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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на
заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Уважаемый
господин партнерами,
эффективное
председатель!
Уважаемые использование их транзитных
коллеги!
и логистических возможПрежде всего позвольте ностей может стать одним из
выразить
благодарность перспективных направлений
Председателю
КНР
Си развития организации.
Цзиньпину за гостеприимство
На этом пути в рамках
и прекрасную организацию плана совместных действий
саммита.
Завершающееся уже сделан первый важный
председательство КНР имеет, шаг по стыковке национальнесомненно,
историческое ных стратегий развития, а
значение. Предложив всем также по сопряжению ЕАЭС с
государствам
концеп- инициативой «Пояса и пути».
цию Сообщества единой Беларусь как страна-инициасудьбы, Китайская Народная тор и приверженец идеи
Республика за прошедший год «интеграции
интеграций»
внесла значительный вклад в готова содействовать выявлепреодоление возникающих нию новых точек соприкосперед нами новых вызовов и новения
и
расширению
угроз в целях создания более направлений сотрудничества
безопасного и процветающе- в Большой Евразии.
го мира.
В нашей стране этим
К сожалению, в услови- целям
в
полной
мере
ях
нынешних
глобаль- соответствует
реализация
ных
геополитических
и проекта Китайско-белорусэкономических
трансфор- ского индустриального парка
маций противоречия между «Великий камень». За ним
государствами
принимают не зря закрепилось название
все более острую форму. «жемчужина
Шелкового
Неопределенность
стала пути».
новой «нормальностью».
Успешное
развитие
Враждебность и конфрон- парка привлекает к нему все
тация ведут к росту напряжен- большее внимание зарубежности, возникает опасность ных компаний, и не только
серьезных
конфликтов
с с Беларуси и Китая, России,
непредсказуемыми послед- но и всего мира, особенно
ствиями. В этих обстоятель- Европейского союза.
ствах Беларусь видит в ШОС
Выделяя приоритетность
организацию, которая должна экономического измерения
внести свой весомый вклад в ШОС, Беларусь предлагает
обеспечение многосторон- своим партнерам по органиней безопасности, защиту зации совместно поработать
международных
норм
и над реализацией некоторых
правил, победу здравого задач.
смысла в межгосударственВо-первых,
укрепление
ных отношениях.
продовольственной безопасНа фоне новых волн ности.
протекционизма в мировой
После вступления в 2017
торговле, которые прямо году Индии и Пакистана
или косвенно затрагивают в ШОС ее пространство
практически все участвую- расширилось практически до
щие в саммите государства, четверти территории земной
возникает прямая угроза суши, на которой проживает
втягивания в торговые войны. почти
половина
населеПоэтому для всех нас ния мира. В этих условиях
весьма актуальным является полноценная обеспеченность
принятие совместных мер, продовольствием
являетнаправленных на укрепление ся важнейшим фактором
мировой торговой системы дальнейшего
процветания
путем
использования ШОС и укрепления безопасвозможностей Шанхайской ности в этом обширном
организации сотрудничества регионе.
в экономической сфере.
Председатель
КНР,
Именно практическая и Президент Путин, все главы
экономическая кооперация государств
здесь
очень
стран - членов ШОС с государ- правильно
говорили
о
ствами-наблюдателями
и безопасности, о стабильности
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Навстречу 100-летию
Ленинского комсомола

Отважная дочь
литовского
народа
Многие поколения
советских людей заслуженно
называют Марите
Мельникайте литовской
Зоей Космодемьянской

2

Аналитика
нашей
организации.
Но
ее никогда не будет, если
люди элементарно не будут
накормлены и одеты.
Беларусь - страна с
традиционно
сильным
и
эффективным
аграрным
сектором,
высокотехнологичными
производством
и
сельскохозяйственным
машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по
поставкам продукции всех
этих отраслей для укрепления
продовольственной безопасности ШОС.
В
рамках
крупного
международного
форума
аграриев «Белагро», который
ежегодно в июне, кстати, в эти
дни, проходит в Минске, мы
предлагаем создать специализированную экспозицию
«АгрoШОС» с приглашением
в следующем году поучаствовать в ней наших друзей и
партнеров по организации.
Во-вторых,
укрепление
информационной и кибербезопасности, а также развитие
IT-технологий.
Современные
темпы
развития технологий несут
в себе как новые возможности, так и новые серьезные
угрозы и вызовы. Ни одно
государство не может себе
позволить просто закрыться
или что-то запретить в этой
сфере. Просто не сможет.
Предлагаю
всем
нам
совместно
подумать
над
созданием общей электронной платформы, скажем,
«IT-экосистемы
ШОС»,
которая объединит в себе
возможности
электронных
СМИ,
социальных
сетей,
электронной
торговли
и
многого другого.
Это позволит усилить
кооперацию,
повысить

конкурентоспособность
национальных экономик в
условиях глобального мира. А
также поможет нам обеспечить безопасность наших
стран.
Третье.
Укрепление
ядерной
безопасности
и
использование
мирного
атома.
Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным
использованием
атомной
энергии и равноправное
взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в
мирных целях, закрепленных
в Астанинской декларации
ШОС.
Развитие сотрудничества
в
вопросах
укрепления
ядерной
безопасности,
мирного
использования
атома и исследований в этой
сфере может стать одним из
направлений, представляющих значительный взаимный
интерес для стран ШОС.
В завершение хочу еще
раз поблагодарить Китайскую
Народную Республику, лично
ее Председателя за высокий
уровень
организации
саммита и радушный прием.
Кстати, уровень организации
и форма нашей сегодняшней
работы - это пример для всех
международных
организаций, как нужно работать, а
не ходить по залам, забывая
о том, что надо слушать друг
друга.
Также позвольте пожелать
успехов нашим коллегам
из Кыргызстана, которые
принимают председательские
полномочия в рамках ШОС.
По материалам
пресс-службы Президента

«Бархатный капкан»
для Беларуси

В последнее время Запад
проявляет повышенное
внимание к Беларуси

3
Актуально

Кому неймется
приватизировать
Победу?
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
выступил с резкой
критикой попыток
исказить историю Великой
Отечественной
войны

5

Актуально

Куропаты:
долгий путь
к истине
Тридцать лет назад в
газете «Літаратура і
мастацтва» от 3 июня
1988 года была напечатана
статья «Курапаты –
дарога смерці»
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Партийная жизнь

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ В ДЕЛАХ
ВОЛКОВЫССКОГО РАЙКОМА
В нынешнем году – году малой родины – работа волковысских коммунистов приобрела новую окраску и получила новые направления. Районный комитет КПБ
совместно с районным объединением профсоюзов и рядом других общественных организаций взяли шефство
над мемориальным комплексом «Шауличи» – деревни,
сожженной фашистами в годы Великой Отечественной
войны.
По несколько раз в год
организуются
выезды
для
проведения
субботников
по наведению порядка на
территории,
подстегнувшие
всех неравнодушных людей,
которые представители рука об
руку трудились вместе с членами
райкома,
чтобы
мемориал
стал настоящим памятником –
напоминанием о жестокости
фашистов и их пособников в годы
Великой Отечественной войны
на оккупированной территории.
Теперь сюда заезжают экскурсии, включая иностранные. Этот
замечательный порыв привлек
молодых людей членов КПБ,
«Белой Руси» и БРСМ к работе по
приведению в надлежащий вид
всех памятников и обелисков на
территории района. Молодежь
пошла за нашим активом,
поверив
в
необходимость

трудиться вместе и добиваться
желаемого результата.
Особым объектом заботы
волковысских коммунистов стал
Детский дом. Проводимые здесь
мероприятия,
посвященные
Новому году, Дню защитников
Отечества, Дню 8 марта, Дню
защиты
детей,
концертные,
спортивные и игровые, дарят
радость
и
веселье
детям,
являясь предметом воплощения
душевности, доброты, ласки и
заботы с нашей стороны.
Сегодня работа партийного
актива по воспитанию молодого
поколения как достойной смены
– необходимость нынешнего
дня.
Не могу обойти вниманием
трепетное отношение к молодежи со стороны районного
комитета и первичных партийных организаций «Сельская»,

«Поселковая»,
«Школьная»,
«Пищевиков»,
принимающих
активное участие в организации соревнований на лучший
молодежный экипаж, занятый
на уборке урожая, комбайнера,
водителя,
механизатора,
районный конкурс «Лучший
специалист
21-го
века»
и
творческие районные конкурсы
«Сельская красавица» и «Новые
имена для родной страны»,
которые сплотили первички,
повысили авторитет партийных
лидеров и молодых творческих
и креативных людей. Самые
тесные, дружеские и душевные
отношения
сложились
у
первичных
парторганизаций
с руководством и трудовыми
коллективами предприятий ОАО
«Беллакт», ОАО «Волмет», КСУП
«Заря и К», Племзавода «Россь»,
Волковысским бизнес-центром.
Там, где партийный актив
видит свое продолжение в
активных молодых перспективных девушках и ребятах,
там и внутренние отношения в
трудовом коллективе ладятся.
Председатель Совета колхозов
района, председатель КСУП «Заря

и К» Юрий Костоломов всегда
находит время для оказания
помощи молодым специалистам
хозяйства, активно поддерживает молодежь, лично участвуя
во всевозможных мероприятиях
районного масштаба в качестве
участника
туристической
команды хозяйства или группы
поддержки своих выдвиженцев
на конкурсах «Молодой специалист 21 века» или «Сельская
красавица 2018». Видя в зале
или на беговой трассе рядом
с собой актив и руководителя
предприятия, молодежь работает с полной отдачей. Вот с кого
нужно брать пример остальным
руководителям, чтобы сплотить
молодежь
вокруг
опытного
старшего поколения, отвлечь их
от пагубных привычек и мобилизовать на достойное выполнение
производственных планов и

заданий, здоровый образ жизни
и активный отдых.
В
Год
малой
родины
коммунисты
Волковысского
района намерены и дальше
продолжить работу, развивать
и сделать ее традиционной в
нашей районной организации.
Сгладить брешь в отношениях
поколений, приблизить старшее
поколение к молодежи, у
молодых людей вселить веру в
то, что опытные старшие товарищи смогут правильно подсказать
и нацелить молодую энергию
на дальнейшее развитие нашего
общества, повышение авторитета районной организации КПБ и
росту ее рядов.
В.В. ПАВЛОВИЧ,
член ЦК КПБ, первый
секретарь Волковысского
райкома партии

В братских партиях
Властями Приднестровской Молдавской Республики 6
июня 2018 года был арестован Секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС, лидер коммунистов Приднестровья
Олег Олегович Хоржан.

