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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«...Плеснуло 
такой ненавистью!» 

 

Успешное предприятие по розливу мине-
ральной воды обрекают на закрытие 
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Пощёчина 
Макрону 

 

Французское правительство создаёт  
образ нового врага общества — «ленивых 
безработных» 
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Великая Победа — 
это святыня 

 

Советская Белоруссия с первого дня гит-
леровского нашествия оказалась в огне 
жестоких сражений 
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Чёрный день  
для кума Тыквы  

Такие произведения, как «Незнайка на Луне» Николая 
Носова и «Чиполлино» Джанни Родари, уже давно стали де-
тально точным описанием современной российской дей-
ствительности и потому обоснованно подозреваются вла-
стями в распространении экстремистских идей. Следую-
щей целью отечественного капитализма является, очевид-
но, превзойти описанное в этих книгах. 

В области индивидуального жилищного строительства 
это, похоже, уже удалось. В нынешнем году цены на строй-
материалы в России так круто пошли на взлёт, что живи 
здесь и сейчас кум Тыква — построиться ему не светило бы 
в принципе, даже в том формате, который описан у Родари. 

В разы подорожали и пиломатериалы, и металлические 
изделия. За ними устремились и утеплители. Один из са-
мых востребованных материалов — фанера ОСП. Он очень 
популярен не только у дачников, но и как самый дешёвый, 
для многих — единственно доступный способ поправить 
старые деревянные дома в сельской местности. Так вот не-
которые сорта этих панелей, по сути склеенных стружек и 
щепок, подорожали в пять раз.  

Дело дошло до запроса в Федеральную антимонополь-
ную службу. Та откликнулась и назвала кучу причин для 
роста цен — от мировой конъюнктуры до эпидемии. Кто 
бы мог подумать, что ковид опасен для деревьев и мине-
ральной ваты, иначе почему бы вдруг им оказаться в де-
фиците? И стало окончательно ясно, что делать с этой си-
туацией чиновничество ничего не намерено. Просто так 
сложилось. Рынок порешал, а вы живите теперь с этим. 

И тут уместно напомнить, что КПРФ неоднократно на 
акциях протеста поднимала лозунг «Право на жильё — это 
право на жизнь». Для российского климата это совсем не 
выглядит преувеличением. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В Ираке, где в ряде регио-
нов температура воздуха 

поднялась выше 50 градусов 
по Цельсию, наблюдаются 
постоянные сбои в водоснаб-
жении и подаче электро-
энергии. Сотни жителей 
страны, возмущённые без-
действием властей на фоне 
нехватки света и воды, вы-
шли на акцию протеста в 
Багдаде. 

Как отметили демон-
странты, в последние дни в 
большинстве провинций 
электричество отключают 
как минимум на 10 часов, с 
раннего вечера до рассвета. 
После восхода солнца небо 
над иракской столицей, жи-
тели которой испытывают 
не столь острый дефицит 
энергоснабжения, как более 
бедные южные районы 
ближневосточной республи-
ки, затянуто смогом, по-
скольку в домах интенсивно 
работают дизельные гене-
раторы. 

Основная система энерго-
снабжения Ирака уже давно 
не справляется с нагрузкой, и 
население круглый год стра-
дает от ежедневных много-

часовых отключений, но 
проблема нехватки электро-
энергии усугубляется в жар-
кие летние месяцы, когда 
температура регулярно до-
стигает 50 градусов, а жители 

домов спасаются от зноя с 
помощью кондиционеров. 

Иракцы обвиняют прави-
тельство, по-прежнему пола-
гающееся на импорт энерго-
носителей из Ирана, в неже-

лании и неспособности соз-
дать собственную энергоси-
стему. В конце июня из-за 
очередного энергокризиса в 
отставку подал министр 
электроэнергетики Ирака. 

По мнению манифестан-
тов, после свержения прези-
дента Саддама Хусейна в 2003 
году в стране ничего не изме-
нилось в лучшую сторону. 
«Одно правительство сменяет 
другое, а в стране по-прежне-
му наблюдается дефицит 
электричества. К чему нам де-
мократия, если света всё рав-
но нет?» — цитирует протесто-
вавших агентство «Рейтер». 

Снижение поставок элек-
троэнергии из Ирана в июне 
и серия нападений боевиков 
на линии электропередач 
ещё сильнее усугубили кри-
зис с электричеством. 

Вновь неспокойно и в 
Турции, где с новой силой 
вспыхнули массовые проте-
сты после того, как 1 июля 
Анкара официально вышла 
из международной конвен-
ции по борьбе с насилием в 
отношении женщин. Самая 
масштабная акция состоя-
лась в Стамбуле. Улицы 
крупнейшего турецкого ме-
гаполиса наводнили тысячи 
демонстрантов с транспа-
рантами и феминистскими 
флагами, выкрикивавших 
лозунги с требованием спа-

сти женщин от агрессии. 
Заключённое в 2011-м со-

глашение, известное как 
Стамбульская конвенция (её 
участниками на данный мо-
мент являются около 50 госу-
дарств), направлено на про-
тиводействие нарушению 
прав женщин и предусматри-
вает наказание насильников. 
Однако, по мнению турецких 
властей, произошла подмена 
сути документа, вследствие 
чего он стал угрожать соци-

альным и традиционным се-
мейным ценностям, по-
ощряя развод и пропаганди-
руя гомосексуальность. Как 
заявил президент страны 
Реджеп Тайип Эрдоган, выход 
из конвенции не станет ша-
гом назад и не навредит по-
ложению представительниц 
прекрасного пола, чьи права 
уже защищены внутренними 
законами, а потому внешние 
нормы излишни. Тем не ме-
нее правозащитная органи-

зация «Хьюман райтс уотч» в 
своём последнем отчёте 
предупредила: насилие в от-
ношении женщин, особенно 
домашняя агрессия, — одна 
из наиболее значительных 
проблем в Турции. 

