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В час смертельной  
опасности православная 

церковь отбросила обиду на 
советскую власть и была 
вместе со своим народом

В настоящий момент 
Латвия, как и некоторые 

другие балтийские страны, 
испытывает серьезные 
проблемы с населением

Анализ итогов прошедшего 
двадцатипятилетия 

независимости Украины 
приводит к  

неутешительным 
выводам

Избирательная  
кампания продолжается 

выступлениями кандидатов 
на телевидении

Предвыборная 
агитация 

коммунистов 
продолжается

Партийная 
жизнь

В братских  
партиях

Страницы 
истории

Аналитика

Чем обернулось 
провозглашение 
независимости 

Украины

Вера и 
верность

Что же будет с 
Латвией и с нами?
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В ОКТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ 
ПОСЕТИТЬ ПАКИСТАН

Уважаемые педагоги! 
Дорогие школьники и 
родители!

Новый учебный год 
на пороге. Нынешним 
поколениям выпало жить 
в информационную эпоху. 
Приобретение знаний 
становится постоянной 
потребностью человека.

Образование перестало 
быть уделом только школьни-
ков и студентов. Современ-
ное общество немыслимо 
без науки. Она — основа 
экономической мощи. 
Это придает образованию 
ключевую роль. Его доступ-
ность для всех — требование 
времени. Советский Союз 
ответил на него в числе 
первых. Десятилетиями СССР 
по праву носил звание самой 
образованной страны мира. 
Результатом стали фантасти-
ческие научные достижения, 
а их венцом - первенство в 

космосе.
Быть образованным — 

значит быть свободным, 
принимать правильные 
решения, делать осознанный 
выбор. Целостное мировоз-
зрение и глубокое мышление 
наделяют жизнь человека 
смыслом. Они обеспечивают 
выбор в пользу достой-
ной жизни. В ином случае 
человек становится объектом 
манипуляции, а значит, 
эксплуатации. Он становится 
жертвой рекламы, бездум-
ным потребителем, обрекает-
ся на духовную деградацию. 
Эгоизм и бездуховность, 
интеллектуальная пассив-
ность и безволие приводят к 
зависимости, разрушающей 
физическое и нравственное 
здоровье.

Ж и з н е у т в е р ж д а ю щ е е 
общество может сложиться 
только из людей трудолюби-
вых, честных, совестливых, 

умных. Из личностей с 
потребностью развиваться и 
созидать.

Образование — это еще 
и коллективная память 
общества. Бойтесь иванов, 
не помнящих родства! Дух 
сплоченности важен для 
любого народа.

Желаем всем умения и 
неиссякаемого стремления 
учиться. Не отставать от 
требований времени.

Пусть для каждого будут 
чудесными школьные годы!

Пусть открывает новые 
горизонты студенческая пора!

Пусть смелые дерзания 
рождают выдающиеся 
открытия!

С праздником, с Днем 
знаний вас, дорогие друзья!

Центральный 
Комитет,  

Совет КПБ

«Мне приятно встречать 
вас, представителя моего 
хорошего друга. Я очень 
рад, что мы в свое время 
не просто познакомились с 
Навазом Шарифом, но нас 
связывают очень добрые, 
тесные отношения. У нас нет 
никаких личных разногласий. 
При обсуждении многих 
вопросов - политических, 
экономических - у нас также 
полное совпадение точек 
зрения. Мы заложили с 
ним фундамент на будущее 
отношений между Пакиста-
ном и Беларусью», - отметил 
Президент.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что в Беларуси 
гордятся дружественны-
ми отношениями с таким 
мощным и влиятельным 
государством, как Пакистан. 
«Для меня в Пакистане нет 
чужих, не своих вопросов. 
Мы переживаем за то, какова 
обстановка в Пакистане, как 

вы развиваетесь. Точно так 
Наваз Шариф мне говорил, 
что для него Беларусь 
небезразлична», - сказал 
глава белорусского государ-
ства. «С ним мы встретимся в 
октябре», - заявил Президент, 
отметив, что эта встреча 
должна быть глубокой, на 
ней планируется проработать 
многие вопросы, в том числе 
на перспективу.

«Мы хотели бы, и Наваз 
мне об этом говорил, чтобы 
под наши политические, 
личные отношения была 
подведена мощная торгово-
экономическая база. Мы 
в з а и м о д о п о л н я е м ы е 
государства. Надо наладить 
этот мост экономического 
сотрудничества. И это главное 
на перспективу», - сказал 
Александр Лукашенко.

Президент также обратил 
внимание на необходимость 
обсудить отношения Пакиста-
на и Беларуси с третьими 
странами. «Например, с КНР 
у вас блестящие отношения 
и у нас. С Россией. У вас с 
ними добрые отношения, 
у нас вообще отличные. 
Здесь также можно получить 
большие выгоды и принести 
пользу этим государствам в 
том числе», - добавил глава 
государства.

В свою очередь Саид 
Тарик Фатеми очень тепло 
приветствовал Президента 
Беларуси. Диалог велся на 

русском языке без помощи 
переводчика. «Премьер-
министр Наваз Шариф 
уважает вас. Могу даже 
сказать - любит вас. И он мне 
специально сказал, чтобы 
я передал вам его самые 
хорошие и добрые пожела-
ния. Ваш визит будет важным 
историческим событием 
в наших отношениях. Мы 
уверены, что он поможет 
вывести наши отношения на 
еще более высокий уровень», 
- сказал он.

Беларусь и Пакистан 
достигли высокого уровня 
политического взаимо-
действия. В 2014-2015 
годах состоялось взаимное 
открытие посольств. В 
мае 2015 года Александр 
Лукашенко посетил 
Пакистан с официальным 
визитом. В августе этого 
же года с официальным 
визитом в Беларуси 

побывал премьер-министр 
Пакистана. Осуществляется 
обмен визитами по линии 
министерств и ведомств.

В 2015 году значительно 
расширена договорно-
правовая база двусторонних 
отношений. В ходе визитов 
на высшем уровне подписано 
58 документов, в том числе 
Исламабадская декларация 
белорусско-пакистанского 
партнерства, договор о 
дружбе и сотрудничестве 
и дорожная карта двусто-
роннего сотрудничества на 
пятилетний период. Проведе-
ны деловые и инвестици-
онные форумы, подписаны 
контракты на сумму свыше 
$95 млн. По итогам прошлого 
года объем двусторонней 
торговли составил $56,3 млн с 
положительным для Беларуси 
сальдо в размере $31,1 млн.

По материалам БЕЛТА

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко в ок-
тябре планирует совер-
шить визит в Пакистан, 
в ходе которого проведет 
переговоры с премьер-ми-
нистром этой страны На-
вазом Шарифом. Об этом 
шла речь на встрече бело-
русского лидера с государ-
ственным министром по 
иностранным делам, специ-
альным помощником пре-
мьер-министра Пакистана 
Саидом Тариком Фатеми.
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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1. Березовский № 9 КУПРЕЕВ Виктор Максимо-

вич: пенсионер, заместитель председателя Березовской 
районной организации общественного объединения 
ветеранов войны и труда

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
2. Витебский-Горьковский № 17 ГЕРУЦКИЙ 

Константин Викторович: заместитель директора по 
коммерческим вопросам унитарного предприятия 
«Фабрика «Спектр упаковки»

3. Витебский-Чкаловский № 18 КРУГЛЕШОВ 
Антон Александрович: студент учреждения образова-
ния «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова»

4. Витебский-Железнодорожный № 19 ТИТОВ 
Владислав Игоревич: студент УО «Витебский государ-
ственный университет имени П.М.Машерова»

5. Витебский-Октябрьский № 20 ЯКОВЛЕВ 
Владимир Васильевич: начальник коммерческого 
отдела унитарного производственно-торгового 
предприятия «Фабрика «Спектр упаковки»

6. Городокский № 21 ЛЫХОЛАТ Максим Алексан-
дрович: главный специалист землеустроительной 
службы Городокского райисполкома

7. Оршанский городской № 25 ЖУДРО Сергей 
Дмитриевич: главный инженер транспортного частного 
унитарного предприятия «Сергеев В»

8. Полоцкий сельский № 28 ТИТОВ Леонид 
Егорович

9. Поставский № 29 ТАНАНА Дмитрий Владими-
рович: индивидуальный предприниматель

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
10. Гомельский-Новобелицкий № 36 ШКИРЕЕВ 

Николай Валерьевич: генеральный директор ООО 
«Кадровое агентство «Потенциал», Россия

11. Полесский № 43 ПИСАНИК Леонид Федорович: 
председатель Ельского районного исполнительного 
комитета

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
12. Щучинский № 60 САВКО Валерий 

Иосифович: председатель Гродненской областной 
организации Белорусского профсоюза работников 
государственных и других учреждений

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
13. Копыльский № 66 БАГЕША Вероника 

Николаевна: первый секретарь Клецкого районного 
комитета ОО «БРСМ»

14. Столбцовский № 70 ШЕВЧУК Марина 
Геннадьевна: воспитатель ГУО «Городейская вспомога-
тельная школа - интернат»

15. Вилейский № 74 СУПРАНОВИЧ Ирина Алексан-
дровна: председатель Кривосельского сельского 
исполнительного комитета

16. Логойский № 75 ВАБИЩЕВИЧ Петр Андреевич: 
председатель Логойского районного Совета депутатов

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
17. Бобруйский-Ленинский № 78 Б Е Л Я Н О В 

Сергей Никифорович: рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений ГУО «Ясли-сад 
№27» г. Бобруйска»

18. Бобруйский сельский № 80 КОНОВАЛОВ 
Евгений Александрович: директор учреждения образо-
вания «Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж»

19. Быховский № 81 СЫРАНКОВ Сергей Алексан-
дрович: начальник отдела образования, спорта и 
туризма Краснопольского райисполкома

20. Кричевский № 83 МАРОЧКОВА Татьяна 
Борисовна: председатель Кричевского районного 
Совета депутатов

Г. МИНСК
21. Шабановский № 91 МЕШКУТЬ Елена 

Васильевна: начальник цеха фасовки ОАО «Белбакалея»
22. Автозаводской № 92 ЖОЛНЕР Петр 

Петрович: заместитель главного инженера филиала 
«Автобусный парк № 6» КУП «Минсктранс»

23. Васнецовский № 93 ГОРДИЮК Денис 
Вячеславович: директор ГУО «Средняя школа № 120 г. 
Минска»

24. Свислочский № 94 БУХАРЦЕВА Елена 
Николаевна: заведующий ГУО «Ясли-сад № 137 г. 
Минска»

25. Купаловский № 95 ФУРС Руслан Никола-
евич: заместитель директора филиала «Агентство 
Минсктранс» КУП «Минсктранс»

26. Чкаловский № 96 К Л И М О В И Ч 
Наталья Анатольевна: депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь

27. Октябрьский № 97 МОНТАЧ Константин 
Сергеевич: заместитель главного инженера – начальник 
отдела охраны труда, окружающей среды и пожарной 
безопасности ОАО «Минский завод гражданской 
авиации № 407»

28. Юго-Западный № 98 РЕУТ Дмитрий 
Леонидович

29. Сухаревский № 101 КРУГЛИК Юрий 
Викторович: директор ГУО «Средняя школа № 56 
г.Минска»

