
привести
к
значительному
ослаблению
обороноспособности
России,
разрушению
белорусско-российского союза
в его военной, экономической
и политической проекциях. Для
Республики Беларусь наращивание информационного давления
националистов чревато развитием внутреннего гражданского
конфликта в обществе по
примеру современной Украины.
С учетом того, что «торпедирование»
существующей
белорусской модели направлено
на геополитическое ослабление РФ данная проблематика
выходит за рамки национальной безопасности Республики
Беларусь и должна рассматривать в контексте интересов
Союзного государства. Соответственно, для противодействия
данной деструктивной стратегии
требуется совместная координация усилий Республики Беларуси
и Российской Федерации в
области
информационной
политики и безопасности, как на
уровне профильных ведомств,
вузов и научного сообщества, а
также конструктивных неправительственных
экспертных
организаций.
Белорусским властям следует
перейти
от
ситуационного

реагирования административнорепрессивными методами на
возникающие вызовы и угрозы к
стратегическому планированию
развития суверенного сектора
НПО,
СМИ,
национального
контента сети Интернет, включая
блогосферу и сообщества в
социальных сетях.
Одновременно, при оценке
белорусской ситуации российскому руководству, СМИ и
экспертным кругам целесообразно избегать поверхностных
суждений о якобы «поддержке»
национал-радикализма
со
стороны официального Минска,
великодержавных нападок на
государственную независимость,
историю и культуру Беларуси.
Необходимо
понимать,
что
любые проявления такого рода
немедленно
используются
националистами в интересах
дальнейшей
дискредитации
белорусско-российского союза,
разжигания ненависти и вражды.
Ситуация в информационном
пространстве Беларуси является
достаточно сложной и требует
глубокого изучения, проведения сравнительного анализа с
аналогичной обстановкой в РФ,
координации действий союзников по купированию существующих рисков, дезорганизации
и разложению радикальных
сообществ. На настоящем этапе
нужны конкретные меры в
области защиты информационного суверенитета Союзного
государства на белорусском
направлении. Данная проблематика
требуют
отдельного
изложения и будет освящена
в следующем материале по
вопросам
информационной
безопасности.
Александр ШПАКОВСКИЙ
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«ДОКТРИНА ТРУМЭНА»: КАК ПРЕЗИДЕНТ США
ПЛАНИРОВАЛ ПОКОНЧИТЬ С КОММУНИЗМОМ
В свете современного развития международных отношений довольно актуальными смотрятся дела давно
минувших дней в борьбе социализмом как формой справедливого общественно-политического и социально-экономического развития.
Сегодня мы публикуем исторический материал о событиях 71-летней давности. Он поможет верно и вдумчиво рассматривать нынешние события, явления и факты с позиций объективной оценки активной вражды
империализма к странам, ставшим на путь независимого развития вопреки вожделениям самозваного мирового
жандарма.
12 марта 1947 года президент
США публично огласил свою
знаменитую
«Доктрину
Трумэна», направленную на
«сдерживание» СССР и уничтожение
коммунистического
режима.
СДЕРЖИВАНИЕ СССР
Одной из целей доктрины
Трумэна было создание «полосы»
подконтрольных Соединенным
Штатам
государств
вокруг
Советского
Союза,
которые
бы стали мощной преградой
на
пути
распространения
советского влияния в мире.
Правительства данных стран
должны были беспрекословно
подчиняться США, в обмен они

получали серьезную финансовую поддержку со стороны
американского
руководства.
Такое подчинение обеспечивалось за счет установления
финансового и политического
контроля со стороны американской администрации. Бедность и
голод, царившие в этих странах
после Второй мировой войны
(Греция), или давно существовавшие социально-экономические
противоречия,
связанные
с
экономической
отсталостью
(Турция, Корея), стали главными доводами, почему данные
государства пошли на сотрудничество с США и согласились на
всеобъемлющее подчинение им.
Сам Трумэн отмечал в своей

речи перед Конгрессом 12 марта
1947 в отношении Греции: «Когда
войска союзников освободили
Грецию, они увидели, что отступающие немцы разрушили практически все железные и шоссейные
дороги, портовые сооружения,
коммуникации и торговый флот.
Было сожжено более тысячи
деревень. Инфляция уничтожила
практически все сбережения».
Очевидны были экономические проблемы, с решением
которых готовы были помочь
США, но только лишь при
условии установления полного
финансового и политического
контроля. «Просьба о помощи»
представлялась как добровольный шаг правительств нуждающихся стран. Территория этих
стран должны были стать зоной,
где могли бы быть размещены
американские
военные
контингенты, которые вместе с
войсками союзников смогли в
случае необходимости выступить
против СССР.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ БЛОКАДА
США понимали, что в Греции
и Турции реальна была возможность установления просоветских

режимов. В этих странах все
большую
силу
набирали
коммунистические
партии,
поддерживаемые географически
близкими странами, которые уже
попали под советское влияние
(Болгария, Румыния, Югославия).
По мнению Трумэна, «террористические действия нескольких
тысяч вооруженных партизан,
возглавляемых
коммунистами, бросают вызов власти
правительства». Попадание в
сферу влияния Советского Союза
Турции и Греции означало бы
геополитическую победу СССР
и установление контроля над
проливами Босфор и Дарданеллы, что, в свою очередь, создало
бы угрозу интересам США и
союзникам (Франции и Великобритании) в данном регионе,
ускорило бы распад французской
и английской колониальных
империй в Африке.
ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ США
После
Второй
мировой
войны страны Западной Европы
оказались
в
сложнейшей
экономической
ситуации:
разрушенная
экономика,

огромные долги (особенно перед
США). В этих условиях в странах
Европы все большую популярность набирали коммунистические партии. Возможный приход
этих сил к власти привел бы к
тому, что американские кредиты
на вооружение и ведение
войны не были бы отданы,
США потеряли бы огромный и
емкий рынок сбыта американских промышленных товаров
и сфер приложения капиталов
американских
компаний.
Нужды стран Западной Европы
в промышленной продукции
могла удовлетворить советская
промышленность.
Америка
не могла этого допустить. Как
продолжение доктрины Трумэна
был создан «план Маршалла»
– проект финансовой помощи
европейским странам, согласно
которому США предоставили
Европе льготные кредиты в виде
поставки готовой промышленной продукции, а европейские
страны давали возможность
американским
компаниям
создавать на их территории
собственные производства.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Этот план стал следствием
утверждения Трумэна «помощь
должна быть, прежде всего,
экономической и финансовой,
которая приведет к экономической стабильности и, таким
образом, окажет свое влияние
на политические процессы».
СОЗДАНИЕ НОВОГО
МИРОВОГО ПОРЯДКА
Своей доктриной Трумэн
объявлял весь мир – сферой
исключительных
интересов
только лишь США. В этом мире
«свободные
народы
будут
сопротивляться
внешнему
давлению»,
США
«должны
помочь
в
освобождении
народов, чтобы они сами могли
решать
свою
собственную
судьбу». И средством этой
помощи могло стать даже
применение ядерного оружия,
которым на тот момент обладали
только лишь США. Таким образом,
доктрина Трумэна стала, своего
рода, продолжением доктрины

Монро. Но если последняя
объявляла сферой исключительных интересов только Новый
Свет, то с новой доктриной
таковой стал весь мир.
НАВЯЗЫВАНИЕ
«АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ»
Один из способов, который
мог бы сдержать распространение советского влияние в мире
– заменить идеалы коммунизма,
которые воодушевляли многих
рабочих, не только в европейских
странах, но и в США, на идеалы
так называемой «американской
мечты», американского образа
жизни. Трумэн в своей речи так
и говорит: «Мы и другие страны
способны обеспечить образ
жизни, свободный от принуждения».
ПРОЩЕНИЕ БЫВШЕГО ВРАГА
Дабы
воспрепятствовать
росту влияния СССР в Европе,
США пошли на восстановление
экономики Западной Германии
(вопреки мнению, что Германия
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могла в будущем стать угрозой
безопасности в Европе), которая
должна была стать форпостом
капиталистического мира против
нависшей
коммунистической
угрозы.
ПУБЛИЧНАЯ ПРОПАГАНДА
Трумэн испытывал личную
неприязнь
к
коммунизму,
сравнивая коммунистов с собаками, которых он так же терпеть не
мог. В своей речи к Конгрессу
он говорил: «Мы осудили в
прошлом, и мы осуждаем теперь,
любые экстремистские меры в
отношении инакомыслящих и
призываем к большей терпимости». Под экстремистами в
прошлом он понимал нацистов,
в настоящем – коммунистов.
Таким образом, недопущение
распространения влияние СССР
было делом личной чести. Через
девять дней после произнесения
речи Трумэн издал Исполнительный приказ № 9835, вводящий
в действие Программу проверки лояльности федеральных

служащих. В течение четырех лет
были проверены согласно этому
указу 3 млн. государственных
служащих. Несколько тысяч были
вынуждены уйти в отставку, а 212
человек заставили это сделать.
При этом не было найдено ни
одного признака шпионажа.