Участницы манифестации 
в Стамбуле говорили, что чув-
ствуют себя незащищёнными 
из-за решения Эрдогана по-
кинуть договор и настаивали 
на возвращении к выполне-
нию соглашения. «Конечно, и 
в других странах женщины 
рискуют стать жертвами на-
сильников или пострадать от 
какого-либо другого насилия. 
Но они знают: государство 
вступится за них и их обидчи-
ки будут наказаны. Мы же те-
перь брошены на произвол 
судьбы», — подчеркнули де-
монстранты. 

Фото Рейтер.

Моей первой профессией в жизни 
стала математика. Но когда-то 
давно я прочитал в дневниках 

Пушкина такое интересное наблюдение: 
«Всё, что превышает геометрию, превы-
шает нас, — сказал Паскаль. — И вслед-
ствие того написал свои философические 
мысли!» Тогда я ещё не знал, что займусь 
политикой и философией. 

Тем, кто входит в политику с чистым 
сердцем и намерением служить своему 
народу, труднее всего смириться с извест-
ным трюизмом: «Политика — дело гряз-
ное». Тем, кто сопротивляется этой фор-
муле, во много раз сложнее двигаться 
вперёд. Но именно это сопротивление за-
каляет тебя и формирует прежде всего как 
личность, а затем как лидера.  

В нынешний день своего рождения я 
снова получил огромное число поздрав-
лений. Самых разных: торжественно-
официальных, политесных, дружески-ис-
кренних, сердечных, весёлых, товарище-
ски-взбадривающих. Среди поздравле-
ний — приветствия первых лиц и губер-
наторов, министров и учёных, выдаю-
щихся врачей и деятелей культуры, дру-
зей и соратников со всей России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Новыми изда-
ниями моих работ порадовали меня наши 
китайские друзья. Трогательно для меня, 
как всегда, внимание земляков-орловчан. 
Благодарен телевизионному каналу «Рос-
сия-24» за то, что они отметили и эту оче-
редную дату.  

На фоне этой почты предвыборные 
превентивные уколы моих оппонентов 
выглядят весьма беспомощно. Меня часто 
спрашивают: как я реагирую на них? От-

вечаю: спокойно! Я верю в справедливую 
логику истории.  

Искренне благодарен всем за внима-
ние в этот важный для меня день. Благо-
дарен и за ту тонкую науку, которую из-
влекаешь иногда из приветственного 
текста. Бесконечно благодарен моим то-
варищам по партии за дружбу и предан-
ность общему делу. 

Перечитав всю именинную почту — а 
такой привычке следую всегда, — я увидел 
очень близкие по смыслу высокие оценки 
моей деятельности. Люди противополож-
ных убеждений сходились в позитивной 
оценке важнейших для меня принципов: 
верности идее, которой я служу, напори-
стости в принятии решений и деятельном 
участии в управлении государством.  

Это порадовало меня прежде всего по-
тому, что одной из главных целей, кото-
рую я ставил в последние десятилетия на-
шей новой истории, было сложение всех 
здоровых сил на благо России. 

Порадовался я тому, что такое сложение 
возможно, что новая внутриполитиче-
ская реальность меняется на глазах. Что в 
неё всё отчётливее входит пусть и прагма-
тичное, но наконец государственное от-
ношение к судьбе нашего народа.  

Главнейшей же целью жизни, которой 
следую я всегда, была, есть и остаётся 
борьба за социальную справедливость, 
отстаивание прав трудового народа. Это у 
меня в крови. Это в моих генах. От моих 
крестьянских предков. От нескольких по-
колений учителей в моей родословной. 
От отца, потерявшего ногу на Великой 
Отечественной. От матери, которая была 
моей первой учительницей в школе. От 

великой русской литературы. От горячо 
почитаемого мной и любимого русского 
поэта Н.А. Некрасова, чей 200-летний 
юбилей партия обязательно торжествен-
но отметит в этом году. 

Некрасову, именно ему, обязаны мы на-
шим знанием, нашим пониманием рус-
ского мира. Нашей любовью к нему и же-
ланием жертвовать многим во имя на-
родного блага. Вот почему сегодня, наря-
ду с приветственными телеграммами и 
звонками, мне остро захотелось вспом-
нить некрасовскую «Элегию». Как прон-
зительно созвучна она времени и судьбе 
нашего народа! 

 
Пускай нам говорит изменчивая мода,  
Что тема старая «страдания народа»  
И что поэзия забыть её должна.  
Не верьте, юноши! не стареет она.  
О, если бы её могли состарить годы!  
Процвёл бы божий мир!.. Увы!  

пока народы  
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,  
Как тощие стада по скошенным лугам,  
Оплакивать их рок, служить  

им будет муза,  
И в мире нет прочней, прекраснее  

союза!.. 
Толпе напоминать, что бедствует  

народ,  
В то время, как она ликует и поёт, 
 К народу возбуждать вниманье  

сильных мира —  
Чему достойнее служить  

могла бы лира?.. 
 
Я лиру посвятил народу своему.  
Быть может, я умру неведомый ему,  
Но я ему служил — и сердцем я спокоен... 
 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
руководитель фракции КПРФ  
в Государственной думе РФ, 

Председатель ЦК КПРФ.

