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У активиста  
«Молодого фронта»  
Сергея Пальчевского  
выдался веселый и  
насыщенный год

Учения «Запад-2017»  
вызвали бешеный интерес и 
невероятные спекуляции со 

стороны некоторых  
«политиков» и СМИ

«Коммунист Беларуси» 
продолжает публикацию 

материалов, посвященных 
солдатам Победы и их  

боевым подвигам

78 лет назад произошло  
великое по своей  

значимости событие в 
истории Беларуси –  

воссоединение белорусского 
народа в едином 

государстве

Воссоединение 
западной Беларуси  

и БССР

Партийная жизнь

Страницы истории

Лицо белорусской 
оппозиции

Актуально

Солдаты 
Победы

Пальчевский бегает 
от соратников 

с их же деньгами

Кому не по нутру 
союзные учения 

«Запад-2017»
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Александр Лукашенко 11-12 
сентября совершил официаль-
ный визит в Индию. В эти дни 
гостиница Leela Palace в центре 
Нью-Дели стала временной 
резиденцией главы государ-
ства. Гостями Президента 
стали министр иностранных 
дел Индии Сушма Сварадж и 
вице-президент этой страны 
Венкайах Найду. Это стало 
своеобразной репетицией 
большого и содержательного 
разговора у премьер-министра 
Нарендры Моди.

«Мы договорились укреплять 
сотрудничество в рамках 
национальных организаций, 
активно взаимодействовать 
в поиске эффективных и 
отвечающих интересам всех 
государств решений глобаль-
ных и региональных проблем 
современности», - констатиро-
вал Александр Лукашенко. Глава 
государства пригласил Нарендру 
Моди посетить Беларусь в 
ближайшее время. 

Премьер-министр Индии 
обратил внимание, что стороны 
намерены развивать взаимо-
действие во всех сферах сотруд-
ничества. «Мы будем работать, 
чтобы развивать и диверсифи-
цировать наши экономические 
связи, будем сосредоточиваться 
на том, чтобы строить их на 
основе взаимодополняемости», 
- подчеркнул Нарендра Моди.

Компании Беларуси и Индии 
должны развивать свои отноше-
ния и выходить за рамки обычных 
экспортно-импортных операций 
в сторону развития кооперации 
и выстраивания более глубокого 
взаимодействия. «Существуют 
огромные возможности для 
бизнеса и инвестиций в таких 
сферах, как фармацевтика, нефть 
и газ, тяжелая промышленность», 
- сказал индийский лидер.

Нарендра Моди акцентиро-
вал внимание и на сфере научно-
технического сотрудничества, 
инноваций и новых технологий, 
где у Беларуси накоплен 
значительный опыт по ряду 
направлений. Рассматривается 
возможность создания центра 
демонстрации технологий в 
Индии, где будут представлены 
и белорусские наработки. Еще 
одна сторона - партнерство 
между Индией и Беларусью 
в области развития навыков, 
профобразования. Беларусь 
является активным участником 
индийской программы техниче-
ского и экономического сотруд-
ничества.

Вопросы двусторонней 
повестки дня и международного 

сотрудничества были актуализи-
рованы на встрече Александра 
Лукашенко с Президентом Индии 
Рамом Натхом Ковиндом. Во 
время переговоров обсуждалось 
развитие белорусско-индийско-
го сотрудничества, главным 
образом в торгово-экономи-
ческой, политической, научно-
технической и гуманитарной 
сферах, туризме.

И уже можно подвести 
главные итоги.

Углубление инвестицион-
ного сотрудничества. Белорус-
ская сторона готова предоста-
вить индийским партнерам 
самые выгодные и льготные 
условия функционирования 
бизнеса в случае инвестирова-
ния в Беларусь. Такой опыт с 
другими странами у нас есть.

Глава государства предло-
жил премьер-министру Индии 
создать в Беларуси - на пути 
пересечения с востока на запад и 
с юга на север - научно-техноло-
гический индустриальный парк. 

Развитие промышленной 
кооперации. Сборочное 
производство белорусских 
тракторов в Индии откроется в 
2018 году. БелАЗ сотрудничает 
с производителем карьерной 
техники в Индии. Все организа-
ционные вопросы планируется 
решить до конца года, чтобы уже 
в 2018 году приступить к сборке. 
Кроме того, БелАЗ в сотрудни-
честве с индийской компанией 
поставит в Мозамбик 50 карьер-
ных самосвалов. Белорусское 
предприятие также рассчиты-
вает принять активное участие 
в тендере, который планируют 
объявить в Индии на поставку 
250 тяжелых карьерных самосва-
лов разной грузоподъемности. 
Беларусь предлагает индийскому 
рынку линейку грузовых автомо-
билей и автобусов МАЗ. 

Увеличение поставок 
калийных удобрений в Индию. 
По итогам визита Президента 
Беларуси в Индию достигнута 
договоренность по вопросам 
увеличения поставок калийных 
удобрений, подписан меморан-
дум о взаимопонимании. 
Общий объем поставок составит 
примерно 4,5 млн т без учета 
опционных объемов.

Новые проекты «Белорус-
нефти» в Индии. Производ-
ственное объединение 
«Белоруснефть» намерено 
принять участие в еще одном 
проекте в Индии по повышению 
нефтеотдачи пластов. Первый 
подобный совместный проект 
компания завершила недавно 
в штате Ассам. Компания 
в перспективе планирует 
расширять сферы своей деятель-
ности в Индии, развивая проекты 
в области повышения нефтеот-
дачи пластов, сейсморазведки, 
нефтяного сервиса.

Укрепление сотрудниче-
ства в фармацевтике. О том, 

что белорусско-индийские 
фармпроизводства в Беларуси 
будут повышать локализацию, 
рассказал журналистам министр 
здравоохранения Валерий 
Малашко. Индия в этой сфере 
является стратегическим партне-
ром для Беларуси. «Более 250 
субстанций мы приобретаем от 
индийских предприятий. Успехи 
белорусской фармпромышлен-
ности известны, но вместе с тем 
мы должны выходить на новые 
уровни, новые лекарственные 
препараты и технологии», - 
рассказал министр. Уже сейчас 
в Беларуси реализуются три 
инвестпроекта - производ-
ства в Скиделе, Колодищах и 
Бешенковичах. Известно, что 
на 2017-2018 годы намечен 
запуск совместных белорусско-
индийских фармацевтических 
производств в Беларуси, где 
будут производиться лекарства 
для лечения рака, туберкулеза, 
ВИЧ, гепатита, противоопухоле-
вые лекарства, моноклональные 
антитела. 

Взаимодействие в легкой 
промышленности. Беларусь 
продвигает продукцию изо 
льна на индийский рынок, 
сообщил журналистам предсе-
датель концерна «Беллегпром» 
Николай Ефимчик. «У нас уже 
подготовлены и образцы, и 
первые поставки, в том числе по 
Оршанскому льнокомбинату. Мы 
также привезли образцы наших 
шерстяных тканей «Камволя» и 
тканей предприятия «Моготекс» 
для возможного сотрудничества. 
Самая интересная перспектива 
и для индийской, и для нашей 
стороны - это сотрудничество 
с Оршанским льнокомбинатом. 
Думаю, у нас все получится». 
Он также рассказал о взаимо-
действии в сфере производства 
обуви, уже заключены контракты 
по этому направлению. 

Развитие отношений в 
сфере образования. Беларусь 
и Индия готовят программу 
совместной деятельности в 
образовании. Документ будет 
подписан в ближайшее время 
и будет включать в том числе 
подготовку кадров высшей 

квалификации, совместную 
реализацию научных проектов 
с вузами. «Мы должны выйти 
в перспективе на подписание 
двусторонних договоров между 
конкретными вузами Беларуси 
и Индии», - отметил министр 
образования Игорь Карпенко. 
Министр считает, что, учитывая 
многочисленное население 
Индии, эта цифра незначитель-
ная. «Нам надо серьезно порабо-
тать для того, чтобы нарастить 
экспорт образовательных услуг. 
У индийской стороны есть 
определенный интерес к ряду 
специальностей. И мы сегодня 
стараемся расширять подготовку 
по специальностям на англий-
ском языке, что для них тоже 
интересно». Заключен меморан-
дум о взаимопонимании между 
Министерством образования 
Беларуси и Министерством 
повышения квалификации и 
предпринимательства Индии 
о сотрудничестве в сфере 
профессионально-технического, 
среднего специального образо-
вания, меморандум о взаимо-
понимании с Министерством по 
делам молодежи и спорта Индии 
по вопросам сотрудничества в 
сфере молодежной политики.

Привлечение индийских 
туристов в Беларусь. Програм-
ма «Индия френдли» для привле-
чения индийских туристов будет 
запущена в Беларуси с января 
2018 года. 

Как отметил министр 
иностранных дел Владимир 
Макей, атмосфера визита 
Президента Беларуси в Индию 
была очень живой, насыщенной 
и заинтересованной с обеих 
сторон. 

Министр заметил, что 
Индия стремится стать одной 
из ведущих экономик мира, и в 
этом направлении принимаются 
конкретные решения, государ-
ственные программы. «В рамках 
этих программ Индия видит, 
что есть место и для Беларуси. 
Мы готовы делиться с нашими 
партнерами опытом, знаниями и 
технологиями».

По материалам БЕЛТА

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА
(1083)

Беларусь и Индия от-
крывают новый этап со-
трудничества. Об этом 
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко заявил 12 
сентября по итогам офи-
циальных переговоров с 
премьер-министром Индии 
Нарендрой Моди.
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Реплика

Партийная жизнь

Да, на первый взгляд это лишь  
слова, но деле все обстоит иначе. 
Он особый человек, настоящий 
лидер, человек, идущий дальше 
фразы…

И в юбилейный год Великой 
Октябрьской социалистической 
революции он решил, объединив 
жителей своего сельсовета и не 
только, отметить юбилей родной 
деревни Налибоки, деревни, где 
находится его сельсовет. Револю-
ции – 100 лет, а его деревне – 570. 
Это особый юбилей.

Более искрометного, 
фантастически блистательного 
праздника трудно предста-
вить. Такую высокую оценку 

мероприятию дали все присут-
ствующие, а их было немало. С 
учётом того, что юбилей деревни 
совпал с юбилеем костёла 
Матери Божией Внебовзятой, 
присутствовало много священ-
ников и верующих с окрестных 
деревень и города Минска.

Программа была разнообраз-
ной и охватывала все возрастные 
категории: и молодёжь, и детей, и 
людей зрелого возраста.

Были организованы игры, 
аттракционы, музыка, оживлён-
ная торговля на любой вкус.

Праздник открыл сам 
хозяин – Александр Иванович. 
Тепло и сердечно поздравил 

всех с праздником, вручил 
подарки и благодарности за 
лучшие подворья, за помощь в 
подготовке праздника. А затем 
и руководители предприятий 
для своих работников и пенсио-
неров вручили ценные подарки. 
От имени районного комитета 
партии секретарь вручила 
Пилинкевичу Александру  
Ивановичу памятный сувенир 
с его фотографией и главным 
зверем Налибокской пущи – 
зубром. На сувенире был текст, 
олицетворяющий его содержа-
ние:

Вы – хозяева Планеты,

Вы – хозяева Земли.
Берегите пущу эту!
Будьте Родине верны!

Ансамбль «Терница» предста-
вил новую песню, посвящённую 
Налибокам. Продолжили 
концертную программу 
ансамбль «Орнамент», театр 
юмора «Канкан» и др.

Под занавес праздника 
была организована дискотека и 
праздничный салют.