Олег Хоржан был задержан
во время заседания приднестровского
парламента.
Против
председателя
ЦК
Приднестровской
компартии,

депутата Верховного Совета
ПМР
выдвинуто
абсурдное
обвинение. Причина - нарушение законодательства во время
публичной акции в Тирасполе 2

СВОБОДУ ОЛЕГУ ХОРЖАНУ!
июня.
Напоминаем, 2 июня Олег
Хоржан организовал акцию
протеста против действующей
власти Приднестровья. Митинг
собрал по подсчетам различных источников от 100 до 300
человек. Несколько участников
манифестации были задержаны милицией по обвинению
в организации беспорядков,
экстремистской
деятельности
и участии в несанкционированной акции протеста. Среди
задержанных также сын Олега
Хоржана, которого суд арестовал
на 14 суток.
Накануне
Олег
Хоржан
провел пресс-конференцию, где
заявил, что после проведенной
им акции протеста 2 июня
на площади Суворова начал

получать угрозы.
Вероятно, таким репрессивным образом представители
власти
пытаются
погасить
нарастающее
в
обществе
недовольство ростом социальных
проблем
в
сложной
экономической ситуации.
Преследование коммунистов
по
политическим
взглядам
недопустимо – иначе это роднит
власти ПМР с ультраправыми
националистическими режимами, инициируя травлю демократических лидеров в интересах
олигархии.
Коммунистическая
партия
Беларуси не приемлет какоголибо
давления
на
наших
единомышленников.
Нарушение прав человека в
ПМР недопустимо!

Напоминаем, что именно
коммунисты были в первых
рядах защитников свободы и
независимости
Приднестровского государства. На этой земле
дорогой ценой был установлен
мир и спокойствие.
Мы выражаем решительный
протест
против
каких-либо
политических провокаций и
заявляем о солидарности с
приднестровскими коммунистами.
Компартия Беларуси требует
немедленного
освобождения
Олега Хоржана и всех незаконно
задержанных!
Свободу Олегу Хоржану!
Центральный Комитет
КПБ

Навстречу 100-летию Ленинского комсомола

ОТВАЖНАЯ ДОЧЬ ЛИТОВСКОГО НАРОДА
В Центральном районе Минска расположена улица,
на доме №1 которой установлена мемориальная доска с
надписью: «Эта улица названа именем Героя Советского
Союза Мельникайте Марии Иозовны, дочери литовского
народа, секретаря подпольного уездного комитета комсомола в период немецко-фашистской оккупации. Зверски замучена фашистами в июле 1944 года». Кто же она,
эта мужественная комсомольская активистка из Прибалтики, чьё имя носит улица столицы Беларуси?
…Мария (Марите) Мельникайте родилась 95 лет назад,
18 марта 1923 г. в небогатой
многодетной семье русской
матери и литовца отца в
Восточной Литве, в одной из
прекраснейших местностей края
– в предместье города Зарасай.

С четырнадцати лет Мария уже
начала свою трудовую биографию упаковщицей на местной
конфетной фабрике. Товарищи
по работе уважали её, любили за
отзывчивость, за веселый нрав,
прямоту, за то, что умела увлечь
окружающих полезным делом,

вдохновить на преодоление
трудностей.
Внезапное
нападение
немецко-фашистских
войск
на СССР дало возможность
гитлеровской Германии быстро
оккупировать
территорию
Литвы. Сплотившись вокруг
Коммунистической
партии,
лучшие
сыны
и
дочери
Советской Литвы сразу же
включились в борьбу с отмобилизованными,
вооруженными
до зубов войсками гитлеровской
Германии. Печатный орган ЦК
Компартии Литвы газета «Тиеса»

в те дни писала: «Все чаще
массы поднимаются на борьбу с
немцами. Рост антигитлеровских
организаций в городе и деревне,
усиление
партизанского
движения – всё это показывает,
что основная часть литовского
народа вступила на путь борьбы
с врагом!».
Летом 1941 года Мария
вместе с другими литовскими
комсомольцами
покинула
оккупированную гитлеровцами
в Литву и была эвакуирована в российский старинный
промышленный город Тюмень
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и сразу стала трудиться в лесном
хозяйстве. Несколько позже
перешла на заводскую стройку,
а затем была направлена
токарем на завод «Механик»,
где изготавливали мины и
снаряды. Вскоре комсомольское
собрание военного предприятия
единогласно избрало Мельникайте членом цехового комитета
комсомола.
В 1942 году Марите написала
заявление в военкомат: «Хочу
своими руками мстить врагу,
мстить за все страдания, которые
он причинил моей любимой
Родине». Просьбу литовской
комсомолки
удовлетворили
и направили в город Балахна
Горьковской области на курсы
разведывательно-диверсионной школы 16-й Литовской
Краснознаменной
стрелковой
дивизии, которой командовал
коммунист
старой
гвардии
генерал-майор
Феликсас
Балтушис-Жемайтис. В школе
учитывалось, что добровольцы,
составившие
значительную
часть численности соединения, не участвовали в боевых
действиях, да и вообще не имели
какой-либо военной подготовки.
В спецроте, куда были зачислены
Марите и её подруга-землячка
Валентина Костинайте, бойцы
в классах проходили теорию
ведения партизанской войны,
изучали автоматы, пистолеты
и пулеметы, разные взрывные
устройства, на практике в поле
учились искусству «рельсовой
войны». Занятия проводились с
постоянными изнурительными
марш-бросками и стрельбой из
стрелкового оружия различных
систем на полигоне. К вечеру
девушки так уставали, что, придя
в казарму, буквально валились с
ног.
Весной
1943
года
для
двух девушек из Прибалтики
кончились эти изнурительные
многочасовые
занятия
по
военной подготовке в спецроте
– Марите и Валя стали настоящими воинами Красной Армии.
Они умели теперь прыгать с
парашютом и вести бой в тылу
врага, бегать кроссы, пускать
под откос железнодорожные
составы врага. На построении им было объявлено об
окончании курсов, по результатам которых они с честью
выдержали нелегкие испытания
и достойны называться воинами
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– десантниками специальных
войск
особого
назначения.
В одну их летних ночей всей
группой с военного аэродрома
Балахны выпускники спецкурсов вылетели на запад и были
переброшены в тыл врага на
территорию
оккупированной
Беларуси. Бывший командир
партизанского отряда имени
Костаса Калинаускаса, Герой
Советского Союза Бронислав
Викентьевич
Урбанавичус
вспоминал: «В начале мая 1943 г.
36 литовских юношей и девушек
направились в Литву, чтобы
бороться с гитлеровцами. Во
время этого почти четырехсоткилометрового рейда по тылам
врага Марите не жаловалась,
хотя ей было очень тяжело. Она
стойко переносила все тяготы
вместе с мужчинами, шла с
тяжелым грузом снаряжения за
плечами, с автоматом в руке и
гранатами на ремне. Казалось,
что возвращение в родные края
придало ей неиссякаемую силу».
Пробравшись
в
Литву,
партизанская группа направилась в Зарасайский уезд, где
Марите участвовала в боевых
действиях в составе партизанского отряда имени Кестутиса,
командиром которого являлся
И. Восилюс. Партизаны пускали
под откос вражеские поезда с
военной техникой, взрывали
склады,
совершали
смелые
налеты на гарнизоны противника, жгли поместья и хозяйства,
захваченные
гитлеровскими
захватчиками.
Партизаны
пускали под откос вражеские
поезда с военной техникой,
взрывали склады, совершали
налёты на гарнизоны противника, жгли поместья и хозяйства,
захваченные
гитлеровскими
колонистами. Хрупкая 20-летняя
девушка Марите отличалась
храбростью и находчивостью,
была в отряде самым активным
бойцом: участвовала во многих
боевых операциях, диверсиях,
ходила в разведку, вела большую
агитационную работу среди
жителей.
Товарищи вспоминали, как
однажды в отряде читали рассказ
о Зое Космодемьянской. Мария
тогда сказала: «Мы все должны
поступать так, как поступила Зоя,
если придется попасть в такую же
обстановку». Отважная девушка
переписала от руки рассказ о
Зое и бережно хранила его. Её