«Но я ему служил —  
и сердцем я спокоен…»
Дни рождения, видимо, только в детстве бывают радостными 

и безмятежными. Сегодня же, когда «наши годы, как птицы летят», 
день рождения — это строгий очередной экзамен и испытание на 
прочность: профессиональную, человеческую и гражданскую.

ТРУД И КАПИТАЛ

Над Новосибирским за-
водом тяжёлых станков и 
крупных гидропрессов 
«Тяжстанкогидропресс», 
который начал выпуск 
первых гидравлических 
прессов ещё в 1943 году, в 
самый разгар тяжелей-
шей Великой Отечествен-
ной войны, сегодня навис-
ла угроза закрытия.  

 

В  послевоенные годы «Тяж-
станкогидропресс» вы-
пускал не только различ-

ные гидравлические прессы, но 
и самые крупные расточные 
продольно-обрабатывающие и 
специальные станки, благодаря 
чему СССР стал независимым 
от закупки данной продукции 
за рубежом.  

Пришли «лихие 90-е», эконо-
мика сменилась «эффектив-
ной». В 1993-м завод был ак-
ционирован, численность его 
работников начала постепенно 
уменьшаться. К 2018 году от 6,5 
тысячи человек на предприя-
тии осталась тысяча. 

Впрочем, в 2019 году завод 
ещё был способен выпускать но-
менклатуру тяжёлых специ-
альных горизонтально-расточ-
ных станков с диаметром шпин-
деля 160 мм, 200 мм, 220 мм и 
гидравлических прессов специ-
альных назначений (для прес-
сования огнеупорных изделий, 
нафталина), насосов горизон-
тальных трёплунжерных и сме-
сителей интенсивного действия 
(был единственным в РФ про-
изводителем этих изделий). 
Продукция предприятия была 
востребована и за рубежом. 

Сейчас же ситуация карди-
нально изменилась. Губернатор 
Новосибирской области Андрей 

Травников публично говорил о 
наличии у завода заказов, одна-
ко в 2019 году в РФ было ввезе-
но тяжёлого оборудования на 
сумму 113 миллиардов долла-
ров (по данным занимающейся 
этой темой депутата Госдумы от 
КПРФ Веры Ганзя). Вот так им-
портозамещение! 

К 2020 году вокруг «Тяжстанко-
гидропресса» сложилась следую-
щая ситуация. Главным акционе-
ром завода является сервисный 
металлоцентр «Стиллайн», кото-
рый в свою очередь принадлежит 
некоему Николаю Степакину. За-
регистрированы и «Тяжстанко-
гидропресс», и «Стиллайн» по од-
ному и тому же адресу. А Степа-
кин к тому же является одним из 
бывших гендиректоров «Тяж-
станкогидропресса». 

По мнению сотрудников, но-
вое руководство расстроило от-
ношения с заказчиками завода, 
блокировало заключение новых 
и реализацию старых контрак-
тов. Кроме того, «Тяжстанко-
гидропресс» выступал поручи-
телем по кредиту БКС-банка за-
воду «Стиллайн» на 750 мил-
лионов рублей. Ну а затем 
последовал иск о банкротстве 
со стороны БКС-банка. Причём 
отметим любопытный факт: в 
совет директоров банка входит 
некая гражданка Е.В. Степакина 
(супруга гендиректора Степа-
кина), а президент финансовой 

группы БКС — родной брат Сте-
пакиной.  

В апреле 2021 года на пред-
приятии были отправлены в 
простой и уведомлены о сокра-
щении более 300 сотрудников 
(практически весь состав, кроме 
руководства и персонала, под-
держивающего сохранность обо-
рудования). Как считают работ-
ники, банк был заинтересован в 
продаже территории под за-
стройку, а оборудование плани-
ровалось отправить в металло-
лом. Однако вмешалось непред-
виденное заказчиками банкрот-
ства обстоятельство: действия 
трудового коллектива завода. 
Так, 11 апреля в Новосибирске 
прошёл сход рабочих. Люди об-
ратились к президенту РФ с тре-
бованием принять меры по не-
допущению уничтожения заво-
да, имеющего значение для про-
мышленного и оборонного по-
тенциала нашей страны, сохра-
нить предприятие в интересах 
государства, взяв его под конт-
роль государственной корпора-
ции «Ростех», а также пресечь мо-
шеннические действия по захва-
ту и уничтожению предприятия. 

«Мы требуем от региональ-
ных органов власти Новоси-
бирской области не только по-
мощи в трудоустройстве уво-
ленных работников, — говори-
лось в обращении, — но прежде 
всего реальной помощи в со-

хранении самого завода и 
ограждении его от рейдерского 
захвата мошенниками». 

13 апреля перед проходной 
завода прошла встреча работ-
ников с Романом Яковлевым — 
депутатом Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти от КПРФ и Камилем Джафа-
ровым — помощником депута-
та Госдумы Веры Ганзя. В. Ганзя 
направила депутатский запрос 
по поводу данной ситуации, на 
который пришёл ответ из ГУ 
МВД России по Новосибирской 
области. В нём говорилось, что 
в действиях руководителя заво-
да Н.А. Степакина были обнару-
жены признаки преступлений, 
предусмотренных статьями 159 
УК РФ (мошенничество) и 196 
(преднамеренное банкротство), 
и начата уголовно-процессу-
альная проверка. 

27 мая рабочим погасили 
долги за март и апрель. Также 
была отозвана часть сокраще-
ний. Поступила информация, 
что завод ожидают крупные за-
казы от Института ядерной фи-
зики и других крупных пред-
приятий. 