Жене он пообещал, что «сможет
предотвратить создание НКВД
или Гестапо».
Источник:
http://russian7.ru

Актуа льное интервью

Г.БАТТЕРФИЛД: СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РОССИЯ
БЫЛА БЫ ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ
Президентская избирательная кампания в России
подходит к концу, и к ней приковано внимание большинства мировых СМИ. Многие западные медиа, исполняя
волю своих хозяев олигархов и правительств, продолжают дезинформировать население своих стран о реальном положении дел в ходе проведения важнейшей для
России избирательной кампании. Впрочем, никого уже не
удивляет, что пропагандистская машина СМИ на Западе несет абсолютно недостоверную информацию о том,
что реально происходит в России. Весь продукт медийной машины Запада направлен на то, чтобы обосновать
для своего же населения кровожадную позицию государства по отношению к другому. Но верят ли еще в такую
пропаганду жители Европы и США?

Для того, чтобы выяснить,
что думают о России в США и
что о ней говорят политики,
журналисты Луганского сайта
«Комментарии» пообщались с
Грегом Баттерфилдом, известным американским общественником, журналистом, членом
Партии рабочих мира (Workers
World Party) из США.
—
Американские
СМИ
обвиняют Россию в непрозрачности выборов Президента, но
ведь выборы в США были так
же очень проблемными?
—
Для
США
вообще
абсурдно критиковать избирательный процесс где бы то ни
было в любой другой страны.
Республиканцы и демократы
США в течение последних ста
лет вмешивались во многие
зарубежные выборы — иногда с
массовым вливанием наличных
денег
и
«экспертов»,
как,
например, на президентских
выборах в России 1996 года,
а иногда и прямым военным
вмешательством.

Итоги выборов президента
США в 2016 году показали,
насколько система выборов у
нас ошибочна и совершенно
недемократична.
Корпоративные СМИ сговорились с
Республиканской и Демократической партиями и даже не дали
возможности другим кандидатам
участвовать в общенациональных
теледебатах.
Огромное
количество различных условий
и дорогостоящие требования
в каждом штате сделали почти
невозможным участие в выборах
кандидатов в третьей стороны,
особенно из рабочих партий.
Миллионы людей, угнетаемых
на
национальном
уровне,
полностью лишены гражданских
прав и не имеют права голоса.
Так, например, в Соединенных
Штатах не голосуют не только
заключенные, но и граждане
освободившиеся
из
мест
лишения свободы... Существует
так называемый Избирательный
Колледж.
Это
недемократическое учреждение, история
создания которого уходит в
период рабовладения. Тогда он
был способом ограничить право
голосовать рабов, сегодня этот
орган, а не избиратели по сути
решает, кто станет президентом.
Например, в 2016 году, как,
впрочем, и в 2000 году, кандидат,
получивший меньше голосов,
стал президентом.
— В связи с предстоящими выборами усилилось
давление на Россию по линии
различных
международных
институтов: это и санкционный
список, в который включено
все правительство РФ, и отказ
ряду спортсменов в участии

в олимпиаде. Какие цели
преследует
американское
правительство в этом вопросе?
— Правительство США не
скрывает, что хочет изолировать Россию и заложить основу
для смены там политической
системы, которая бы была
благоприятной
западным
империалистическим державам.
Некоторые в США предпочли бы
такой сценарий, как на Украине
в 2014 году, где силы, лояльные
к ним, смогли взять власть без
прямой военной конфронтации. Другие же считают, что
это невозможно, и военная
конфронтация неизбежна. В
1992 году Пентагон опубликовал
«постсоветский» стратегический
документ, в котором призвал
США предотвращать рост какихлибо соперников на мировой
арене. Основными целями этого
документа были Россия и Китай.
За прошедшие годы стратегия
американского
империализма
принципиально
не
изменилась, хотя разные фракции
правящего класса и политического истеблишмента имеют
разные приоритеты. Сегодня
режим Трампа сосредоточен на
конфронтации с КНДР, Ираном и
Китаем, в то время как демократы и некоторые республиканцы, такие, как сенатор Джон
Маккейн, считают, что Россия
должна быть в центре внимания.
Но, в конечном счете, они имеют
одну и ту же цель: разбить
Российскую
Федерацию
и
Китайскую Народную Республику на легкоусвояемые и эксплуатируемые части для Уолл-стрит и
Пентагона. Опасность очевидна,
когда мы видим, как администрация Трампа решила, например,
открыто предоставить тяжелое
вооружение украинской хунте.
Недавняя суматоха на фондовом
рынке США является предупреждающим знаком. Экономики
США и в целом мировой капиталистической системы очень
неустойчивы.
Традиционно,
первое, что делает Вашингтон
во времена экономического
кризиса, — это начинает войну,
Трамп, как видно, не исключение, он так же будет следовать
этой схеме. Война, которая

может начаться в Северной
Корее, может быстро изменить
направление и охватить Китай и
Россию.
— Как вы оцениваете
желание Путина снова стать
президентом?
— Я думаю, что это показывает фундаментальную слабость
со стороны капиталистической
олигархии, которая управляет
Российской Федерацией. Возвращаясь к Путину снова, они
демонстрируют недостаточную
уверенность в себе. Им не хватает
единства и сильной буржуазной
политической культуры, которая
может противостоять изменениям, сталкиваясь с политическим,
экономическим
и
военным
давлением США.
— Как оценивают Россию и
президента Путина обычные
граждане в США?
— Сегодня в подавляющем
большинстве СМИ, а также среди
«либеральных»
демократических политиков, оппозиционных
к Трампу, постоянно нагнетается
антироссийский
шовинизм,
звучат призывы к активным
действиям
против
России.
Конечно, они не являются
решающими, но эта пропаганда
в связи с непопулярность Трампа
достаточно эффективно продвигает свою империалистическую
агрессивную повестку дня в
стране. Эта пропагандистская
кампания утверждает, что Россия
повлияла на выборы в США
в 2016 году в пользу Трампа.
Это используется как предлог
для цензуры левых и других
оппозиционных,
независимых
СМИ на платформах Google и
в социальных сетях, например
в таких как Twitter и Facebook.
Огромная доля этой пропаганды через СМИ направлена на
«демонизацию»
российского
президента
Путина.
Кстати
говоря, в прошлом подобную
стратегию неоднократно использовали в США, чтобы подготовить
население к новой агрессивной войне, особенно против
таких национальных лидеров,
как Саддам Хусейн, Муаммар
Каддафи и Башар аль-Асад.
Среди
рабочих
и
бедных
граждан США эта пропаганда