30. Каменногорский № 102 КУБРАКОВА Людмила 
Петровна: депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь

31. Домбровский № 103 МИСЕВЕЦ Виталий 
Григорьевич: председатель Фрунзенской районной 
организации г.Минска РОО «Белая Русь»

32. Кальварийский № 104 ТИТОВА Наталья 
Леонидовна: заместитель директора по учебной 
работе ГУО «Средняя школа № 56 г. Минска»

33. Старовиленский № 105 ГЕРАСИМОВ Кирилл 
Васильевич: заведующий отделением ГУ «Территори-
альный центр социального обслуживания населения 
Центрального района г. Минска»

34. Восточный № 107 СОКОЛ Алексей 
Николаевич: первый заместитель генерального 
директора ОАО «ЦУМ Минск»

35. Калиновский № 108 ЧЕРЕЧЕНЬ Сергей 
Владимирович: директор ООО «Монтаж Техника»

36. Уручский № 109 КУЛЬЧАВЫЙ Денис Михайло-
вич: менеджер по информационным технологиям 
ЗАО «Итразишэн»

37. Партизанский № 110 НИКОНОВ Роман 
Викторович: директор ООО Сенком

Так, в своей программе 
Руслан Николаевич ФУРС, 
коммунист, заместитель 
директора филиала «Агентство 
Минсктранс» КУП «Минсктранс» 
значительное внимание 
уделил социальной сфере. 
Кандидат баллотируется по 
Купаловскому округу № 95, где 
обязуется настойчиво работать 
в сфере создания эффективных 
стимулов для демографиче-
ского благополучия нации, 
укрепления института семьи, 
поддержки многодетных 
семей через формирование 
семейного капитала и других 
видов материальной поддерж-
ки, оказания государственной 

социальной помощи инвалидам 
и малообеспеченным гражда-
нам, а также оздоровления 
окружающей среды; добиваться 
снижения уровня безработи-
цы, создания новых рабочих 
мест, расширение гибких и 
нестандартных форм трудовой 
деятельности; обеспечить 
общедоступность и высокое 
качество образования и 
здравоохранения, не допустить 
сокращения их государственно-
го финансирования.

Кандидат предлагает 
сохранить бесплатное среднее 

образование, а также высокие 
стандарты высшего образо-
вания; создавать условия для 
всестороннего и гармоничного 
развития детей и молодежи – их 
учебы, отдыха, формирования 
высоких нравственных качеств, 
воспитания в духе патриотизма 
и дружбы народов, организации 
занятий в кружках и центрах 
по интересам, поддержки 
молодых талантов; создавать 
условия для здорового образа 
жизни граждан и физического 
совершенствования каждого 
человека.

Важным кандидат считает 
развитие системы массового 

физкультурно-оздоровитель-
ного движения в стране на 
основе общедоступности и 
повышения качества физкуль-
турно-оздоровительных услуг 
для широких слоев населения, 
а также оказание содействия 
в выполнении капитальных 
ремонтов в микрорайоне 
«Серебрянка», строительства 
детского дошкольного учрежде-
ния в районе ул.Маяковского 
и Минского камвольного 
комбината.

Юрий Викторович КРУГЛИК, 
директор средней школы 
№ 56 г.Минска, кандидат от 
Компартии по Сухаревскому 
избирательному округу № 101 
выступает за эффективную 

деятельность государственного 
аппарата через изменение его 
структуры и функций, усиление 
профессионализма управлен-
ческих кадров, преодоление 
волокиты, протекционизма 
и коррупции, расширение 
полномочий и финансирования 
органов местного самоуправ-
ления, активное использование 
потенциала и инициативы 
общественных организаций.

В экономической сфере 
кандидат выступает за многооб-
разие и равновесие всех форм 
собственности, защиту индиви-
дуального предприниматель-
ства как воплощения трудовой 
собственности, обеспечиваю-
щей самозанятость гражданина, 
совершенствование бюджетно-
налоговой и денежно-кредит-
ной политики, создание новых 
рабочих мест и снижение 
уровня безработицы.

В программе значитель-
ное место занимает решение 
проблем округа. Так, в случае 
избрания депутатом Палаты 
представителей жителям 
Сухаревского избирательного 
округа кандидат обещает 
способствовать решению 
проблемы парковок для 
автомобильного транспорта, 
способствовать строительству 
школы и детского сада в районе 
активной застройки жилья 

2
Партийная жизнь

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ-КОММУНИСТОВ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
КОММУНИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Избирательная кампания продолжается выступле-
ниями кандидатов на телевидении. В эфире телеканала 
«Беларусь 3» сказали свое слово и кандидаты-коммуни-
сты, представившие избирательные программы. Прак-
тически все выступавшие уделили значительное внима-
ние проблемам округа, рассказали о своих убеждениях и 
трудовой биографии, а также предложили конкретные 
меры по улучшению жизни народа.
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В братских партиях

в районе улиц Янковского, 
Григория Ширмы, Семеняко; 
добиваться строительства 
кинотеатра, возможно, как 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о 
объекта, что позволит цивили-
зованно организовывать досуг 
жителей района, активизиро-
вать работу по реконструкции 
надворного детского оборудо-
вания, заняться благоустрой-
ством зеленой зоны вокруг 
реки Качинка в микрорайонах 
Сухарево и Красный Бор, а 
также ряд других мер.

Содержательную и 
объемную программу 
представил МИСЕВЕЦ Виталий 
Григорьевич, коммунист, 
депутат Минского городского 
Совета депутатов, кандидат 
по Домбровскому округу  
№ 103. Кандидат выступает 
за расширение полномочий 
Парламента, органов управле-
ния и самоуправления, полную 
информатизацию в экономике, 
цивилизованную поддержку 
малого и среднего бизнеса, 
повышение престижа и статуса 

педагогической и медицинской 
профессии; высокое качество 
образования и здравоохра-
нения; развитие белорусской 
культуры, раскрытие потенциа-
ла молодежи, ее активную роль 
в укреплении страны;

Были затронуты такие 
темы, как развитие въездного 
туризма, разработка привле-
кательной программы ипотеч-
ного кредитования, решение 

жилищного вопроса через 
строительство коммерческого 
«доходного» жилья, внесение 
изменений и дополнений в 
жилищный кодекс, принятие 
закона «Об обращении с 
животными», а также за 
совершенствование законо-
дательства в части садовых 
товариществ.

Отметим, что в программе 
подробно указаны меры по 
развитию инфраструктуры 
округа. В случае избрания 
депутатом в округе В.Г. 
Мисевец будет добиваться 
строительства поликлиники 
в микрорайоне Домбровка, 
строительства школы, детского 
сада и физкультурно-лечебного 
центра с бассейном в районе 
улиц Бельского, Кириенко, 
ремонта школьных стадионов 
СШ №№185, 179, гимназии 
№39; строительства кафе, 
расширения проезда, озелене-
ния, восстановление водоема, 
цивилизованной организации 
уличной торговли и др.

«Почему иду в депутаты? 

Имею определенные знания 
и практический опыт работы 
с различными категориями 
граждан, принятия решений и 
влияния на них на региональ-
ном и столичном уровне. 
Будучи человеком неравнодуш-
ным ко всему происходящему, 
чувствую в себе смелость, силы 
и возможности для этой работы. 
Поддерживаю курс Президента 

страны, считаю его верным, 
направленным на рост благосо-
стояния белорусского народа», 
– отметил кандидат.

Напомним, что предвы-
борные программы и биогра-
фическая справка о кандидатах-
коммунистах размещены на 
сайте comparty.by.

Пресс-служба КПБ

Кандидаты общались с 
избирателями, интересовались 
проблемами округа. Были 
подготовлены и предлагались 
информационные буклеты с их 
предвыборной программой, 
листовки и другие информа-
ционные материалы. Печатная 
агитация затрагивала вопросы 
и местного, и республиканского 
значения.

Кандидаты от КПБ полны 
решимости, уверены в своих 
силах, активно работают с 
населением, настроены на 
победу.

Кандидаты в депутаты от 
Коммунистической партии 
Беларуси приглашали всех 
прийти 11 сентября на избира-
тельные участки и сделать свой 
выбор.

Митинг прошел весело и 
креативно, в доброжелатель-
ной атмосфере. Пришедшие 
на митинг могли насладиться 
концертом.

За место в Палате представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва в районе борются 4 
представителя Коммунистиче-
ской партии Беларуси.

Пресс-служба КПБ

В полной мере понять, как и 
почему отразилось это событие 
на судьбах нашей страны, 
сегодняшнем её состоянии и 
перспективах дальнейшего 
развития, невозможно без учёта 
того, что обретение Украиной 
государственного суверенитета 
явилось лишь эпизодом - далеко 
не рядовым, но одним из многих 
- в развитии политической 
обстановки в мире во второй 
половине ХХ столетия.

В силу ряда причин, исследо-
вание которых требует отдель-
ного рассмотрения, ситуация в 
мире к тому времени сложилась 
так, что в противостоянии 
двух общественно-политиче-
ских систем - капитализма и 
социализма системы, существо-
вавшие в Советском Союзе и 
европейских странах, которых 
относили к социалистическим, 
потерпели поражение. Силы, 
ненавидевшие коммунизм и 
Советскую власть, воспользо-
вались этим обстоятельством, 
пассивностью и деморализацией 
организаций и членов правив-
шей Коммунистической партии, 
предательством горбачев-
ско-яковлевской верхушки 
и её эпигонов-коммутантов 

на местах, захватили власть в 
республиках, провозгласили их 
государственную независимость, 
что привело к развалу Союза 
ССР и реставрации капитализма.

В главном, в основном в 
Украине эти процессы развива-
лись в том же русле, что и 
в других бывших советских 
республиках. Хотя имелись и 
особенности, которые, конечно 
же, сказались на характере, 
темпах и последствиях происхо-
дивших здесь трансформаций.

Большинство граждан 
республики поддалось массиро-
ванной антисоциалистической 
пропаганде, открыто поддержа-
ло или молчаливо согласилось с 
переворотом, поверив завере-
ниям воинствующих национал-
радикалов, что выход Украины из 
Советского Союза, утверждение 
её государственного суверени-
тета, разрыв с другими союзны-
ми республиками, прежде всего 
с Россией приведёт к тому, что 
Украина получит простор для 
свободного развития, «украин-
цы перестанут кормить прокля-
тых москалей и заживут, как в 
Европе». Реальный - антисо-
циалистический - переворот 
(не пресловутый ГКЧП!) здесь, в 

отличие от большинства других 
бывших советских республик, 
прошёл на том этапе бескров-
но, чем длительное время 
гордились, ставя себе это в 
заслугу, украинские керманичі.