Можно ли радоваться пози-
тивным сдвигам? Можно, но 
только очень сдержанно. Пото-
му что отозвано всего чуть бо-
лее 100 сокращений. Тем вре-
менем 21 июня уволены 223 со-
трудника (хотя уведомление о 
сокращении по закону пишется 
за два месяца перед сокраще-
нием). Как будет развиваться 
ситуация после выполнения 
летнего заказа, пока неизвест-
но. Поэтому коммунисты про-
должат держать ситуацию на 
контроле, а рабочие завода — 
бороться за свои права. 

 
Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Спасти  
уникальный 

завод!

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Потолок, балкон, крыша…

Нет сомнений, что все эти 
обещания — не что иное, 
как предвыборный под-

куп населения. Это делается вся-
кий раз! Перед выборами обе-
щают, а в течение срока созыва 
Госдумы отнимают вдвое боль-
ше. Вспомните, ЧТО сулила пен-
сионерам «партия власти» — ЕР 
перед прошлыми выборами. А в 
итоге повысила пенсионный 
возраст! Теперь перед выборами 
решили вернуть пенсионерам 
то, что украли в последние 5 лет. 

СМИ сообщают: Владимир 
Путин выразил сожаление, что 
не все пенсионеры пользуются 
мерами государственной под-
держки: «Даже в самые сложные 
дни мы заботимся о гражданах». 

Ну надо же! Оказывается, по-

вышение пенсионного возраста 
— это забота, заморозка накопи-
тельной пенсии — это тоже забо-
та, прекращение индексации 
пенсий нищим работающим 
пенсионерам и военнослужащим 
— тоже забота президента и пра-
вительства! И эти же самые лица 
уровень жизни населения опу-
стили на 12%!!! Теперь, перед вы-
борами, решили отдать украден-
ное, наверное, с целью соблазне-
ния избирателей проголосовать 
за доброту «партии власти». 

«Работающие и неработаю-
щие пенсионеры с 1 августа 
2021 года будут получать свои 
накопительные пенсии. 

Мы планируем увеличить 
среднюю пенсию до 30000 руб-
лей уже к 2022 году.  

Правительство решило, что 
пенсионерам проиндексируют 
пенсию за все пропущенные с 
2016-го годы и выплатят сум-
му, которую люди недополучи-
ли по причине заморозки. Вла-
димир Путин отметил: «Пен-
сии — это святое. В результа-
те всех поправок работающий 
пенсионер сможет рассчиты-
вать на сумму 80000 рублей». 

Всё это было украдено у пен-
сионеров за последние 20 лет. 
Заметьте, пенсии в России ни-
когда не повышались, они толь-
ко индексировались ниже уров-
ня инфляции, загоняя пенсио-
неров в беспросветную нищету. 
Наши современные пенсии в  
5 раз меньше, чем в странах Ев-
росоюза. Что касается 80 тысяч 

рублей, то сказано же: «можете 
рассчитывать», а рассчитывать 
— это не значит получать! 

Да все знают: то, что говорит 
президент, выполняется в луч-
шем случае наполовину. И да-
же если все эти обещания ис-
полнятся, к новому созыву Гос-
думы уже готовится новая пен-
сионная реформа, которая пе-
рекладывает ответственность 
за пенсионное обеспечение на 
самого будущего пенсионера. 
Если сегодня отчисления в 
Пенсионный фонд осуществ-
ляет работодатель, то по ново-
му закону эти отчисления бу-
дет делать сам работник. В ре-
зультате его зарплата увели-
чится на 22%, но эти 22% он 
должен будет сам перечислять 
в Пенсионный фонд. Ну а если 
не будет отчислять, то и пенсии 
у него не будет! Судя по рос-
сийской зарплате, на пенсию в 
будущем будут претендовать 
очень немногие. 

Вся государственная полити-
ка действующего режима осно-
вана на лжи! 

Николай АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ,  

депутат Государственной думы, 
председатель ЦС ООО  

«Дети войны».

Пенсионеры —  
игрушка в руках властей 

 
4 июля СМИ объявили о великой «милости» президента — повышении пенсий с 

1 августа 2021 года. Только вот слово «повышение» необходимо вычеркнуть, по-
скольку обещанное не является повышением пенсий, это всего лишь возвращение 
украденных у пенсионеров денежных средств. Очень похоже, что эти «дары» были 
списаны с Предвыборной программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости 
вернуть награбленное пенсионерам в полном объёме.

В Рязани жительница одного из домов, что на улице Колхозной, Еле-
на Водянова, вышла на очередной пикет к зданию мэрии. 

Дело в том, что дом этот аварийный. За его расселение жители бьют-
ся без малого шесть лет, о чём «Правда» ещё в прошлом году сообщала.  

По словам пикетчицы, ещё в феврале 2019 года их крышу повре-
дил ветер. Жильцы не раз обращались в управляющую компанию 
с заявкой о ремонте, но ничего сделано не было. Заявления в про-
куратуру, администрацию и жилищную инспекцию тоже не дали 
результата. А теперь из-за сильного ливня в доме случился потоп.  

— Обещали прислать рабочих, чтобы отремонтировать крышу, 
— рассказала Водянова. — Но пока никого нет…  

По сообщениям информагентств.

Стамбул

Багдад

Поприветствовав участ-
ников церемонии, Ген-
надий Андреевич пере-

дал представителям Центриз-
биркома одиннадцать коробок 
с документами на выдвижение 
кандидатов. Он напомнил, что 
прежде при регистрации не 
требовалось такого количества 
отчётов и справок. «Теперь бю-
рократия восторжествовала», — 
отметил лидер коммунистов. 

Председатель ЦК КПРФ за-
явил о важности проведения 
выборов с полноценным диа-
логом всех участников, сплоче-
ния левопатриотических сил.  