любили в партизанском отряде
той большой суровой любовью,
какая рождается лишь на войне.
Её любили и знали в народе, и
недаром от села к селу летела
песня, написанная неизвестным
поэтом: «Марите, Марите, ты
храбрая, словно воин. И тебе
не страшна смерть, потому что
любишь свой народ, как славная
незабвенная Гражина!». Гражина
– это имя национальной героини
литовского народа.
В Зарасайском уезде Марите
с помощью товарищей организовала несколько комсомольских подпольных групп, под
именем Она Куосайте она
возглавила Зарайский подпольный уездный комитет комсомола
Литвы. Огнем и мечом мстили
комсомольцы
фашистам
за
свою порабощенную землю, за
поруганную честь, жизнь родных
и близких.
8 июля 1943 г. Мельникайте
вместе с пятью партизанами уходит на выполнение
очередного боевого задания.
В родном Зарасайском крае
в Римшионской волости в
деревне Рудзе многочисленный
карательный отряд гитлеровцев
выследил небольшую группу
партизан, состоявшую из шести
человек, среди которых была
и Марите Мельникайте. В
рассказе «Мария Мельникайте»
народный писатель Литовской
ССР, член ВКП(б),
лауреат
Сталинской премии
Антанас
Венцлова пишет: «В роще
каратели окружили партизан и
прижали к труднопроходимому
оврагу... Нет пути к отступлению – со всех сторон враги. И
горсточка литовских партизан,
воодушевляемая
отважной
девушкой, в течение целого
светового дня ведет героическую борьбу с превосходящими
их по численности силами. В
неравной борьбе гибнут один
за другим смертью храбрых её
товарищи. Марите сражается до
последнего патрона. От ее руки
находит смерть семь фашистских палачей. Когда кончились
патроны, Марите отбросила
автомат и метнула и окружающих ее врагов гранату, от
которой погибло еще несколько
гитлеровских
бандитов.
У
следующей гранаты раненая
комсомолка собиралась вынуть
чеку и подорвать себя вместе
с врагами. Но подоспевший

немецкий офицер силой вырвал
оружие из рук обливающейся
кровью девушки…». Марите
была ранена, захвачена в плен,
на допросе она не проронила
ни слова, после пятидневных
мучительных истязаний и 13
июля 1943 г. была расстреляна.
Подводя некоторые итоги
партизанской
борьбы,
ЦК
Компартии Литвы в своем воззвании к трудящимся республики
писал:
«Славятся
своими
доблестными делами партизаны Каунаса, Шяуляй, Укмерге,
Утены. Бесстрашная партизанка
и организатор комсомольского
подполья, беззаветно преданная
Родине Мария Мельникайте
даже перед лицом смерти
сохранила железную стойкость
и бросила в лицо своим палачам
гордые слова: «Да здравствует
Советская Литва! Да здравствует
товарищ Сталин!».
За образцовое выполнение
боевых заданий командования
в тылу врага Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22
марта 1944 года Марите Иозовне
Мельникайте посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Имя
славной
дочери
литовского
народа
свято
хранится в благодарной памяти
потомков.
На
киностудии
«Мосфильм» в 1947 г. был снят
художественный
кинофильм
«Марите»,
в котором в
небольшой
роли дебютировал всемирно
известный
ныне литовский
актер Донатас
Банионис.
В 1953 г. в
Литовском
театре
оперы
и
балета
поставлена
опера Антанаса
Р а ч ю н а с а
«Марите».
Фотография
о т в а ж н о й
партизанки
была растиражирована
во
множестве
и з д а н и й
для детей и
взрослых,
на
почтовых

марках СССР. Кроме Минска
улицы Мельникайте находятся
также в Тюмени и Чимкенте. В
Тюмени отважной партизанке
Марите установлено несколько
мемориальных знаков. К сожалению, в современной Литве, на
родине героини, её имя постарались забыть: улицы и школа,
названные в честь Марии, давно
переименованы, а памятник
партизанке в Зарасае, установленный в 1955 году, перенесен
частный парк Грутас (в 120
километрах от Вильнюса), как
наследие советского прошлого.
Многие поколения советских
людей заслуженно называют
Марите Мельникайте литовской
Зоей
Космодемьянской,
символом мужества и героизма для миллионов юношей и
девушек. И как сказала в поэме
«Мария Мельникайте», написанной в
1944 году, народная
поэтесса Литовской ССР, лауреат
Сталинской премии
Нерис
Саломея (перевод с литовского –
Самуил Mapшак):
Наступит новая весна,
Пробьются всходов нити,
И песней помянет страна
Отважную Марите.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Аналитика

«БАРХАТНЫЙ КАПКАН» ДЛЯ БЕЛАРУСИ
В последнее время Запад проявляет повышенное внимание к Беларуси. Визиты высоких чиновников из ЕС
сменяются научно-практическими конференциями и
семинарами с участием, а порой и под эгидой представителей западных институтов. Знаком особого отношения Запада к республике стал выбор Минска для сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ и собрания Совета
конференций католических епископов Европы, которые
были проведены летом и осенью прошлого года. Причины такого внимания пристально изучают политические аналитики. С одним из них — директором белорусского неправительственного аналитического центра
«Актуальная концепция» Александром ШПАКОВСКИМ
встретился корреспондент газеты «ПРАВДА» Олег СТЕПАНЕНКО.
— Александр Павлович,
вы проходили стажировку
по вопросам международных отношений, экономики,
безопасности, прав человека

в рамках образовательных
программ Евросоюза, США,
Российской
Федерации
и
КНР. Как видно из ваших
публикаций и выступлений,

она помогла глубже понять
политику Запада по отношению к Беларуси.
— Да. Политика эта хорошо
продумана
и
основательно
отработана. Суть её, пожалуй,
лучше
всего
отражает
резолюция конгресса США по
Беларуси от 3 мая 2003 года,
которая требует «поддержать
рыночные преобразования и
интеграцию в трансатлантическое содружество наций». Если
первая часть этой двуединой
задачи означает навязывание
республике
разрушительной
либерально-рыночной экономики, которую под руководством
Запада создали в России и
других постсоветских странах, то
вторая направлена на то, чтобы

не допустить создания Союзного государства. В упомянутой
резолюции Союзный договор,
подписанный 8 декабря 1999
года
между
Беларусью
и
Российской Федерацией, назван
нелегитимным. По сути дана
политическая установка для
экспансии, завоевания Беларуси
«мирным путём».
— А политическая установка, как известно, руководство
к действию.
— В соответствии с ней Запад
развернул против Республики
Беларусь
широкомасштабную
информационную войну. Акции,
разнообразные по форме и
содержанию, были направлены
на
достижение
следующих,
подчёркиваю,
политических

целей.
Прежде
всего
на
разрушение общей исторической платформы, основу которой
составляют единые родственные
корни и братство белорусского и
русского народов, на пропаганду
мифа о вековом национальном
унижении белорусов со стороны
России. Одновременно западные
информационные
средства
сосредоточились на дискредитации советского прошлого, идей
социализма, Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, а также на создании
негативного образа белорусско-российской интеграции как
одной из форм «оккупации»
Беларуси Россией.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
— При этом делалось всё
возможное для продвижения
привлекательного
образа
западных
интеграционных
структур и военно-политических организаций — ЕС, НАТО.
— И, добавлю, формирования
«европейской мечты» в белорусском обществе. Но особое место
заняла пропаганда идеологии
белорусского
национализма,
созданной на основе сочетания
либеральных ценностей, евроатлантического
цивилизационного выбора, воинствующего
антикоммунизма и русофобии.
И, конечно же, компрометация
действующей власти Республики
Беларусь, от которой требовали
включения националистической
повестки в государственную
политику
и
последующей
передачи
управленческих
функций националистам. Для
лучшего понимания современной обстановки отмечу, что
поддержка
белорусского
национализма и использование
этой идеологии в геополитическом противоборстве с Россией
является традиционной установкой внешней политики США.
Установкой, которую аналитики
североамериканских спецслужб
сформулировали ещё в начале
50-х годов прошлого века.
— «Правда» публиковала
выдержку из отчёта ЦРУ от
июля 1951 года, посвящённого работе с белорусской
эмиграцией из числа бывших
нацистских
пособников:
«…
Про
реальную
силу
белорусского национализма
известно мало, но даже если
он не такой сильный, как на
Украине, может оказаться, что
эта республика [БССР] является достаточно стратегически
важной площадкой для того,
чтобы стоило культивировать
этот национализм».
— И культивировать его,
как хорошо помнит старшее
поколение, Запад стал всеми
возможными способами. При
Советском Союзе — с помощью
белорусской
службы
радио
«Свобода» (начала вещание в
Мюнхене 20 мая 1954 года) и
каналов переброски белорусской
эмигрантской
печати.
С развалом СССР началась
активная
инфильтрация
носителей националистической
идеологии
в
журналистику,
сферу
гуманитарной
науки,
политику Республики Беларусь,
образованной на месте БССР.
Под давлением Белорусского
Народного фронта символика
здешних
националистов
—
бело-красно-белый флаг и герб
«Погоня» — была принята в
качестве государственной. Но на
референдуме 1995 года, который
после победы на президентских
выборах
инициировал
Александр Лукашенко, народ
отверг эту символику. Были
поддержаны его предложения и
по другим основополагающим
вопросам: интеграции с Россией
и придания русскому языку
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статуса второго государственного.
Таким
образом
проект
построения
в
Республике
Беларусь
прозападного
националистического государства потерпел поражение.
—
Поэтому
референдум 1995 года не признали
госдеп США и Парламентская
ассамблея ОБСЕ, а Запад
обрушился на Беларусь.
— Именно выбор её народа
стал точкой отсчёта в противостоянии
евроатлантического
сообщества
и
белорусского
руководства — противостоянии,
которое, принимая в разное
время
различные
формы,
продолжается до настоящего
момента.
— Об этом, видимо, следует
рассказать подробнее.
— Почти пятнадцать лет,
с 1995 года по 2010-й, Запад
шёл на Беларусь, что называется, в лобовую. Применялись
разнообразные
методы:
от
стимулирования
насильственной смены власти, санкций и
дипломатического
давления
до переговоров с белорусским
руководством. Но при всём
разнообразии форм и методов
именно
силовой
сценарий
«цветной революции», который
пытался
осуществить
Запад
силами своих контрагентов —
антилукашенковской оппозиции,
— был определяющей линией в
его действиях. Новейшая история
Беларуси помнит как минимум
шесть таких попыток, большей
частью приуроченных к важным
событиям внутриполитической
жизни, таким, как выборы
президента или законодательных органов власти, в 1996-м,
1999-м, 2001-м, 2006-м 2010-м
и 2011 году. Все эти лобовые
столкновения с белорусским
государством большей частью
были полностью провальными
для Запада, прикрывавшего
свои
агрессивные
действия
фиговым
листком
«защиты
прав человека». После каждого
провала стержневым в проблематике двусторонних политических отношений становился
вопрос об условно-досрочном
освобождении
«политзаключённых» — прикормленных
Западом функционеров оппозиции, которые были осуждены за
грубые нарушения Уголовного
кодекса Республики Беларусь
во время организованных ими
массовых беспорядков.
Подобное
хождение
по
кругу никак не приближало
Запад к решению своих задач.
Республика
не
позволяла
втягивать себя в орбиту его
геополитического
влияния,
внедрять националистические
идеи в сферу государственного
управления
и
либеральнорыночные принципы в область
экономической политики. Нужно
было перестраиваться, менять
тактику при сохранении прежних
стратегических целей. Что и
было сделано.
— О сути этой перестройки
западные политики предпочитают молчать. Но шила
в мешке не утаишь. «Надо
помогать тем, кто ведёт в
Беларуси тихую постоянную
работу, чтобы подготовить её
переход на демократические
стандарты Запада», — выражая
общее мнение руководства
США и Евросоюза, осознавшего, что сценарий «цветной
революции» в «лукашенковской республике» не пройдёт,
заявил в 2011 году тогдашний
председатель
Европейского
парламента Ежи Бузек.
—
От
провалившегося
курса на «цветную революцию» Запад перешёл к новому