С какой гордостью, оптимиз-
мом и уверенностью говорит 
Александр Иванович о своём 
сельсовете! «Богат наш край 
людьми трудолюбивыми и 

красотой души своей». В этом 
году собрали 37 центнеров с 
гектара, хотя земли не совсем 
благоприятные для зерновых. 
Налибоки включены в республи-
канскую программу «Здоровый 
агрогородок». Составлен и 
утверждён план его развития.

И хочется сказать Александру 
Ивановичу, коммунисту:

«Давай начистоту судьбу 
продолжим… Но каждый 
раз выходит так: чем больше 
отдаёшь, тем больше должен!»

Н.В. ДУБОВИК,  
секретарь Столбцовского  

РК КПБ                     

Комментируя книгу Н.И. 
Чергинца «Сыновья», автор 
использовал цитату из неназван-
ного источника,  которая 
сообщает: «В книге известного 
автора Николая Чергинца расска-
зывается о войне в Афганистане, 
о трагической судьбе советских 
солдат – совсем ещё молодых 
парней, попавших в воздушно-
десантные войска, и о матерях, 

не дождавшихся своих сыновей 
с этой страшной войны. Но всё 
же отдельные из них возврати-
лись домой на Родину». Автор 
приведенной обобщающей и 
закавыченной цитаты частное 
выдаёт за типичное, клевещет на 
советских десантников, а заодно 
и других воинов, выполнявших 
интернациональный долг в 
Афганистане. Причём здесь 

трагическая судьба, если она 
скорее героическая? 

  Выполняя интернациональ-
ный долг в Афганистане в 1980 
году, я неоднократно встречался 
с десантниками, прежде всего 
прибывшими из Белорусского 
военного округа. Эти ребята 
гордились своей принадлежно-
стью к ВДВ, проявляли в боях с 
душманами мужество и отвагу 

Обсуждение повестки 
дня открылось вопросом «О 
проведении отчетно-выборной 
кампании в Коммунистической 
партии Беларуси в 2017 году». 
Информацию по данному 
вопросу представил второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов. 
Бюро приняло соответствующее 
постановление.

Приянто решение провести 
отчетно-выборные собрания в 
первичных партийных органи-
зациях с 1 по 30 октября; в 
районных, городских партий-
ных организациях — с 1 по 30 
ноября; областным и Минскому 

городскому комитетам партии в 
декабре на очередных пленумах 
проинформировать коммуни-
стов о своей деятельности за 
2017 год.

Члены бюро ЦК КПБ приняли 
постановление «О партийно-
политической учебе в организа-
циях Коммунистической партии 
Беларуси в 2017/2018 учебном 
году», утвердили примерную 
тематику занятий.

Было подчеркнуто, что 
решение задач, стоящих перед 
Компартией на современном 
этапе, немыслимо без наличия 
образованного, политически 

грамотного партийного актива. 
Подготовка такого актива в 
системе политической учебы 
должна стать первостепенной 
задачей партийных комитетов 
всех уровней.

Был рассмотрен вопрос о 
ходе подготовки к празднованию 
100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Итоги обсуждения подвел 
Первый секретарь ЦК КПБ, А.Н. 
Сокол. Подчеркнута необходи-
мость постоянного внимания 
всех партийных структур к 
организации работы по достой-
ной встрече юбилея Великого 
Октября. 

В работе Бюро ЦК КПБ 
приняли участие председатель 
Совета партии А.С. Камай, 

главный редактор газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 

время» Г.В. Кудин.
Пресс-служба КПБ

1 сентября 1939 года нацист-
ская Германия осуществила 
нападение на своего восточного 
соседа – Польшу. Советское 

правительство не могло безраз-
лично относиться к тому, чтобы 
единокровные белорусы, 
проживающие на территории 

Польши, брошенные на 
произвол судьбы повержен-
ными прежними правителями, 
остались беззащитными. Ввиду 
такой обстановки советское 
правительство 17 сентября 
1939 года отдало распоряже-
ние Главному командованию 
Рабоче–Крестьянской Красной 
армии дать приказ войскам 
перейти границу и взять под 
свою защиту жизнь и имущество 
населения Западной Беларуси.

Население Западной Белару-
си восторженно встречало солдат 
Красной армии как освободите-
лей. Объединение двух частей 
Беларуси в одно единое государ-
ство ознаменовало единение и 
окончательное собрание всего 
белорусского народа в единой 
территории.

Огромный вклад в объеди-
нение Беларуси внесли такие 
коммунисты как Притыцкий 
Сергей Осипович и Хоружая 
Вера Захаровна.

17 сентября 2017 года 

активисты Лиги коммунистиче-
ской молодёжи провели митинг 
в честь воссоединения Западной 
Беларуси и БССР около Минского 
колледжа полиграфии, который 
находится на улице Веры 
Хоружей и носит ее имя.

Уважаемые Товарищи! Лига 
коммунистической молодежи 
поздравляет Вас с 78-летием 
воссоединения народа Беларуси! 
Мира, добра и благополучия!

Справочно:
Притыцкий Сергей Осипович 

(1913-1971) — государствен-
ный и политический деятель 
Беларуси. Один из организато-
ров комсомольского подполья 
и партизанского движения в 
Белорусской ССР в годы Великой 
Отечественной войны, полков-
ник. 2 ноября 1939 года на внеоче-
редной пятой сессии Верховного 
Совета СССР выступил с заявле-
нием Полномочной комиссии 
Народного собрания Западной 
Белоруссии о присоединении 

Западной Белоруссии к БССР.
Хоружая Вера Захаровна 

(1903-1942) — Герой Советского 
Союза, партизанская активист-
ка, секретарь ЦК Коммуни-
стического союза молодёжи 
Западной Белоруссии. Уже во 
время своей жизни являлась 
кумиром советской молодежи.

17 сентября 1939 г. - Воссоеди-
нение западной Беларуси и БССР. 
С 1921 по 1939 год находилась 
в составе Польской республи-
ки. Для защиты белорусского 
населения были предприняты 
меры, в ходе которых террито-
рия БССР заметно увеличилась, 
а белорусы объединились в одно 
государство. В 1946 г., в резуль-
тате передачи Белостокской 
области в состав Польши по 
договору о границе Польши и 
СССР, установились современные 
границы Беларуси.

Пресс-служба  
ЦК ОО «ЛКМ»

 САМ СУДЬБЫ СВОЕЙ КУЗНЕЦ

ЛОЖКА ДЁГТЯ... ИЛИ ИСТИНА ДОРОЖЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ

ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ И БССР

Жизненное кредо коммуниста Александра Пилинкеви-
ча можно кратко и объёмно выразить такими словами: 
«Да! Буду лучше рисковать, чем безопасному безделью 
остаток жизни отдавать!».

В газете «Коммунист Беларуси. Мы и время» №34 
за 12-18 августа с.г. помещена статья И.И. Архипова 
«Книги через ум, честь и совесть Беларуси и России…». 
Интересное повествование о творчестве известного 
писателя Н.И. Чергинца сразу обратило на себя внима-
ние. С увлечением дочитал почти до конца, не обращая 
внимания на опечатки и некоторые неточности. Но в 
пятой колонке споткнулся, пытаясь уразуметь, что 
хотел выразить автор статьи. Отдельные читатели 
газеты также попросили меня, как члена редколлегии, 
растолковать, что имел в виду автор названной ста-
тьи, рассуждая о трагической судьбе воинов-десантни-
ков. Поясню, о чём идёт речь.

15 сентября 2017 года состоялось очередное заседа-
ние Бюро Центрального Комитета Коммунистической 
партии Беларуси.

78 лет назад произошло великое по своей значимости 
событие в истории Беларуси – воссоединение белорус-
ского народа в едином государстве – воссоединение За-
падной Беларуси и БССР!
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После нападения гитлеров-
ской Германии на Советский 
Союз 22 июня 1941 события на 
территории нашей республики 
развивались настолько стреми-
тельно и неожиданно, что после 
вступления в Минск фашистских 
войск на седьмой день войны из 
города не успели  эвакуироваться 
не только многие предприятия 
и учреждения, но и граждане, 
в  том числе  коммунисты и 
комсомольцы. Кроме того 
в столице оказалось много 
бойцов и командиров Красной 
Армии, выходящих из окружения 
или находящихся в лечебных 
учреждениях.  

С первых дней   оккупации 
столицы многие из этих людей  
начали искать возможность 
участия в борьбе с фашистами.   
Именно они явились основой 
создания пока стихийно Минско-
го антифашистского коммунисти-
ческого подполья.

Организация подполья 
в первые недели оккупации 
не была пущена на самотёк. 
Достаточно сказать, что уже 

22 июня состоялось собрание 
партийного актива города, 
где рассматривались действия 
коммунистов в связи с агрессией 
Германии и  возникал вопрос  о 
возможном переходе к подполь-
ной борьбе.

 24 июня состоялось  решение  
о переезде  партийного и 
государственного руководства 
БССР, а также  штаба Западного 
особого военного округа в 
Могилёв. Решение  принима-
лось с учётом складывающейся 
обстановки, было обоснованным 
и соответствующим разработан-
ным мобилизационным планам. 
Естественно, на новом месте 
возникли серьёзные трудности 
по руководству областными и 
районными парторганизация-
ми, половина из которых уже 
находилась на оккупированной 
территории и с оставшимися 
там для работы в подполье и 
развёртывания партизанского 
движения кадрами  пока не была 
установлена связь.  Тем не менее 
принимались активные меры 
по налаживанию управления 

партийными комитетами. 
 30 июня ЦК КП(б)Б принял 

директиву о подготовке к 
переходу на подпольную 
работу партийных организаций 
районов, находящихся под 
угрозой оккупации.  

(окончание на стр.4)
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Ольга Федоровна ЩЕРБАЦЕВИЧ с сыном Владимиром

Владимир Степанович 
ОМЕЛЬЯНЮК

В братских партиях

Все страны выступили с 
осуждением этих серьезных 
угроз. Мы знаем, что народ США 
также осудил вышеупомянутое 
заявление. Несмотря на это, две 
недели спустя Президент Трамп 
ввел в отношении нашей страны 
жесткие и несправедливые 
экономические санкции, публич-
но заявив о своем намерении 
«изолировать венесуэльскую 
экономику». Они признались, 
что подобная стратегия была 
использована в 1973 году, чтобы 
свергнуть демократическое 
правительство в Чили и расчис-
тить путь беспощадной диктатуре 
Аугусто Пиночета.

Эти угрозы и односторонние 
меры нанесут ущерб нашей 
экономике, а также затронут 
продовольственную сферу, 
здравоохранение и промыш-
ленность, серьезно осложнят 

повседневную жизнь наших 
граждан. Президент Трамп 
стремится спровоцировать 
политический кризис в стране, 
призывая к незаконному сверже-
нию Президента Николаса 
Мадуро, избранного демократи-
ческим путем в 2013 году.

Неправомерные односторон-
ние санкции Президента Трампа 
затронут не только народ Венесу-
элы, но и Соединенных Штатов. 
Объявленные меры ставят под 
угрозу статус нашей страны как 
ближайшего и самого надежного 
поставщика нефти для США, 
которым Венесуэла является 
почти сто лет.

Данные санкции затронут и 
простых граждан США, так как 
могут привести к подорожа-
нию бензина. Тысячи рабочих 
рискуют потерять свои сбереже-
ния в пенсионном фонде, 

накопленные с таким трудом, 
из-за запрета покупать венесу-
эльские облигации.

Подобного рода действия 
идут в разрез с девизом 
кампании Дональда Трампа 
«Сохраним Америку великой». 
Напротив, это создаст только 
новые проблемы внутри страны 
и за рубежом, усложнив жизнь 
как венесуэльцам, так и миллио-
нам граждан США, спровоци-
рует всеобщее возмущение 
и ненависть к правительству 
Соединенных Штатов и косвенно 
к народу страны, который не 
имеет никакого отношения к 
этой враждебной политике.