Лидер коммунистов указал на 
необходимость скорейшей сме-
ны финансово-экономического 

курса для преодоления социаль-
ного раскола и вывода страны 
из системного кризиса. «В сен-
тябре будет последняя возмож-
ность исправить ситуацию бюл-
летенем», — подчеркнул он.  

Ю.В. Афонин сообщил о вы-
движении кандидатов-комму-
нистов по всем 225 одноман-
датным округам, а также о под-
готовке федерального и терри-
ториальных списков. Всего, по 
его словам, партия выдвинула 
345 кандидатов на предстоя-
щие выборы, причём в их числе 
как члены КПРФ, так и предста-
вители 56 общественных орга-
низаций. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Последняя возможность 
исправить ситуацию 

 
В понедельник, 5 июля, прошла процедура подачи 

документов в Центризбирком для регистрации кан-
дидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ 
восьмого созыва. В ней приняли участие Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков и руководитель 
пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
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Справа проплывает Тер-
ский племенной конный 
завод № 169, построен-

ный в 1921 году по инициативе 
самого Семёна Михайловича 
Будённого. Сегодня это совет-
ское наследие принадлежит 
уже новым хозяевам. Минуем 
конный завод и видим красно-
белый шлагбаум, знакомый по 
снимкам последних дней. На 
шлагбауме прикреплена таб-
личка: «Внимание. Частная 
собственность! Проезд посто-
роннего транспорта запре-
щён!». Табличка предназначе-
на для АО «Кавминводы», по-
этому наш автомобиль беспре-
пятственно едет дальше.  

Завод официально не рабо-
тает, но на его территории, в 
корпусах, столовой, магазине 
— много народа. Тема разго-
вора одна-единственная: не-
ужели их предприятие дей-
ствительно закроют? 

Общаясь с этими людьми, 
слушая Рамазана Батчаева, 
читая публикации о послед-
них заводских событиях, я по-
степенно постигаю происхо-
дящее. 

...Новотерский профилакто-
рий «Минеральные Воды» был 
одной из многочисленных со-
ветских здравниц Северного 
Кавказа. Её отдыхающие по-
правляли здоровье «Новотер-
ской целебной» из расположен-
ного рядом источника. Сбалан-
сированная по своему составу 
минеральная вода выводила из 
человеческого организма ток-
сины и радионуклиды.  

После развала СССР при-
быльная добыча минеральных 
вод очутилась в частных ру-
ках. В 1995 году право на раз-
работку Змейкинского место-
рождения, где добывается 
«Новотерская целебная», по-
лучило АО «Кавминводы». 
Первая партия минеральной 
воды сошла с конвейера ново-
го завода в 1997-м и попала в 
список «100 лучших товаров 
России». 

Профилакторий «Минераль-
ные Воды» был приватизиро-
ван в 2009 году. Спустя два го-
да его признали банкротом, 
поделили на части имуще-
ственный фонд и продали с 
молотка. В 2014 году здравни-
ца стала собственностью Ну-
рет Кайшевой — бывшей су-
пруги экс-главы правитель-
ства Карачаево-Черкесии Вла-
димира Кайшева.  

Три года всё было спокойно. 
А 17 мая 2017 года руководство 
АО «Кавминводы» получило 
следующее письмо: «Мне, Кай-
шевой Нурет Рашидовне, на 
праве собственности принадле-
жат две автодороги к санаторию 
и земельные участки под авто-
дорогами с кадастровыми но-
мерами: 26:23:140218:8 и 
26:23:000000:915 (западный и 

восточный подъезды к санато-
рию «Минеральные Воды»), 
арендуемые у меня ООО «Сана-
торий Минеральные Воды-2». 
(...). АО «Кавминводы» осу-
ществляется регулярная экс-
плуатация указанных объектов 
недвижимости большегрузной 
техникой, что приводит их со-
стояние к неудовлетворитель-
ному и разрушает дорожное по-
крытие». (Информационный 
портал «Блокнот Ставрополь» 
(11. 06. 2021 г.) 

Нурет Кайшева предложила 
АО «Кавминводы» совместно 
содержать восточный подъезд 
к санаторию и выкупить за 
баснословные деньги или 
взять в аренду западный 
подъезд.  

В ответ генеральный ди-
ректор АО «Кавминводы» Ва-
силий Евграфьев заявил, что 
восточный и западный подъ-
езды — это дороги, которыми 
пользуются ещё несколько 
хозяйств и отдельные граж-
дане — местные жители, от-
дыхающие, туристы и т. д. А 
в соответствии с пунктом 12 
статьи 85 Земельного кодек-
са Российской Федерации зе-
мельные участки общего 
пользования, занятые пло-
щадями, улицами, проезда-
ми, автомобильными доро-
гами (...), не подлежат при-
ватизации.  

«То, что эти подъездные пу-
ти являются дорогами общего 
пользования, — глупость, не 
раз доказанная в судах», — 
приводит ответ экс-главы 
правительства Карачаево-Чер-

кесии Владимира Кайшева ин-
формационный портал «Блок-
нот Ставрополь» (16.06. 2021 г.). 
По сообщению портала, Кай-
шев считает, что строитель-
ство АО «Кавминводы» было 
незаконным, а минералопро-
вод и скважина, находящиеся 
на балансе предприятия, на 
самом деле принадлежат про-
филакторию «Минеральные 
Воды».  

Заявив, что заводские боль-
шегрузы портят принадлежа-
щие ей дороги, Нурет Кайшева 
поручила заблокировать для 
них подъездные пути к АО 
«Кавминводы». Заводчане ста-
ли разгружать товар на обо-
чине и легковым транспортом 
доставлять его к складу.  