Планы реставраторов капита-
лизма включали в себя:

ликвидацию советской 
системы народовластия и 
запрещение Коммунистической 
партии, переход к буржуазному 
парламентаризму;

радикальное изменение 
экономического базиса - тоталь-
ную приватизацию, упразднение 
общественной собственности на 
средства производства;

утверждение национал-
шовинистической идеологии 
в качестве господствующей и 
воспитание в её духе подрас-
тающего поколения, «промывку 
мозгов» всему населению;

пересмотр отечественной 
истории, прежде всего итогов 
Великой Отечественной войны, 
реабилитацию пособников 
гитлеровских оккупантов и 
героизацию их как «борцов за 
независимость Украины»;

подрыв славянского единства, 
отрицание общности историче-
ских судеб братских - украинско-
го и русского - народов; привитие 
нашим людям представления о 
России как стране-поработитель-
нице, а о пребывании Украины 
в составе Российской империи 
и в Советском Союзе - как о 

колониальном прошлом украин-
ского народа;

отказ от цивилизационного 
выбора, сделанного в середине 
XVII века;

насаждение так называемых 
«европейских ценностей», в 
том числе тех, которые чужды 
ментальности нашего народа 
(однополые браки и т.п.);

вовлечение Украины в 
европейские структуры, в том 
числе в НАТО, превращение её 
в мощный плацдарм и ударную 
силу в противостоянии Запада и 
России.

Главный итог минувших 
двадцати пяти лет состоит в том, 
что эта программа к настоящему 
времени в целом выполнена.

Реставрация капитализма 
сопровождалась и сопрово-
ждается, с одной стороны, 
махровой антикоммунистиче-
ской пропагандой, очернением 
социалистического прошлого 
нашей Родины, подавлени-
ем любых оппозиционных 
проявлений, беспардонным 
вмешательством Запада во 
внутренние дела нашей страны. 
С другой - всяческим восхвале-
нием преимуществ капитализма, 
осуществляемых «демократиче-
ских преобразований», «успехов 
в преодолении последствий 
тоталитаризма».

В принятой в 1996 году 
(позже, чем в других постсовет-
ских государствах) Конституции 

Украина провозглашалась 
«суверенным и независимым, 
демократическим, социальным, 
правовым государством». 
Декларировались многочис-
ленные реформы. Проводились 
выборы. Менялись президен-
ты, правительства (их состав 
сменился за эти годы более 
20-ти раз). Но обещанного 
капиталистического рая так и 
не наступило, жизнь большин-
ства наших соотечественников 
становилась все хуже и хуже. В 
обществе нарастало недоволь-
ство граждан своим положе-
нием политикой и действиями 
власти. Но это недовольство 
не трансформировалось в 
осознание трудящимися причин 
того, что произошло, своих 
классовых интересов и понима-
ние организованной борьбы 
за радикальное изменение 
обстановки в стране. Правящую 
верхушку раздирали и продол-
жают раздирать внутривидовые 
распри. 

(окончание на стр.4)

АГИТАЦИОННЫЙ МИТИНГ КПБ В МИНСКЕ

ЧЕМ ОБЕРНУЛОСЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Кандидаты в депутаты от Коммунистической пар-
тии Беларуси, баллотирующиеся от Фрунзенского райо-
на, провели совместный митинг у Ледового Дворца спор-
та.

В человеческой истории 25 лет - всего лишь миг. Но в 
наше бурное время - срок достаточный для того, чтобы 
по достоинству оценить последствия важных историче-
ских событий, в том числе и такого, как провозглаше-
ние в августе 1991 года государственной независимости 
Украины, которое отмечается в эти дни.
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Страну время от времени 
потрясали массовые выступле-
ния, в том числе называемые 
революциями - «помаранчевой» 
(2003-2004 годы) и «революцией 
достоинства» (2013-2014 годы). 
Их плодами пользовались 
сменявшие друг друга противо-
борствующие группы эксплуа-
таторского класса. «Революции» 
не только не приводили к смене 
буржуазного, криминально- 
олигархического режима в 
стране, но еще больше укрепили 
позиции сросшихся с властью 
коррумпированных кланов и 
национал-радикальных, по сути 
неонацистских сил.

Развитие обстановки привело 
к совершению в феврале 2014 
года агрессивными право-
националистическими силами 
вооружённого государствен-
ного переворота, который, по 
сути, явился продолжением 
августовского (1991 года) антисо-
циалистического переворота 
и положил начало, пожалуй, 
самому драматичному и 
трагическому периоду в истории 
Украины. Режим складывающей-
ся буржуазной демократии, не 
устраивавший господствующие 
в стране силы, в сложивших-
ся в Украине условиях, при 
слабости и разобщённости 
прогрессивных сил сменился 
режимом, который имеет все 
признаки неонацистского. А 
кровопролитный конфликт на 
Востоке страны, унёсший жизни, 
по официальным данным, более 
десяти тысяч человек, по тяжести 
своих последствий значительно 
превзошёл все трагические 
события, имевшие место в других 
республиках в процессе развала 
Советского Союза.

Оказавшись в такой обстанов-
ке, наши люди все больше 
задумываются над тем, как могло 
такое случиться, почему Украина, 
достигшая завидных высот в 
социально-экономическом и 
духовном развитии, располага-
ющая созданной при советской 
власти мощной индустрией, 
многоотраслевым высокомеха-
низированным коллективным 
сельским хозяйством, занимав-
шей многие передовые в мире 
позиции наукой, самобытной 
культурой, развёрнутой 
системой социальных гарантий, 
входившая в десятку самых 
развитых государств Европы и 
мира, за четверть века оказалась 
отброшенной на несколько 
десятилетий назад, в разряд 
государств полуколониального 
типа с разрушенной экономикой, 
ужасающей бедностью, вымира-
ющим населением, тотальной 
коррумпированностью государ-
ственных структур.

Её экономика разрушена. 
Практически уничтожены целые 
отрасли. Прекратили свою 
деятельность многие предпри-
ятия, сотни тысяч рабочих, 
специалистов лишились работы. 
Можно назвать лишь единич-
ные небольшие предприятия, 
построенные за истекшие 25 лет. 
По объёму внутреннего валового 
продукта Украина едва достигает 
половины от уровня конца 80-х 
- начала 90-х годов прошлого 
века. Только за два года после 
февральского (2014 г.) перево-
рота ВВП на душу населения в 
долларовом измерении снизил-
ся, по данным Всемирного банка, 
в текущих ценах почти в два раза 
- на 47%.

Тяжёлый удар по украинской 
экономике нанесён фактическим 
превращением её в аграрно-
сырьевой придаток Запада, 
зависимый от колебания цен 
на мировом рынке на чугун, 
сталь, железную руду, пшеницу, 

подсолнечник, другую сырьевую 
продукцию, экспортируемую 
за рубеж, а после ратификации 
Соглашения о присоединению 
к Европейскому рынку - и от 
устанавливаемых для Украины, 
зачастую явно не выгодных для 
неё, квот.

Катастрофическое положе-
ние сложилось с производствен-
ной и экологической безопасно-
стью в связи с изношенностью 
(до 80-90%) основных фондов 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, системах жизнеобе-
спечения и особенно в связи 
с чрезвычайным обострением 
проблем, связанных с обеспече-
нием населения питьевой водой, 
очисткой сточных вод, перера-
боткой производственных и 
бытовых отходов.

До критического состояния 
доведена отечественная наука.

На содержание и функцио-
нирование научных учреждений 
расходуется средств в объёме 
всего 0,2% от ВВП вместо 1,5%, 
которые должны выделяться в 
соответствии с действующим 
законом. Эта сумма равна 100 
млн. долларов. Примерно 
столько получает в США один 
средний университет. Если и в 
этой обстановке в институтах 
Национальной Академии наук 
совершаются ценные открытия, 
создаются разработки, которые 
отвечают современным тенден-
циям развития науки и техники, 
потребностям инновационного 
развития нашей страны, то 
достигается это в основном 
благодаря самоотверженности 
и подлинному патриотизму 
украинских ученых.

Разрушена финансово-
банковская система. Только 
после переворота 2014 года 
украинская денежная единица - 
гривна обесценилась более чем 
в три раза - с 8-ми до 25-ти за 
доллар. В условиях, когда импорт 
товаров и услуг достигает 57%, 
а тарифы на энергоносители, 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е , 
транспортные и другие услуги 
повышаются, это привело к 
тому, что только за прошлый 
год инфляция составила 48,7%. 
Цены на лекарства выросли на 
50%, на хлеб - на 55%, жилищно-
коммунальные услуги - на 116%. 
При этом средняя номинальная 
зарплата в сравнении с предыду-
щим годом возросла только на 
20%, а размер средней пенсии 
повышен всего на 8%.

Такого бездарного, 
убийственного для своего 
народа хозяйствования Украина 
после «лихих» 90-х годов 
минувшего века не знала. 
Оказались блефом навязывав-
шиеся нашим людям представ-
ления, что тотальная привати-
зация приведёт к появлению 
«эффективного собственника», 
быстрому росту отечественного 
производства, прогрессивному 
изменению его отраслевой 
структуры, выходу на современ-
ный инновационный уровень, 
а отказ от государственного 
регулирования в сфере ценовой 
политики откроет простор 
конкуренции и снижению цен. 
Ничего этого не произошло. 
А отраслевая структура нашей 
экономики, которая действи-
тельно нуждаетсяв оптимизации, 
стала ещё более несовершен-
ной. В ней резко сократился 
удельный вес современных 
отраслей - машиностроения, 
приборостроения, электроники, 
радиоэлектронная. Серьёзным 
сдерживающим фактором 
является нерешённость земель-
ного вопроса, несоответствие в 
этом вопросе между положени-
ями статьи 14- й Конституции и 
текущим законодательством.

Тотальная, не имеющая 
аналогов в Европе, бедность 
остается для нашей страны, 
пожалуй, самой острой пробле-
мой. Недавно со ссылкой на 
руководящих работников 
министерства социальной 
политики сообщалось, что 
бедных, по общепринятым 
относительным показателям, 
в Украине 24%, а по фактиче-
скому прожиточному уровню 
- 59%. Если после предстоящего 
очередного, осеннего, повыше-
ния платы за отопление жилищ 
государство вынуждено будет 
предоставлять субсидии, по 
официальным данным, почти 
двум третям семей (домохо-
зяйств), так как иначе они будут 
лишены возможности нормаль-
но питаться, приобретать 
медикаменты, промышленные 
товары первой необходимости, 
то о какой нормальной экономи-
ке можно говорить?

Несостоятельная экономи-
ческая и социальная политика 
криминально-олигархиче -
ского буржуазного режима,  
развал экономик, уничтожение 
существовавшей при Советской 
власти системы социальных 
гарантий (к слову, введённой под 
давлением рабочего движения и 
влиянием советского примера и 
пока ещё существующей в ряде 
западных стран), нарушение 
декларированных в Конституции 
прав и свобод граждан привели к 
тяжким социальным последстви-
ям, которые угрожают стабиль-
ности в и без того расколотого 
украинского общества и даже 
самому существованию государ-
ства. Речь идёт прежде всего 
о социальной, имущественной 
дифференциации - пропасти 
между кучкой богатеев и 
огромным большинством 
обездоленного народа, которая 
все больше углубляется.