создает определенную «инстинктивную»
враждебность
к
России. Вместе с тем, социально
незащищенные
категории
населения в стране: студенты,
афро-американцы,
которые
сталкиваются с жестокостью со
стороны полиции, трудящиесяиммигранты, которые боятся за
безопасность своих семей, — все
эти люди понимают, что принципы превосходства, шовинизма
и ксенофобии, которые несет
Трамп, не принесли нам извне.
Трамп является кульминацией
многовековой войны богатых
против народа, под руководством как республиканских, так и
демократических правительств.
Сегодня в США члены Всемирной рабочей партии стараются
наращивать усилия по созданию
сильного антивоенного, антиимпериалистического
движения
среди рабочего класса, чтобы
противостоять угрозам Трампа
в Корее и его антироссийской
кампании. Лучшей и единственной реальной защитой против
агрессии США является создание
антикапиталистического,
антиимпериалистического
и
антифашистского
фронта,
который будет бороться как в
России, так и в Соединенных
Штатах. Разумеется, революционная,
социалистическая
Россия была бы в этом гораздо
эффективнее, нежели нынешний
капиталистический режим.
Мы
однозначно
против
капиталистического режима в
России, построенного на ужасной
контрреволюции, разрушившей
Советский Союз 25 лет назад. В
прошлом году правительство
Путина
усилило
репрессии
против оппозиционных сил,
особенно
левых,
включая
запрет антикапиталистических
демонстраций в Москве, было
вопиющее
политическое
вмешательство во Всемирный
фестиваль молодежи и студентов
и недавнее судебное решение о
ликвидации межрегионального
профсоюза «Рабочая ассоциация MPRA». В этих действиях
мы видим хороший признак
того, что правящие силы в
России чувствуют себя все более
уязвимыми против движения
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классовой борьбы снизу, ведь
приватизация базовых отраслей
промышленности и международные санкции наносят больший
урон экономическому благосостоянию российских гражданам.
На международной арене мы
наблюдали несколько тревожных шагов Москвы, в вопросах
уступок агрессии Вашингтона.
Это согласие на допуск США в
Сирию, переговоры о введении
«миротворцев» ООН в Украину и
Донбасс, а также поддержка мер
США против Северной Кореи
в Совете Безопасности ООН.
Мы считаем, что необходимо
поддержать наших товарищей
коммунистов,
оставшихся
в России. Мы внимательно
следили за дебатами на русском
языке. Организация, в которой
я состою — «Рабочая партия
мира» с большим уважением

5

/ коммунист беларуси. мы и время

относится к кандидатуре Натальи
Лисицыной,
работницы
из
Санкт-Петербурга, чья кампания
поддержана
рядом
политических сил левой направленности в России, в частности,
РОТ Фронтом, Объединенной
коммунистической
партией
и Новым коммунистическим
движением.
Избирательная
программа Лисицыной использовала выборы как возможность
агитировать и организовывать
активные массы и строить базу
для будущей борьбы. Это очень
похоже
на
предвыборную
кампанию Всемирной партии
рабочих в США в 2016 году. В то
же время очень важно понимать,
что коммунисты в Соединенных
Штатах никогда не поддерживали
империалистической «демонизации»
президента
Путина.
Наша
критика
российской

олигархии не имеет ничего
общего с кампанией, которую
ведет против России США.
Напротив, мы говорим громко
и ясно: США, оставьте Россию в
покое! Нет санкциям и военным
угрозам! Никакое вмешательство
в выборы в России или в выборы
в любой другой стране!
—
Оценивая
ситуацию
в Луганске после выборов,
вы отметили, что во многом
ситуация в Донецке и Луганске
зависит от позиции правящей
власти в России. Но поскольку главный «прозападный»
кандидат Алексей Навальный,
был
дисквалифицирован,
вряд ли что кардинально
изменится.
— Скорее всего президент
Путин будет избран на другой
срок. И важно будет внимательно следить за тем, будет ли

Москва двигаться в направлении
формального признания независимости Донецка и Луганска
или согласится на компромисс,
который может угрожать суверенитету народных республик.
А это, например, согласие на
введение миротворцев ООН,
что равносильно согласию на
оккупацию со стороны США.
В этом случае для жителей
Донбасса будет крайне важно
заявить, что они против такого
исхода событий.
Лучшим
вариантом
для
республик
станет
подъем
мощного левого, просоциалистического и антиимпериалистического движение внутри России,
которое могло бы привести к
еще большему сотрудничеству
и помощи на основе интернациональной солидарности в духе
советских времен.

Таким
образом,
рост
экономической и политической
независимости России от США и
ЕС, очень важен и приветствуется
простыми людьми во всем мире.
Мне кажется, что экономические
изменения в России, вызванные в значительной степени
западными санкциями, являются
просроченной корректировкой
в связи с массовым разгосударствлением природных ресурсов
и уничтожением промышленности после распада СССР. Но
пока экономика остается в
частных руках, вряд ли поможет
российскому рабочему классу.
Необходимо бороться, за то,
чтобы экономический рост был
использован на благо граждан, а
не олигархов.
Источник:
https://prometej.info

Экономика

КАК МОСКВА
ПОДЫГРЫВАЕТ ВАРШАВЕ
Продолжение, начало в №№ 10-11
ЛУЧШИЙ В МИРЕ
ДЕТЕКТОР ЛЖИ
Вспомните, сколько сказано
«реформаторами» об ущербе,
который
наносят
России
ценовые «скидки» и «льготы»
на нефть и газ для Белоруссии!
Ещё двадцать с лишним лет
назад, когда был создан Союз
двух стран, их гуру Егор Гайдар
объявил по телевидению, что
российские шахтёры и учителя
не получают зарплату из-за
белорусов. Циничнее заявления
трудно представить. Особенно
из уст того, кто ограбил российский народ, пустил по миру и
экономику, и людей, добывающих на жизнь своим трудом.
После таких словоизвержений
многие просили напомнить ему
сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина
«Пропала совесть».
Но почти то же — об
ущербе экономике России из-за
«помощи» белорусам — вскоре
после подписания Союзного
договора стал говорить и
Путин. А в упоминавшихся уже
телевизионных шоу на стыке
2006—2007 годов, оправдывая
односторонний подъём цен на
энергоносители для Белоруссии,
он попытался убедить телезрителей, что их уравнивание наносит
ущерб российским пенсионерам и «бюджетникам». И хотя
расчёты экспертов показывали,
что от несколько сниженных
за счёт «скидок» и «льгот»
цен на газ и нефть для своего
союзника Россия только выигрывает, получая из Белоруссии
дешёвую продукцию и полнее
загружая кооперированные с
ней предприятия, своей позиции
Владимир Владимирович не
менял.
И вдруг в феврале 2017
года заявил, что от «помощи»
белорусской
экономике
—
ценовых «скидок» и «льгот» для
неё на газ и нефть — российская
экономика «получает и получит
выгоду». Совместная работа «в
долгую», пояснил он, «усиливает
наш синергетический эффект
(возрастание
эффективности
деятельности
в
результате
интеграции. — О.С.) и повышает
нашу общую конкурентоспособность».
Выходит, полтора десятилетия

Путин со всей своей командой
обманывал россиян. И в действительности Россия от снижения
цен на энергоносители для
Белоруссии не только не терпит
ущерба, а наоборот, получает
выгоду.
На том же, почти двенадцатилетней давности, предновогоднем телешоу Путин сообщил,
что одностороннее ценовое
повышение на газ и нефть
проведено для более успешной
интеграции. А через пять лет
принял понижающий интеграционный коэффициент на газ
для Белоруссии. И тем самым
признал, что курс на повышение разницы цен уничтожает
интеграцию, а на выравнивание
их — создаёт предпосылки
для её укрепления. И что пять
лет, выходит, вместе со своей
командой он вешал на уши
россиян президентскую «лапшу».
Нечто подобное произошло и с вопросом о создании
полновластных управленческих
органов Союзного государства.
Не кто иной, как Путин, объявил
их неприемлемыми и настоял,
чтобы «тема» была вынесена
«за скобки переговоров». А на
одном из заседаний Межгосударственного совета ЕврАзЭС,
создавшего Таможенный союз
Белоруссии, России и Казахстана, Дмитрий Медведев, тогда
президент России, с гордостью
заявил: «Впервые за последние
годы мы договорились передать
часть нашего государственного
суверенитета
наднациональным органам». Напомнив, что
произошло в декабре 1991
года в Беловежской Пуще, он
добавил: «Эти события направлены в разные стороны». Значит,
в Союзном государстве, где так
и не создали полноправные
наднациональные
органы,
события всё это время были
направлены в одну сторону —
беловежскую.
В общем, и Путин, и Медведев
высекли сами себя, как гоголевская унтер-офицерская вдова.
Интеграция
отвечает
национальным
интересам
России и чрезвычайно выгодна
для обоих государств — не
случайно российские регионы
стремятся установить прямые