В начале июня этого года 
автомагистрали были пере-
крыты окончательно — с по-
мощью бетонных блоков, 
шлагбаумов и выставленной 
возле них охраны.  

— Второй месяц наше пред-
приятие не работает — из-за 
перекрытия подъездных пу-
тей мы не можем завозить 
необходимые материалы и 
вывозить готовую продук-
цию, — сказал мне в интервью 
генеральный директор АО 
«Кавминводы» Василий Ев-
графьев. — Рабочим пришлось 
уйти в отпуска, а некоторые 
трудятся на две третьих став-
ки. Самое главное для нас — 
не растерять сотрудников. 
Здесь работают не только 
местные жители, но и пред-
ставители других населённых 
пунктов Ставрополья. Зарпла-

та у нас — 45 тысяч рублей, 
что на 20% больше, чем в 
среднем по краю, хороший со-
циальный пакет. В прошлом 
году, несмотря на карантин, 
наше предприятие перечис-
лило более 300 млн рублей в 
бюджеты всех уровней. В ны-
нешнем, если бы нам не пере-
крыли кислород, мы показали 
бы такие же результаты. Се-
годня я вынужден публично 
обратиться к жителям посёлка 
Новотерский. Мы хотим, что-
бы люди и компетентные ор-
ганы власти наконец-то по-
няли, что конфликт с дорогой 

уже давно вышел за рамки 
спора хозяйствующих субъек-
тов. Это действия одного ли-
ца, использующего своё до-
минирующее положение с це-
лью нанесения вреда нашему 
району, всем жителям, задей-
ствованным в производстве и 
реализации «Новотерской це-
лебной». 

28 июня заводчане попыта-
лись записать видеообраще-
ние к президенту РФ Влади-
миру Путину. Но во время за-
писи к ним подъехал местный 
депутат от «Единой России» 
Юрий Зимин и назвал про-
исходящее «несанкциониро-
ванным митингом». Запись 
была сорвана. 

— Руководство нашего за-
вода много раз направляло 
официальные запросы по не-
скольким адресам собствен-

нику автодорог Нурет Кайше-
вой, но всякий раз письма воз-
вращались обратно из-за «от-
сутствия адресата», — сказала 
мне во время беседы юрис-
консульт завода Юлия Зало-
мова. 

На заводских складах, где 
скопились огромные глыбы 
упакованной продукции (бо-
лее трёх миллионов тонн!), мы 
поговорили с водителем авто-
погрузчика Андреем Яцыной.  

— Начинал я работать в пер-
вом, красном корпусе завода, 
— рассказал Андрей Ивано-
вич. — Теперь тружусь здесь, в 
синем корпусе. Сейчас мне 
платят две третьих ставки — 
руководство пошло навстречу, 
зная, что у меня трое детей, 
шестеро внуков, да ещё и кре-
дит. Я понял, что такое част-
ная собственность, когда люди 
в чёрных масках преграждали 
нам дорогу бетонными блока-
ми. Приехали сюда в 17.00, без 
судебных приставов и доку-
ментов. Спросил их: на каком 
основании лишаете нас рабо-
ты? А в ответ на меня плесну-
ло такой ненавистью! Если бы 
я и другие рабочие стали им 
мешать, они бы нас просто 
смели... 

Строительство нового подъ-
ездного пути для завода пока 
не представляется возмож-
ным. Сосед — Терский пле-
менной конный завод №169 
— не готов выделять часть 
своих личных пастбищ под за-
водские дороги.  

Зато меня воодушевляет 
фраза, услышанная в стенах 
завода: «Этот узел «разрубит» 
только КПРФ!» Её произнёс 
крепкий загоревший мужчи-
на. Александр Конченко отве-
чает на заводе за противопо-
жарную безопасность. 

— Я живу в Новотерском, — 
говорит он, — общаюсь со 
многими людьми, и они 
утверждают: после такой раз-
рухи, как сейчас, порядок в 
стране смогут навести только 
коммунисты. 

Частная собственность пре-
вратила успешно работающий 
завод в «кавказского пленни-
ка». Если Нурет Кайшева не 
очистит для него построенную 
ещё в советские времена ав-
тотрассу, источник «Новотер-
ской целебной» придётся за-
консервировать. Сквозь древ-
ние толщи каменных пород 
пробилась к людям врачую-
щая вода, а сквозь частную 
собственность — не в силах. И 
народ это понимает... 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Ставропольский край.

ГРАНИ РАЗРУХИ

Н апомним — если кто вдруг 
забыл, — что в советское вре-
мя любая пропаганда войны, 

тем более — призывы к вторжению 
на чужую территорию преследова-
лись по закону в уголовном поряд-
ке; так же было — и остаётся сейчас 
— в любой другой социалистиче-
ской стране. Коммунисты слиш-
ком хорошо знали и знают сей-
час, чего стоит простым людям 
— какой бы национальности и 
какого бы гражданства они ни 
были — любой военный кон-
фликт. Иное дело при капитализ-
ме: здесь культивирование буржу-
азного национализма и прямое 
поджигательство войны в интере-
сах империалистических монопо-
лий является нормой политической 
жизни. И, «вписавшись» тридцать 
лет назад в мировую капиталисти-
ческую систему, причём по схеме 
«осёл и наездник», где нашей стра-
не изначально была отведена роль 
отнюдь не наездника, буржуазная 
Россия — конечно, в меру своих 
скромных экономических возмож-
ностей — бросилась что есть силы 
эту жуткую норму выполнять.  