Наглядным свидетельством 
тому служит положение в 
отечественном здравоохране-
нии. Бесплатное при Советской 
власти и долженствующее быть 
таковым в независимой Украине 
согласно её Конституции оно 
стало фактически недоступным 
для подавляющего большинства 
наших граждан. В нарушение 
требования Основного Закона 
закрыты сотни фельдшерско-
акушерских пунктов, других 
медицинских учреждений. 
Многие действующие запуще-
ны. Медицинский персонал 
получает мизерную зарплату. 
В то же время в столице, 
некоторых областных центрах 
созданы прекрасные частные 
клиники, оборудованные самым 
современным оборудовани-
ем, необходимым набором 
медикаментов, укомплектован-
ные хорошо оплачиваемыми 
кадрами. В них выполняются 
сложнейшие операции, которые 
ещё недавно можно было 
сделать только за рубежом - в 
Германии, США, Израиле. Но 
стоят они десятки и сотни тысяч 
гривен, даже долларов или евро. 
Для подавляющего большинства 
наших соотечественников они 
недоступны. Надо ли удивляться 
тому, что Украина является 
страной с самой высокой в 
Европе смертностью? В страну 
вернулись некоторые социаль-
ные болезни (туберкулёз и др.), 
которые в Советской Украине 
были изжиты. В стране появилось 
множество супермаркетов, 
бутиков с огромным выбором 
самых разнообразных товаров . 
Но, опять-таки, для подавляюще-
го большинства населения они 
не доступны.

Состояние в социальной 
сфере красноречиво характе-
ризуют и такие данные. Как 

показывают исследования, 
уровень благосостояния за 
последние два года (напомним: 
после прихода к власти 
нынешнего режима) ухудшился у 
76% граждан, в том числе почти 
у половины (48%) - значитель-
но. Доля расходов на питание 
в общей сумме семейных 
расходов только за первый 
квартал текущего года увеличи-
лась с 37,7% до 45%. В рационе 
питания наших людей уменьши-
лось потребление мяса, мясных 
продуктов, рыбы, яиц, овощей, 
фруктов, ягод, даже хлеба.

А что ожидает наших людей 
в ближайшее время? Новые 
повышения цен, рост тарифов, 
дальнейшее снижение уровня 
жизни.

Обобщающим показателем 
антинародного характера 
социальной политики государ-
ства, в котором произошла 
капиталистическая реставрация, 
и следствием её осуществления 
явилось то, что население 
Украины за годы независи-
мости уменьшилось на 10 
миллионов человек. К слову, 
за такой же предшествующий 
период оно увеличилось 
примерно на столько же. То 
есть по этому показателю наша 
страна отброшена почти на 
полвека назад. Первое место 
на европейском континенте 
занимает она и по количеству 
граждан, стремящихся выехать 
за рубеж, там найти применение 
своим знаниям, способностям, 
средства к существованию. По 
данным, которые публиковались 
в печати, только за последние 
два года из Украины выехали за 
рубеж около девяти миллионов 
специалистов в области высоких 
технологий.

В свете этих фактов какие есть 
основания говорить об Украине 
как социальном государстве, так 
же, как и о росте патриотических 
настроений в нашем обществе?

Никогда ещё после провоз-
глашения независимости 
не подвергались в Украине 
таким вопиющим нарушениям 
конституционные положения, 
декларирующие права и 
свободы граждан, призванные 
определять демократический 
характер функционирования 
институтов государственной 
власти. В обстановке беззакония 
и произвола, когда обеспечение 
законности, верховенства права 
остаётся благим пожеланием, 
никому не гарантированы 
личная безопасность, надёжная 
защита жилищ, имущества, 
личного достоинства. 
Повсеместно, и прежде всего 
в столице, отмечается опасный 
рост преступности, особенно 
краж, грабежей, разбоев, в том 
числе с применением оружия, 
количество которого на руках 
у населения достигло угрожа-
ющих масштабов. Похоже, что 

правоохранительные органы 
справиться с этой опасностью 
пока не в состоянии. Не помога-
ют этому и шумно реклами-
руемое их реформирование, 
появление на наших улицах 
вместо милиционеров полицаев 
в американской форме.

Притчей во языцех во всем 
мире остаётся чрезвычайная 
коррумпированность всех ветвей 
власти, всех государственных 
структур в Украине. Создание 
всевозможных антикоррупцион-
ных органов - бюро, специальных 
прокуроров и других - не только 
не дало практических результа-
тов, но породило конкуренцию 
между ними с участием высоких 
должностных лиц, что даже 
потребовало вмешательства 
«третейского судьи» в лице 
Службы безопасности.

Свидетельством стремле-
ния высших должностных 
лиц государства превратить 
правоохранительные органы 
в орудие своей власти явилась 
борьба при формировании 
правительства за то, в чьём 
подчинении - президента или 
премьера - должно находиться 
министерство внутренних дел, 
а также навязанное парламенту 
решение о назначении генераль-
ным прокурором чиновника, не 
работавшего в органах прокура-
туры и не имеющего юридиче-
ского образования. Непродол-
жительное пребывание его в 
этой должности, непрофесси-
ональные действия, «вольное» 
обращение с законностью уже 
вызвали в обществе озабочен-
ность.

Разгромлена политическая 
оппозиция. Надругательством 
над элементарными правами 
граждан и признанными 
в демократическом мире 
свободами явилось принятие 
Верховной Радой Украины 
пресловутых законов о люстра-
ции и декоммунизации, каждый 
из которых нарушает, по мнению 
специалистов, до полутора 
десятка статей Конституции. 
Данное украинскими властя-
ми Венецианской комиссии 
обещание пересмотреть их не 
выполнено. Массовое увольне-
ние с грубейшим нарушением 
презумпции невиновности 
огромного количества работни-
ков в структурах исполнительной 
власти, правоохранительных и 
других органах не только явилось 
внесудебной расправой над ни в 
чем не повинными людьми, но и 
привело фактически к уничтоже-
нию профессионализма в ряде 
сфер управленческой деятель-
ности. Порой создаётся впечат-
ление, что кто-то в верхних 
эшелонах власти сознательно 
разрушает государственный 
организм, призванный обеспе-
чивать нормальное функцио-
нирование общества, развитие 
экономики, социальной сферы, 

Такие «пейзажи» на Украине встрчаются все чаще
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защиту интересов государства, 
жизни, здоровья, имущества, 
конституционных прав и свобод 
граждан.

А н т и к о н с т и т у ц и о н н а я 
расправа с Коммунистической 
партией Украины - по примеру 
гитлеровских фашистов, оккупи-
ровавших нашу страну в 1941 
году, и организаторов антисоци-
алистического переворота 1991 
года во главе с компартийным 
перевертышем Л.Кравчуком - 
призвана показать обществу, что 
установленный в стране режим 
не остановится ни перед чем, 
чтобы подавить любую оппози-
цию и защитить позиции и 
реальную власть компрадорской 
криминально-олигархической 
буржуазии.

Можно ли в этих услови-
ях говорить об Украине как 
демократическом, правовом 
государстве?

Сегодня власти и их идеоло-
гические прихлебатели стремят-
ся не вспоминать, что поводом 
и причиной возникновения 
конфликта в Донбассе, превра-
тившегося в кровопролитную 
гражданскую войну, называе-
мую «антитеррористической 
операцией», явились циничные 
нарушения прав граждан, в том 
числе в отношении возмож-
ности свободно пользоваться 
родным языком, разнузданная, 
безнаказанная деятельность 
неонацистских элементов, 
чинивших насилие над гражда-
нами, независимо от их статуса 
и общественного положения, 
захватывавших здания и 
помещения государственных 
органов, культурно-просвети-
тельных учреждений, угрозы 
расправиться с «ватниками»- 
русскоязычным населением 
восточных областей страны.

Не может не вызывать 
озабоченности то, что за два с 
лишним года так и не заверше-
ны расследования кровавых 
событий в столице, трагедии в 
Одессе, где заживо сожжены и 
убиты десятки людей, преступ-
ных акций в Мариуполе, других 
городах, никто из творивших и 
организовавших эти злодеяния 
не понёс ответственности. Чем 
дольше затягивается расследо-
вание, тем больше возникает 
сомнений в искренности намере-
ний нынешней власти установить 
истину: она её знает, да обнаро-
довать и дать справедливую 
оценку преступным действиям 
многих её представителей не то 
что невыгодно - опасно.

При анализе происшедших 
после осуществлённого в 1991 
году переворота перемен 
обращает внимание в последнее 
время отношение к независимо-
сти Украины и её государствен-
ному суверенитету. Длительное 
время суверенитет считался 
неприкосновенной категорией. 
Посягательством на суверенитет 
Украины, угрозой её незави-
симости объявлялись любые 
предложения об интеграции в 
Евразийский Союз, улучшении 
отношений с Россией. Тех, кто их 
высказывал, объявляли сепара-
тистами, врагами незалежної 
Украины. Ситуация изменилась 
после подписания Соглашения 
о евроинтеграции, фактически 
легализовавшего давно сложив-
шуюся реальную обстановку.

Ещё в принятой в ноябре 1996 
года совместной резолюции 
№ 120 обеих палат конгресса 
Соединённых Штатов Америки 
«В поддержку независимости 
Украины» было чётко определе-
но, что требуется от её президен-
та, парламента, правительства. 
- завершить демонтаж ещё 
остающихся социалистиче-
ских секторов экономики, 

гарантировать надежные 
условия для иностранных 
капиталов, не допустить возрож-
дения в любой форме полити-
ческого или военного союза 
республик бывшего Советского 
Союза. Этими требованиями 
неукоснительно руководство-
вались и руководствуются все 
президенты, все парламенты и 
правительства «независимой» 
Украины. Все принципиаль-
ные решения, в том числе 
кадровые, принимаются после 
согласования с руководством 
или посольством Соединённых 
Штатов. Американский посол 
может запросто вызвать к 
себе генерального прокурора 
Украина и «разъяснить» ему, как 
надо себя вести, как это было, 
например, во время недавнего 
конфликта между генеральной 
прокуратурой и так называемым 
Антикоррупционным бюро. 
Международный валютный 
фонд диктует, какими должны 
быть в Украине государственный 
бюджет и государственный 
долг, тарифы на энергоноси-
тели, жилищно-коммунальные 
и другие услуги, пенсионный 
возраст.

Теперь в выступлениях 
высоких должностных лиц, 
различного рода аналитиков 
и «стратегов» все чаще звучит 
тезис, что суверенитет - это такая 
штука, что может подвергаться 
ограничениям, а что касается ЕС 
и НАТО, то передача их руково-
дящим структурам суверенных 
полномочий в её интересах. 
Более того. Уже сейчас, не 
будучи полноправным субъек-
том указанных организаций, 
Украина делает больше, чем 
иные члены. В официальных 
документах отмечается, в частно-
сти, что в случае войны стран 
НАТО с Россией Украина готова 
предоставить этим странам свою 
территорию для размещения 
их вооруженных сил, хотя это 
запрещено Конституцией и 
действующими законами.

Как видим, ради полного 
разрыва с Россией украинские 
власти готовы поступиться чем 
угодно, включая государствен-
ный суверенитет, с которым 
они так носились, обманывая, 
как выяснилось теперь, наших 
сограждан. Их не беспокоит то, 
что этим наносится огромный 
ущерб национальным интересам 
Украины.

Оглядываясь назад, невольно 
приходишь к выводу, что внешне-
политическая деятельность 
властей формально независимой 
Украины была одним из самых 
слабых мест. Страна, на террито-
рии которой находился третий 
по мощности потенциал ядерно-
го оружия, бездарно рассталась 
с ним, не получив реальных 
гарантий своей безопасности, 
ограничившись подписанием с 
ядерными державами известно-
го Будапештского меморандума, 
который фактически носит 
характер общих пожеланий, а 
не обязывающего в правовом 
смысле документа.