курсу, получившему название
«трансформация» и «вовлечение». Он предполагает постепенную ненасильственную смену
власти
и
геополитического
выбора Республики Беларусь с
помощью изменения общественного сознания и ценностной
базы населения, кооптирование
агентуры влияния в органы
государственного управления.
— С предельной откровенностью
об
этом
сказал
директор
белорусской
программы
некоммерческой организации PACT и по
совместительству один
из
главных соавторов сценария
«цветных
революций»
на
постсоветском
пространстве
Балаш Ярабик: «Пока Запад
не сможет расширить свои
контакты и влияние среди
представителей бюрократии, у
него мало шансов на поддержку реформы системы. При
разумном подходе Запад имеет
шанс изолировать Лукашенко от общества и заставить
бюрократию
пересмотреть
риск нахождения его у власти
в дальнейшем. Доказывая
чиновникам, что лидер уже не
способен добиваться уступок
у Запада (Востока), вместе с
программой помощи гражданскому обществу независимые
средства массовой информации,
реабилитированная
оппозиция смогут привести
к необходимым переменам
в белорусском руководстве и
обществе». Этому, как заявил
Б. Ярабик в преддверии
выборов президента Беларуси
в 2015 году, и способствует
новый курс, который он
охарактеризовал как «тихий
диалог
с
официальным
Минском наряду с поддержкой гражданского общества и
независимых СМИ».
— Действительно, основными
движущими
субъектами
подобных «мирных перемен»
стали
разветвлённые
сети
внешне аполитичных и даже,
казалось
бы,
общественнополезных неправительственных
организаций,
«независимые»
СМИ, блогосфера и сообщества
в социальных сетях. «Смена
вех» в восприятии Беларуси на
Западе выражается в практических действиях зарубежных
некоммерческих
организаций
(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».
—
Ключевой
элемент
стратегии «трансформированиия», как вы не раз отмечали
в своих статьях, — информационное
противоборство,
борьба за умы и души людей,
за массовое сознание.
— Бесспорно. В этой борьбе
используются
новейшие
достижения прогресса. В последнее время, например, изменились
каналы
информации.
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Наряду с телевидением на
ведущее место вышел интернет.
Для стратегии Запада по отношению к Беларуси это имеет, я бы
сказал, особое значение.
— Почему?
—
Белорусский
сегмент
интернета
стремительно
развивается.
В
мировом
рейтинге
распространения
широкополосного
доступа
(ШПД) в интернет республика
занимает 23-е место среди 195
стран. Общее число пользователей ШПД в январе 2017 года
составило 3 миллиона 60 тысяч,
что на 5,5 процента больше, чем
в 2016-м. Причём только 68 из
100 белорусских пользователей
интернета применяют ШПД для
работы в глобальной сети, то есть
население активно задействует
также иные каналы. В частности,
по состоянию на 2015 год на
1000 человек было зарегистрировано 1205 абонентов
мобильной связи, общее число
их составляло 11,4 миллиона
человек. Анализ показывает,
что ключевая цель присутствия
белорусов в интернете —
общение в социальных сетях и
поиск информации. По данным
Национального статистического
комитета, только три процента
белорусов в возрасте 16-24
лет не пользуются социальными сетями. Значит, тактика
по
продвижению
деструктивной
информации
через
интернет выглядит наиболее
перспективной, а обстановка
в
национальном
сегменте
интернета
стала,
подчёркиваю:
актуальным
вопросом
государственной безопасности
Республики Беларусь.
— Некоторые считают, что
вы преувеличиваете опасность
этой виртуальной угрозы.
—
Ничуть.
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
активная
поддержка различных интернетресурсов, популярных блогеров,
сообществ в социальных сетях. В
2017 году только США выделили
порядка 9 миллионов долларов
на «поддержку демократических
ценностей» в Беларуси, из них
около 520 тысяч долларов — на
подготовку
так
называемых
независимых журналистов и
блогеров. Наиболее популярный
оппозиционный
интернетресурс «Хартия-97», отличающийся
высокой
степенью
радикальности,
осуществляет
свою деятельность с территории
Польши (редакция базируется
в Варшаве), его поддерживают
польские власти, финансовую
помощь ему оказывает Германский фонд Маршалла (GMF). В
результате западной «подпитки»
выросли возможности и других
оппозиционных
интернетресурсов.
— Существуют определённые замеры их рейтингов,
определяющие
степень
популярности в обществе. Как
они выглядят?
— Активная работа иностранных НКО в белорусском сегменте
интернета привела к тому, что
по состоянию на 18.07.2017 года
за 31 день в разделе «Новости и
СМИ» рейтинги выглядели так:
в числе наиболее популярных
ресурсов 1-е, 7-е, 10-е и 11-е
места занимают откровенно
радикальные издания антигосударственного толка. Кроме того,
протестные митинги и выступления, прошедшие в различных
регионах республики в феврале
- марте прошлого года, показали,
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что радикальные силы активно
используют в своих целях
тематические группы социальных сетей, видеоблоги, размещение коротких видео-роликов
и «стримов» в пространстве
«Ютьюба», в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбуке»
и т.д. Количество просмотров
отдельных обращений блогеров,
«стримов» с акций протеста
составляло более 100 тысяч
человек.
— Можно ли сделать
вывод, что социальные сети
воспринимаются
сейчас
иностранными НКО как один
из основных инструментов
для достижения перемен в
Беларуси?
—
Несомненно.
Это
подтверждают
высказывания
оппонентов
официального
Минска из числа представителей
общественно-политической
мысли западных стран. Так, в
интервью
радио
«Свобода»
профессор
Университета
Альберты (Канада) и руководитель
Северо-американской
ассоциации
белорусских
исследований Дэвид Марплз
заявил следующее: «белорусская
молодёжь 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». Всё говорит
о том, что информационное
присутствие
контрагентов
Запада в национальном сегменте интернета будет только
усиливаться.
— Но ведь в борьбе за
умы и души используются и
традиционные СМИ.
— С территории Польши
за счёт средств государственного бюджета организовано
вещание на Беларусь спутникового телеканала «Белсат»,
радио «Рацыя» и их интернетверсий на белорусском языке,
открыто призывающих граждан
республики
к
недоверию
официальной государственной
политике и к акциям гражданского неповиновения. Фактически западными НКО на белорусском
направлении
создана
полноценная информационная
инфраструктура,
включающая
печатные издания, крупнейшие среди которых - газеты
«Народная воля» и «Новы час»,
популярные интернет-ресурсы
(кроме «Хартии-97» - «Наша
Ніва», «Еврорадио» и другие) и
упоминавшиеся уже телеканалы
«Белсат», радио «Рацыя». Плюс,
конечно, радио «Свобода». Эту
сеть дополняют менее значимые
интернет-ресурсы,
а
также
локальные сайты, посвящённые
региональной проблематике, на
создание которых в 2011-2015
годах была направлена деятельность
дочерней
структуры
белорусской программы PACT
(Фонд развития сообществ) и
других организаций.
— Вы не раз обращали
внимание на опасность различных
общеобразовательных
программ для работников
СМИ, которые Запад готовит
за счёт средств немецких
фондов KAS, FES, шведского
агентства по международному
развитию SIDA, PACT и других
своих институтов.
— Эти программы, предназначенные для журналистов
и редакций государственных
средств массовой информации,
а также ресурсов и изданий
(информационное
агентство
«БелаПАН»,
портал
TUT.BY,
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«БелГазета» и прочих), не
имеющих прямых связей с
западными фондами, однако
зачастую
выступающих
с
прозападных,
антиправительственных позиций, нацелены
на формирование в медийной
среде лояльного отношения к
неолиберальным ценностям и
целям информационной политики Запада в Беларуси. Создана,
материально оснащена мощная
пропагандистская
машина,
которая работает на то, чтобы
переделать сознание белорусского общества.
— И каковы результаты?
Функционеры из «демократического» лагеря заявляют, что
за последние годы добились
в этой работе значительного
успеха.
— Я бы не сказал. Хотя некоторая часть населения повелась на
их идеологические приманки.
Особенно, и это всего тревожнее,
— в самом остром и чувствительном вопросе национальной
идентификации. Разработанные
на Западе и подхваченные
здешними «демократами» идеи,
отрицающие общерусские корни
восточнославянских народов русского, белорусского и украинского, к сожалению, не получали
достаточного отпора со стороны
власти. Прилавки некоторых
книжных магазинов заполнены
литературой о «вечной вражде
российского и белорусского
народов», о том, что белорусы не славяне, а «литвины». Больше
того, и в официальных источниках информации - государственных СМИ порою проводятся те
же идеи. Всё это, как и спланировал Запад, остриём своим
направлено против России, на
разрыв нашего с ней исторического единства.
— Но ведь, согласитесь, и
определённые силы с российской
стороны
добавляют
масла в огонь. Хотя бы своими
попытками доказать, что нет
вообще никакого белорусского народа.
— И при этом, добавлю,
доходят до абсурда. Я даже
слышал анекдотичное утверждение, что белорусский язык
выдумали спецслужбы АвстроВенгерской империи Габсбургов.
Но вот самый расхожий довод
подобных «историков-теоретиков»: мол, и белорусскую нацию,
и язык «создали» большевики.
— Знакомое обвинение.
Ещё в 1921 году в докладе
РКП(б) по национальному
вопросу И.В. Сталин подчёркивал: «Я имею записку о том,
что мы, коммунисты, будто
бы насаждаем белорусскую
национальность искусственно.
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Это неверно, потому что
существует белорусская нация,
у которой имеется свой язык,
отличный от русского».
— Белорусская народность,
нация сложилась в ХVII-ХVIII
веках из общерусской - неоспоримый
исторический
факт.
И представители российских
кругов, не желающие его
признать, навсегда отстали от
времени, как и белорусские
националисты,
пользующиеся
«теориями», разработанными на
Западе и перенятыми отцамиоснователями БНР и бэнээфовцами во главе с Зеноном Позняком.
Извращая далёкое прошлое,
они заодно вычёркивают из
нашей живой истории более
чем 70-летний советский период
совместной жизни, борьбы и
труда - самый героический и
плодотворный, когда Беларусь
из отсталой окраины царской
России превратилась в республику, занявшую передовые места
в мире. К концу 80-х годов
прошлого века она вошла по
индексу человеческого развития
в третью десятку стран с самым
высоким уровнем жизни, науки,
экономики и культуры. Попытку
вытравить непреложные исторические факты из генной памяти
народа иначе как преступлением
не назовёшь.
— Если бы дело ограничивалось только этой попыткой.
Всё, к сожалению, гораздо
серьёзнее. Больше полутора
десятков лет назад, с приходом
на
президентство,
Путин
объявил Союзный договор
России с Беларусью, основанный на равноправии сторон,
неприемлемым. Эта политическая установка, перечеркнувшая саму возможность
создания Союзного государства, которое может быть
построено только на принципах равноправия, полностью
совпала
с
политической
установкой США и их сателлитов. И, естественно, стала
руководством к действию для
российской власти, которая
начала развязывать торговые
и массированные информационные войны против Беларуси, подрывающие фундамент
ещё не созданного общего
государства.
— Такая политика стала
неоценимой поддержкой для
прозападных
белорусских
«демократов». Выступая против
союза с Россией, они в один
голос повторяют: видите, как
ведёт себя российская сторона
— русские, россияне всегда
были противниками белорусов
и никогда не станут их друзьями.
Всё это полностью отвечает