хозяйственные связи с Белоруссией. Если бы не регионы,
Союзного государства не было
бы вообще, убеждены все
объективно мыслящие эксперты.
И это ещё одно доказательство,
что российские власти направляли (и продолжают направлять)
события в сторону Беловежья,
замешенного на предательстве,
алчности, подлости, трусости и
обмане.
В паутину обмана, сотканную
на высшем кремлёвском уровне,
о которой «Правда» писала в
статьях «Окажемся ли глупенькими
жертвами
обмана?»
(№141 от 16—19 декабря 2016
г.) и «Гильотина для интеграции»
(№15 от 10—13 февраля 2017 г.),
вплетается попытка российских
верхов представить экономические конфликты и войны против
Белоруссии как «спор хозяйствующих субъектов». А Евразийский
экономический союз — как шаг
вперёд, хотя по уровню интеграции он стал откатом в прошлое
от Союзного государства.
Время — лучший в мире
детектор лжи — многое помогло
увидеть в истинном свете. Но
многое ещё осталось неизвестным для простых смертных. Им,
обывателям, зачастую непросто
через говорящие головы телеканалов докопаться до истины.
В разгар нефтегазовой войны
зимой 2007 года, например, был
организован репортаж из офиса
компании «Транснефть». Глава
её Семён Вайншток вместе с
телерепортёрами убеждал, что в
обострении конфликта виноваты
белорусы: «Сначала они снизили
давление, а потом прекратили
перекачку нефти на Запад».
На самом деле перекачку
через Белоруссию по нефтепроводу
«Дружба»
остановила
сама «Транснефть». Именно
она
снизила
давление
на
магистральных
трубопроводах
«Дружба»-Брянск»,
где
находится кнопка насосного
агрегата. Именно она трижды
останавливала перекачку и,
наконец, полностью прекратила
её. Но в прекращении подачи
нефти «западным контрагентам»
обвинили Белоруссию, в очередной раз обманув россиян.
Сколь изощрённые формы

принимал обман, показала акция
тандема Путин — Медведев в
июне 2010 года, как раз накануне
саммита «восьмёрки». К таким
саммитам
Кремль
старался
преподнести Западу подарки на
белорусско-союзном направлении. Решил преподнести и на сей
раз. Медведев устроил продолжительное шоу на российском
телеканале: вместе с Алексеем
Миллером
учинил
разнос
Белоруссии за её «газовый
долг» порядка 180 миллионов
долларов. Сумма для России,
где судьба даже миллиардов
долларов далеко не всегда
вызывает внимание обычных
министерских
чиновников,
смехотворная. Но президент
уделил разговору о «долге»
союзника, если не ошибаюсь,
чуть ли не час, предъявив
жёсткий ультиматум: расплатиться в кратчайшие сроки.
Его поддержал и бывший
в то время премьером Путин.
А затем, после того как две
недели официозные российские
СМИ «трамбовали» Белоруссию, Медведев снова устроил
«долгоиграющее» телешоу по
поводу «белорусского долга».
И, не довольствуясь этим, уже
из Америки провёл телемост, во
время которого опять обвинил
белорусов в задолженности
за газ. Выяснилось же, что всё
обстоит наоборот: российская
сторона была должна Белоруссии за газовый транзит почти
вдвое больше.
Обман порождает обман.
Почти год российское руководство выдавливало из Белоруссии «газовый долг», который
республика
отказывалась
признавать. Но в итоге выплатила более 726 миллионов рублей.
И мало кто из россиян понял,
что долга, если исходить из
Союзного договора, не было. Как
и «помощи», «скидок» и «льгот».
Просто-напросто
российская
сторона брала с Белоруссии за
газ почти вдвое больше, чем
требовалось в соответствии с
договором, а возвращала под

видом «помощи», «скидок» и
«льгот» лишь часть незаконно
взятого. И когда белорусы
осмелились
напомнить,
как
требуется брать по договору,
и отказались платить незаконно начисляемую часть цены,
Москва объявила их должниками. И Белоруссия вынуждена
была смириться: более мощный
союзник в очередной раз
выкрутил руки её руководству,
к тому же навязал хитроумную
схему на будущее и оповестил,
что с 2019 года соотношение
цен «будет зависеть от хода
переговоров». Мол, что хочу,
то и ворочу — какое уж тут
равенство!
Всё
это,
естественно,
сказалось
на
ситуации
в
Белоруссии и на ответных шагах
её руководства.
ТРЕВОЖНЫЙ АКЦЕНТ
Среди белорусских экономистов, дипломатов и высших
чиновников, пожалуй, самым
ходовым сегодня стало слово
«диверсификация». По всему
миру ищут они новые рынки
сбыта. Российский рынок, с
которого путинское руководство
выталкивало республику — и
неравенством цен на энергоносители, и спорадическими
торговыми войнами, барьерами
и санкциями, — сужается. В
числе главных для государства
поставлена задача обеспечить
«надёжные» объёмы экспорта:
по 30 процентов в Россию,
страны Евросоюза и «дальней
дуги» — Азии, Америки, Африки.
Задача
—
вынужденная.
Ещё шестнадцать лет назад,
на экстренном совещании 6
ноября 2002 года, проведённом
после угрозы «Газпрома» на 50
процентов сократить поставки
газа в Белоруссию, Александр
Лукашенко
дал
задание
правительству: «Самое главное
— немедленно проработать
имеющиеся варианты по альтернативным поставкам энергоресурсов в Беларусь.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Мы не можем дальше терпеть
такой зависимости и унижений
от одного государства». А затем,
после очередных ударов Кремля
и откровенных издевательств,
когда российские чинуши по
полдня держали в приёмных
белорусских
министров,
он прибег, выступая перед
Национальным собранием, к
понятной для всех аллегории:
Белоруссия не может дальше
лететь на одном крыле. И вскоре
была окончательно оформлена
многовекторная
политика
в
том варианте, который отвечал
реалиям, навязанным российской
стороной. Именно российское
руководство вынудило Белоруссию проводить многовекторную
политику в её нынешнем виде.
Вынудило не только развалом
интеграции, торговыми войнами,
но и настоятельными советами
Путина наладить отношения с
Западом.
«Тутэйшыя» оппозиционеры,
естественно,
воспользовались
ситуацией, созданной усилиями
Путина и его команды. Выступая
против союза с Россией и
«поддержки» ею «лукашенковского режима», они лукаво
подбрасывают
дровишки
в
костёр: «Москали никогда не
будут для белорусов друзьями
и братьями». Вот так, переводя
стрелку с российского руководства на российский народ,
удобряют почву для отдаления
Белоруссии от России. Особый
упор при этом делают на
извращение истории. И древней,
и не столь уж далёкой. Как в
спасательный круг вцепились в
призрак Белорусской Народной
Республики (БНР), «объявившей
суверенитет государства»: в честь
этого фантома, возникшего под
пятой германских оккупантов в
марте 1918 года, прозападная
оппозиция ежегодно устраивает
в Минске свои шествия.
Чтобы понять, что представляла собой БНР, вспомним
известную телеграмму её руководителей, в которой те обратились
к кайзеру «со словами глубокой
благодарности за освобождение
Беларуси немецкими войсками»
и с просьбой к Императорскому
Высочеству «о защите … для
укрепления
государственной
независимости и неделимости
страны в союзе с Германской
империей. Только под защитой
Германской
империи,
—
низкоподданнически заверяли
они кайзера, — край видит
лучшее будущее».
И
по
меньшей
мере
странно, что в газете «Советская