В авангарде этого малопочтен-
ного занятия идут ведущие проре-
жимные пропагандисты. Возьмём 
вышеупомянутый «Вечер с В. Со-
ловьёвым». Эти — назовём их так 
— «вечерние посиделки» за редчай-
шим исключением свелись к двум 
темам: определению места капи-

талистической России «под солн-
цем», то есть в компании схожих 
идеологически, но только несрав-
нимо экономически более силь-
ных держав, и отношениям с 
Украиной. Другие темы, карди-
нально важные для повседневной 
жизни российских граждан, господ 
Соловьёва и Ко, судя по всему, дав-
но уже не интересуют... 

И чем дальше, тем всё больше 
обсуждение обоих указанных во-
просов скатывается даже не просто 
к постоянному хамству со стороны 
ведущего и прямым оскорблениям 
зарубежных оппонентов — к это-
му-то уже давно привыкли, — но к 
открытым угрозам и — более то-
го — прямым призывам исполь-
зовать против них военную си-
лу. Причём занимается этим прак-
тически одна и та же команда от-
кровенных политических экстре-
мистов, по очереди сменяющих 
друг друга. Формально они могут 
представлять различные партии и 
партийки, в основе же их разгла-
гольствований лежит одно — мел-

коимпериалистические мечта-
ния, которые они и оглашают, не 
задумываясь о последствиях.  

Практически та же ситуация на 
программе «60 минут», которая не 
отстаёт в этом от соловьёвских 
«вечеров». Ведь именно там на 
днях, буквально накануне встречи 
президентов России и США в Же-
неве, депутат Госдумы — предсе-
датель так называемой партии «Ро-
дина» Алексей Журавлёв в своём 
псевдопатриотическом угаре дого-
ворился до того, что на откровенно 
подначивающий вопрос ведущей 
Ольги Скабеевой насчёт возмож-
ного военного столкновения с 
блоком НАТО (именно так, ни 
много ни мало!) прямо-таки за-
лихватски ответил: «Да легко!» Де-
путату, постоянно козыряющему 
своим «патриотизмом», получает-
ся, «легко»... что? Втравить нашу 
страну в военный конфликт с 
блоком из 30 государств — то 
есть, проще говоря, в гибельную 
для всего человечества третью 
мировую войну?!  

И такое демонстрируется по ка-
налам Российского государственного 
телевидения?! Кто объяснит теперь, 
что подобные идеи не отражают 
официальную позицию Москвы. И 
— главное — кто на Западе захочет 
принимать какие-либо объяснения, 
если им в руки, что называется, да-
ром даётся такой козырь!.. Не надо 
даже тратиться на дорогостоящие 
пропагандистские программы — до-
статочно раз за разом запускать 
высказывания пропутинских по-
литиков и политологов с госу-
дарственного телевидения и по-
вторять собственному населению: 
смотрите, Россия хочет-де воевать 
со всем миром! И под такие сюжеты 
из соловьёвско-скабеевских про-
грамм теперь и дальним, и ближним 
русофобам значительно легче про-
водить свою антироссийскую поли-
тику: кому — вводить новые санкции 
и выбивать дополнительные мил-
лиарды долларов на вооружение, ко-
му — применять оголтелые дискри-
минационные меры против русско-
язычного населения. 

Сомневаться в целенаправлен-
ной пропаганде некой заданной 
«сверху» политической установки 
явно не приходится. Такая установ-
ка если даже и не звучит в откры-
тую, то регулярно просачивается, 
причём с самого верха. Если сам 
президент В.Путин в интервью про-
грамме с более чем характерным 
названием «Москва. Кремль. Путин» 
заявляет о том, что Украина — это 
«порождение (?!) советского перио-
да», то как эти слова должны вос-
принимать те, кто из кожи вон рвут-
ся, чтобы только продемонстриро-
вать свою преданность хозяину 
Кремля? Ведь слово «порождение» в 
русском языке несёт чёткое нега-
тивное содержание. Неудивительно 
поэтому, что, получив подобную и 
схожие с ней «отмашки», такие пер-
сонажи пускаются во все тяжкие, 
вообще не разбирая берегов.  

Вот и несут такое, что приводит 
в ужас любого нормального чело-
века. При этом необходимо сде-
лать, на наш взгляд, одно принци-
пиально важное уточнение. В ко-

торый уже раз мы являемся свиде-
телями того, как практически в 
унисон с представителями откро-
венно буржуазно-консервативного 
лагеря выступают, в том числе с 
абсолютно дикими заявлениями, 
те, кто называют себя «социали-
стами» и «социал-демократами». 
Гнилость и двуличие этой публики, 
действия которой ещё 100 лет на-
зад разоблачали В.И. Ленин и И.В. 
Сталин, никуда не делись и сего-
дня, веком позже.  

«Холодная война» нам выгод-
на», — вот так напрямую, ничуть 
не смущаясь, заявляет 17 июня в 
телеэфире у В. Соловьёва член 
Центрального совета якобы соци-
ал-демократической партии с 
труднопроизносимым названием 
«Справедливая Россия — Патриоты 
— За правду» Сергей Михеев. Кому 
это «нам»? — воскликнет здесь лю-
бой здравомыслящий человек. Та-
ким, как он, или народу России?.. 
И чем «выгодна» — необходи-
мостью дополнительных чудовищ-
ных затрат, при нынешнем-то и 
без того плачевном экономическом 
состоянии путинской России? 

Но это ещё не предел: не скры-
вающий своих махровых национа-
листических взглядов, ничего об-
щего не имеющий с социализмом, 
С. Михеев в своём милитаристском 
угаре, похоже, превзошёл всех 
своих единомышленников. 13 
июня в передаче у того же Соловь-

ёва он на полном серьёзе рассуж-
дал об имеющейся у России «тех-
нической возможности» — чего бы 
вы думали? — «физического уни-
чтожения верхушки Украинско-
го государства»(?!?).  