Ни одна страна не потеряла 
столько своей территории за 
такое время. Неизвестно куда 
подевались при президентстве 
Л.Кравчука 330 современных 
судов крупнейшего в мире 
Черноморского морского 
пароходства, которые были 
носителями суверенитета 
Украинского государства. Мои 
попытки, как руководителя 
парламентского Комитета 
по вопросам национальной 
безопасности обороны, 
разобраться в причинах этого 
государственного преступле-
ния, с ролью в этой ситуации 
Кравчука были, что называется, 

на корню пресечены тогдашним 
Председателем Верховной Рады 
И.Плющом.

Бездарно было проиграно 
в международном суде дело о 
принадлежности значительной 
территории Черноморского 
шельфа. Ознакомление с 
текстом стенограммы заседания 
Совета национальной безопас-
ности и обороны по Крыму, 
которое состоялось вскоре 
после возвращения Крыма в 
состав России (она всячески 
замалчивается, хотя и была 
опубликована в еженедельнике 
«Бульвар Гордона»), дает основа-
ния утверждать, что полуостров 
был попросту сдан, так как 
вследствие пренебрежительного 
отношения украинской власти 
к нуждам его жителей подавля-
ющее большинство крымчан 
(не только русских), включая 
находившихся там военнослужа-
щих Вооруженных сил Украины, 
работников правоохранительных 
органов не хотели находиться 
в составе Украинского государ-
ства. Сегодня трудно сказать, 
когда будет поставлена точка в 
конфликте в Донбассе.

Много произносится слов о 
неудовлетворительном состоя-
нии, в котором находились 
Вооруженные силы нашей 
страны. Многое здесь справед-
ливо. Но, как бывший предсе-
датель профильного парламент-
ского Комитета, должен сказать, 
что мы, народные депутаты, 
постоянно били тревогу по 
этому поводу (по крайней мере, 
на протяжении восьми лет, 
пока я был в составе Комитета), 
обращались с многочислен-
ными письмами к тогдашним 
президентам, премьер-
министрам, в том числе тем, кто 
сегодня особенно упражняется в 
критике предыдущей власти. Но 
радикальные меры для исправ-
ления положения не принима-
лись. На протяжении полутора 
десятка лет парламент создавал 
специальные комиссии, чтобы 
разобраться, кем и как было 
разграблено огромное количе-
ство военной техники, боепри-
пасов, имущества крупнейшей 
советской вооружённой группи-
ровки, которое находилось на 
территории Украины и досталось 
ей после распада СССР. Стоит 
сказать и о том, что в западных 
столицах, в НАТО хорошо 
знали состояние украинской 
армии. Но на многочисленных 
конференциях, симпозиумах, 
круглых столах их представители 
всячески восхваляли многочис-
ленные «реформы», которые 
проводились в Вооруженных 
силах Украины. Над этим тоже не 
лишне призадуматься.

В этом контексте стоит 
ещё раз упомянуть о роли 
нашего внешнеполитического 
ведомства, которое практически 
все это время возглавлялось 
прозападными деятелями. 
Навязываемая ими односторон-
няя ориентация на Запад, отказ 
от политики внеблоковости, 
нежелание участвовать в выстра-
ивании системы общеевропей-
ской безопасности - от Ванкувера 
до Владивостока, воинствующая 
русофобия дорого обходятся 
нашей стране.

Все решают кадры. Эта 
истина многократно проверена 
практикой. Значение разумной 
кадровой политики невозможно 
переоценить.

К сожалению, в «незалеж-
ной» кадровая политика 
утратила всякую системность. 
На важнейшие государственные 
посты стали выдвигаться не 
высококлассные, прошед-
шие хорошую жизненную и 
производственную школу, с 

нормальными человеческими 
качествами специалисты, а «любі 
друзі», партнёры по бизнесу, 
собутыльники. Многие из них 
использовали выдвижение 
для «конвертирования власти 
в капитал». Нутром осозна-
вая, что на властных постах 
они временщики, старались 
побольше урвать у государства. 
Долго эксплуатировавшийся 
лозунг «Отделим бизнес от 
власти» после государственного 
переворота 2014 года сменился 
демонстративным выдвиже-
нием олигархов - долларовых 
миллионеров и миллиардеров 
на высшие государственные 
посты в центре и регионах. 
Первый среди них - президент 
П.Порошенко, капиталы которо-
го стремительно растут и в 
условиях, когда большинство 
нашего народа нищает. Именно 
в это время пышным цветом 
расцвела коррупция, подавить 
которую в таких условиях 
невозможно. Истекшие два года, 
когда о борьбе с коррупцией 
идут бесконечные разговоры, 
создаются различные органы - 
бюро, спецпрокуроры и т.п., это 
наглядно показали.

Украинским «ноу-хау» 
в кадровой практике стало 
закрепление преданности со 
стороны «нужных» работников 
через присвоение им высоких 
воинских и почетных званий. 
Генералов в Украине на тысячу 
человек населения больше, чем 
в любом другом государстве 
Европы. При Порошенко на 
ответственные государственные 
посты в центральных органах и 
региональных администрациях 
стали широко назначаться 
зарубежные деятели, среди 
которых есть и такие, к 
которым на их родине имеются 
серьезные претензии. Такая 
практика во многих случаях 
себя не оправдывает, негативно 
воспринимается в обществе, тем 
не менее продолжает упрямо 
проводиться.

Особенно большой вред 
пороки кадровой политики 
нанесли идеологической сфере, 
отданной на откуп национали-
стически настроенным радика-
лам, внешнеполитическому 
ведомству, правоохранительным 
органам.

На обстановке в стране все 
острее сказывается разобщён-
ность нашего общества, 
обусловленная известными 
историческими обстоятельства-
ми. Преодоление существующих 
противоречий требует осторож-
ной, всесторонне продуман-
ной и взвешенной политики, 
максимально возможного учёта 
специфических особенностей 
отдельных регионов (земель), 
интересов проживающего там 
населения. К сожалению, власти 
в постсоветской Украине этим 
проблемам не уделяли должно-
го внимания. А нынешний 
режим, попытавшийся навязать 
восточным регионам национа-
листическую идеологию, диктат 
неонацистских сил, ещё больше 
углубил раскол, довёл дело до 
фактической утраты Крыма, 
взрыва и кровавого конфликта, 
гражданской войны в Донбассе, 
чрезвычайно опасной угрозы 
вооружённого столкновения 
с северным соседом. В стране 
довольно сильны позиции 
«ястребов» - русофобов. 
сторонников полномасштабной 
войны с Россией. Их расчёты 
строятся на двух посылах - на 
том, что «заграница (Запад) нам 
поможет», а Россия под тяжестью 
навалившихся на неё проблем 
вскоре «развалится».

Поражают наивность и 
безответственность таких 

«стратегов». Воевать за насквозь 
коррумпированную Украину 
Запад не намерен. У него 
своих проблем хватает. К тому 
же, его вполне устраивает то, 
что нынешним правителям 
«незалежної» удалось оторвать 
Украину от России, сделать два 
родственных государства, по 
сути, врагами. А что касается 
надежд на «развал» России, то 
они относятся к разряду тех, о 
которых в нашем народе говорят: 
«дурень думкою багатіє».

В мире прочно установи-
лось мнение, что альтернативы 
мирному урегулированию 
конфликта не существует. Путь 
к урегулированию - реализация 
в полном объёме Минских 
договорённостей, чему чинят 
сопротивление безответствен-
ные силы в Украине.

Анализ итогов прошедшего 
двадцатипятилетия приводит 
к неутешительным выводам. 
Реставрация капитализма, 
развал союзного государства, 
провозглашение независимости 
не привели к осуществлению 
надежд нашего народа на 
счастливую жизнь, сохранению 
государственного суверенитета 
Украины. Несостоятельность, 
бездарность правящего режима, 
доведшего страну до страшной 
трагедии, становится все более 
очевидной. В обществе все 
громче раздаются требования о 
смене этой власти, проведении 
досрочных парламентских, а, 
может быть, и президентских 
выборов. В условиях катастрофи-
ческой утраты властью доверия 
народа эти требования представ-
ляются вполне обоснованными и 
логичными. В мировой практике 
трудно найти пример, когда бы 
президент, избранный на этот 
пост большинством в первом 
туре, уже через год опустил 
свой имидж до 10-12 процентов. 
Такое возможно только когда, как 
говорится, человек оказывается 
не на своём месте, даже если он 
имеет импозантную внешность, 
подвешенный язык и владеет 
иностранными языками.

Трагедия нашего общества 
в том, что сегодня на политиче-
ском горизонте не просматри-
ваются авторитетные фигуры, 
которые были бы способны 
сплотить страну, предотвратить 
её распад, вывести из кризисно-
го состояния. Нет и политических 
сил, которые пользовались 
бы широкой поддержкой в 
обществе и могли организовать 
массы на борьбу за подлинные 
интересы страны.

Реставрация капитализма 
оказалась для нашей страны (как, 
впрочем, и для других бывших 
союзных республик СССР) 
тупиковым путём. Спасение 
Украины, возрождение её 
как мощного процветающего 
государства, в котором были 
бы обеспечены социальная 
справедливость и подлинная 
демократия для народа, возмож-
ны только на путях возвра-
щения на социалистический 
путь развития, нормализации 
отношений со всеми соседями 
и прежде всего с Российской 
Федерацией. Но для этого нужно, 
чтобы власть в стране принад-
лежала не толстосумам и их 
приспешникам, а подлинным 
выразителям воли народа. За это 
патриотическим силам предсто-
ит нелёгкая и непростая борьба.

Георгий КРЮЧКОВ, 
народный депутат Украины 

III и IV созывов, член КПУ
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Очевидной целью этого 
а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
сборища является манипуля-
ция сознанием трудящихся, 

народа, в первую очередь 
молодежи, с помощью фальси-
фикации истории, очернения 
беспрецедентных достижений 

трудящихся при социализме. 
Посредством антиистори-
ческого приравнивания 
фашизма к коммунизму оно 
в итоге стремится к оправда-
нию фашистского монстра и 
капиталистической системы, 
порождающей и воспроизво-
дящей его.

Нынешние мероприя-
тия, организованные  ЕС и 
правительством Словакии, 
с дискуссиями о «радикали-
зации в Европе», еще более 

открыто нацелены против 
борьбы трудящихся за 
социальное освобождение, 
против коммунистической 
деятельности и идеологии, 
как это происходит в ряде 
стран-членов ЕС, где преследу-
ются коммунистические партии 
и политическая деятельность 
коммунистов.

Народы помнят, имеют опыт 
прошлого, накопили сегодняш-
ний горький опыт антина-
родной варварской политики, 

проводимой монополиями, 
ЕС и буржуазными правитель-
ствами государств-членов ЕС, 
который поможет им справить-
ся с антикоммунистической 
кампанией и антинародной 
политикой, открыть вместе с их 
союзом путь для установления 
рабочей, народной власти и 
для достижения благополучия.

По материалам  
информагенств

Компартия Греции: АНТИКОММУНИЗМ В ЕС  
НЕ ПРОЙДЕТ!