Белоруссия» — органе администрации президента — членов
Рады называют романтиками,
а в официальных докладах
высокого уровня, посвящённых Дню независимости, —
деятелями,
одухотворёнными
высокими идеями, совершавшими мужественные попытки
самоопределения.
Кто
же
эти
идейные
мужественные
романтики?
Первые три председателя Рады,
которая, боясь расплаты за свои
деяния, сиганула за кордон,
— отъявленные русофобы и
коллаборационисты, поставившие свою подпись под телеграммой кайзеру. Третий, Василь
Захарка, вдобавок ко всему
оказывал услуги фашистам. В 1939
году он обратился с «меморандумом» к Гитлеру, в котором на
15 страницах рассыпал клятвы в
верности фюреру и заверения в
том, что «есть белорусы, которые
согласны искренне и усердно
служить фашистскому руководству рейха». По поручению
германских нацистов он написал
для них подробный шпионский
доклад
о
географическом,
экономическом и политическом
положении Белоруссии.
Таким
же
нацистским
преступником был и сменивший
его Микола Абрамчик. В годы
войны он издавал в Берлине
национал-фашистскую
газету
«Ранiца» («Утро»), боролся за
интересы гитлеровцев против
тех, кто с ними сражался. А
самый «выдающийся», избранный председателем Рады БНР
(в эмиграции) в 1982 году и
остававшийся им до 1997 года
Язэп Сажич формировал на
оккупированной
белорусской
территории
карательные
национал-фашистские подразделения, затем учился в гитлеровской диверсионно-разведывательной школе «Дальвитц» и был
назначен командиром школы
младших офицеров, которых
поставлял эсэсовской штурмовой бригаде СС «Беларусь».
В
профашистской
среде
воспитывалась
и
нынешняя
председатель Рады БНР (в
эмиграции) Ивонка Сурвилла.
Её отец, министр финансов в
правительстве БНР, бежал из
Белоруссии вместе с гитлеровцами. В их доме часто бывали
Микола Абрамчик и Иван
Филистович,
каратель
13-го
полицейского батальона при
СД, оставивший кровавый след в
белорусской Вилейке и Вильнюсе, а затем в 1951 году, уже в
качестве члена Рады БНР, агента
ЦРУ, заброшенный в Белоруссию

и после поимки осуждённый
здесь за преступления. Своим
заместителем госпожа Сурвилла
выбрала
самого
кровавого
пособника эсэсовцев Бориса
Рагулю.
Кто, какая чёрная душа
подсовывает в официальные
доклады властей фамилии этих
фашистских выродков, врагов
белорусского народа, называя их
мужественными романтическими героями?
И что тревожно — в таких
докладах
стали
утверждать,
будто
идея
национального
государства проходила красной
нитью через все поколения
белорусов, мечтавших жить в
своей независимой стране. За
что тогда боролись белорусские
партизаны? За национальное
государство, не входящее в
единый Союз, единую с другими
республиками страну? Но это
же полный бред, кощунство.
В
партизанских
отрядах
против фашизма, за единую
Советскую Родину плечом к
плечу с белорусами сражались
представители всех республик,
73 наций и народностей СССР. И
только профашистское отребье
пыталось оторвать Белоруссию
от России и других братских
республик. Из этих докладов
следует, что белорусская государственность возникла задолго
до того, как сформировалась
белорусская нация, белорусский
народ. Совсем как в анекдотической диссертации русофила,
завершённой
«научным»
выводом: «Россия — родина
слонов». О том, что впервые
Белоруссия получила государственность после Октябрьской
революции, — ни слова.
Беспокоит многое. Недавно,
например, в Минске одному из
скверов присвоили имя Войниловича. Каковы его заслуги перед
белорусским народом? Организатор польского землячества
в белорусских кресах, Эдвард
Адам Войнилович возмущался
тем, что польский сейм «не
заявлял твёрдым голосом о
правах Польши на границы 1772
года», включавшие Белоруссию,
Украину и Литву. Считал, что
частичный отвод германских
оккупационных войск с территории Белоруссии в 1918 году
представлял «самую настоящую
катастрофу для местных польских
землевладельцев». Он поставил
свою подпись под заявлением,
в котором его сторонники
заверяли, что желают «создания
Великого Княжества ЛитовскоБелорусского под немецкой
кураторией,
и
просили…
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сообщить о нашем стремлении
императору Вильгельму».
Известны
три
депеши
польскому
руководству,
подписанные
Войниловичем,
в том числе Пилсудскому, в
которых выражалась благодарность
за
продвижение
победоносных польских войск
к границам 1772 года и утверждалось, что к этому стремится
местное население кресов и
«кресы
будут
по-прежнему
твердыней Речи Посполитой». В
своих воспоминаниях он пишет:
«Главной нашей задачей было
разбудить национальные чувства
белорусов,
чтобы
отделить
их от Москвы». Спасаясь от
поднявшихся против панского
засилья крестьян, спаливших его
поместье, Войнилович бежал в
Польшу.
О том, кто таков этот
«выдающийся
деятель»,
представители общественности
предупреждали и топонимическую комиссию, и руководителей
горисполкома. Просили присвоить скверу имя героев минского
подполья — вблизи расположены памятный знак одному
из руководителей подполья
Владимиру Омельянюку и три
мемориальные доски, носящие
имена погибших подпольщиков,
а также их конспиративная
квартира
с
мемориальной
доской. Куда там! До этого
газетой «Советская Белоруссия»
были опубликованы умилительные очерки о «праведнике»
Войниловиче
и
проведена
массированная кампания за
увековечение его памяти.
На многое, конечно, влияет
позиция
Института
истории
Национальной академии наук
Беларуси. «Заслуги» его проявились уже в первое постсоветское
время. Летом 1993 года институт
помог в организации юбилейного празднества по случаю
50-летия Союза белорусской
молодёжи (СБМ) — фашистской
организации,
созданной
по
образцу гитлер-югенда. Задачи
союза откровенно провозгласил
шеф-руководитель штаба СБМ
Михаил Ганько: «Мы присягаем,
что будем верны вождю новой
Европы
Адольфу
Гитлеру!..
Становись дружинником СС,
борись за новую вольную
Беларусь! Вождь Адольф Гитлер
зовёт тебя! Будь достоин его
доверия!»
Итог
деятельности
СБМ
страшен.
«Добровольческие
роты СС — вот то конкретное,
что внёс СБМ в общеевропейскую войну против врагов
новой Европы и нашей родины»,
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— отчитывался за дела союза
Ганько. Члены СБМ были в
карательном батальоне при СД
«Беларусь», который участвовал
в
подавлении
Варшавского
восстания. В 1945 году эсбээмовцы призывного возраста практически поголовно были включены
в состав штурмовой бригады
СС «Беларусь», которая воевала
против польских частей в Италии
под Монто, а затем против 3-й
армии США генерала Паттона.
В
Институте
истории
Национальной академии наук
Беларуси
было
выставлено
огромное объявление: «Союз
белорусской молодёжи. 50 лет».
Оно приглашало на торжественный юбилейный вечер СБМ:
«Вы сможете узнать много
интересного про патриотическую организацию, встретиться
с участниками СБМ, интересно
провести время».
Из стен института выходили
труды о литвинских корнях
белорусов и «золотом веке» их в
составе Речи Посполитой.
С приходом на президентство
Александра Лукашенко ситуация
изменилась:
прозападный,
профашистский налёт стали
вычищать. Но отзвук его громыхнул около пяти лет назад: в первой
книге двухтомной «Истории
белорусской государственности
в конце XVIII — начале XXI
веков» того же академического
института Великое княжество
Литовское и Речь Посполитая
представлены как исторические
формы белорусской государственности, а вот Российская
империя, видите ли, хотя и
существовала на белорусских
землях, исторической формой
белорусской государственности
не является.
И вот — новая мутная волна.
Как тут не ожить прозападной оппозиции, которую ещё
недавно, и вполне справедливо,
со всех официальных трибун
называли «пятой колонной»?
Как не оживиться «тутэйшым»
проповедникам
шляхетского
духа? Тем, о которых точно
сказал историк, доктор философских наук Лев Криштапович: «На
самом деле под видом белорусского национализма скрывается
польско-шляхетская камарилья,
цель которой — превратить
Белоруссию в восточные кресы
Польши».
Окончание
номере.