Опрометчивые решения 
Дональда Трампа могут втянуть 
США в новую военную авантюру, 
угрожая развязать очередной 
международный конфликт с 
непредсказуемыми экономиче-
скими и гуманитарными послед-
ствиями для всего полушария. 
Подобное уже произошло в 
Ираке и других странах Ближнего 
Востока. Все указывает на то, 
что истинная цель Вашингтона 
- незаконно овладеть богатыми 

природными ресурсами Венесу-
элы. Невозможно оправдать 
то, что молодые жители США 
вновь будут втянуты в военный 
конфликт, тем более, против 
такой дружественной и миролю-
бивой страны как Венесуэла.

Венесуэла не является врагом 
Соединенных Штатов, она также 
не представляет никакой опасно-
сти для безопасности страны. 
Мы восхищаемся историей, 
культурой и научными достиже-
ниями США. Чтобы помешать 
Дональду Трампу разрушить 
давние традиции добрососед-
ских отношений между народами 
Венесуэлы и США, необходимо 
пресечь эту иррациональную 
политику агрессии и углублять 
политическое взаимопонимание.

Президент Венесуэлы 
Николас Мадуро много раз 
призывал Президента Трампа 
взять курс на сближение и 
выработать решения, основан-
ные на соблюдении принципов 
международного права и 
взаимного уважения. Правитель-
ство США проигнорировало 
все предпринятые властями 

Венесуэлы попытки наладить 
диалог. Единственное, чего 
требует Венесуэла от правитель-
ства и президента США – уважать 
наш суверенитет и не вмешивать-
ся во внутренние дела страны. 
Это неотъемлемое право наших 
стран, закрепленное более 200 
лет назад.

Мирный народ Соединенных 
Штатов должен предпринять 
усилия, чтобы нейтрализовать 
попытки своих властей развязать 
новую войну. Поэтому мы 
обращаемся с искренним и 
братским призывом ко всем 
преисполненным доброй воли 
гражданам США вместе защитить 
свободу наших народов, 
благосостояние наших детей, 
мир и сотрудничество в регионе. 
Настал момент для налаживания 
диалога и взаимного понимания. 
Давайте не упустим этот шанс. 
Как бы сказал Джон Леннон: 
«Дадим МИРУ шанс».                                                             

                                                                     
Каракас,  

6 сентября 2017 года

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО НАРОДА  
К НАРОДУ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ США

МИНСКОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ                     
(1941-1944 ГОДЫ)

Суверенный и мирный народ Венесуэлы обращается 
к благородному, трудолюбивому народу Соединенных 
Штатов Америки. Все граждане США должны знать, 
что 11 августа т.г. Президент Дональд Трамп пригрозил 
Боливарианской Республике Венесуэла военным вмеша-
тельством.

За 950 лет своего существования Минск  пережил мно-
го важных событий, но, пожалуй, самым значительным, 
героическим и одновременно драматическим явился пе-
риод мужественной борьбы патриотических сил столи-
цы Беларуси против немецко-фашистских оккупантов и 
их пособников в 1941-1944 годах.

и отнюдь не считали свою 
судьбу трагическою. Многие 
были удостоены государствен-
ных наград. Среди них воины 
103 гв. вдд, прибывшей в ДРА 
из БВО. Воины этой дивизии, 
старшие сержанты Александр 
Мироненко и Николай Чепик 29 
февраля 1980 года возглавляли 
группы десантников в боевой 
операции в провинции Кунар. 
Оказавшись в окружении 
мятежников, сражались до 
последнего патрона и после 

гибели подчинённых подорвали 
себя вместе с врагами. Обоим 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Мне 
довелось быть в Кунаре через 
неделю после этих первых в той 
войне выдающихся подвигов и 
слышать о героизме десантников 
из уст их сослуживцев.

Ни в какие рамки не 
укладывается и утверждение, 
что лишь отдельные из воинов 
возвратились на Родину. Это 
ложь и нелепость. За десять 

лет Афганистан прошли сотни 
тысяч советских воинов. Что 
же, из них возвратились домой 
только единицы? Возможно, 
автор закавыченной статьи имел 
ввиду десантников, попавших 
в душманский плен? Были и 
такие. Но не столь многие. Так 
тогда надо вещи было называть 
своими именами, а не тиражи-
ровать неправду. Зачем тогда 
И.И. Архипов опубликовал её, не 
досжившись дать ей принципи-
альную оценку? Нельзя забывать 

мудрую народную пословицу: 
ложка дёгтя испортит бочку мёда.

Грешит статья и другими 
неточностями. Принципиально 
неверно называть Содружество 
Независимых Государств Союзом 
Независимых государств, что 
не одно и тоже. Союз – более 
высокий уровень объединения 
и взаимного сотрудничества 
государств, каковым был, в 
частности, Советский Союз.

Обратило на себя внимание 
не к месту использованное в 

заголовке высказывание В.И. 
Ленина, характеризующее   
Коммунистическую партию. 

Небрежность и неточность 
в изложении материала может 
ввести читателей в заблуждение, 
искажает истину, что недопу-
стимо в журналистике. Красиво 
и увлекательно повествовать 
– дело, заслуживающее одобре-
ния, но истина дороже.

 А.А. КОВАЛЬ
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У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Именно такой строй — 

«цивилизованный капитализм», 
одержавший, как они постоянно 
твердят, экономическую победу 
над социализмом, объявили 
своей конечной целью либерал-
«реформаторы». Мечтою ввести 
Россию в этот «цивилизован-
ный мир» капитала, сделать 
органической его частью не раз 
принародно делился Путин. 

Говорят, мечтать опасно, 
потому что мечты могут сбыться. 
А если сбудутся, то Россия 
угодит, выражаясь языком 
наших предков, как кур во щи. 
Мир уже поделён, и России 
грабить тех, кого грабит Запад, 
он не позволит. А без грабежа 
«вне страны» капитализм — что 
вампир без крови: скорее мёртв, 
чем жив. Чтобы не откинуть 
копыта и развиваться, западный 
капитал довёл в наши дни 
систему финансового грабежа 

до немыслимых форм и масшта-
бов — это блестяще раскрыто в 
трудах доктора экономических 
наук Дмитрия Валового. Приведу 
лишь одну выдержку: «Сегодня 
на финансово-валютных рынках 
прокручивается ежеднев-
но более пяти триллионов 
долларов! Это треть годового 
объёма мировой торговли. 
Но только один-два процента 
валютных операций обслужива-
ют реальные потоки товаров и 
услуг. Все остальные — аферы, 
спекуляции и махинации». 

При этом главные прибыли, 
как отмечал В.И. Ленин, 
«достаются гениям финансовых 
проделок». По данным ООН, в 
канун нового, ХХI века три самых 
богатых человека в мире владели 
средствами, превосходящими 
совокупный ВВП 48 беднейших 
стран; совокупное состояние 
200 самых богатых людей 
больше, чем доходы 41 процента 

населения Земли. Разрыв 
между богатейшей одной пятой 
населения мира и беднейшей его 
частью составил 82:1. 

Но все сатанинские проделки 
и мошенничество были лишь 
кислородными подушками, 
временно оживляющими 
капитализм. Хватало их не 
надолго. К 1930 году он вполз в 
кризис, наполовину разрушив-
ший экономику. И в США стал 
спасаться переходом к государ-
ственному регулированию и 
плановым методам, заимство-
ванным у социализма. «Рузвельт, 
— писала тогда американская 
пресса, — ввёл экономические 
законы (имеются в виду не 
объективные законы экономики, 
а принятые в государстве. — 
О.С.), по жестокости намного 
превосходившие экономические 
законы большевистской России». 
Понятно, при частной собствен-
ности они сработали лишь 
частично. Основным остался 
естественный для капитализма 
метод грабежа «вне страны». 
Но даже такой, возросшей по 
размерам, подпитки оказалось 
недостаточно: темпы экономи-
ческого развития всё равно были 
ниже, чем у Советского Союза, 
развивавшегося, повторю, за 

счёт собственных ресурсов. И 
экономику США снова сотрясали 
кризисы: в 1957-м, 1973 году. 
А к концу 1980-х годов кризис 
охватил все западные страны. 

Только развал СССР и 
социалистического содружества, 
организованный под управле-
нием США «пятой колонной», 
спас капитализм. На Запад 
стали работать рынки, дешёвые 
кладовые сырья и трудовые 
ресурсы бывших соцстран, и 
в его мошну потекли новые 
триллионы долларов. Однако и 
этой «кислородной подушки» 
оказалось мало. В 2008 году США 
сотряс новый кризис. Чтобы 
выползти из него, там стали ещё 
больше раздувать «финансовый 
пузырь». Ежегодно печатают 
два миллиарда долларов. За 
16 последних лет госдолг США 
вырос с 400 миллиардов до 
17 триллионов долларов. Всё 
благополучие США держится на 
мошенничестве и проделках. 

Российский капитализм, 
которому не дадут залезть в 
карман всего человечества, 
вынужден возмещать эту 
«обидную дискриминацию» 
за счёт собственной страны. 
Масштабы его наживы на труде 
соотечественников показаны 

профессором Виктором Трушко-
вым в книге «Пролетариат 
современной России». «На 1 руб. 
зарплаты наёмного работника, 
— сообщает автор, — нынешний 
российский капиталист имеет 9,5 
руб. дохода. Такой дикой эксплу-
атации труда, кажется, не знал 
даже колониальный мир». 

За десять лет реставрации 
капитализма в России полови-
на богатства и собственности 
страны перекочевала в руки 150 
новоявленных миллиардеров. По 
числу долларовых миллиарде-
ров она вышла на третье место 
в мире, общее богатство ста 
одного миллиардера превысило 
60 процентов годового бюджета 
Российской Федерации, а 
пропасть между самыми богаты-
ми и бедными составляет, по 
данным независимых экспертов, 
более чем сорок к одному. 

Грабёж собственного народа 
ведётся совместно с иностран-
ным капиталом, удельный вес 
которого в экономике России 
доведён до 75 процентов. Уже 95 
процентов крупной собственно-
сти выведено из её юрисдикции 
и находится в офшорных зонах. 
Иностранные собственники всё 
больше завладевают российски-
ми банками. 

«КОЗЫРНАЯ КАРТА» КАПИТАЛИЗМА
В год столетия Великого Октября либерал-

«реформаторы» усиливают нападки на его идеи и прин-
ципы, воплощённые в Советской стране. Ничего нового в 
их писаниях и выступлениях нет. По-прежнему главный 
упор делают на то, что социализм, ради которого свер-
шалась революция, проиграл в СССР экономическое сорев-
нование с капитализмом. «Это было закономерно и не-
избежно», — повторяют они уже больше четверти века. 

(Окончание, начало на стр.3)
1 июля в партийные органы 

направляется Директива ЦК 
КП(б)Б «О развёртывании 
партизанской борьбы в тылу 
врага».  В основу этих докумен-
тов были положены требования 
директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1941 г., в которой 
ставились конкретные задачи: 
«В занятых врагом районах 
создавать партизанские отряды 
и диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизан-
ской войны всюду и везде, для 
взрывов мостов, дорог, порчи 
телефонной и телеграфной 
связи, поджога складов и т.п. В 
захваченных районах создавать 
невыносимые условия для врага 
и всех его пособников, преследо-
вать и уничтожать их на каждом 
шагу, срывать все их мероприя-
тия».