экспансионистской
политике
Запада.
— Но в последнее время
противостояние
западной
информационной
кампании
у нас, в Беларуси, несколько
приглушено. Для смягчения,
как следует из высказываний
ряда представителей власти,
остроты
противоречий,
которые мешают нормальным
межгосударственным отношениям. А руководство республики выдвигает планы примирения
противоборствующих
альянсов - всеохватывающую,
например, договорённость по
типу «Хельсинки-1». Известно,
что тот договор был растоптан
Западом. И надежды на успех
«Хельсинки-2» невелики, если
не сказать - иллюзорны.
— Но не сидеть же сложа
руки в ситуации, когда мировые
державы оказались, признаем
это, на грани военного столкновения. «Любой здравомыслящий
человек подтвердит, что сегодня
нет более важного вопроса, чем
сохранение мира и обеспечение
устойчивого развития, - справедливо заметил на международной экспертной конференции
«Восточная Европа: в поисках
безопасности
для
всех»
Александр Лукашенко. - Поэтому
важно выработать и представить
политикам чёткие предложения,
как это сделать с соблюдением
интересов всех сторон».
— Но это не отменяет
противодействия
западной
информационно-идеологической машине, подрывающей
основы нашей жизни и союза
с братской Россией. Наоборот,
чем
изощрённее
ведётся
такой подрыв, тем активнее и
обстоятельнее должны быть
контрмеры, прежде всего в
пропагандистской сфере. Вы
же помните, как накануне
выборов президента Беларуси
в 2010 году в Минск приезжали министры иностранных дел
Германии, Польши и Швеции.
Они уговаривали Лукашенко предоставить мизерной
«диванной»
прозападной
оппозиции
поблажки,
противоречащие
избирательному
закону,
обещая
многомиллиардные вливания
в белорусскую экономику. А
в то же самое время через
границы республики Запад
поставлял огромные суммы,
технические средства и даже
оружие оппозиционерам для
свержения конституционного
строя республики, что те и
попытались сделать, штурмуя
Дом правительства.
— Это ещё раз показывает неизменность западной

политики, фарисейски прикрываемой благими намерениями.
Цели и задачи её, повторяю,
остаются прежними. В рамках
общего замысла коллективного Запада массированное
информационное воздействие
в перспективе должно привести
к смене власти в Республике
Беларусь, утверждению идеологии белорусского национализма
в государственной политике,
изменению
геополитического
выбора белорусского народа.
И с учётом военно-стратегического значения «белорусского
балкона» в системе обороны РФ
- к значительному ослаблению
обороноспособности России и в
конечном итоге - к разрушению
белорусско-российского союза
в его военной, экономической
и политической проекциях. Для
самой Республики Беларусь
наращивание
информационного давления националистов
чревато развитием внутреннего
гражданского
конфликта
в
обществе по примеру современной Украины, хотя и в других,
сообразных с белорусскими
условиями
формах.
Чтобы
остановить опасное развитие
событий, нужны конкретные и, я
бы сказал, срочные меры.
— Какие?
— Прежде всего надо по
возможности устранить факторы,
которые ведут к разрушению
интеграции в Союзном государстве. Это - обоюдная задача
наших стран. Если российское
руководство не намерено его
создавать, пусть хотя бы сохраняет достигнутый интеграционный
уровень, а не развязывает,
словно по графику, очередные
торговые войны против союзной
и братской россиянам республики.
— И не предпринимает
шагов, когда мы, по верному
замечанию
Александра
Лукашенко, сталкиваясь друг с
другом, теряем друг друга.
— И в экономике, и
в
понимании
процессов,
жизненно важных для судьбы
Союзного государства. Надо
прекратить «торпедирование»
существующей
белорусской
модели развития, направленное
в конечном счёте на геополитическое ослабление Российской
Федерации. Поскольку данная
проблематика
выходит
за
рамки национальной безопасности Республики Беларусь,
рассматривать её необходимо в
контексте интересов Союзного
государства. Для противодействия деструктивной стратегии
Запада
и
обслуживающих
его
национал-«демократов»
требуется
совместная

координация усилий Республики
Беларусь и Российской Федерации в области информационной
политики и безопасности как на
уровне профильных ведомств,
вузов и научного сообщества,
так и на уровне конструктивных
неправительственных экспертных организаций.
При оценке белорусской
ситуации российскому руководству, СМИ и экспертным кругам
следует избегать как поверхностных суждений о «поддержке»
национал-радикализма
со
стороны официального Минска,
так и великодержавных нападок
на государственную независимость, историю и культуру
Беларуси. Всё это немедленно
используют националисты для
дальнейшей
дискредитации
белорусско-российского союза,
разжигания ненависти и вражды.
— Причём и российское
руководство со своими СМИ
и экспертными службами, и
белорусские
националисты
умалчивают, что Беларусь
получила государственность
от
Советской
власти,
от
большевиков — государственность, основанную на союзе с
Россией и другими братскими
республиками,
который
обеспечивал её независимость
и суверенитет. Тем самым
сообща подыгрывают Западу
в его попытках окончательно
похоронить идею создания
Союзного государства.
— В создавшейся ситуации
белорусскому
руководству,
по-моему, следует организовать
эффективное
противодействие «тихо разрушительной»
информационно-пропагандистской войне, которая ведётся
против республики под управлением западных политиков. И
перейти наконец от ситуационного реагирования административно-репрессивными методами
на
возникающие
вызовы
и угрозы - вроде открытых
призывов к свержению власти и
организованных «демократами»
беспорядков - к стратегическому планированию развития
суверенного
сектора
НКО,
СМИ, национального контента
интернета, включая блогосферу
и сообщества в социальных
сетях. Только так можно успешно
противостоять широко разветвлённой
пропагандистской
сети, работающей с дальним
прицелом, и уберечь Беларусь от
«бархатного капкана», подготовленного для неё Западом. А
заодно - укрепить Союзное
государство.
Беседу вёл
Олег СТЕПАНЕНКО

Актуально

КОМУ НЕЙМЁТСЯ
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПОБЕДУ?
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил
с резкой критикой попыток исказить историю Великой
Отечественной войны.
Отвечая журналистам на
территории Брестской крепости,
Александр Лукашенко прокомментировал появляющиеся в
российской прессе измышления,
будто
Беларусь
занимается
историческим сепаратизмом.
— В последнее время я
отслеживаю эту тенденцию,
наблюдаю.
Появляется
всё
больше информации именно

на эту тему. Кому-то неймётся,
что удивительно — в России,
приватизировать эту Победу. Как
будто не было на войне других
- белорусов, украинцев, грузин,
армян, таджиков, туркмен. Весь
Советский Союз воевал. Мы
каждого третьего искалечили
и потеряли. Вся Беларусь - это
памятник. Тысячи сожжённых
деревень, ни в чём не повинных