в

следующем

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб.кор. газеты «Правда»

Актуа льно

К 75-ЛЕТИЮ ХАТЫНИ: КАКОЙ «ПОРЯДОК»
ЗАЩИЩАЮТ СЕГОДНЯШНИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ
В 1940 г. был разработан Генеральный план «Ост»,
связанный с одной из главных целей германского руководства. План предполагал захват необходимого «жизненного пространства», его колонизацию и освобождение
от «излишнего» коренного населения. Отсюда вытекала
стратегическая концепция ведения войны на Востоке —
войны на уничтожение. Победить на Востоке было недостаточно. Необходимо было уничтожить армию, страну, народ.
Гитлер заявлял: «Мы обязаны
истребить население — это
входит в нашу миссию охраны
германского населения. Я имею
право уничтожить миллионы
людей низшей расы, которые
размножаются, как черви».
30 марта 1941 г. на совещании

высшего командного состава
вермахта Гитлер подчеркнул,
что в войне против Советского
Союза борьба будет вестись
«на уничтожение», что «борьба
будет сильно отличаться от
борьбы на Западе. На Востоке
жестокость мягка для будущего».

В соответствии с генеральным
планом «Ост» предусматривалось уничтожение на территории
СССР и Польши 120-140 млн.
человек.
Среди
подготовленных
документов
плана
«Ост»
наиболее откровенны замечания и предложения начальника
отдела колонизации 1 главного
политического
управления
министерства по делам оккупированных восточных областей
Ветцеля,
согласно
которым
25 % белорусского населения
предполагалась онемечить, 75%
подлежали уничтожению.

КОЛОНИЗАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ
В ходе войны, опираясь на
план «Ост», нацисты разрабатывали краткосрочные конкретные задачи по уничтожению
населения. Материалы таких
разработок
обнаружены
в
документах
рейхскомисариата
«Остланд».
Согласно
картесхеме, датированной 17 ноября
1942г., Белоруссию от западной
ее границы до линии ГродноСлоним, южную часть Брестской
области, районы Пинска, Мозыря
и остальную часть Полесья по
линии
Пружаны,
Ганцевичи,
Паричи, Речица предполагалось
полностью очистить от местного

населения и поселить на ней
только немецких колонистов.
Во всех крупных городах
Белоруссии фашисты намеревались создать поселения для
привилегированных
слоев
немецкого общества. Количество
местного населения, которое
можно было бы оставить в этих
городах, определялось точным
расчетом: на каждого господина «высшей расы» – два раба
«низшей» расы. Так, в Минске и
области намечалось поселить
50 тысяч немецких колонистов
и оставить 100 тысяч местного
населения, в Молодечно и его
окрестностях — соответственно
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7 тысяч немцев и 15 тысяч
белорусов, в Барановичах 10
тысяч немцев и 20 тысяч местных
жителей, в Гомеле — 30 тысяч
немцев и 50 тысяч местных
жителей, в Могилеве и Бобруйске — по 20 тысяч немцев и 50
тысяч жителей.
Такие
документы,
как
генеральный
план
«Ост»,
«Инструкция
об
особых
областях к директиве № 21 (план
«Барбаросса»)», датированная 13
марта 1941г., «О военной подсудности в районе «Барбаросса» и
об особых полномочиях войск»
от 13 мая 1941г., «Двенадцать
заповедей поведения немцев
на востоке и их обращение с
русскими» от 1 июня 1941г. и др.
освобождали фашистских солдат
от ответственности за преступления и возводили зверства по
отношению к мирному населению в ранг государственной
политики.
Солдаты и офицеры вермахта
повсеместно
совершали
расправы
над
гражданским
населением.
Практическому
осуществлению
преступлений
способствовала идеологическая
обработка солдат вермахта и СС,
проводимая в ходе подготовки к агрессии против СССР. В
изданной для личного состава
вермахта «Памятке немецкого
солдата» говорилось: «У тебя
нет сердца, нервов, на войне
они не нужны. Уничтожь в себе
жалость и сочувствие – убивай
всякого русского, советского,
не останавливайся, если перед
тобой старик или женщина,
девочка или мальчик, – убивай,
этим ты спасешь себя от гибели,
обеспечишь
будущее
своей
семье и прославишься навеки».
На оккупированной фашистами
территории
Белоруссии
фашистами было создано более
260 лагерей смерти и мест
массового уничтожения людей.
Огромные массы населения стали
узниками фашистских концлагерей. Ряды колючей проволоки,
сторожевые вышки, специально
выдрессированные
собаки
олицетворяли «новый порядок».
По далеко не полным данным в
лагерях смерти на территории
Белоруссии нацисты уничтожили
свыше 1 400 000 человек.
«АКЦИИ УСМИРЕНИЯ»
Характерной особенностью
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политики геноцида и «выжженной земли» стало уничтожение
населенных пунктов вместе с
жителями. За годы оккупации
гитлеровцы провели в Белоруссии более 140 крупных карательных операций.
Тысячи деревень сметались с
лица земли, население истреблялось, угонялось в лагеря смерти
или в фашистское рабство.
Карательные операции проводились службами безопасности
вермахта, подразделениями СС
и полиции. Особой жестокостью
отличался батальон СС, возглавляемый бывшим уголовником,
эсэсовцем Дирлевангером.
То,
что
первоначально
называлось «Командой браконьеров Ораниенбург», созданной в
июне 1940 г., стало впоследствии
«Особой командой Дирлевангер», затем в ноябре 1942 г.
было преобразовано в «особый
батальон», потом – в полк и,
наконец, в «штурм-бригаду СС
Дирлевангер»
(официально
также
«36-я
гренадерская
дивизия войск СС»). Вначале
часть набиралась исключительно
из заключенных, арестованных
за
браконьерство.
Позднее
стали поступать заключенные
из концлагерей, в большинстве
своем уголовники, совершившие
тяжкие и особо тяжкие преступления. Обращение внутри части
с подчиненными характеризовалось избиениями, строжайшими
наказаниями и произвольными
расстрелами,
чем
особенно
отличался лично Дирлевангер.
Обращение этого соединения
с
гражданским
населением
отличалось особой жестокостью.
На
территории
Белоруссии
батальон особого назначения
СС участвовал в карательных
операциях:
«Майский
жук»,
«Нордзее», «Карлсбад», «Фрида»,
«Хоргнунг», «Якоб», «Волшебная
флейта», «Коттбус», «Гюнтер»,
«Герман» и др.
С лета 1942 г. до лета 1944
г. войска Дирлевангера после
первых действий в «генералгубернаторстве» были задействованы
преимущественно
в
Белоруссии.
Дислоцировался
батальон СС «Дирлевангер» в
Логойске, а в 28 км от Логойска в
поселке Плещеницы располагался подчиненный Дирлевангеру
118-й полицейский батальон.
Всего
Дирлевангер
и
его