Европарламентская фракция КПГ осуждает антиком-
мунистические мероприятия, организуемые ЕС и словац-
ким председательством в ЕС, в рамках так называемого 
«Европейского дня памяти жертв тоталитарных режи-
мов», который в последние годы ЕС стремится отмечать 
23 августа. В них принимают участие представители 
Министерств юстиции государств-членов ЕС, различных 
«институтов» и НПО, щедро финансируемых за счет ев-
росоюзных средств, для очернения и дискредитации со-
циализма, переписывания истории.

Вставай, страна огромная!.. 
С первого в предрассветный 
час удара бомб зарвавшихся 
гитлеровских стервятников по 
Беларуси война для Синеокой 
стала священной и судьбонос-
ной.

«Братья и сестры! Наше дело 
правое!..» - с такими словами 
3 июля 1941-го обратился 
к народу в своем набатном 
выступлении председатель 
Государственного комитета 
обороны Союза ССР Иосиф 
Сталин. Бесспорный факт, что 
в Великой Отечественной 
участвовали представители 
всех конфессий. Надо сказать, 
что в час смертельной опасно-
сти православная церковь 
отбросила обиду на Советскую 
власть и была вместе со своим 
народом.

Из послания митрополита 
Московского и Коломенского 
Сергия «К пастырям и пасомым 
Христовой Православной 
Церкви» от 22 июня 1941 г.:  
«...фашиствующие разбойники 
напали на нашу Родину... 
Предки наши не падали духом 
и при худшем положении, 
потому что помнили не о 
личных опасностях и выгодах, 
а о священном своем долге 
перед Родиной и верой и 
выходили победителями. 
Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу 
народа. Вместе с ним она и 
испытания несла, и утешалась 
его успехами. Не оставит 
она народа своего и теперь. 
Благословляет она небесным 
благословением предстоящий 
всенародный подвиг...».

В 1942-м секретарь 
Центрального Комитета 
Всесоюзной компартии 
партии большевиков тов. 
Сталин встретился с духовен-
ством Церкви и патриаршим 
местоблюстителем... Нам, была 
нужна одна на всех Победа. 
Отсиживаться в то время в 
щелях - это был удел тарака-
нов. Согласимся с поэтом, 
который потом напишет, что 
«с темной силой сраженья 
нелегки. Добро должно быть 
непременно с кулаками. Люди 

добрые, сожмите кулаки!». И 
сжали.

Православные священнос-
лужители воевали на фронтах, 
участвовали в партизанском и 
подпольном движениях.

Протоиерей Кузьма 
Раина, настоятель церкви в 
д. Хойно Пинского района, 
был награжден боевыми 
медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны I 
степени» и «За победу над 
Германией». Два его сына - 
Петр и Павел - были смелыми 
разведчиками. Орденоносцы. 
Из отчета К. Раины командо-
ванию партизанской бригады 
имени Куйбышева о работе 
среди населения:

«...призывал народ 
относиться с большим довери-
ем к партизанам путем личного 
выполнения их указаний и 
распоряжений, имея в виду, 
что здесь, в тылу противника, 
они являются единственными 
защитниками жизни народа и 
их имущества. Просил вступать 
в ряды партизан, сдавать им 
имеющееся у народа оружие. 
7-8 января 1944 года - богослу-
жение в д. Липники; чтение 
обращения к народу митропо-
лита Московского и Коломен-
ского Сергия. 9 января 1944 
года - проповедь, призывание 
и чтение воззвания в Плоскин-
ской церкви... Группа молоде-
жи дала обещание пополнить 
ряды партизанских отрядов... В 
д. Бобрик группа в пять человек 
изъявила желание перейти к 
партизанам».

Настоятель Успенской 
церкви в д. Одрижин Иванов-
ского района отец Василий 
Копычко всю жизнь хранил 
портсигар, врученный ему 
комиссаром бригады имени 
Молотова и секретарем 
Ивановского подпольного 
райкома компартии Федором 
Куньковым с выгравированной 
надписью «За помощь партиза-
нам в борьбе против немецких 
захватчиков». Это именно 
тот случай, когда ценность 
награды определяется не 
количеством в ней драгметал-
лов. Отец Василий во время 

службы знакомил прихожан 
со сводками Совинформбюро, 
собирал и передавал народным 
мстителям продовольствие 
и медикаменты, снабжал их 
проверенной информацией о 
противнике.

Только с личного разреше-
ния подлинного «крестного 
отца» партизанского движения 
Советской Белоруссии Василия 
Коржа нашим можно было 
выходить на связь с ксендзом 
Франтишеком Купшем, который 
помогал антифашистам и как 
человек, знающий медицину. 
Лечил ксендз и секретаря 
Пинского подпольного област-
ного комитета Ленинского 
комсомола Эдуарда Нордмана. 
(Потом полковник Ф. Купш будет 
назначен главным капелла-
ном первой дивизии имени 
Костюшко в Войске Польском, 
а комсомольский вожак после 
войны станет Почетным 
сотрудником Госбезопасности).

Напомним, что Пинское 
соединение народных мстите-
лей выкристаллизировалось из 
отряда Комарова – это псевдо-
ним Героя Советского Союза  
В. Коржа, участника граждан-
ской войны в Испании. В 2016 
году, 28 июня — семиде-
сятипятилетие первого в 
истории Второй мировой 
войны партизанского боя с 
фашистами на тракте Пинск 
- Логишин. А 23-го сентября 
1941-го состоялось партийное 
собрание отряда, где большин-
ство проголосовало за то, 
чтобы обязать коммуниста 
Коржа вести отряд к линии 
фронта. Ответ будущего 
генерал-майора, который 
всегда отличался личной 
эффективностью и самоотда-
чей в служении Отечеству, был 
более чем конкретным:

- Меня обком партии 
оставил в тылу врага. Вы что, 
выше обкома?

Здесь следует заметить, что 
руководство нашей страны и 
сами политические работники 
полностью осознавали свою 
роль в жестком противобор-
стве, которое вписывалось в 
рамки железной альтернати-
вы - победить или погибнуть. 
К сведению, были и такие 
партийцы, уполномоченные 
Центром для организации 
партизанского движения, 

которые, говоря словами тов. 
Комарова, «боялись своей тени, 
не знали, куда им притулиться, 
а то и совсем попрятались и 
сидели, никакой деятельности 
среди народа не ведя».

К весне 1942 года отряд 
Коржа вырос до 200 человек. 
Первый вражеский эшелон 
пустила под откос самодель-
ной миной группа молодых 
подрывников во главе с 
первым комсоргом комаров-
цем Иваном Чуклаем. Он погиб 
во время неравного боя с 
гитлеровцами, спасая тяжело-
раненого боевого побратима, 
комиссара Никиту Бондаровца. 
(Большевистских комиссаров 
«истинные арийцы» уничто-
жали на месте). Верный сын 
белорусской нации, бывший 
старший пионервожатый 
школы в Пинске, Иван Чуклай 
награжден посмертно орденом 
Ленина. В столице Полесья ему 
установлен бюст.

В июле 1944-го партизаны 
помогали советским войскам 
в очистке Пинщины от носите-
лей вируса коричневой чумы. 
55-я Мозырская дивизия 61-й 
армии форсировала Ясельду 
в направлении д. Оснежицы. 
Против 111-го стрелкового 
полка, наступавшего впереди 
дивизии, немцы начали 
танковую контратаку. Несколь-
ко «тигров» проскочили 
боевые порядки. Парторг роты 
Федор Овечкин поднял красно-
армейцев в штыковую атаку 
на пехоту противника. Немцы 
показали спины. Оставшиеся 
без поддержки пехотинцев, 
отползли к городу и «тиг ры». 
Наши «зверобои» достанут их 
и там.

И так фрицы, огрызаясь, 
драпали до Берлина. Не 
помогли «высшей расе» и 
ремни с бляхой «Готт мит унс» 
- «Бог с нами».

Правда была на советской 
стороне. Общенациональная 
идея - спасения Родины - 
сцементировала всех. К слову, 
Отечество нужно любить не 
только по анкетным данным, 
но и по убеждениям. Глубоко-
убежденные в своей правоте, 
наши соотечественники 
победили с чистым сердцем. 
Третий рейх объявил безогово-
рочную капитуляцию. Это был 
действительно всенародный 
подвиг.

И еще. У нас, белорусов, 
длинная память: мы хорошо 
помним, какими жертвами 
была оплачена Великая Победа. 
Поэтому мы так дорожим 
стабильностью государства, 
заслуженно считая ее бесцен-
ным национальным ресурсом. 
И как тут не согласиться с 
Президентом и Главноко-
мандующим Вооруженными 
Силами республики Алексан-
дром Лукашенко, постоянно 
подчеркивающим, что «память 
о Победе советского народа 
над фашизмом является тем 
ценностным ориентиром, 
вокруг которого необходимо 
консолидировать граждан 
независимой Беларуси».

Слава нашему народу-
победителю!

Михаил ЛОБКО,  
член бюро Пинского ГК КПБ,

Михаил ЗАХАРЧУК,  
член президиума Пинского 

горсовета депутатов

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ
16 августа в газете «Народная воля» была опублико-

вана статья профессора И. Данилова «Паранойя», где 
упоминаются «русские попы и коммунисты», «одурачен-
ная толпа под красными знаменами», крейсер «Аврора», 
и пр. Пусть “шаноўнае спадарства” внимательно изучит 
информацию к размышлению из региона, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны был сформирован первый 
партизанский отряд, а «попы и коммунисты» зачастую 
вместе участвовали в партизанском и подпольном дви-
жении.
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Замечу, что за аналогичный 
период (две пятилетки) с 1965 
по 1975 годы СССР построил в 
Латвии более 4 тысяч киломе-
тров асфальтовых дорог. Я 
помню Латвию 1960-х. В те 
времена асфальт заканчивался 
в 30 км от Риги. Далее шли 
вихляющие пыльные грунтов-
ки-гравийки. Рейсовый автобус 
Рига-Цесис-Валмиера-Руйиена 
ехал 6,5 часов. 160 км — 6,5 
часов! Скорость неторопливого 
велосипедиста, а быстрее не 
получалось.

И еще напомню. За те же 
две пятилетки СССР построил 
в Латвии две гидроэлектро-
станции — Плявиньскую (1966 
год) и Рижскую (1974 год). Две 
огромных гидроэлектростан-
ции! С плотинами, дамбами, 
водохранилищами, городами 
по берегам… 1,3 гигаватта 
абсолютно «зеленой» энергии, 
как сейчас говорят. А еще 
СССР построил в Латвии кучу 
огромных отраслеобразующих 
предприятий — «Радиотехнику», 
«Альфу», РАФ, РЭЗ, РВЗ… Их 
перечисление займет несколько 
страниц мелким шрифтом.

Охохонюшки… Давайте 
попробуем перечислить 

«прибыток» Латвии от нахожде-
ния в Евросоюзе. Я сбегаю за 
попкорном, а вы начинайте 
вспоминать… Вспомнили? И я не 
вспомнил. Попкорн пропал зря…

Зато я вспомнил, что за 12 
евросоюзных лет из Латвии 
съехала (не от хорошей жизни) 
примерно четверть населения. 
Уехали грамотные инжене-
ры, врачи, учителя. Уехали 
квалифицированные работяги. 
Ускакала разумная и деятельная 
молодежь. Дай им бог счастья 
на чужбине. А нам тут, в Латвии, 
сейчас остается надеяться, 
что после развала Евросоюза 
разные британии-ирландии-
германии-швеции устроят 
великую депортацию наших 
бывших соотечественников на 
родину. В товарных вагонах. И 
в товарных количествах. Восста-
навливать убитую «незалежно-
стью» Латвию.