Задачи, выдвинутые в этой 
директиве, стали известны 
советскому народу из выступле-
ния И.В. Сталина по радио 3 июля 
1941 г. Население захвачен-
ной фашистами советской 
территории получило ответ на 
вопрос, как бороться с врагом в 
условиях фашистской оккупации. 
Газеты и листовки с этой речью 

забрасывались самолётами 
в оккупированные районы. 
Установки партии доводились 
до коммунистов, оставшихся на 
захваченных врагом террито-
риях, а также с помощью радио 
и представителями обкомов и 
ЦК КП(б)Б, направляемыми для 
организации коммунистического 
подполья.

К сожалению, на психику 
людей в те трагические дни 
воздействовала обнародованная 
в СССР концепция  ведения 
войны на чужой территории. 
В действительности получи-
лось наоборот. Но смятение и 
растерянность быстро прошли, 
нагрянувшая угроза социали-
стическому Отечеству сплотила 
патриотов  и умножала их силы. 
Минские коммунисты, выполняя 
директивы ЦК Компартии, стали 
создавать в городе подполье 
и вовлекать тысячи людей в 
борьбу с врагом. Граждане, 
воспитанные огромной работой 
партии и государства,  комсомола 
и школы, всей предшествующей 
советской действительностью и 
патриотическими традициями, 
считали своим патриотическим 
долгом участие в рядах народных 
мстителей.

В начале войны по заданию 
ЦК КП(б)Б был  оставлен в тылу 
врага для подпольной работы 
бывший секретарь Заславского 
райкома партии Иван Кирилло-
вич Ковалёв, который прибыл 
в Минск, установил связь со 
знакомыми коммунистами и 
вместе с ними приступил к 
созданию городской подпольной 
организации.

Первые шаги начались с 
того, что некоторые товарищи, 
не считаясь со смертель-
ной опасностью, сохранили 
радиоприёмники, прослушивали 
сообщения советского радио, 
информировали  о них  своих 
товарищей, готовых принять 
участие в подпольной борьбе 
с оккупантами. В числе первых  
Владимир Степанович Омелья-
нюк,  установивший радиопри-
ёмник прямо в своей квартире 
по улице Чернышевского, № 11; 
он записывал всё услышанное 
и делился им с надёжными 

людьми.
Первые группы подполь-

щиков были созданы уже  в 
июле.  Коммунисты-рабочие 
вагоноремонтного  завода 
имени Мясникова Кирилл 
Иванович Трус и сотрудница   
третьей городской больницы 
Ольга Фёдоровна Щербацевич 
организовали взаимодейство-
вавшие между собой группы  по 
спасению  раненных военно-
пленных. В группу Труса вошли 
его товарищи по работе, а группа 
Щербацевич в какой-то  мере 
была семейной: в неё входил её 
16-летний сын Владимир,   сестра 
вместе с мужем и другие товари-
щи. Подпольщики распростра-
няли рукописные листовки, 
собирали оружие. Только за два 
месяца группа вывела из больни-
цы  48 человек. К сожалению, 
фашисты выследили группы и 26 
октября 1941 года 12 их членов.  
К.И. Трус, О.Ф. Щербацевич и её 
сын Владимир были повешены 
гитлеровцами. Это был первый 
провал подпольщиков. В это 
врем был завербован фашиста-
ми входивший в одну из групп 
вызволенный из больницы 
бывший шифровальщик 13-й 
армии интендант 2 ранга Борис 
Рудзянко.

В числе первых групп  
подпольщиков, которые возгла-
вили члены партии, были так 
же группы железнодорожного 
депо станции «Минск товарная», 
руководитель Фёдор Степанович 
Кузнецов, в районе Комаровки, 
в которую входил Владимир 
Степанович Омельянюк, 
группа из бывших работников 
Белнефтеснаба во главе  с 
Исаем Павловичем Казинцом, 
преподавателей и студентов 
юридического института, 
в которую входила Мария 
Борисовна Осипова. К первым 
также следует отнести подполь-
ные группы в Пушкинском 
посёлке, в Ботаническом саду, на 
Болотной станции, Сторожовке, 
пивзаводе «Беларусь», в типогра-
фии имени Сталина, гетто, в 
первой городской больнице, 
на  хлебозаводе «Автомат», 
станкостроительном заводе 
им. Ворошилова, кожевенном 

заводе  «Большевик», других 
объектах народного хозяйства.  
К концу 1941 года подпольщики 
работали везде: на действующих 
предприятиях, в гитлеровских 
учреждениях. Всего около 50.  

Формы борьбы  подполь-
щиков с оккупантами  были 
довольно разнообразны. 
Их деятельность включала в 
себя от написания листовок и 
информирования населения об 
обстановке на фронте до органи-
зации саботажа и терактов. 
Заботой подпольных групп было 
также создание новых групп и 
организаций, устройство новых 
явок и конспиративных квартир, 
организация партизанских 
отрядов и бригад.

Активные действия против 
врага первыми начали железно-
дорожники. Они организовы-
вали саботаж и диверсии. 9 
августа в результате диверсии 
на железной дороге движение 
было прервано на восемь дней. 
Позднее подпольщики органи-
зовали крушение немецкого 
эшелона с продовольствием 
на Козыревском переезде, а 
затем вывели из строя систему 
водоснабжения на Минском 
железнодорожном узле, чем 
парализовали его работу.

Удары по оккупантам наноси-
ли  и другие группы. Так, группа 
И.К. Кабушкина сожгла 5 легковых 
автомобилей, 2 грузовика и 
автоцистерну. В результате этих 
акций уничтожено 10 солдат и 
офицеров. Подпольщики других 
групп взорвали водонасосную 
станцию и вывели из строя 
паровой котёл на ТЭЦ-2.

Своей важной задачей 
подпольщики считали спасение 
людей из концентрационных 
лагерей. В июле 1941 года в 
Масюковщине немцы создали 
первый концлагерь для военно-
пленных и еще 22 филиала в 
городе. Из этих лагерей ежеднев-
но вывозились сотни трупов, и 
одновременно тысячи людей 
попадали в гетто. Фашисты в 
первую очередь уничтожали 
командиров и политработни-
ков Красной Армии, знания в 
военном деле которых были 
необходимы для ведения 

партизанской войны.
Подпольщики посылали в 

концлагеря своих детей, чтобы 
узнать имена, фамилии людей, 
которых необходимо было 
срочно спасать. И назавтра в 
лагерь уходили «жены», «матери», 
«невесты», «сестры». Они якобы 
узнавали своих близких и выкупа-
ли их у охранников за деньги, 
продукты, драгоценности. Дети 
тоже играли свои роли, бросаясь 
на шею чужим людям с криком 
«Папочка!», «Братик!».

В госпиталь также переда-
вались чистые бланки паспор-
тов, и люди выходили оттуда 
белорусами, минчанами. Они 
переодевались и уходили в лес 
к партизанам. Всего жителями 
города Минска было спасено 
несколько тысяч военнопленных, 
которые стали командирами 
партизанских отрядов, руково-
дили различными операциями, 
спецгруппами подпольщиков, 
разведкой. Минское подполье 
сыграло огромную роль в том, 
что партизанское движение 
стало высокоорганизованным и 
профессиональным. 

Продолжение в следующих 
номерах.

А.А.КОВАЛЬ

Исай Павлович 
КАЗИНЕЦ

Мария Борисовна 
ОСИПОВА
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Актуально

Учения «Запад-2017» 
воистину стали «звездной» 
темой. Буквально наперегонки 
и с особой прытью в поисках 
новых страшилок об учениях 
соревнуются западные политики 
и, безусловно, белорусская 
оппозиция. Как же, есть повод… 
Так называемые «патриоты» 
Беларуси превзошли в ряде 
определений в адрес учений 
«Запад-2017» и особенно союза 
Беларуси и России даже западных 
политтехнологов. Не обошлось 
и без критики официального 
курса внутренней и внешней 
политики Беларуси. Впрочем, это 
уже хорошо известный и отрабо-
танный стандарт. Развернута 
небывалая пропагандистская 
кампания по дискредитации 
учений «Запад-2017». Массово 
рисуется кровожадный образ 
Москвы, мифы о возможной 
оккупации Беларуси, о вторже-
нии на Украину с белорусского 
плацдарма и даже о возможном 
ударе по странам Североатлан-
тического альянса, разыгрыва-
ются мифические устрашающие 
сценарии учений, руководствуясь 
постулатами Геббельса: «…Чем 
чудовищнее ложь, тем охотнее в 
нее поверят…».

Цель провокационной лжи  
– внести раздор в многонацио-
нальное белорусское общество, 
вызвать ненависть к России, 
к русскому народу. Приведем 
некоторые выдержки из 
высказываний лидеров белорус-
ской оппозиции.

Лидер Белорусского 
Национального Конгресса 
(БНК) Н. Статкевич в интервью 
телеканалу «Белсат» высказался 
следующим образом об учениях 
«Запад-2017»: «…Да, учения в 
нашей стране уже идут. … Это 
очень опасно. Это потенциаль-
ное вовлечение нас в военное 
противостояние. Нам оно не 
нужно. Оно противоречит нашей 
Конституции, где написано, что 
Беларусь должна стремиться к 
нейтралитету. Есть еще большая 
вероятность, что эти войска могут 

оставить базы дислокации, чтобы 
потом быстро сюда вернуться. 
Не исключается также вариант, 
что войска РФ так и останутся в 
нашей стране.

Мы хотим предупредить 
угрозу. Лучше предупредить 
втягивание в войну и саму войну, 
чем потом расхлебывать послед-
ствия.

Обязанность мужчин – 
защищать свой дом и страну. 
Мы должны предупредить 
агрессоров, что мы будем это 
делать. Пусть забирают свои 
танки-шманки, солдат, поучатся, 
побегают и убираются отсюда, 
едут домой. И больше сюда не 
возвращаются…».

Запугивает учениями «Запад-
2017» и один из основателей 
движения «Зубр» и организации 
«Край», а сейчас волонтер в 
Украине, лауреат Национальной 
премии за защиту прав человека 
имени Виктора Ивашкевича 
за 2016 год Вадим Кабанчук: 
« Р о с с и й с к о - б е л о р у с с к и е 
военные учения «Запад-2017» 
несут определенный дестабили-
зирующий фактор в наш регион, 
создают угрозу национальной 
безопасности Беларуси и всех 
соседних стран. Под видом этих 
учений мобилизуются очень 
большие силы и ресурсы Россий-
ской Федерации, которая, как 
это называется у военных, под 
прикрытием учений производит 
стратегическое развертывание 
сил и средств».

Окраска учений «Запад-
2017» в черном цвете со 
стороны Запада объяснима их 
глобальными интересами. Ликуя 
в связи с распадом СССР, они 
надеялись, что ослабленная 
Российская Федерация и другие 
постсоветские республики 
никогда не смогут восстановить 
былую мощь, а уж тем более 
начать глубокие интеграционные 
процессы и вести себя на равных 
с сильными мира сего. Союз 
Беларуси и России для них как 
кость в горле. В ход идут любые 
грязные технологии, только  

чтобы не допустить сплочение 
на постсоветском пространстве. 
Лозунги «Россия – агрессор», 
«Россия – опаснейший и злейший 
враг» и т.д. стали главным 
стержнем в выступлениях 
политиков, военных и экспертов 
Запада и США. Почему и для 
чего?

Ответ прост. Нужны новые 
рынки сбыта, источники сырья 
и желательно иметь слабых во 
всех отношениях соседей. А здесь 
вставшая с колен и богатая всеми 
элементами таблицы Менделее-
ва Россия в союзе с Беларусью на 
их пути. Как это возможно?