подчиненные
уничтожили
в
Белоруссии более 200 деревень
и расстреляли свыше 120 тысяч
человек.
Кроме
перечисленных
крупных
операций
особый
батальон
«Дирлевангер»
и подчиненные ему части
проводили локальные акции
собственными
силами
в
Плещеницком,
Логойском
и
Бегомльском районах, а также
карательные вылазки против
отдельных деревень.
Для 1943г. было характерно
проведение крупномасштабных
«усмирительных» акций с использованием
моторизованных
подразделений, танков, авиации.
Фашисты зверски расправлялись
с
гражданским
населением,
захватывали скот, зерно, грабили
имущество, насильно отправляли
трудоспособное население на
каторжные работы в Германию.
Оставшихся сжигали живыми или
расстреливали. Все постройки
предавали огню, превращая
целые районы в «зону пустыни».
Во время карательной операции
под
кодовым
названием
«Коттбус» в мае-июне 1943г, в
Минской, Вилейской и Витебской
областях
фашисты
сожгли
десятки деревень, уничтожили
около 10 тысяч человек и более
6 тысяч человек вывезли в
Германию. Они не щадили ни
женщин, ни детей, ни стариков.
В июле-августе 1943г. каратели
провели операцию «Герман»
на территории Кореличского,
Новогрудского,
Ивьевского,
Воложинского,
Столбцовского
и других районов. Характерной
особенностью этой операции
явилось то, что наряду с массовым
убийством людей и сожжением
деревень гитлеровцы в широких
масштабах осуществляли захват
рабочей силы для германского
рейха, в том числе большого
количества детей.
В осенне-зимний период
1943/44гг. проведение тактики
«выжженной земли» приняло
наиболее широкие масштабы. В
последний период фашистской
оккупации роль гитлеровского
вермахта
в
осуществлении
политики тотального опустошения оккупированной территории
проявилась в создании специальных команд поджигателей. В
их задачу входило проводить
полное опустошение территории
при отходе фашистких войск.
Население уничтожалось или
угонялось в Германию. Одним из
основных приемов и способов
осуществления политики тотального опустошения и «выжженной
земли» явилось массовое уничтожение
населенных
пунктов
вместе с жителями. Как правило,
гитлеровцы сгоняли людей в
один дом, сарай или гумно,
наглухо его закрывали, а затем
поджигали. Так, за несколько дней
до освобождения Белоруссии
была сожжена вместе с жителями деревня Дальва Логойского
района.
В зоны пустынь
превращались
целые
районы
Белоруссии.
Б е л о р ус с к и й
народ и Партия
не
смирились
с
фашистской
оккупацией.
Первые партизанские
отряды
в
Белоруссии
действовали
в
тылу врага уже
в
июне-июле
1941г. Проявляя
мужество
и
героизм, не щадя
ни сил, ни жизни
они
упорно
и
настойчиво
громили
врага.
К ноябрю 1942г.

партизанское
движение
в
Белоруссии стало массовым. К
концу 1943г. партизаны стали
вытеснять оккупантов не только
из отдельных деревень, но и
целых районов Белоруссии, 60%
территории Белоруссии контролировали партизаны. Партизаны,
ведя непрерывные бои, спасли
многие тысячи мирного населения от уничтожения и от угона
в фашистское рабство. Действия
партизан угрожали немецкой
обороне на восточном фронте,
негативно влияя на поставку
воинских резервов, отвлекая
вооруженные силы вермахта.
В борьбе с партизанами
фашисты широко использовали и
карательные отряды, состоящие
из тех, кто, изменив Родине,
перешел на сторону вооруженного противника, открыто сотрудничая с гитлеровцами. Несмотря
на то, что они являлись объектом
подкупа, обещаний привилегий и
благополучия, их было мизерное
количество
по
сравнению
с теми, кто, рискуя жизнью,
принимал участие в партизанском движении или помогал ему.
Борьба с партизанами велась,
как правило, самыми жестокими
средствами. Приказы высшего
руководства давали санкцию
на применение беспощадных
методов. А так как военные
операции против партизанских
отрядов
часто
проводились
впустую, то неудачи выдавали
за «успехи», сжигая при этом
мирные деревни вместе с населением. Трагическим примером
может служить уничтожение
деревни Хатынь и ее жителей,
которая
была
уничтожена
головорезами 118 полицейского
батальона, дислоцировавшегося
в г.п. Плещеницы совместно с
батальоном СС «Дирлевангер»,
который
дислоцировался
в
г.Логойске.
«НЕЗАВИСИМОЕ
БЕЛОРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО»
Первые практические шаги
по реализации идеи создания
«белорусского
независимого
государства» были предприняты на Втором Всебелорусском
конгрессе в июне 1944 г. Хотя
Белорусская Центральная Рада
и была провозглашена участниками конгресса наивысшим и
полноправным представителем
народа Беларуси, было принято
решение о выходе БССР из
состава СССР и даже избран
«президент»
БЦР
Радослав
Островский, все это были чисто
формальные шаги.
Буквально через несколько
дней, когда советские войска
вели бои на подступах к Минску,
БЦР покинула навсегда Беларусь
и перебралась в Германию.
В августе 1944 г. Р. Островский
обратился
с
меморандумом
к германскому правительству
с
просьбой
предоставить
возможности
осуществлять
политическую и практическую

деятельность Рады в прежнем
статусе на территории Германии.
Со своей стороны БЦР брала на
себя определенные обязательства, одним из которых был
организация борьбы партизанских групп за линией фронта в
советском тылу.
Социальной
базой
для
деятельности
Белорусской
Центральной
Рады
должно
было стать в первую очередь
белорусское население, находившееся на территории Германии и
оккупированных ею государств,
т. е. более 390 тысяч жителей
Беларуси, насильственно увезенных с территории республики,
а также 60 тысяч белорусов
- военнопленных из польской
армии, 50 тысяч белорусов военнопленных из советской
армии, 10 тысяч белорусской
молодежи
вспомогательных
германских воинских частей и 80
тысяч эвакуированных. Всего, по
разным подсчетам, от 500 до 700
тыс. человек.
Для решения поставленной
задачи использовались также
участники
многочисленных
коллаборантских
организаций,
не успевшие покинуть территорию Беларуси или специально
там оставленные. По имеющимся
данным, к моменту освобождения БССР в различных организациях, сотрудничавших с оккупационными властями, состояло
35 тыс человек. Кроме того, на
территории Беларуси действовало около 250 резидентур Абвера
и СД.
После разгрома Германии
многие
участники
коллаборантских белорусских партий
и организаций стали сферой
пристального
внимания
разведорганов США и Великобритании.
Под
угрозой
передачи советскому военному
командованию и разоблачения
их прошлого многие из бывших
членов БНП, БКА, СБМ были
завербованы и переброшены в
СССР под видом репатриантов
для
проведения
шпионскодиверсионной работы, главным
образом на территории Беларуси. Обострение противоречий
между Советским Союзом и
бывшими
союзниками
по
антигитлеровской
коалиции,
вылившихся
в
«холодную
войну», сделали использование
участников различных националистических
антисоветских
организаций одним из факторов
дестабилизации
внутриполитической ситуации в СССР. БЦР
и Рада БНР стали центрами по
подбору агентурных кадров для
спецслужб Запада.
Заброска агентуры осуществлялась как легальными, так и
нелегальными путями.
Подробнее об этом можно
посмотреть в нашем фильме
«Люди с черными душами».
Пресс-служба КПБ

Кул ь т ур а

Спорт

ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ СТАЛИ САМЫМИ
ЕВГЕНИЙ КУРЧИЧ ВЫСТУПИТ ОТ БЕЛАРУСИ НА КОНКУРСЕ
УСПЕШНЫМИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «ВИТЕБСК-2018»

Зимние Игры в Пхенчхане стали самыми успешными
Евгений Курчич из Минска выступит от Беларуси на XXVII Международном конкурсе
для
белорусских паралимпийцев. Об этом рассказал журисполнителей эстрадной песни «Витебск-2018». Такое решение приняло жюри по итогам финала отборочного тура на конкурс «Славянского базара в Витебске», который налистам после завершения выступления отечественных атлетов на главных стартах четырехлетия шеф
прошел в Минске 17 марта.
белорусской миссии на Паралимпийских играх в РеспублиЕвгению Курчичу 27 лет. хит. Жюри принимало решение сильным характером, которые ке Корея, генеральный секретарь Паралимпийского комиОн педагог кафедры искусства после выступления конкурсан- готовы побеждать», - сказал тета Беларуси Николай Шудейко.
эстрады Белорусского государственного университета культуры
и искусств, а также певец, актер,
лауреат международных и республиканских конкурсов, магистр
искусствоведения, художественный руководитель шоу-группы
«Маракасы». Исполнение песни
«Крик птицы» жюри оценило
в максимальное количество
баллов - 90. Всего он набрал 179
баллов из 180 возможных, что
позволило стать безусловным
лидером.
Счастливый билет на вокальный конкурс в Витебске
разыгрывали 10 финалистов
отбора. Среди тех, кто боролся за
симпатии членов судейской коллегии, и начинающие, и опытные
исполнители: выступили студенты и преподаватели профильных
учебных заведений, профессиональные
артисты-вокалисты.
Были и те, кто по роду профессиональной деятельности не
связан напрямую с музыкой, но
также не представляет жизни без
вокала. Претенденты исполняли
белорусскую песню и мировой