Впрочем, об этом приходится 
только мечтать. Реальность же 
выглядит так: из Евросоюза 
вываливается один из главных 
его доноров — Великобритания. 
Первое, что начнут сейчас делать 
евро-руководители — урезать 
расходы. Поскольку аппарат 
управления ЕС (европарламент, 

еврокомиссии и прочие) сам 
себе делать хуже не станет, под 
нож в первую очередь попадут 
разные фонды «когезии», фонды 
помощи «трудовому крестьян-
ству» и прочие культурно-
образовательно-развиватель-
ные программы. Это мы увидим 
уже в ближайшие месяцы.

И это еще не конец. За 
Британией выйти из ЕС захотят 
другие страны-доноры. И 
начнут выходить. Как это будет 
выглядеть? Возможно — хлопком 
дверью, возможно — медлен-
ным и печальным отступлением 
от «евро-идеалов». Но резуль-
тат будет один: прекращение 
свободной миграции рабочей 
силы, восстановление таможен-
ных границ, протекционизм 
национальным производителям, 
квоты, пошлины, собственные 
валюты. И уж точно — обрубание 
дотаций разным евро-голодран-
цам вроде нашей маленькой 
Латвии.

Что остается латышам? 
Первый вариант (лучший): 
быстро-быстро поменять 
курс на 180 градусов и слезно 
на коленях попроситься под 
крылышко ненавистной России 
(если примет). В любом виде: 
в Таможенный союз, в ЕАЭС, 
скромной Рижской губернией 
в состав РФ. Чем ближе — тем 
лучше. И чем быстрее — тем 
лучше. Как это сделал Крым, 
который до сих пор кричит «ура», 
что все так быстро и хорошо 

сладилось.
Второй вариант (худший): 

долго ковырять пальцем в носу, 
пытаться пристроиться в «каюту 
третьего класса» на тонущий 
европейский «титаник», ждать 
до последнего, надеяться на 
«базы НАТО», на великий и 
могучий Госдепартамент США, 
который приедет и чудесным 
образом все разрулит… Не 
приедет и не разрулит. Гляньте на 
проект «Украина». Много он там 
«разрулил»?

Но в этом (худшем) случае 
из стремительно нищающей 
Латвии успеет убежать еще 
четверть населения, всё, хоть 
сколько-нибудь подвижное и 
трудоспособное. Кто-то вскочит 
в последний вагон уходящего 
Шенгена, кто-то потом эмигри-
рует нелегалом-беженцем. 
Последний из имеющих ноги 
— выключит свет в Рижском 
аэропорту.

В этом я уверен, поскольку 
латыши в большей части — 
не патриоты своей родины. 
Спросите любого из них, что 
им дал Евросоюз — услышите 
радостное: «Возможность уехать 
в Европу! Дра-ла-ла!». Если даже 
премьер Латвии Домбровскис 
предпочел скромный стульчик 
брюссельского чиновника 
высокому креслу руководителя 
собственной страны…

По какому критерию я 
поделил эти два варианта на 
лучший/худший? Объясню: 

только с точки зрения выжива-
ния латышей как народа. Дело 
в том, что территория, называ-
емая сейчас «Латвией», так или 
иначе все равно перейдет под 
контроль России. Она просто 
не нужна никому другому, даже 
самим латышам. Но в первом 
случае она войдет в состав РФ 
как государственный субъект, 
а во-втором — как дачный 
поселок для русских пенсионе-
ров средней руки.

То есть в первом случае 
у латышей еще есть надежда 
сохранить себя как этнос и даже 
поучаствовать в дальнейшем 
развитии страны и культуры 
своего народа. А во втором 
— латышам уготована этногра-
фическая резервация с шамкаю-
щими бабками в местных 
«вышиванках», пытающимися 
заработать на хлеб народными 
песенками-дайнами.

Вот такая, братья (или 
небратья) латыши, перспектива 
вам вырисовывается. Мы-то, 
русские, по-любому выживем 
как народ, нас — много. А вот, 
вы — не факт. Совсем не факт.

Впрочем, как говорили 
в Одессе, пока она не стала 
бандеровской: «Делайте, как 
хотите, и вы увидите, как я был 
прав».

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Показательно, что китайские 
аналитические центры следят 
за происходящим в Алеппо так 
же внимательно, как американ-
ские, и их выводы заслуживают 
внимания, исходя из неангажи-
рованности КНР, не имеющей 
собственных интересов в 
сирийском противостоянии 
и поддерживающей баланс 
отношений со всеми участника-
ми конфликта, включая не только 
государства, спонсирующие 
исламистов, но и Иран, и Россию. 
Настоящая статья, посвященная 
битве за Алеппо, основана на 
материалах экспертов ИБВ М. В. 
Казанина и Ю. Б. Щегловина.

ОЦЕНКИ И РАСЧЕТЫ 
КИТАЙСКИХ АНАЛИТИКОВ

Аналитики Академии 
общественных наук КНР и 
представители китайских 
спецслужб наблюдают за 
развитием ситуации вокруг 
Алеппо с июля 2012 года, когда 
этот город был частично сдан 
сирийской армией. Самолеты 
ВВС САР могли наносить по 
боевикам лишь точечные 
неэффективные удары устарев-
шими боеприпасами. По оценкам 
китайских специалистов, через 
Алеппо за время вооруженного 
конфликта в Сирии перебро-
шены в другие регионы страны 
25–27 тысяч боевиков. Что до 
современного положения дел 
в городе, по сведениям из того 
же источника, с 31 июля по 
9 августа, в период активных 
боевых действий в районе 
Алеппо значительные потери в 
живой силе понесли и ВС Сирии, 
и антиправительственные 

группировки.
По подсчетам аналитиков 

военной разведки НОАК, 
антиасадовские силы из 15 
различных группировок 
собрали от пяти до семи тысяч 
боевиков для деблокирования 
транспортных артерий в районе 
Алеппо, но попытки контратак 
не увенчались успехом в первую 
очередь благодаря активной 
огневой поддержке правитель-
ственных войск российской 
авиацией. Истребители и 
бомбардировщики РФ оказыва-
ют подразделениям армии 
Асада «хирургически» точную 
помощь. Плюс стратегические 
бомбардировщики Ту-22М3 за 
последние две недели нанесли 
мощные удары по объектам 
исламистов, что заставляет их 
командиров опасаться наземных 
операций на других направле-
ниях. Помимо того, государства, 
спонсирующие отряды против-
ников Асада, ставят разные 
задачи своим подопечным, что 
снижает уровень координации 
их действий на местах.

Как считают сотрудники 
Института проблем современ-
ных международных отношений 
КНР, в ситуации вокруг Алеппо 
особенно велика роль Анкары. 
В городе действуют несколь-
ко сотен «добровольцев» 
– военнослужащих подраз-
делений спецназначения ВС 
Турции. Вероятно, в результате 
бомбардировок турки потеря-
ли только убитыми около ста 
человек. Определенные выводы 
китайские аналитики делают 
также из того, что больше всего 
требований об организации 

долговременного перемирия 
и открытия большего, чем в 
настоящее время, числа гумани-
тарных коридоров поступает 
России от представителей США, 
Великобритании и Франции. Это 
наталкивает на мысль о присут-
ствии в Алеппо военных советни-
ков или сотрудников спецслужб 
из этих стран, которые наладили 
в Сирии взаимодействие с рядом 
группировок исламистов.

По данным наблюдателей 
КНР, в последние полгода в 
Алеппо сказывается нехватка 
продовольствии и медикамен-
тов. Все семь городских больниц 
прекратили оказание помощи 
больным и раненым. По каналам 
«Красного Креста» и «Красного 
Полумесяца» поступают сообще-
ния, что оставшееся в городе 
население голодает, поскольку 
группировки, контролирующие 
Алеппо, установили сверхвы-
сокие цены на продовольствие, 
поступающее через территорию 
Ирака и Турции. Средства, 
полученные за продажу 
продуктов, идут на вооруже-
ние, боеприпасы и зарплату 
боевикам. При этом в Алеппо 
расположен один из основных 
складов боеприпасов ислами-
стов, через который распре-
делялись противотанковые 
средства, выстрелы для миноме-
тов и другое вооружение для 
отрядов запрещенных в России 
«Исламского государства» (ИГ) 
и «Джебхат Фатх аш-Шам». По 
данным КНР, за последние два 
года боевики в Сирии получили 
из Катара, Саудовской Аравии и 
Турции вооружения и боеприпа-
сов на общую сумму более 1,15 
миллиарда фунтов стерлингов.

Существование и разрас-
тание исламистских группи-
ровок, по мнению китайских 

аналитиков, обусловлено низкой 
интенсивностью действий 
западной коалиции, которая 
несколько лет наносила удары 
по объектам инфраструктуры 
ИГ, в результате чего гибло 
больше мирного населения, чем 
боевиков. В НОАК отмечают: при 
наличии пяти авиационных баз – 
«Аль Дхафра» (ОАЭ), «Аль Удэйд» 
(Катар), «Иса» (Бахрейн), «Али 
аль-Салем» (Кувейт) и «Инджир-
лик» (Турция) пилотируемая и 
беспилотная авиация западных 
стран способна наносить по 
нескольку сотен авиационных 
ударов в сутки по позициям и 
инфраструктуре боевиков. ВМС 
США могли бы более интенсивно 
привлекать авианосные ударные 
группировки, на постоянной 
основе несущие боевое 
дежурство в Персидском заливе 
и Средиземном море.

В НОАК указывают и на 
крайне низкую эффективность 
современных разведывательно-
ударных БЛА MQ-1 Predator 
и MQ-9 Reaper, действующих 
в интересах объединенного 
командования специальных 
операций (ОКСО), созданного в 
США для обнаружения и уничто-
жения террористов в любой 
точке планеты. Штат ОКСО 
состоит из сотрудников центра 
по борьбе с терроризмом ЦРУ 
и офицеров КССО. Отмечается, 
что БЛА применяют ракетно-
бомбовое вооружение лишь в 20 
процентов вылетов, однако за все 
время их применения погибли 
более 1500 гражданских лиц, а 
потери боевиков не превысили 
тысячу. При этом западные СМИ 
занимаются дезинформацией об 
«ошибочных авиаударах ВКС РФ 
по мирным жителям в Сирии».

Китайские специалисты 
полагают, что интенсивная 

работа ВКС РФ позволит ВС 
Сирии эффективно бороться 
с боевиками. Они отмечают, 
что российским и сирийским 
спецслужбам необходимо 
приложить больше усилий для 
блокирования каналов поставки 
вооружений и боеприпасов 
группировкам исламистов, а 
также следует жестко придер-
живаться планов проведения 
гуманитарной операции в 
районе Алеппо.