людей, стариков, детей. И
Брестская крепость, - напомнил
Александр Лукашенко, - является
общей святыней для многих
народов. Нам делить Победу это лить воду на мельницу наших
соперников и противников. Они
рады, что мы начали эту делёжку.
И вы знаете, откуда эта делёжка
пошла.
Как не знать. В 2010 году
Владимир
Путин,
бывший
тогда премьер-министром, во
время интерактивной встречи с

соотечественниками заявил,
Россия выиграла бы войну и
Украины.
— Я позволю с вами
согласиться, что, если бы

что
без
не
мы

были разделены, мы не победили бы в войне, - возразил он
одному из участников встречи.
(окончание на стр.6)
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- Если мы посмотрим статистику, выяснится, что наибольшие
потери в Великой Отечественной
войне понесла именно РСФСР
- более 70 процентов потерь.
Это значит, что война выиграна
за счёт ресурсов, человеческих
и индустриальных, Российской
Федерации.
Это
было
оскорблением
не только украинцев, семь
миллионов которых воевали
против фашизма, а 2,5 миллиона
получили за подвиги советские
боевые награды, оскорблением
не только оставшихся в живых,
но и павших - УССР потеряла
пятую часть своего населения.
«Правда» уже писала, что если
подходить с путинской бухгалтерски-рыночной меркой, то
Беларусь, в пять раз меньше,
чем Украина, и вовсе не нужна
была для Победы. А ведь её
партизаны уничтожили больше
фашистов, чем армии стран участниц Второго фронта. Для
Победы России, судя по словам
Путина, вовсе не понадобились
бы и другие республики, ещё
меньшие по своему потенциалу.
Это было оскорблением всех
участников войны, в том числе
и русских, россиян, плечом к
плечу с которыми сражались и
погибали их братья и сёстры из
пятнадцати союзных республик.
А по глубинной своей, политической, сути - очередной попыткой
перечеркнуть решающую для
Победы роль дружбы, единства
народов великой державы и

коммунист беларуси. мы и время /
оправдать её развал, устроенный ельцинской командой под
управлением США.
Выразив крайне негативное
личное
восприятие
заявлений, будто Победу кто-то (из
республик СССР - О.С.) завоевал в
одиночку, Александр Лукашенко
с горечью отметил, что определённые силы в России «начали
уже цепляться и к проводимым
в Беларуси праздникам и
традициям». В частности, к акции
«Беларусь помнит». Эти шествия
были в республике ещё во
времена Советского Союза.
— Тысячи ветеранов шли
к памятнику, как мы сегодня, с
портретами погибших, с нашими
символами - красными флагами
с серпом и молотом. Все под
ними шли, чтобы почтить память,
- напомнил президент Беларуси.
Но во время «националистического угара» в начале
1990-х всё это было забыто и
с приходом на президентство
Лукашенко восстановлено по
просьбе ветеранов. Сам он
регулярно принимал участие в
шествиях под национальными
красно-зелёными флагами и
ленточками,
тождественными
символам Советской Белоруссии.
— Тогда ещё и «Бессмертного
полка» не было. Он появился
позже. Так нам что сейчас,
перечеркнуть нашу традицию,
выбросить наши красно-зелёные
ленточки и бежать за кем-то?
Смысл и у «Бессмертного полка»,
и у нашей акции «Беларусь
помнит» — одинаковый, цели

Тридцать лет назад в газете «Літаратура і
мастацтва» от 3 июня 1988 года была напечатана статья «Курапаты — дарога смерці», авторами которой
были сотрудник Института истории АН БССР Зенон Позняк и инженер-конструктор завода им. Ленина Евгений
Шмыгалёв.

одинаковые. Мы хотим почтить
память тех, кто погиб.
Резкую отповедь получили
и утверждения ряда российских
СМИ, будто в Беларуси есть
своя победа - 3 июля вместо 9
Мая. Это - злостный вымысел.
День Победы - государственный праздник республики. В
юбилейные годы 9 Мая, отметил
Александр Лукашенко, всегда
проходят военные парады, в
остальные годы - торжественные
шествия, в которых под советскими знамёнами победителей и
флагом Беларуси, преемником
флага БССР, принимают участие
представители трудовых коллективов,
левопатриотических
партий и общественных объединений, молодёжных и студенческих организаций, а 3 июля,
в День освобождения Минска
от немецко-фашистских захватчиков, который символизирует
и освобождение Беларуси в
целом, - военный парад.
Этот день объявлен Днём
независимости. И цель, и смысл
понятны любому здравомыслящему человеку: независимости,
которую
отстояли
Великой
Победой
всего
советского
народа. И если в России День
независимости отмечают как
«знаменательную»
дату
в
разрушении единой державы Советского Союза, разрушении
того, что защитила Победа, в
попрании её целей и принципов,
за которые боролись и погибали
миллионы отцов и дочерей
нашей общей Отчизны, то в
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Беларуси - как праздник нашей
общей Победы, отстоявшей её
независимость в семье братских
народов.
Да и празднование самого
Дня Победы в «новой» России и
сегодняшней Беларуси отличается кардинально. Над воинскими
«коробками» на центральной
площади в Минске реют алые
знамёна Советского Союза и
флаги республики, символизирующие
преемственность
с БССР, на Красной площади
в Москве рядом со Знаменем
Победы «трёхцветным позором
полощется нищенский флаг» так в стихотворении «Когда мы
в Россию вернёмся…» назвал его
тончайший поэт русского зарубежья Георгий Адамович. Флаг, под
которым предатели сражались
против Красной Армии, против
Победы. И все знамёна воинских
частей-победителей заменены на
уродливые самоделы. А великий
символ Победы - Мавзолей
В.И. Ленина - уже который год
отгорожен от людского взора.
Словом, сделано всё, чтобы
вытравить её истоки - советский
патриотизм, дружбу народов,
превосходство
советской
экономики
над
немецкофашистской
и
выдающуюся
роль Коммунистической партии
в
организации
массового
сопротивления врагу. Истоки,
вдохновлявшие советских людей
на бессмертный подвиг. Поневоле задаёшься вопросом: почему
же парадом в Москве вершат
те, кто предал цели и принципы,
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следуя которым народ вёл бой
не ради славы, ради жизни
на земле? Примазавшимися,
спекулирующими и паразитирующими на советской Победе
- иначе назвать их не поворачивается язык.
Припомните, с кого начались
попытки приватизации Победы.
Вот именно: с Запада, прежде
всего - с Соединённых Штатов
Америки. Её верхушка объявила
США и их сателлитов главными победителями в войне,
единственными,
кто
решил
её исход. Хотя подавляющее
большинство дивизий фашистского вермахта было разгромлено Советской страной. И вот
дожились: по пути, проложенному закордонными приватизаторами Победы, двинули их
последователи
нынешние
постояльцы Кремля. Предавая
цели и символы победителей,
они стараются сделать россиян
манкуртами,
людьми,
не
знающими родства.
И как не понять возмущения Александра Лукашенко по
поводу атаки российских СМИ на
общую нашу Победу: «Недоумки. Не знают ситуации или не
интересуются. Но, мне кажется,
нарочно это делают. С целью
приватизировать Победу. Нельзя
этого делать. Я это говорю в этих
стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа».
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды»,
г. Минск

КУРОПАТЫ:
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ИСТИНЕ
Окончание, начало в №23 от 08.06.2018

Мотивы действий Позняка
тоже понятны.
Если бы он сосредоточился
на проблемах «занядбанасці»
мовы и белорусской культуры, то
его шансы прорваться во власть
были бы нулевыми — если с
мовой в городах действительно
появились
проблемы
из-за
урбанизации, то белорусская
культура в советский период
была на пике всесоюзной

популярности.
Манипулирование
историческими фактами и разжигание
русофобии,
нагнетание
чернобыльских страхов и раскручивание темы репрессий стали
гораздо более эффективными
инструментами
воздействия
на массовое сознание периода
перестройки.
Заметьте, что давно уж нет
тех, кто пострадал или был

карающим мечом, а на теме
репрессий делается погода до
сих пор.
Яковлеву же и другим
предателям того времени нужен
был яркий, сногсшибательный
пример невиданной массовости
репрессий в Белоруссии, так
как других поводов взорвать
общество не имелось.
БССР, несомненно, стояла
костью в горле проходимцев,
поскольку уровень жизни здесь
был выше и общественный
накал конца 80-х был в большей
степени результатом агитации,
а не провальной ситуации в
экономике
страны.
Потому
Яковлеву крайне необходимо
было взорвать западный регион
СССР, что и было достигнуто с
помощью Чернобыля и Куропат.
Неслучайно, пребывая за
рубежом, Позняк до сих пор
упорно твердит о сотнях тысяч
расстрелянных НКВД в Куропатах, а в последнее время договорился до того, что Беларусь
потеряла в 30-х годах аж два
миллиона человек, чего будучи
в здравом уме представить себе
невозможно.
Вопрос: — А какие аргументы вы можете привести в
доказательство того, что НКВД
непричастен к расстрелам в
Куропатах?
Ответ:
—
Спецслужбы

— организации закрытые. Они
всегда ведут себя так, чтобы их
деятельность была скрыта от
постороннего уха и глаза.
Это было характерным как
для НКВД, так и для МГБ и КГБ.
И тогда, и сейчас практические
действия
спецслужб
тщательно
документируются,
и
документам
присваивают
соответствующие грифы секретности.
Никто не пытается опровергать тот факт, что репрессии
30-х годов были масштабными,
с вопиющими нарушениями
законности.
Зачастую по доносам в эти
жернова попадали невинные,
оклеветанные люди, и их,
несомненно, очень жаль.
Следует также понимать —
чем дальше находились города и
местечки Белоруссии от столицы,
тем большей была вероятность
самоуправства,
злоупотреблений и сведения счётов.
В
Минске
до
войны
проживали немногим более
200 тысяч человек. Большая
половина населения — евреи.
Ещё больший процент их был в
местечках.
Эти пропорции соответствовали и качественному составу
сотрудников НКВД.
Треть территорий и населения до 1939 года находились