тов в открытом формате, итог
голосования судейской коллегии
отражался на экране. Почетным
председателем финала отбора
стал народный артист Беларуси
Михаил Финберг.
Как отметил композитор,
эстрадный исполнитель, телеведущий, один из членов жюри
Герман, Евгений Курчич, который
представит Беларусь на конкурсе
вокалистов «Славянского базара
в Витебске», - настоящий боец.
Все десять финалистов обладают мощным вокалом, сказал
Герман. Телеведущий отметил
высокий уровень конкурсантов,
их профессионализм. У Германа
было несколько фаворитов, каждый из них может представить
Беларусь и на конкурсе в Витебске, и на других международных
творческих
соревнованиях
высокого уровня. «В наше время
ценятся люди, которые готовы
сделать максимум. Сегодня я
искал такого человека, бойца
и нашел. Некоторым я аплодировал стоя: был горд, что у нас
есть такие мощные вокалисты с

телеведущий.
«Как человек с тремя музыкальными образованиями, я
знаю, что такое сложное произведение, что такое конкурсная
песня. И то, что я увидел на
финале, - нечто невероятное», поделился впечатлениями он.
Во время голосования жюри
для зрителей в Театре эстрады
выступили известные артисты,
среди которых Жанет, Алексей
Хлестов, Алена Ланская, Макс
Лоренс, Инна Афанасьева. Певец
и композитор Александр Сухарев
с группой «PROвокация» представили премьеру песни «Сокол»
на слова Янки Купалы.
Телеверсия концерта будет
транслироваться 24 марта на
телеканале «Беларусь 3».
XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар
в Витебске» пройдет с 12 по 16
июля. Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия (с 10 июля)
и после закрытия фестиваля (по
18 июля).

По его мнению, в команде км свободным стилем, в спринте
уверены были в способности на 1,5 км классическим стилем,
атлетов завоевать награды в в гонке на 7,5 км классическим
Пхенчхане, но на такое количе- стилем) и 1 бронзовая награда
ство медалей не рассчитывали. (в спринте на 6 км в биатлоне). В
«Наши спортсмены порадовали. Пхенчхане Светлана Сахоненко
Перед зимними Играми сборная выступала среди слабовидящих
Беларуси обновилась, появились атлетов вместе с ведущим Ромамолодые паралимпийцы, спо- ном Ященко.
Четыре награды Пхенчхана
собные конкурировать с лидерами в лыжных гонках и биатлоне. также на счету Юрия Голуба. Он
Признаюсь, мы не рассчитывали стал первым в биатлонной гонке
на 12 медалей, конкуренция на 12,5 км, а также завоевал две
среди атлетов в мире высокая. серебряные награды (в спринте
В первую очередь надеялись на 7,5 км в биатлоне и в лыжной
на лыжные гонки, а в биатлоне гонке на 20 км) и стал третьим в
белорусы приятно удивили. Юра лыжной гонке на 10 км классиГолуб и Светлана Сахоненко ческим стилем. На Играх Юрий
не так давно занимаются этим Голуб выступал среди слабовивидом спорта, но проявили себя дящих атлетов вместе с ведущим
с лучшей стороны. Несомненно, Дмитрием Будиловичем.
Один из самых опытных
зимние Игры в Пхенчхане стали
самыми успешными для бело- паралимпийцев в белорусской
русских паралимпийцев», - от- команде Дмитрий Лобан завоевал две награды среди
метил Николай Шудейко.
В активе белорусских пара- спортсменов с нарушениями
лимпийцев в Пхенчхане 12 ме- опорно-двигательного аппарата.
далей (четыре золотые, четыре Он стал серебряным призером в
серебряные, четыре бронзовые). биатлонном спринте на 7,5 км и в
Сборная Беларуси заняла вось- лыжном спринте на 1,1 км.
Еще две медали в копилку
мое место в медальном зачете.
Победили в этом рейтинге атлеты сборной Беларуси принесла
из США - 36 медалей (13+15+8), Лидия Графеева, которая завоатлеты из России стали вторыми евала две бронзовые награды
- 24 (8+10+6), команды Канады в состязаниях среди атлетов с
опорно-двигарасположилась на третьей строке нарушениями
медального зачета - 28 (8+4+16). тельного аппарата в биатлонном
Наиболее
титулованным спринте на 6 км и в гонке на 12,5
Международный детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в паралимпийцем в белорус- км в биатлоне.
столице Беларуси. Площадкой проведения шоу станет «Минск-Арена». Такая инфор- ской команде стала Светлана
Следующие XIII зимние Парамация прозвучала в еженедельной информационно-аналитической программе «Глав- Сахоненко - четыре медали в лимпийские игры пройдут с 4 по
ный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
состязаниях среди спортсменок 13 марта 2022 года в Пекине.
В программе были представ- союз (ЕВС), который определил ма, и «Минск-Арену» как одну из с нарушениями зрения: три
По материалам БЕЛТА
лены логотип и слоган форума, лучшую работу. Как сообщалось площадок для проведения само- золотые в лыжных гонках (на 15
для выбора которого в конце 2017 ранее, представители наблюда- го песенного конкурса. По итогам
года был объявлен открытый тельного совета «Евровидения» визита было определено, что в
конкурс разработки символики 13 февраля посетили Минск. Они «Президент-Отеле» разместится
детского
«Евровидения-2018». высоко оценили проделанную «Евроклуб» и будут проживать
ЗАРИСОВКА
На конкурс поступило более 300 Белтелерадиокомпанией работу делегации участников.
электронных и почтовых писем по подготовке к форуму и в отОрганизатором и координаМозаику обычных слов
из разных стран. Все желающие ношении разработки концепции тором международного детского
На строчки с рифмами набросив,
могли предложить для песен- и идеи шоу. Тогда же предста- конкурса
песни
«ЕвровидеКапеллой птичьих голосов
ного европейского форума соб- вители наблюдательного совета ние-2018» выступает НациональПереплелась с зимою осень.
ственные проекты по дизайну посетили гостиничный комплекс ная государственная телерадилоготипа, а также яркий девиз на «Президент-Отель», выставоч- окомпания как единственный в
Звучит затейливая трель,
английском языке. Самые ориги- ный центр «БелЭкспо», который Беларуси член ЕВС.
И не понять, кому угодно,
нальные идеи были отправлены рассматривался в качестве места
Чтоб плакала дождями ель
в Европейский вещательный торжественного открытия форуПо материалам БЕЛТА
В цветных огнях над старым Гродно.

ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2018»
ПРОЙДЕТ 25 НОЯБРЯ В «МИНСК-АРЕНЕ»

Тв о р че с т в о

Х р они к а
25 марта 1974: на экраны
вышел фильм Василия Шукшина
«Калина красная».
25 марта 1985: по Центральному
телевидению
начался
премьерный показ телефильма
«Гостья из будущего».
26 марта 1903: «Златоустовская бойня» — расстрел
царскими войсками бастующих
рабочих в Златоусте. В результате расстрела, по официальным данным правительства
Российской империи, погибли
либо впоследствии умерли от
ран 45 человек, ещё 87 человек

получили ранения, не повлёкшие за собой смерть. Вместе с
тем
социал-демократическая
газета «Искра» опубликовала
статью о златоустовских событиях, в которых указала другое
число погибших — 69 человек,
и раненых — 250. Последние
цифры высечены на памятном
монументе, установленном в
Златоусте на месте расстрела в
1967 году.
26 марта 1954: опубликование заявления правительства
Советского Союза о признании
полного суверенитета ГДР.

29 марта 1945: постановлением ГКО № 7950 на вооружение Красной Армии был принят
танк ИС-3.
30 марта 1970: на экраны
вышел
фильм
Владимира
Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.
30 марта 1971: Л.И. Брежнев
впервые запустил в оборот
словосочетание
«образцовый
коммунистический город» и
заявил о сложившейся новой
общности людей — советского
народа.
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Наталья ГОРБАЧЁВА
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