В публикациях СМИ КНР 
отмечается, что недавняя 
потеря российского вертолета 
Ми-8 – результат действий 
группировок, которые получа-
ют техническую помощь и 
информацию от спецслужб 
Соединенных Штатов. Китайские 
военные аналитики указывают, 
что БЛА ВВС США большую 
часть времени ведут разведку в 
отношении российских военных, 
что обусловило ряд успешных 
операций боевиков против ВКС 
РФ, специалистов и советников 
из нашей страны.

Окончание в следующих 
номерах.

Евгений САТАНОВСКИЙ

Аналитика

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С ЛАТВИЕЙ И С НАМИ

ДВА КОЛЬЦА – ОДИН КОНЕЦ

Проезжая по первостатейным латвийским дорогам, 
я иной раз вижу роскошные плакаты, где мне, счастли-
вому водителю, сообщается, что «Этот участок доро-
ги отремонтирован на средства еврофонда». Сколько  
километров латвийских дорог отремонтировано от ев-
ропейских щедрот за 12 лет латвийского евро-счастья? 
Сто? Может, аж двести?

Долгое время одним из основных индикаторов поло-
жения в Сирии было состояние дел в крупнейшем городе 
севера страны – Алеппо. Поражение исламистских груп-
пировок в этой провинции означает коренной перелом в 
войне и начало ее постепенного сворачивания, в том чис-
ле потому, что для основных ее организаторов – Катара, 
Турции и Саудовской Аравии она становится абсолютно 
бесперспективной.
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Темной вуалью из крепа
Скрыто лицо высоты.
В полночь к подножию неба
Я возлагаю цветы.

Словно стена обелиска,
Звездами венчан зенит.
Так высоко и так близко
Нота в надрыве звенит.

В залпах далеких созвездий,
В звуках полночных слышны
Вздохи пропавших без вести
В сонных полях тишины.

Дымом окурены дали,
Целится месяц в пробой.
Звезды висят, как медали
За не проигранный бой.

Время на силу удара
Не ожидает ответ.
Вечность - суровая кара,
Грозное эхо побед.

Дальних галактик свеченье
Цедит сквозь щель облаков.
Время теряет значенье
В мертвом безличье веков.

Вечность - покой леденящий,
Но, находясь на краю,
Небу, как факел горящий, 
Душу свою отдаю. 

Чтоб, продолжая событья 
В дальности звезд и планет, 
Жизнь пробудил в монолите 
Искры взметнувший букет.

Ирина ПЕТРОВА

Выпускники ЧВВАУЛ гордятся 
тем, что в стенах училища обу-
чался брестчанин, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-
полковник Петр Ильич Климук, 
летчики-космонавты – Леонид 
Кизим, Юрий Романенко, Андри-
ан Николаев, Леонид Попов и 
другие заслуженные люди.

Экскурсии по залам музея с 
ветеранами провели научные 
сотрудники Виктория Чурило, 
Макар Кучук и Татьяна Тройнель. 
На «Дороге войны» ветераны 
с интересом ознакомились с 
инсталляцией «Воздушный бой», 
где с помощью полномасштаб-
ных реплик самолётов И-16 и 
Ме-109 воссоздан эпизод борь-
бы за небо в июне 1941 года. В 
музее представлен и самолет У-2 
(По-2). Во время Великой Отече-
ственной войны эти тихоходные 
летательные аппараты активно 
использовались для выполнения 
разнообразных боевых задач, 
они же были основным транс-
портным средством снабжения 
партизанских отрядов.

Научные сотрудники по-
знакомили ветеранов с экспо-
зиционным комплексом стар-
шего политрука А.С. Данилова. 

В первый день 
войны в небе 
над Гродно он 
сбил 3 немецких 
самолета, один 
из них таранил. 
Помимо часов и 
пули в экспози-
ции представле-
ны ремень, ко-
бура, планшет, 
навигационная 
линейка, за-
жигалка, порт-
сигар, мундштук 
и шлемофон, 

который Андрей Данилов носил 
и в период освобождения Бела-
руси. Во время обороны Минска 
26 июня 1941 г. совершил свой 
подвиг экипаж бомбардиров-
щика ДБ-3Ф под командованием 
капитана Н.Ф. Гастелло, напра-
вив горящую машину на меха-
низированную колонну врага в 
районе поселка Радошковичи. 
В тот же день и в том же месте 
погиб еще один экипаж 207-го 
дальнебомбардировочного ави-
аполка, совершивший огненный 
таран, – экипаж капитана А.С. 
Маслова.

В одном из залов музея поме-
щен фотопортрет дважды Героя 
Советского Союза подполковни-
ка С.П. Супруна – командира 401-
го истребительного авиаполка. 
В небе Беларуси летчик сбил 3 
самолета врага. Погиб 4.07.1941 
г. в Толочинском районе Витеб-
ской области.

Научные сотрудники музея с 
гордостью рассказали ветеранам 
о том, как 6 июля 1943 г. вступил 
в бой с двадцатью вражескими 
бомбардировщиками белорус-
ский лётчик А.К. Горовец, сбил 9 
из них и погиб в этом бою. По-

смертно Александру Константи-
новичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он 
является единственным в мире 
лётчиком, совершившим такой 
подвиг.

В зале, посвященном осво-
бождению Беларуси, представ-
лен фотоматериал, посвященный 
участию в боях на Витебско-Ор-
шанском направлении одного 
из трех женских авиаполков 
– 125-го гвардейского бомбар-
дировочного авиаполка им. 
Героя Советского Союза М.М. 
Расковой, который прошел путь 
от Сталинграда до Восточной 
Пруссии. В составе авиации 2-го 
Белорусского фронта сражались 
летчицы 46-го гвардейского 
Таманского бомбардировочного 
авиаполка, сформированного в 
1942 г. из женщин-доброволь-
цев. Представлено фронтовое 
платье Героя Советского Союза 
гвардии старшего лейтенанта 
И.Ф. Себровой, совершившей 
914 боевых вылетов. В этом же 
зале ветераны ознакомились еще 
с одним экспонатом – мотором 
от советского самолёта-истреби-
теля Як-9, который был найден 
борисовскими школьниками 
через 20 лет после окончания 
войны в болоте в Витебской 
области. По его номеру удалось 
установить, что на этом самолёте 
летал и погиб 26 июня 1944 г. 
Жак Гастон – французский лётчик 
1-го отдельного истребительного 
авиаполка «Нормандия-Неман». 
В витрине экспонируется письмо 
матери Жака Александрин Га-
стон, в котором она благодарит 
за память о своём сыне. Можно 
увидеть также и другие матери-
алы, рассказывающие о боевом 
пути полка «Нормандия-Неман».

В заключение экскурсий по 
музею ветераны ВВС сфотогра-
фировались на память в Зале 
Победы, им вручены памятные 
сувениры.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

Капитаном сборной избрана 
мастер спорта международного 
класса, легкоатлетка Анна Конюк. 
«Спортсмены-паралимпийцы 
должны знать, что за вас будет 
болеть вся Беларусь», - отметила 
вице-премьер Наталья Кочанова.

«В Беларуси 29 тыс. детей-
инвалидов, и ваш пример стой-
кости и мужества, стремления 
добиваться самых высоких целей 
- для них показателен. Многие 
спортсмены-паралимпийцы 
являются кумирами для ребят с 
ограниченными возможностями. 
Продемонстрируйте на Паралим-
пиаде свои лучшие качества, что-
бы весь мир оценил, как развит 
спорт в Беларуси», - высказала 
свои пожелания министр труда 
и социальной защиты Марианна 

Щеткина.
Первый вице-президент На-

ционального олимпийского ко-
митета Беларуси Максим Рыжен-
ков подчеркнул, что в НОК нет 
различий между олимпийской 
и паралимпийской сборными. 
«Вы все для нас одна команда. 
Ваш лозунг «Yes, I can!» отражает 
стиль вашей жизни. В Рио вы еще 
раз докажете, что сможете и яв-
ляетесь самыми лучшими в своих 
видах спорта», - сказал Максим 
Рыженков.

В XV Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро, которые прой-
дут с 7 по 18 сентября, примет 
участие 21 белорусский атлет в 
пяти видах спорта. 

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ — ВЕТЕРАНЫ ВВС ПРОВОДЫ НА ПАРАЛИМПИАДУ
В канун профессионального праздника – Дня Военно-

воздушных сил Белорусский музей истории Великой Оте-
чественной войны посетили ветераны ВВС – выпускники 
Черниговского высшего военного авиационного училища 
летчиков. В числе ветеранов – заслуженный военный 
летчик СССР, генерал-полковник авиации Виктор Серге-
евич Буланкин, первый заместитель командующего ВВС 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор 
авиации Михаил Семенович Стремоус, начальник штаба 
1-й гвардейской авиационной дивизии, полковник Нико-
лай Николаевич Когут и другие. Ветеранов сопровождал 
председатель совета ветеранов ВВС и ПВО Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, полковник Михаил Николаевич 
Клубничкин.

Знаменосцем белорусской сборной на Паралимпийских 
играх в Рио будет заслуженный мастер спорта, легко-
атлет Александр Трипуть. Об этом стало известно 
сегодня в ходе торжественной церемонии проводов бе-
лорусской спортивной делегации на XV летние Паралим-
пийские игры в Рио-де-Жанейро.

3 сентября 1945: День 
победы СССР над милитарист-
ской Японией (несколько лет 
отмечался как государственный 
праздник). Нерабочим оставался 
только два года — в 1945-м и 
1946-м.

4 сентября 1942: в газете 
«Красноармейская правда» 
начата публикация «Василия 
Теркина» А. Твардовского.

4 сентября 1943: состоялась 
встреча И.В. Сталина с тремя 
иерархами Русской православ-
ной церкви. Встреча обозначила 
поворот в церковной политике 
СССР.

5 сентября 1929: ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О мерах 
по упорядочению управления 
производством и установле-
нию единоначалия». Данным 
постановлением устанавлива-

ются сферы ответственности 
административного аппарата, 
фабзавкомов и партийных ячеек 
при управлении предприятиями.

5 сентября 1940: в «Пионер-
ской правде» начали печатать 
повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда».

4 сентября 1936: учреждено 
почётное звание «Народный 
артист СССР». Первыми его были 
удостоены К. С. Станиславский, 
В. И. Немирович-Данченко, 
В. И. Качалов, И. М. Москвин. 
Последними в 1991 году — А. Б. 
Пугачева и О. И. Янковский.

6 сентября 1941: «Правда» 
впервые назвала советских 
партизан «народными мстителя-
ми».

7 сентября 1933: Максим 
Горький на съезде писателей 
выдвинул лозунг «критического 

реализма».
8 сентября 1934: начав 

6 сентября восхождение на 
высшую точку Заалайского 
хребта — Пик Ленина (горная 
система Памир), альпинисты 
Абалаков, Чернуха и Лукин 
достигли вершины и установили 
на ней бюст Ленина.

9 сентября 1944: заключено 
соглашение между правитель-
ством БССР и Польским комите-
том национального освобож-
дения об обмене населением. В 
результате обмена в 1944-1947 
годах из Беларуси в Польшу 
выехали 27,4 тыс. Человек, из 
Польши в Беларусь - 36 тыс. 
человек.

9 сентября 2001: Александр 
Лукашенко одержал победу на 
вторых президентских выборах в 
Беларуси.