в Польше, и советская власть
пришла в «кресовые» регионы,
когда
волна
репрессий
существенно спала, чему всемерно способствовал сменивший
Ежова Берия.
Появились
нормативные
акты, запрещающие многое из
того, что применялось в отношении заключённых во времена
«ежовых рукавиц».
Сразу хочу заметить, что с
началом войны архивы белорусского НКВД были эвакуированы,
а после войны в полном составе
были возвращены обратно.
Из архивных документов
КГБ следует, что после 1938
года расстрелов по линии
НКВД в Белоруссии вообще не
проводилось — они приходятся
на 1937—1938 годы.
Подсчитано и общее количество исполненных чекистами
приговоров судов и «троек» — к
высшей мере было приговорено
около 25 тысяч человек.
Расстрелы и захоронения
производились в Могилёве,
Бобруйске, Черикове, Гомеле,
Витебске и Орше. Около трёх
тысяч человек захоронены в
Мозыре и его окрестностях.
В Минской области было
расстреляно около 13 тысяч
человек, которые захоронены
в Борисове, Слуцке, Червене и
Вилейке.
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Нетрудно подсчитать, что на
сам Минск приходится около 7
тысяч смертных приговоров.
Насколько мне известно, в
окрестностях столицы имелось
13 мест захоронения.
В направлении Логойска есть
захоронение около деревни
Боровая.
На него-то и могли ссылаться
в ходе следствия несколько
бывших
сотрудников
НКВД
1937—1941 годов, однако из-за
приблизительности
указанных
координат их показания были
использованы для подтверждения прокурорской версии.
Как
правило,
расстрелы
производились не на местности, а в местах содержания
заключённых, поэтому каких-то
гильз или предметов личного
пользования, тем более бритв,
украшений или ещё чего-то в
местах захоронений быть не
могло.
В
распоряжении
НКВД
имелось два автозака, в которых
по ночам вывозили тела за город
и тщательно захоранивали без
каких-либо свидетелей.
Осматривая
территорию
Куропат, просто глупо предположить, что НКВД в открытую
занимался
расстрелами
на
возвышенности, да ещё и на
территории
собственного
стрельбища,
огороженного
высоким забором от рикошета
пуль в сторону близлежащих
населённых пунктов.
Уму непостижимо, что в эту
болотистую тогда глухомань
по бездорожью можно было
доставить 250 тысяч арестованных и расстреливать их из
стрелкового оружия, разбрасывая гильзы и разнося эхо по всем
окрестностям.
Вопрос: — Так почему
же Позняк и его сподручные
ссылались на живых свидетелей,
которые «видели», «слышали» и
«рассказали»?
Ответ: — Вы можете себе
представить, что среди жителей
близлежащих деревень находились желающие приблизиться
к объекту НКВД и разглядывать,
как тысячами убивают ни в чём
не повинных людей? Я — нет.
Если бы они такое увидели,
то немедленно снялись бы с
насиженных мест и уехали куда
подальше.
Хождения по той территории
начались после того, как немцы
оккупировали Минск и его
окрестности, однако нет чётких
свидетельств, что именно тогда
кем-то были найдены чьи-то
останки.
Кому-кому, а вам-то известно, как добываются нужные
свидетельства. Вы же работали
в составе комиссии Марии
Осиповой по установлению
участия в деятельности Минского
партийного подполья и знаете,
сколько было тогда ходоков с
фальшивыми свидетельствами
или таких, кто видел, что под
подушкой заявителя хранился
чей-то пистолет, значит, он —
подпольщик.
С другой стороны, мне не
известно ни одного факта, когда
следователями были приняты
во внимание свидетельства тех,
кто действительно был в курсе
событий, включая ту же Марию
Осипову.
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Их фамилии были упомянуты
в заключении Общественной
комиссии и многочисленных
статьях в прессе, однако к этим
материалам не прислушались.
Вопрос: — Так кто же на
самом деле нашёл вечный покой
в Куропатах?
Ответ: — Вас интересует моё
личное мнение или прокурорское?
Прокуратура тогда проявила слабину под давлением
перерожденцев и побоялась
опровергнуть опубликованную
версию, пытаясь спустить на
тормозах
вопрос,
который
приобрёл политическую окраску.
Её можно понять, так как
развала
аргументации,
на
которой была построена вся
пропагандистская
деятельность могильщиков СССР, ни
Шушкевич, ни кто-нибудь другой
не допустил бы. Ведь пришлось
бы отвечать не только перед
введенным
в
заблуждение
народом, но и перед обманутым
президентом США Клинтоном,
побывавшим
в
Куропатах
и
подарившим
«памятную
скамеечку».
Страна
выглядела
бы
посмешищем
после
таких
поворотов.
С другой стороны, достаточно
посмотреть на тех академических
учёных, которым поручалось
доизучить проблему.
Среди
них
главным
подписантом является Олег Иов,
чья фамилия до сих пор фигурирует в числе авторов публикации
«Куропаты» в интернет-библиотеке «Komunikat», соседствуя
с
Позняком,
Шмыгалёвым,
Кривальцевичем.
Ответ на вопрос, кто был
захоронен в Куропатах, кроется в
происхождении этого названия.
Копатели вешают лапшу,
будто
название
Куропаты
произошло от каких-то белых
цветочков, за которыми ходили
местные жители в весеннюю
пору.
На самом деле его происхождение немецкое.
Вот что писал в газете «Во
славу Родины» 23 июня 1994 года
бывший командир партизанского отряда бригады «Дяди Коли»
Иван Загороднюк.
С сентября 1941 года по
май 1942 года на перекрёстке
Логойского тракта и дороги
Боровая — Заславль, а также в
том месте, где улица Цнянская
переходила в полевую дорогу
к
деревням
Подгорное
и
Цна-Йодково,
можно
было
видеть стрелочные указатели
военного типа с надписью на
немецком языке «Курпате юден».
Этими указателями обозначалось направление доставки 7,5
тысячи переводчиков еврейской
национальности,
которые
перед нападением на СССР
были мобилизованы немцами
в Австрии, Германии, Чехословакии и Польше для работы в
Москве после её взятия.
Все они хорошо владели
немецким и русским языками и
двигались вслед за наступающими немецкими войсками.
В связи с возникшими
у немцев проблемами под
Смоленском все эти люди были
брошены в Оршанскую тюрьму
для
уголовников,
которых

советы выпустили на все четыре
стороны
при
отступлении.
Некоторые из них даже организовали партизанский отряд с
шуточным названием «Гоп со
смыком».
Долго в тюрьме переводчики
не просидели, так как с первым
залпом «катюш» их погрузили в
товарные поезда и направили
в сторону Минска, подальше от
фронта.
Вместе с ними отправили и
несколько вагонов с советскими
гражданами, которых немцы
арестовали после взятия Орши.
Эти
вагоны
прибыли
первыми, и арестантов под
охраной литовского и латышского батальонов, вооружённых
советским оружием, пешком
провели через весь Минск
в
сторону
расположения
немецкого гарнизона «Зелёный
Луг» и заставили на холмах,
расположенных в 400 метрах
от гарнизона, копать ямы,
сооружать проволочные заграждения, строить насыпную стенку
для улавливания пуль и другие
объекты фортификации.
В первых числах сентября
1941 года стали прибывать
колонны переводчиков, которых
партиями подводили к ямам и
расстреливали.
Первым
расстреляли
какого-то австрийского евреямиллионера, у которого сначала
вымогали
его
сокровища,
обещая сохранить ему жизнь, а
потом застрелили.
Акция коснулась тех евреев,
которые исповедовали раввинский иудаизм. Евреев-мессиан
немцы не расстреливали, а взяли
к себе на службу переводчиками
или отправили в Палестину, где
Гитлер обещал после войны
организовать еврейское государство.
После уничтожения переводчиков немцы расстреляли и тех,
кто копал могилы евреям. В
живых остались лишь единицы,
кто владел прибалтийскими
языками и сумел выдать себя за
литовцев или латышей.
Затем приступили к расстрелу
узников минского гетто. Особенно массовым был расстрел
6—7 ноября 1941 года. Всё это
продолжалось до весны 1942
года.
С
наступлением
тёплых
дней трупы в могилах начали
разлагаться, на поверхности
захоронений появилась зловонная пена и возникла угроза
эпидемии.
Немцы были вынуждены
частично эксгумировать захороненных, некоторые фрагменты
сжечь, а остальные обработать
антисептиками
и
засыпать
толстым слоем земли. Этим и
объясняется тот факт, что останки
человеческих костей в могилах
оказались некомплектными.
Кстати, в процессе раскопок
были найдены следы антисептиков, но прокуратура об этом
умолчала.
Не
потрудилась
она
высказаться и о том, что
найденные в местах захоронений опасная бритва, пряжки
от ремней, золотые цепочки,
кулоны, кошельки с деньгами,
кожаное пальто в сложенном
виде ну никак не могли быть
свидетельством головотяпства