И сколько мы бы не проявля-
ли миролюбивых инициатив, 
открытости к широкому диалогу 
по любым вопросам, все 
бесполезно. У Запада и США 
действует главный принцип: 
«Если вы не с нами, вы против 
нас». Запустив свою паутину на 
постсоветское пространство в 
лихие 90-тые, НАТО максималь-
но укрепляет свои позиции у 
наших границ. Раскручивается 
маховик гонки вооружений, 
растут бюджетные расходы на 
вооружения. Как свидетельству-
ют данные, предоставленные 
альянсом, в 2017 году расходы 
стран-членов альянса на 
оборонные нужды составят 946 
млрд. долларов США против 
920 млрд. в 2016 году. Военный 
бюджет России составляет 70 
млрд. долларов США, Беларуси 
– 540 млн. долларов, при этом у 
Польши - до 11,5 млрд. долларов 
США, Латвии - около 400 млн.), 
Литвы и Эстонии - по 700 млн.

При этом лидеры стран НАТО 
объясняют своим гражданам, 
что дескать мы не виновны, 
возможная агрессия со стороны 
России требует роста военного 
бюджета. Угроза с Востока также 
является мотивацией масштаб-
ных учений НАТО по периметру 
не только территории Европы, 
но и непосредственно у границ 
Союзного государства России и 
Беларуси.

Вот примеры только 
наиболее ярких учений НАТО, 
которые проходили в 2016 году и 
предполагаемые для проведения 
в текущем году.

В Эстонии в мае 2016 года 
прошли военные учения с 
участием НАТО под кодовым 
названием «Kevadtorm 2016» 
(«Весенний шторм 2016»), в 
которых были задействованы 
6 тысяч военнослужащих, в 

том числе 1,5 тысячи - из 10 
стран-союзников и партнеров 
по НАТО. Среди зарубежных 
участников - солдаты из Бельгии, 
Великобритании, Германии, 
Нидерландов, Канады, США, 
Швеции, Финляндии, а также 
Латвии и Литвы. Учения, которые 
длились три недели, проходи-
ли возле границы с Россией 
на территории Тартуского, 
Выруского и Пылваского уездов. 
Официальная цель маневров 
- оценить навыки пехотного 
батальона срочных военнослу-
жащих перед зачислением их 
в резерв. В учениях приняли 
участие польские штурмовики 
Su-22, американские истребите-
ли F15, британские истребители 
Eurofighter Typhoon, транспорт-
ные вертолеты CH-47 Chinook.

Накануне начала учений в 
газете Die Welt было опублико-
вано интервью генерального 
секретаря НАТО Йенса Столтен-
берга, в котором тот заявил, что 
НАТО должна реагировать на 
действия России при помощи 
силы и убедительных сдержи-
вающих факторов. «Москва 
незаконно аннексировала Крым, 
поддерживает сепаратистов на 
востоке Украины и нарушает 
международное право. Именно 
поэтому мы расширим свое 
присутствие на восточных 
границах альянса», - сказал 
Столтенберг.

Буквально через месяц, уже 
в июне 2016 года на территории 
Эстонии, Польши, Германии, 
Швеции, Финляндии, а также 
в акватории Балтийского моря 
прошли учения НАТО Baltops 
2016, в которых принимали 
участие 15 стран – членов альянса, 
а также Швеция и Финляндия, 
формально придерживающиеся 
нейтралитета. К Baltops привле-
калось порядка 6100 военнос-
лужащих. Учениями руководил 
командующий 6-м флотом США 
вице-адмирал Джеймс Фогго. 
Маневры проходили в море, на 
суше и в воздухе.

В рамках учений в Прибал-
тике использовались два страте-
гических бомбардировщика 

В-52 Stratofortress ВВС США, 
которые в 1999 году участвовали 
в операции «Союзная сила» 
против Югославии во время 
войны в Косово и способны нести 
ядерное оружие. Также в учениях 
принимал участие флагманский 
штабной десантный корабль 6-го 
флота США Mount Whitney. Всего 
в маневрах было задействовано 
15 кораблей НАТО.

Практически одновременно с 
учениями Baltops 2016 проходи-
ли международные учения НАТО 
«Anakonda-16», начало которых 
состоялось 6 июня 2016 года в 
Польше.

По словам командующего 
вооруженными силами США в 
Европе генерала Бена Годжеса, 
«Анаконда-16» должна была 
стать центральным меропри-
ятием в подготовке военных 
альянса в 2016 году. «Страте-
гический эффект, который мы 
хотим достичь во время этих 
учений, это, между прочим, дать 
уверенность нашим союзникам 
и отпугнуть Россию, после того 
как она напала на Украину и 
аннексировала Крым», - заявил 
Годжес.

«Анаконда-2016» - одни из 
самых крупных учений стран 
НАТО со времен окончания 
холодной войны, в ходе которых 
отрабатывался сценарий 
защиты территории Польши в 
случае возможного нападения 
с востока. В них участвовали 
около 31 тысячи военных из 24 
стран, в основном из Польши 
(12 тысяч военнослужащих) 
и США (14 тысяч). В Польшу 
прибыли военнослужащие из 17 
стран НАТО, четырех государств 
- участников программы 
«Партнерство ради мира» и из 
непризнанной самопровоз-
глашенной республики Косово. 
В учениях были задействованы 
три тысячи боевых машин, 105 
самолетов и вертолетов, 12 
кораблей. При этом использова-
лись семь крупнейших полиго-
нов ВС республики (ранее только 
один-два).

(окончание на стр.6)

КОМУ НЕ ПО НУТРУ  
СОЮЗНЫЕ УЧЕНИЯ «ЗАПАД-2017»

Объявленные ещё в прошлом году учения на террито-
рии Беларуси «Запад-2017» вызвали бешеный интерес и 
невероятные спекуляции со стороны некоторых «поли-
тиков» и СМИ. За последние десять месяцев информаци-
онные вбросы противников учений приобрели регулярный 
характер. Щедро финансируемые Западом «эксперты» 
как по инструкции выливают в сеть свои фантазии о 
«танковом кулаке» Кремля, идущем на вооруженную до 
зубов Восточную Европу из недр «оккупированной» Бела-
руси.

Если Советский Союз стреми-
тельно догонял США по уровню 
экономического развития, то 
«новая Россия», превратившись 
в сырьевой придаток, всё больше 
отстаёт от ведущих капиталисти-
ческих стран. Разрушив СССР, её 
руководство завело свой народ в 
исторический тупик. Опасность 
увеличивается ещё и потому, 
что не по своей, как писал В.И. 
Ленин, «особой злобности», 
а «для получения прибыли» 
капиталисты используют как 
«чисто экономические», так и 
«внеэкономические» (например, 
военные) меры. «Что нам сейчас 
нужно — так это экономический 
эквивалент войны. На самом деле 
Великую депрессию свела на 
нет программа многочисленных 
общественных расходов, более 
известная под именем Второй 
мировой войны», — заявляет 
Нобелевский лауреат, советник 
группы банков Федеральной 
резервной системы США Пол 

Кругман. Столь же «экономи-
чески эффективной» подпитки 
капитализма требуют и другие 
руководители международных 
финансовых институтов. Следует 
отметить, что начало ливийской и 
ближневосточных (Ирак и Сирия) 
войн предсказали не политики, а 
экономисты, лучше всех понима-
ющие их основную причину. И 
сейчас некоторые из них уже 
вслух говорят о возможной 
войне с ослабевшей «кладовой 
мировых ресурсов» Россией. 
Не останься у неё советского 
ядерного потенциала — вопрос 
об «экономическом эквиваленте 
войны» уже был бы решён. 

Но больше всего тревожит, 
что либерал-«реформаторские», 
олигархические верхи всеми 
силами пытаются увести народ 
от своей, российской, идентич-
ности, «переформатировать» 
его. Они создали легальную 
систему, разрешающую грабёж, 
который стал способом их жизни, 

и моральный код, который 
прославляет это. И в дьявольскую 
воронку, противную русской, 
российской душе, втянули деньга-
ми, награбленными у народа, и 
продолжают втягивать, подкупая 
так называемые элитарные слои, 
«роскошная» гниль от которых 
разносится с экранов, трибун и 
кафедр. Слои, которые прикры-
вают творящееся злодеяние 
благотворительностью, заставляя 
вспомнить жёсткую реплику 
Пьера Прудона: «Благотвори-
тельность — забава грабителей». 

Ненависть к Советскому 
Союзу захлёстывает их ещё и 
потому, что социалистическая 
экономика, в отличие от капита-
листической, — экономика 
нравственная. И сказками об 
экономическом проигрыше 
социализма они пытаются 
одурманить народ. Скрывая 
главное — то, что социализм, 
несмотря на неравные условия 
соревнования, развивался 

быстрее капитализма. И причина 
слома его — в предательстве тех, 
кто возглавлял партию и страну. 
Предательстве не одномомент-
ном — оно началось в хрущёв-
ские времена и на определённом 
этапе, как справедливо отметил 
Д.В. Валовой, наша хозяйствен-
ная система стала противоречить 
азам марксистско-ленинской 
экономической системы. Но 
даже несмотря на эту причину, 
основа социализма, созданная 
под руководством титанов — 
В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
была настолько прочна, что он 
обеспечивал более быстрое, 
по сравнению с капитализмом, 
развитие экономики. 

Пришедшие на вершину 
власти Горбачёв и Ельцин не 
способны были понять, что 
благополучие капиталисти-
ческих стран Запада создано 
на грабеже доброй половины 
мира. Именно это пытаются 
всеми доступными способами 

скрыть либерал-«реформаторы». 
И надо признать, добиваются 
определённого успеха. Мне уже 
доводилось писать о парадоксе 
плюрализма в одной голове, 
который создаёт официозная 
пропаганда. И сейчас две трети 
россиян, желавших бы, по 
опросам социологов, жить в 
Советском Союзе и при социализ-
ме, в то же время поддерживают 
Путина — главную нынешнюю 
опору капитализаторов. 
Общество дезориентировано. 
Значит, те, кто поставил целью 
своей вывести Россию из истори-
ческого тупика, сделали далеко 
не всё, чтобы раскрыть народу 
козырную карту капитализма.

Олег СТЕПАНЕНКО,
корреспондент газеты 
«ПРАВДА» по Беларуси
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Истерия вокруг плановых 
маневров Москвы и Минска 
продолжается несколько 
месяцев к ряду. В рамках предсто-
ящей проверки Вооруженных 
сил России и Беларуси наиболее 
обсуждаемым остается состав 
задействованных сил и средств. 
Западные элиты регулярно 
высказывают опасения, что 
количество привлекаемых 
военнослужащих может достиг-
нуть 100 тысяч участников. 
В частности, с подобными 
заявлениями выступал министр 
обороны Эстонии Юри Луйк, 
экс-глава МИД Дании Уффе 
Эллеманн-Йенсен, руководите-
ли военных ведомств Украины и 
Финляндии – Степан Полторак и 
Юсси Ниинисте.

Раздутую шумиху вокруг 
р о с с и й с к о - б е л о р у с с к и х 

маневров можно сравнить со 
звуковой ширмой, которой 
американские сателлиты и 
потенциальные союзники 
США стараются заглушить 
свои военные мероприятия. 
Численность проводимых в 
непосредственной близости от 
российских границ сентябрьских 
учений альянса в несколько 
раз превышает «Запад–2017». 
По информации из открытых 
источников по Польше, Украине 
и другим государствам, близким 
к России, прошагает более 40000 
военных.

В выходные на грузинском 
полигоне Орфоло начались 
международные маневры 
«Проворный дух». Сообщалось, 
что 1500 военнослужащих из 
США, Болгарии, Латвии, Румынии, 
Украины, Азербайджана и Грузии 

до 11 сентября будут «сближаться 
со стандартами НАТО, укреплять 
взаимосовместимость и обеспе-
чивать безопасность в регионе». 
Приглашение «сблизиться» 
также получила Армения, однако 
Ереван отказался от участия в 
мероприятии.