НКВД.
С середины лета 1942 года по
совокупности ранее названных
причин главное место экзекуции
было перенесено в Тростенец,
так как туда подходила железнодорожная ветка и жертвы
доставлялись эшелонами.
Вопрос: — В материалах
следствия наличие в захоронениях одежды иностранного
производства
объясняется
расстрелом в Куропатах жителей
Польши и Литвы. Как было на
самом деле?
Ответ: — Всё это глупости. Как
я уже говорил, после 1938 года
НКВД не приводил в исполнение
расстрельные приговоры, хотя
депортацией польских семей с
сентября 1939 года занимался.
Если кто-нибудь оказывал
сопротивление или пытался
бежать, то зачем его было
доставлять в Минск? Конвойные
войска НКВД имели полномочия
принимать решения на месте.
К тому же чем можно
объяснить наличие в захоронениях предметов немецкого или
австрийского происхождения?
Интересен вопрос и о
количестве найденных останков
женских тел. Судя по всему,
женщин в числе расстрелянных
в Куропатах не менее 17 процентов. Это никак не увязывается с
тем, что в отношении женщин в
Минске имелось всего полдесятка приговоров к высшей мере, из
которых достоверно приведен в
исполнение только один.
Вопрос: — А какова судьба
доставленных в Минск гамбургских евреев? Они тоже погибли
в Куропатах?
Ответ: — Гамбургских евреев
нельзя путать с переводчиками.
Они в Минск прибыли после
того, как последние были
уничтожены.
Их ликвидировали главным
образом в Тростенце, куда и
было перенесено место экзекуций в связи с эксгумацией
разлагавшихся тел в Куропатах.
Вопрос: — А что с патронами к револьверам «Наган» и
пистолетам «ТТ»?
Ответ: — А как в тех же
погребениях могли оказаться
гильзы 1939 года выпуска, когда
НКВД год как не приводил
в исполнение расстрельные
приговоры?
Ни для кого не секрет, что в
начале войны немцы захватили
немало складов с оружием.
На местах сражений валялись
оружие и боеприпасы советского производства. Ими и были
вооружены немецкие прихвостни из прибалтийских республик
и наши предатели.
Это
видно
даже
по

кинофильмам, где режиссёры при показе событий того
времени старались обеспечить
максимальную достоверность.
У меня лично нет никаких
сомнений, что немцы в Куропатах
вели себя так же, как и в Хатыни
— наиболее грязную работу
за них наверняка выполняли
литовские, латышские и наши
изменники Родины.
Вопрос: — Емельян Николаевич, неужели до 1988 года ни
руководство страны, ни КГБ
ничего не знали о захоронениях
на холмах в районе Зелёного
Луга?
Ответ:
—
О
немецких
расстрелах знало всё взрослое
население окрестных деревень.
Знали об этом и в ЦК КПБ, но
после войны на первом месте
были другие вопросы — как
сохранить жизнь и обеспечить
всем необходимым тех, кто ещё
в начале 50-х годов всё ещё
ютился в землянках с малыми
детьми.
Тот факт, что с началом
перестройки никто в КГБ не
обеспокоился
ситуацией
и
проворонил раскопки Позняка,
говорит в пользу непричастности
чекистов к уничтожению людей
в урочище, которое окрестили
Куропатами.
В заключение замечу, что
первым завёз в Куропаты
памятный знак не Позняк, а
первый секретарь ЦК КПБ Ефрем
Евсеевич Соколов, только вот
после этого он и пальцем не
пошевелил, чтобы люди узнали
правду.
***
После беседы с Емельяном
Николаевичем мне почемуто вспомнилось, как на моей
родине
обстоят
дела
на
еврейском кладбище, где на
могиле более двух тысяч узников
Долгиновского гетто установлен
монумент.
В годы моей молодости на
могилы предков кое-кто из
евреев ещё приезжал. А теперь
и довоенное, и послевоенное
поколение состарилось, и на
кладбище не появляется никто —
в Долгиново евреев не осталось.
Местные
школьники
временами наводят порядок на
мемориале, но само кладбище с
весны зарастает травой, и только
высоченные сосны вспоминают
о тех, кто здесь нашёл вечный
покой.
Забвение ощущать страшно.
Но ещё страшнее видеть кресты
там, где должны находиться
погребальные плиты с надписями на родном языке убиенных.
Валентин АНТИПЕНКО

Поздравляем юбиляра!

Спорт

ПРИНЦИПАМИ НЕ ПОСТУПАЮТСЯ

16 июня перевернула еще одну страницу своей жизни коммунист с 55-летним партийным стажем ЖИЖЕЛЬ ГАЛИНА
ИВАНОВНА.
У Галины Ивановны – юбилей. И сегодня она не изменяет
своим принципам – жить активно, гореть, а не тлеть, умело
противостоять сложностям времени свою житейскую мудрость, веру в добрых людей.
Ее биография похожа на биографию сотен других детей
военного времени. Окончив среднюю школу, она решила продолжить дело отца – министра промышленного строительства БССР, Героя Социалистического Труда, почетного
гражданина города Минска – Жижеля Ивана Матвеевича, и
поступает на строительный факультет Белорусского политехнического института.
Трудовую деятельность начала мастером монтажного
участка треста «Белсантехмонтаж», затем – заместитель начальника производственного отдела «Минскстроя». Более сорока лет работала преподавателем Минского государственного строительно-архитектурного техникума (сейчас - колледж), передавая богатый опыт молодой смене строителей.
Обладая харизматичными чертами лидера, она неоднократно избиралась секретарем
партийной организации подразделения «Минскпромстроя». Четыре года возглавляла партийную организацию техникума. Ныне – член партизанского райкома столицы, принимает
активное участие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.
Минский городской, Партизанский районный комитеты КПБ горячо и сердечно поздравляют Вас, уважаемая Галина Ивановна, с замечательным юбилеем и желают Вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, активного долголетия, счастья и благополучия.

УСПЕХИ БЕЛОРУССКОЙ СБОРНОЙ НА
ЧЕ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
10 июня белорусские атлеты завоевали очередные
награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках
и каноэ в Белграде. В этот раз – две серебряные медали.
В байдарке-одиночке на 500
м чемпионка мира 2017 года в
этой дисциплине Ольга Худенко
завоевала серебряную награду 1 мин. 48,762 сек. Опередить белоруску смогла опытная Данута
Козак из Венгрии - 1 мин. 47,742
сек.
В каноэ-двойке на 500 м
Надежда Макарченко и Ольга
Климова уверенно преодолели
вторую часть дистанции и смогли
подняться на вторую ступень
пьедестала почета. Белоруски

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
От нас уходят ветераны,
как раны, память унося.
Уходят в даль, где дым, туманы,
где их догнать уже нельзя.
А были с нами... За Победу
был поднят тост, за жизнь, за мир!
Им выпало всего отведать
и жить за тех, кто не дожил.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ОТМЕЧАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
БЕЛОРУССКИХ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ
Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на встрече с журналистами во время XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно» отметил
высокий уровень белорусских артистов эстрады.
качестве гостей сегодня. Это и
вокальные данные, и уровень
сценической культуры», - сказал
министр.
«Наши артисты молодцы.
Они работают над репертуаром,
занимаются с педагогами. Они
дарят нам праздник. И я считаю,
что мы имеем все основания

уважительно относиться к их

крыше Рейхстага.
20 июня 1950: «Правда»
опубликовала статью И.В. Сталина «Марксизм и языкознание».
21 июня 1925: в Москве
появились первые такси — 16
автомобилей марки «Рено».
22 июня 1941: нацистская
Германия напала на Советский
Союз, нанеся удар по военным
и
стратегическим
объектам
и городам. Начало Великой
Отечественной войны. Решение
Гитлера осуществить операцию
«Барбаросса» стало поворотным в истории третьего рейха,
приведшим к его краху четыре
года спустя. При разработке
плана «Барбаросса», рассчитанного только на «молниеносную
войну»,
изначально
была
допущена недооценка против-

ника и не учтена возможность
перерастания
быстротечной
войны в затяжную.
23 июня 1944: начало
Белорусской операции советских войск. Согласно изданию
«Операции советских вооружённых сил в ВОВ», с советской
стороны в операции участвовало 1 млн 200 тыс. человек (без
учёта тыловых частей). С немецкой стороны — в составе группы
армий «Центр» — 850—900 тыс.
человек (включая примерно 400
тыс. в тыловых частях). Кроме
того, на втором этапе в сражении приняли участие правое
крыло группы армий «Север» и
левое — группы армий «Северная Украина». Четырём фронтам
Красной Армии противостояли
четыре армии вермахта.

творчеству и в будущем, возможно, обходиться без приглашения
дорогостоящих звезд», - добавил
Юрий Бондарь.

Закончив жить, - окончить службу
свою земную и уснуть
в земле, которую с боями
им удалось спасти, вернуть.
Уходят те, кому досталась
великая судьба и честь
стоять за Родину. Их старость свидетельство,
что подвиг есть!
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Х р они к а
16 июня 2006: для читателей
открылось новое здание Национальной библиотеки Беларуси.
17 июня 1930: с конвейера
Сталинградского
тракторного
завода сошёл первый трактор.
18 июня 1989: основан
Лицей БГУ.
19 июня 1920: Совнарком
РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию
по ликвидации безграмотности.
20 июня 1937: успешно
завершился полёт в США через
Северный
полюс
экипажа
Валерия Чкалова (в составе В.
П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В.
Беляков). В воздухе лётчики
пробыли 63 часа 16 минут.
20 июня 1945: из Берлина
в Москву доставлено Знамя
Победы, ранее водружённое на
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«Чем больше я погружаюсь
в проблематику современного
белорусского
эстрадного
искусства, хочу сказать, учитывая
все объективные и субъективные факторы, что уровень
наших артистов на голову выше,
чем многих так называемых
звезд, которые приглашаются в

не смогли опередить лишь дуэт
из Венгрии. Третье место заняли
россиянки Ирина Андреева и
Олеся Ромасенко.
На чемпионате Европы по
гребле на байдарках и каноэ
сегодня определятся сильнейшие
на дистанциях 200 м и 5 тыс. м.
В настоящий момент на счету
сборной Беларуси три медали:
две золотые и одна серебряная.

Они останутся навечно
в сердцах и памяти страны.
Они уходят в бесконечность,
в Победный день своей весны...
Светлана БОРНОВАЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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