В текущем месяце Швеция 
станет организатором сразу двух 
учений общей численностью 
25 тысяч. С 8 по 21 сентября 
состоится ежегодная многонаци-
ональная тренировка «Северные 
берега», к которой будут привле-
чены 5000 человек и более 100 
единиц техники, включая 52 
боевых корабля. Также с 11 по 29 
сентября в балтийском регионе 
пройдут самые масштабные 
за последние несколько 
месяцев учения «Аврора-2017». 
Организуемая проверка станет 
крупнейшей для скандинавской 
страны за последние 20 лет. 
Помимо шведов, в тренировке 
будут задействованы представи-
тели из США, Франции, Дании, 
Норвегии, Финляндии, Эстонии 
и Литвы. Общая численность 
составит 20 тысяч (!) участников.

По количеству привлекаемых 
сил Польша не многим уступила 
Стокгольму. В ближайшие 20 дней 
в республике также состоятся две 
масштабные проверки боеготов-
ности. В середине сентября 
пройдут командно-штабные 
маневры «Турнир с трезубцем» 
(1000 человек), а завершат месяц 
учения «Драгун» (самая крупная 
в этом году тренировка солдат 
НАТО на территории Польши). К 
маневрам планируется привлечь 
3500 единиц техники и 17 тысяч 
военных из 12 государств, среди 
них США, Великобритания, 

Германия, Грузия, страны 
Прибалтики.

В стороне от «натовского 
разгула» не остался и Киев, 
выразивший готовность 
параллельно с российско-
белорусским «Западом» 
провести свою команд-
но-штабную тренировку. 
Количество участвующих не 
анонсировано представите-
лями ВСУ. Впрочем, даже при 
наличии цифр учитывать их 
можно весьма условно, касаясь 
вопроса текущей боеспособ-
ности украинской армии, 
которая вызывает насторожен-
ность только у мирных жителей 
Донецкой и Луганской Народных 
республик.

Резюмируя, без учета 
малочисленных тренировок и 
внезапных проверок боеготов-
ности суммарная численность 
военных активностей НАТО 
оценивается в 45 тысяч, что в 
три с половиной раза превышает 
состав сил учения «Запад–2017». 
Уместно задастся вопросом: «Кто 
кому угрожает?».

Как бы то ни было, масштаб-
ные тренировки Минск и Москва 
организуют раз в два года. В 
этой связи, двум союзникам 
логично было бы вспомнить, что 
в 1981 году в учении «Запад» 
было задействовано 100 тысяч 
личного состава и десятки тысяч 
боевой техники. Не пришло 
ли время вернуться к истокам? 
Тогда и войска потренируются в 
полную силу, и критика зарубеж-
ных политиков окажется не столь 
голословной.

Владимир СЕРГЕЕВ

***
От редакции. Почему 

«эксперты» и доблестная 
белорусская оппозиция не 
возмущались и не митингова-
ли, когда США перебрасывали 
военную технику в Прибалтику 
или когда размещают свою ПРО 
в Польше?

Если они за мирную и 
нейтральную Беларусь, то хотя 
бы раз для приличия выступили 
против постоянных учений 
НАТО вокруг территории нашей 
страны. В данный момент 
проходит одно из них на Украине, 
где натовцы стянули свою орду 
на львовский полигон.

Почему «наши» оппозиционе-
ры не выступали против учений 
НАТО, проводившихся в Литве:

НАТО - «Весенний 
шторм-2017»

НАТО - «Крепкий кобальт-
2017»

НАТО - «Удар Сабли»
НАТО - «Балтийские 

операции-2017»
НАТО - «Морской бриз-2017»
НАТО - «Благородный 

партнер-2017»
НАТО - учения наземных 

систем ПВО в Литве, Чехии и 
Румынии

НАТО - «Быстрый 
трезубец-2017»

НАТО - «Bison Drawsko 2017»
НАТО - «Щит моря-2017»
НАТО - «Посейдон-2017»?
Это без учета всяких мелких 

учений и штабных игр. Так кто 
готовится воевать, а кто 
готовится отражать угрозу? 
Может быть «наши» оппозици-
онеры работают на НАТО?

ПОД ГРОМКИЕ ОБВИНЕНИЯ «ЗАПАДА–2017» 
НАТО ИДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
В сентябре НАТО и государства, имеющие с альян-

сом договор о сотрудничестве, проводят ряд крупно-
масштабных учений около российских границ. Рост во-
енной активности евроатлантического объединения 
совпадает по времени с российско-белорусским учением  
«Запад–2017».

(Окончание, начало на стр.5)
Указанные учения проходи-

ли на фоне усиливающейся 
в странах Запада русофобии 
после воссоединения России с 
Крымом и событий на Украине, 
а также мощной информацион-
но-пропагандистской кампании, 
направленной на обоснование 
усиления восточного фланга 
альянса.

Нельзя обойти вниманием 
и учения «Сейбр страйк-2016» 
- учения по переброске и 
размещению дополнительного 
контингента войск НАТО в 
Прибалтике и Польше, а также 
по проверке эффективности 
деятельности в боевых условиях 
штабных элементов НАТО, 
созданных в 2015 году в Латвии, 
Литве и Эстонии. Они проводи-
лись с 27 мая по 13 июня 2016 
года под руководством штаба 
сухопутных войск США в Европе с 
участием 10 тысяч военнослужа-
щих из 12 стран альянса, а также 
из Финляндии.

Кроме того, в рамках учений 
«Айрон вульф-2016», являвшихся 
частью «Сейбр страйк-2016», 
осуществлялась переброска 
личного состава и военной 
техники в Литву из других 
стран НАТО (Дания направила 
танки «Леопард», из ФРГ - БТР 
«Боксер» и самоходные гаубицы 
PzH-2000, США - танки Ml, БТР 
«Страйкер», пусковые установки 
ПТУР «Спайк», вертолеты АН-64 
«Апач», истребители F-16, 
штурмовики А-10 и бомбарди-
ровщик В-52Н). Для этого исполь-
зовалась вся инфраструктура 
региона - порты и аэродромы, 
железные и шоссейные дороги 
и др.

Учения ОВВС НАТО в 
воздушном пространстве стран 
Балтии «Рамштейн эллоу-2» 

прошли 6-8 июня 2016 года. 
Они проводятся в Прибалтике 
на регулярной основе не реже 
одного раза в год. Принимающей 
стороной данных мероприятий 
была авиабаза ВВС Литвы в г. 
Шяуляй. В тренировках военной 
авиации были задействованы 
также гражданские аэродромы 
в странах Балтии. В учениях 
принимали участие около 20 
самолетов ВВС Португалии и 
Великобритании, чья авиация 
в тот момент патрулировала 
воздушное пространство балтий-
ских государств в рамках миссии 
НАТО, а также Германии, США, 
Литвы и Финляндии.

Таким образом, общая 
численность национальных 
и коалиционных сил НАТО, 
принимавших участие в учениях 
«Анаконда-2016», «Сейбр 
страйк-2016», «Балтопс-2016» и 
«Рамштейн эллоу-2», состави-
ла около 50 тысяч человек. 
Сценарий и ход этих мероприя-
тий альянса свидетельствуют, что 
они имеют не столько оборони-
тельную, сколько наступательную 
направленность.

Подтверждением тому 
является перечень отрабатыва-
емых на учениях задач, которые 
ставятся привлекаемым силами: 
высадка двухтысячного воздуш-
ного десанта с вооружением 
и необходимым снаряжением; 
переброска из США и других 
стран-участниц дополнитель-
ных воинских формирований, 
техники и вооружения к 
границам другого государства; 
форсирование крупных рек; 
минирование с воздуха военно-
морских баз противника; ведение 
активных боевых действий на 
суше, в воздухе, на море, в том 
числе высадка морских десантов 
и противолодочные действия у 

границ вероятного противника, 
и др.

В интересах решения 
перечисленных задач командо-
вание НАТО создает в Польше 
и Прибалтике соответствующую 
военную инфраструктуру. В 
частности, вблизи российских 
границ планируется развернуть 
новые аэродромы, центры 
управления, военные базы с 
ВВТ, склады с боеприпасами. 
Одновременно Брюссель 
проводит мероприятия по 
втягиванию Швеции и Финлян-
дии в НАТО за счет усиления 
взаимодействия этих стран с 
военными структурами и подраз-
делениями альянса.

Не отличается спокойствием 
и 2017 год. В июле текущего года 
проходили самые масштабные в 
2017 году по числу участников 
и разнообразию поставленных 
задач военные учения «Сейбр 
Гардиан 2017». Учения, главная 
цель которых – отработка 
быстрой передислокации войск 
в любую точку Европы, проходи-
ли на территории Румынии, 
Болгарии и Венгрии одновремен-
но. В учениях приняли участие 
около 25 тысяч военнослужащих 
23 стран, было задействовано 3 
тысячи бронемашин. Коммен-
тируя эти учения, заместитель 
начальника обороны Болгарской 
армии Пламен Атанасов отметил, 
что сценарий, который разыгры-
вался во время этих учений, был 
реален на 70 процентов, к тому 
же - использовались боевые 
патроны. В ходе учений были 
задествованы военнослужащие, 
штабы и военные формирования 
Болгарии, США, Грузии, Украины, 
Словении, Румынии, Сербии, 
Венгрии, Литвы, Польши, Греции, 
Македонии, Канады, Италии и 
Португалии.

Мы не будем утруждать 
читателей прошедшими учения-
ми в 2017 году. Поверьте, их 
было достаточно много. Отметим 
только проходящие в настоящее 
время и на ближайшую перспек-
тиву.

08 сентября 2017 года на 
территории Львовской области 
Украины начались военные 
учения «Быстрый трезубец», 
участие в которых приняли 
более 2,5 тыс. военнослужащих 
из 15 стран, включая США, 
Турцию и Великобританию. 
Помимо них, в Украине с 12 по 
15 сентября прошли стратегиче-
ские командно-штабные учения 
«Несокрушимая стойкость – 
2017». До их начала 1 сентября 
начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил Украины 
Виктор Муженко, анонсиро-
вал, что порядок подготовки 
Вооруженных сил Украины 
скорректирован для «реагирова-
ния на внешние угрозы, в частно-
сти, связанные с проведением 
российско-белорусских учений 
«Запад-2017».

В текущем году завершилось 
размещение четырех многона-
циональных батальонов сил 
НАТО на территории Прибалтики 
и Польши (заметьте, непосред-
ственно у наших границ). Это 
самое серьезное усиление со 
стороны североатлантиче-
ской организации со времен 
«холодной войны».

Правомерен вопрос. Где же 
акции протеста нашей оппози-
ции? Враг – у наших границ… Или 
страшно не выполнить указания 
Брюсселя и «вашингтонского 
обкома»?

Что же касается учений 
«Запад-2017», то в них нет ничего 
экстраординарного. Это обычные 
плановые учения, которые с 2009 

года проводятся раз в два года: 
на территории Беларуси как 
«Запад», на территории России 
как «Щит Союза». В них примут 
участие до 12 700 военнослу-
жащих, из них около 10 тысяч 
— белорусские военные и около 
3000 — из России. В маневрах 
задействовано до 680 единиц 
боевой техники.

Венские соглашения от 2011 
года не нарушены, приглашен 
значительное количество 
наблюдателей. Что еще нужно?

Вам, господа из Брюсселя 
и Вашингтона, как всегда все 
дозволено, а мы должны бить 
поклоны? Взгляните объективно 
на реальное положение вещей. 
Беларусь и Россия - суверенные, 
независимые государства, и 
вправе выстраивать взаимо-
отношения и действовать без 
разрешения извне. По этому 
поводу четко и определенно 
высказался Президент Белару-
си А.Г. Лукашенко: «…хватит 
оправдываться – оборонитель-
ный характер наши учения носят. 
Есть армия, есть совместная 
группировка Беларуси и России 
на западном направлении. А 
коль она существует (мы ни от 
кого это не скрывали), мы ее 
будем учить воевать. На всякий 
случай». Несколько ранее 
Глава белорусского государства 
заявлял: «… нападать на никого 
мы не собираемся…».

В заключение хотелось бы 
сказать: пусть наши соседи и 
оппозиция не волнуются. Мы 
порох держим сухим. Господа, 
которым всё мерещится, спите 
спокойно. Мы понимаем, что 
у страха глаза велики. Пусть не 
боятся, все у вас будет хорошо.

Е.А. СОКОЛОВА,
кандидат  

исторических наук
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Еще спустя три месяца 
Пальчевский нежданно-негадан-
но сорвался в Украину, чтобы 
воевать за свободу и учиться 
стрелять из гранатомета, чем 
крайне удивил Дашкевича и весь 
прочий актив и пассив «Молодо-
го фронта».

Бурная светская жизнь 
Пальчевского началась с того, что 
на странице МФ он сообщил, что 
не только подписал обязатель-
ство о сотрудничестве, но и сдал 
КГБ других членов организации, 
с оговоркой, что «не вел никакой 
преступной деятельности и не 
знал никаких секретов». В СМИ 
это прошло фоном, но коллеги из 
МФ наверняка оценили искрен-
ность подельника.

В этом же интервью Пальчев-
ский впервые озвучил, что 
совершил наезд на женщину, 
которая в результате ДТП 
получила менее тяжкие телесные 
повреждения. Вчерашний герой 
Куропат, который пристегивался 
к бамперу МАЗа и  заворачивался 
в целлофановую пленку в грязи 
перед камерами, на поверку 
оказался с «историей», которую 
зацикленная на расследованиях 
оппозиционная пресса почему-
то не раскопала.

Сначала активист отделался 

лишением прав сроком на 5 
лет, а далее женщина сообщила 
ему, что намерена подать в суд 
по делу частного обвинения, 
чтобы привлечь Пальчевского к 
ответственности за менее тяжкие 
телесные повреждения.

Чтобы не доводить дело 
до суда, Пальчевский решил 
откупиться. Выручая безденеж-
ного дружка, Дашкевич «с целью 
выкупа из плена» на своей 
странице в «фейсбуке» разместил 
информацию с призывом 
«помочь Пальчевскому выбрать-
ся из трудной жизненной 
ситуации, справиться с которой 
ему одному очень трудно». 
Причем ранее Дашкевич уже 
собирал средства на порезанные 
колеса и другую дапамогу, что 
позволило клянчить деньги без 
особых подробностей.

Собрав с помощью Змитра 
некую сумму, в мае Пальчев-
ский снова попытался склонить 
потерпевшую к отказу от суда и 
предлагал ей денежную компен-
сацию, которую та не приняла. 
Куда в итоге делись собранные 
деньги, не ясно, но уж точно не 
обратно в карманы сочувствую-
щих.

В результате, чтобы уйти от 
неизбежного суда, в конце июля 

Пальчевский удрал в Украину.
Несмотря на то, что 

Дашкевич в прессе всячески 
выгораживал Пальчевского, 
тот ничего не сообщил послед-
нему об отъезде на Донбасс 
и вообще о добровольческих 
планах – хотя это было бы вполне 
логично, поскольку отморозки 
из МФ воюют, лечатся и сидят по 
тюрьмам в братской Украине, и 
уж точно помогли бы корешку.

Но нет, почему-то Пальчев-
ский избегает контактов с 
однопартийцами. Странно, да?    

При этом ни у кого из просто-
душных соратников не возникло 
вопросов, на какие деньги 
Пальчевский жил почти два 
месяца. Основным же мотивом 
бегства честный Сережа называ-
ет якобы подписание бумаги о 
сотрудничестве с КГБ.

Между тем, подобными 
саморазоблачениями активистов 
не увидишь – там и так стукач на 
стукаче, ребята дружно живут 
под взаимным подозрением и 
боятся лишний раз чихнуть в 
телефон.

Очередное «вскрытие» там 
мало кого удивляет: живут как 
жили, и в ус не дуют, от руково-
дителей до рядовых членов. 
Например, после площади-2010 
застрельщиков беспорядков 
из СИЗО выпускали точно с 
такой же бумагой, но ничего, 
все вернулись к руководству 
своими партиями и фиктивными 
движениями, а некоторые до 
сих пор ходят в оппозиционных 
авторитетах.

Почему тогда Пальчевский 

сорвался в Украину?
Ведь и волна добровольцев в 

АТО давно слыхнула. На Донбас-
се боевые действия ведутся вяло, 
сводятся к перестрелкам артилле-
рии, и пока под Донецком сидит 
регулярная армия, всевозмож-
ные добровольческие конторы 
либо крышуют контрабанду на 
блокпостах, либо занимаются 
рейдерством, и недостатка в 
живой силе не испытывают.

Удивляет и то, что возвра-
щаться назад в республику 
Пальчевский заранее «не 
намерен». Большинство отморо-
женных борцов за свободу, 
наоборот, спят и видят, как бы 
повоевать в Беларуси за ее 
независимость.

Похоже, что Пальчевский 
банально скрывается.

О своих планах повоевать 
в рядах «правого сектора» 
и пострелять из «сапога» он 
ранее не сообщал ни семье, 

ни близкой подруге Анастасии 
Гусевой, ни Дашкевичу, который 
в прессе тут же начал отмазывать 
дружка, мол, парень взрослый, 
сам принимает решения. Хотя в 
личной беседе вождь «Молодо-
го фронта» выразился более 
определенно: непонятно, зачем 
он это делает и всех подставляет.

Если Дима по своей христи-
анской наивности до сих пор 
не понял, мы ему объясняем: 
Пальчевский прихватил в Украину 
собранные на компенсацию за 
ДТП деньги, а еще очень боится, 
что здесь его сольют ГБ-шники 
– похоже, он немало наболтал 
на бывших дружков из МФ, пока 
сидел в СИЗО. И, похоже, очень 
переживает, что из его шкафа 
выволокут еще какое-нибудь 
белье. Это под МАЗом он валялся 
на коврике чистенький, а в АТО 
будет грязненький.

Пётр ИВАНЕНКО

Все мы помним, какие 
кабальные условия МВФ сразу 
выдвинул Украине для получения 
первых траншей.

Вот они:
1. Повысить пенсионный 

возраст.
2. Ликвидировать институт 

специальных пенсионных 
пособий, которые выделяются 
ученым, государственным 
служащим, управляющим 
государственных предприятий. 
Ограничить пенсии работаю-
щим пенсионерам. Установить 
пенсионный возраст офицерам 
армии в 60 лет.

3. Повысить цену на газ для 
муниципальных предприятий 
на 50%, в два раза для частных 
потребителей. Увеличить 
стоимость электричества на 
40%. Разрешить установление 
цен ЖКХ. Допустить рост цен 
соответственно росту цен на газ. 
Увеличить акциз на бензин на 60 
евро.

4. Отменить льготы и 
повысить налоги на транспорт на 
50%. Не повышать прожиточный 

минимум, балансировать 
социальную ситуацию за счет 
точечных субсидий.

5. Приватизировать все 
шахты и отменить все субсидии. 
Отменить льготы для предпри-
ятий ЖКХ, транспорта и прочего. 
Отмена государственной 
поддержки бесплатного питания, 
учебников.

6. Ограничить практику 
упрощенного налогообложения. 
Отменить практику льгот по НДС 
в сельской местности. Обязать 
аптеки и фармацевтов платить 
НДС.

7. Отменить мораторий на 
продажу земли сельскохозяй-
ственного назначения. Отменить 
субсидии для производителей 
свинины и курятины.

8. Сократить состав 
министерств до 14. Оставить 
лишь одного вице-премьера.

9. Ограничить излишнюю 
оплату труда государственных 
лиц.

10. Пособия по безработице 
должны начисляться только 
после минимального периода в 

шесть месяцев работы. Оплачи-
вать больничные на уровне 
70% от заработной платы, но не 
ниже прожиточного минимума. 
Оплачивать больничный начиная 
только с третьего дня болезни.

В 2017 году МВФ не перестал 
требовать и выдвинул Украине 
еще пару условий. Например, 
решить вопрос с банками с 
недостаточным уровнем капита-
ла, сменить механизм пересмо-
тра тарифов на энергоносители 
и снизить социальную норму 
потребления газа.

Сначала, наверное, украинцы 
не верили, что власть пойдет на 
это, что так подставит собствен-
ный народ, но, как говорится, 
время пожинать плоды все-таки 
пришло. Это называется 
«затягивайте потуже пояса». На 
рассмотрении в Верховной Раде 
Украины лежит законопроект «О 
внесении изменений в Налого-
вый кодекс Украины относитель-
но корректировки механизма 
налогообложения объектов 
жилой и нежилой недвижимости 
и увеличения штрафных санкций 
для неплательщиков налогов». 
Сказать, что это нож в спину 
украинцам – ничего не сказать. 
Пояса уже придется не просто 
затянуть, а вокруг шеи обмотать.

Согласно данному закону, 
во-первых, планируется 
изменить штрафные санкции 
для неплательщиков. Так, если 

житель Украины затянет с 
оплатой квитанции ГФС на 30 
дней, то ему придется раскоше-
литься дополнительно на 25% 
от суммы долга. Если на более 
чем 30 дней, то размер штрафа 
возрастет до 35%. Напомню, 
ранее они составляли 10% и 20% 
соответственно.

Во-вторых, изменения будут 
внесены и в список необлага-
емых видов недвижимости. Из 
16-ти сегодняшних останутся 
лишь 4. Остальные, а это инвали-
ды, сироты, жильцы аварийного 
жилья, хозяева детских домов 
семейного типа, владельцы 
промышленных цехов, сельско-
хозяйственных сооружений, 
спортивных объектов и даже 
религиозных организаций будут 
платить налог на недвижимость 
наравне со всеми. Думаете, это 
все? Нет, товарищи.

Инициаторы данного 
законопроекта из блока Петра 
Порошенко решили еще 
изменить размер необлагаемой 
налогом площади (с 60 кв. м. до 
30 кв. м для квартир и со 120 кв. 
м. до 70 кв. м для домов), а также 
увеличить дополнительную 
нагрузку для «богачей». Скоро 
обладатели квартир площадью 
более 300 кв. м. или домов 
более 500 кв. м. будут платить 
вместо 25000 гривен 35000 
гривен. Ну и на десерт депутаты 
сократили срок уплаты налога на 

недвижимость с 60-ти дней до 
20-ти, наверное, чтобы украинцы 
не забывали вовремя отдавать 
долг государству, а то за 2 месяца 
и из головы вылететь же может.

Но на что же рассчитывают 
украинские власти в итоге? То 
есть, раньше владельцу квартиры 
в 78 кв. м. в Киеве необходимо 
было заплатить лишь за 18 кв. м. 
При минимальной заработной 
плате за январь – май 2016 года 
1378 гривен, налог составлял 
248 гривен – вполне вменяемая 
сумма. А согласно новым поправ-
кам, налог составит 7680 гривен 
при минимальной зарплате в 
3200 гривен. Издеваются, да?

С другой стороны, я не устану 
повторять – за что боролись, 
на то и напоролись. Хотели 
жить как в Европе, пожалуйста. 
Но вот от вредной привычки 
кушать украинцам теперь точно 
придется отказаться. И будет 
счастлив министр социальной 
политики Рева, который обвинил 
их в излишнем злоупотребле-
нии пищей, и будет счастлив 
Международный валютный 
фонд, что их нечеловеческие 
условия исполняются на людях, 
ну и, конечно, будут счастливы 
украинские политики и лично 
президент Порошенко, которые 
получат очередной кредит, 
который можно будет распилить 
и потратить на личные нужды.

Источник: topwar.ru

ПАЛЬЧЕВСКИЙ БЕГАЕТ ОТ СОРАТНИКОВ  
С ИХ ЖЕ ДЕНЬГАМИ

НОЖ В СПИНУ НАРОДУ, ИЛИ  
УКРАИНА ИСПОЛНЯЕТ УСЛОВИЯ МВФ

У активиста «Молодого фронта» Сергея Пальчевского 
выдался веселый и насыщенный год. За неполные восемь 
месяцев он влетел в ДТП, сбил женщину, повалялся в гря-
зи под МАЗом на улице Мирошниченко, попал в СИЗО по 
делу «Белого легиона», затем подписал бумагу о сотруд-
ничестве с госбезопасностью, потом признался в этом 
на странице «Молодого фронта», стал антигероем СМИ 
и заодно сообщил всем заинтересованным лицам, что он 
«не гей».

Ще не вмерла Україна? Тогда мы продолжаем, подума-
ли в МВФ и позвонили на Банковую. «Алло, Петр Алексе-
евич, ну что у вас там происходит, людей еще до конца 
к стенке не прижали? Плохо. Очень плохо. Вы там давай-
те, не расслабляйтесь, работайте в поте лица, так ска-
зать...». И они работают. Президент, Верховная Рада и 
все украинские министерства. Вот только не на благо 
страны и народа, а конкретно против них.

Лицо белорусской оппозиции

У наших соседей
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ОДА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ 

ЛЕНИН, ОКТЯБРЬ, РОССИЯ, 
Духом окрепший народ, 
Жизнь на Земле изменили
На долгие годы вперёд.

       РАВЕНСТВО, БРАТСТВО, СВОБОДА – 
       Грани заветной мечты 
      Октябрьцы горн раздувая, 
      К счастью ковали ключи.

Молот и Серп на знамёнах, 
Звезды на шпилях Кремля, 
ЛЕНИН И СТАЛИН – гении века, 
Стержни побед ОКТЯБРЯ.

        Триумфы великих свершений, 
        Пафос советских идей, 
        Но не бывает Викторий 
        Без слёз на глазах матерей.

Не всё обошлось, как хотелось, 
Были издержки в пути, 
Однако не значит, что вправе 
Пачкать ОКТЯБРЬ в грязи.

Враги, святотатцы, Иуды 
Свет ОКТЯБРЯ не затмят. 
Большое увидят потомки 
И правду о нём воскресят.

Настанет в умах пробужденье, 
«АВРОРА» стволы расчехлит 
И о схватках за власть с Капиталом
Народ трудовой известит.

Н.Н. КУКИН

Две стартовые партии по-
единка сложились удачно для 
Ярослава Шило. Перед матчем 
капитан белорусов Владимир 
Волчков отмечал, что соперники 
неплохо знакомы белорусам и 
при отсутствии игроков первой 
десятки Роджера Федерера и 
Станисласа Вавринки со швей-
царцами вполне можно конку-
рировать на равных. Ярославу 
Шило удалось воспользоваться 
ошибками Генри Лааксонена, 
также белорус четко действовал 
на задней линии и на подаче 

мяча. В третьем сете определять 
победителя пришлось на тай-
брейке. Ярослав Шило сразу же 
повел в счете 3:0 и не упустил 
инициативу.

Во второй игре сегодня в Биле 
сыграют Дмитрий Жирмонт и 
Марко Кьюдинелли. 16 сентября 
состоится парная игра. Максим 
Мирный и Андрей Василевский 
встретятся с Адрианом Бодме-
ром и Лукой Маргароли.

По материалам БЕЛТА

Выставка «Из книжной сокро-
вищницы. Издания типографий 
Беларуси XVI - первой половины 
XIX века в собрании Националь-
ного художественного музея Ре-
спублики Беларусь» откроется 20 
сентября. В экспозицию включен 
десяток изданий белорусских 
типографий из коллекции музея, 
которая насчитывает 192 едини-
цы хранения. Большинство книг 
коллекции богослужебного и 
религиозно-нравственного со-
держания. Это православные и 
униатские издания, книги, пред-
назначенные для старообрядцев. 
Формирование коллекции во 
многом было связано с экспеди-
ционной деятельностью. Почти 
два десятка книг музейного со-
брания приобретены у частных 
лиц, переданы государственны-
ми учреждениями или получены 
в дар.

Посетители выставки получат 
возможность увидеть наиболее 
ранний экспонат - Евангелие 
1600 года. Это Евангелие из круп-
нейшего центра белорусского 
книгопечатания последней чет-
верти XVI - первых десятилетий 
XVII века - типографии братьев 
Мамоничей в Вильно, привлек-
ших на начальном этапе мастера 
печатного дела, ближайшего 
сподвижника Ивана Федорова 

Петра Мстиславца. Четыре 
гравюры евангелистов этого из-
дания восходят к изображениям 
в первом издании типографии 
- Евангелии 1575 года. К юбилею 
белорусского книгопечатания 
музейный экземпляр рестав-
рирован. Процесс реставрации 
отражен в представленных на 
выставке фотоматериалах.

Довольно редким является 
экспонируемое на выставке 
издание «Акафисты всеседмич-
ные». Оно напечатано в 1698 
году Максимом Вощанкой в 
могилевской Братской типогра-
фии, со станов которой в конце 
XVII - середине XVIII века вышло 
более 40 изданий. Образно-
пластическое решение более 
десятка ксилографий этой книги 
ярко отражает особенности мо-
гилевской школы гравюры.

Продукцию известной типо-
графии Великого княжества Ли-
товского - Виленского Троицкого 
монастыря - на втором этапе ее 
деятельности (с 1760 по 1839 год) 
представляет предназначенный 
для старообрядцев Канонник 
1794 года. В оформлении музей-
ного экземпляра прослеживает-
ся использование традиционных 
графических элементов москов-
ских дониконовских книг.

Издательскую деятельность 

типографии, которая на про-
тяжении 1692/93-1803 годов 
действовала в Супрасльском мо-
настыре, представляет Evangelia 
in Festis (Евангелие на праздни-
ки), напечатанное на латинском 
языке в 1765 году.

На выставке экспонируется 
также одно из изданий типогра-
фии полоцких пиаров - Missale 
Romanum (католическая бого-
служебная книга, содержащая 
последования Мессы с сопут-
ствующими текстами) 1826 года.

Продукцию виленской дио-
цезиальной типографии, функ-
ционировавшей в 1775-1842 
годах, представляет «Сакральная 
герменевтика».

Некоторые книги имеют 
художественные оправы. Среди 
них выделяется оклад XVII-XVIII 
века Евангелия, который проис-
ходит из Николаевской церкви 
г.п. Уречье Минской области. 
При его создании были исполь-
зованы различные техники: ли-
тье, чеканка, гравировка, чернь, 
частичное золочение.

Выставка будет работать с 20 
сентября до 19 октября.

По материалам БЕЛТА

По ее данным, договорен-
ность о проведении культурных 
мероприятий была озвучена в 
ходе встречи министра культуры, 
информации и туризма Тугелбая 
Казакова с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Беларуси 
в Кыргызстане Андреем Страчко.

В частности, между сторона-
ми были достигнуты договорен-

ности о проведении Дней кино 
Беларуси, концерта с участием 
творческих коллективов и ис-
полнителей, других культурных 
мероприятий.

Вместе с тем Тугелбай Казаков 
предложил послу рассмотреть 
вопрос кыргызско-белорусского 
сотрудничества в области пере-
водов литературы на государ-

ственные языки двух стран.
На встрече обсуждался и 

вопрос открытия прямого или 
чартерного авиарейса между 
Минском и Бишкеком. Стороны 
договорились, что приложат все 
усилия и проработают данный 
вопрос.

По материалам БЕЛТА

ЯРОСЛАВ ШИЛО ПОБЕДИЛ В ПЕРВОЙ ИГРЕ 
КУБКА ДЭВИСА БЕЛАРУСЬ - ШВЕЙЦАРИЯ

ИЗДАНИЯ ТИПОГРАФИЙ БЕЛАРУСИ XVI - XIX ВЕКОВ  
ПРЕДСТАВЯТ В НАЦИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

ДНИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ ПРОЙДУТ В БИШКЕКЕ  
В 2018 ГОДУ

В Биле стартовал матч плей-офф Кубка Дэвиса за вы-
ход в Мировую группу между теннисистами Беларуси и 
Швейцарии. В первой встрече белорус Ярослав Шило был 
сильнее в трех сетах Генри Лааксонена - 6:4, 6:2, 7:6 (6:3). 

Издания типографий Беларуси XVI - первой половины XIX века представит выстав-
ка к 500-летию белорусского книгопечатания в Национальном художественном музее.

Дни культуры Беларуси пройдут в Бишкеке в 2018 году. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана.

23 сентября 1980: в 
Северодвинске спущена на 
воду самая большая в мире 
подлодка «Акула» («Тайфун»). 
По состоянию на 2017 год 
из 6 построенных при СССР 
кораблей 3 корабля проекта 
941 утилизированы, 2 корабля 
находятся в резерве, и один 
модернизирован. В 1990—2002 
годах и с декабря 2003 года он 
используется в рамках програм-
мы испытаний новейшей 
российской БРПЛ «Булава». 

25 сентября 1920: основан 
Витебский государственный 
с т а н к о и н с т р у м е н т а л ь н ы й 
колледж.

25 сентября 1971: в Бресте 
начал работу мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-
герой».

25 сентября 1986: за 
мужество, героизм и самоотвер-
женные действия, проявленные 
при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, Прези-

диум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Совет-
ского Союза майору внутренней 
службы Л.П. Телятникову, 
лейтенантам внутренней службы 
В.Н. Кибенку (посмертно), В.П. 
Правику (посмертно).

26 сентября 1960: самую 
длинную речь в истории ООН 
произнёс Фидель Кастро — 4 
часа 29 минут.

26 сентября 1964: образо-
ван курортный поселок Нарочь.

27 сентября 1965: в СССР 
упразднены совнархозы. 
Партийным руководством 
страны было принято решение 
об отказе от территориальной 
системы управления промыш-
ленностью и о возвращении к 
отраслевой системе управления. 
Созданные в ходе реформы 
экономические районы были 
упразднены; вместе с ними были 
ликвидированы советы народ-
ного хозяйства всех уровней и 
восстановлены промышленные 

министерства.
28 сентября 1944: начало 

Белградской стратегической 
наступательной операции, 
приведшей к разгрому немец-
кой группы армий «Сербия» и 
освобождению Югославии.

28 сентября 1972: во время 
телетрансляции хоккейного 
матча СССР-Канада коммента-
тор Николай Озеров произнёс 
свою знаменитую фразу «Такой 
хоккей нам не нужен!» (канадцы 
забросили победную шайбу 
за 34 секунды до конца игры, 
выиграв серию игр 6:5).

29 сентября 1983: состоялся 
первый полёт самолёта Ан-74.
Предназначался для перевозки 
грузов, техники и людей на 
авиалиниях малой и средней 
протяжённости в любых клима-
тических условиях от −60 °C до 
+45 °C и на любых широтах, в 
том числе в условиях Северно-
го полюса и в высокогорных 
районах.