И это была не шутка — хотя, с 
другой стороны, кто в здравом уме 
так шутить будет?.. А вот что было 
бы в руганное-переруганное таки-
ми, как Михеев, советское время с 
теми, кто позволил бы в публич-
ном месте в невоенных условиях 
высказаться о «физическом уни-
чтожении» лидеров иностранных 
государств — какими бы эти лиде-
ры и эти государства ни были?! 
Угрозы в стиле уличной шпаны — 
это позор для государства и его те-
левидения. 

Сеятели раздора и ненависти не 
унимаются. Очень похоже, что «по-
вышение градуса» милитаристской 
истерии принято в качестве одного 
из направлений воздействия на из-
бирателей по мере приближения 
парламентских выборов. Запуган-
ными людьми ведь всегда легче 
манипулировать и побудить голо-
совать за «медвежью» партию. Про-
тиводействие подобному «ястре-
биному» клёкоту является не толь-
ко составной и неотъемлемой 
частью коммунистического миро-
воззрения, но и чрезвычайно важ-
ной составляющей предвыборной 
кампании. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

«Ястребиный» клёкот 
 

В последние недели основные политические ток-шоу на главном государственном 
телеканале «Россия-1» всё больше превращаются в рупоры милитаристского психоза

Провокация, недавно осуществ-
лённая Великобританией с участи-
ем её эсминца «Дефендер» у берегов 
Крыма, заставила многих прово-
дить параллели с временами «хо-
лодной войны». 

В  связи с этим вполне уместно вспом-
нить, что ещё до памятной речи  
У. Черчилля в Фултоне и открытого 

объявления СССР врагом Великобритания 
была близка к тому, чтобы начать военную 
агрессию против своего бывшего союзника 
по антигитлеровской коалиции. Это могло 
случиться ровно 76 лет назад, 1 июля 1945 
года, спустя лишь полтора месяца после 
разгрома гитлеровцев. В истории этот план 
известен как операция «Немыслимое». 

Сколько раз пытались поднимать на смех 
эту тему антисоветчики-западники, пыта-
ясь доказать, что любые обвинения в агрес-
сии в адрес Запада — выдумки идеологов 
из ЦК КПСС. Но всё же миролюбие запад-
ных стран и их приверженность высоким 
ценностям в очередной раз оказались под 
сомнением, а советская пропаганда снова 
оказалась права. Причём удар по поклон-
никам либеральных мифов нанесён не  
откуда-нибудь, а прямиком с британских 
берегов. 

В мае текущего года публикацию, посвя-
щённую операции «Немыслимое», выпусти-
ла газета «Телеграф». Можно было бы усом-
ниться в неангажированности автора и за-
подозрить его в скрытых симпатиях к на-
шей стране, но статья прямо указывает ис-
точник информации — дело с шифром CAB 
120/691, хранящееся в Национальном архи-
ве. Здесь уже, как 
говорится, не от-
вертишься. Речь 
идёт не о каких-
то отвлечённых 
«хотелках» ярого 
антикоммуниста 
Черчилля. Это ре-
альный план вой-
ны, который раз-
рабатывался анг-
лийскими воен-
ными по поруче-
нию премьер-ми-
нистра. 

Можно пола-
гать, что после 
Ялтинской кон-
ференции в фев-
рале 1945-го сэру 
Уинстону оконча-
тельно стало яс-
но: предвоенные 
надежды на то, 
что ослабленный 
борьбой с Гитле-
ром СССР не смо-
жет ни на что 
претендовать, не 
оправдались. Со-
ветская страна одерживала верх в мировой 
войне, получая одновременно не только во-
енно-политическое преимущество, но и ко-
лоссальный авторитет в мире как главный 
борец с фашизмом. Это не могло устроить 
Великобританию, имперские амбиции ко-
торой вошли в противоречие с собственны-
ми дряхлеющими экономикой и вооружён-
ными силами. Отсюда и близкая к истери-
ческой реакция британского премьера, 
последовавшая буквально сразу после взя-
тия советскими войсками Берлина: остано-
вить это немедленно! 

Практически одновременно с подписани-
ем акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании Черчилль отдал приказ готовить на-
падение на СССР с применением всех имею-
щихся средств: наземное наступление, мас-
сированные бомбардировки, атака с моря 
королевских военно-морских сил. США, по 
его мысли, должны были всё это поддержать 
и политически, и военной мощью. Цель 
формулировалась вполне однозначно: «на-
вязать России волю Соединённых Штатов и 
Британской империи». Сроки ставились 
крайне жёсткие — восемь недель после ка-
питуляции Германии. 

Благодаря раскрытию архивного дела ста-
ло известно имя человека, ответственного 
за разработку операции «Немыслимое», — 
это британский бригадный генерал Джеф-
фри Томпсон. По его задумке, в начальной 
фазе наступления предстояло отбить у 
Красной Армии Берлин, а потом нанести 
удар в Польше, среди прочего — с захватом 
города Щецин (Штеттин) с моря. Помимо 
британских и американских войск, предпо-
лагалось использовать канадские и поль-
ские части. 

Однако, посчитав наличные силы и срав-
нив их с советскими, генерал Томпсон, что 

называется, прослезился и сразу поставил 
вопрос: нужно гораздо больше. Для реше-
ния проблемы британский военачальник 
предложил использовать капитулировав-
шие гитлеровские войска. Из них в короткие 
сроки он хотел набрать дополнительно де-
сять дивизий, а позже добавить ещё. Въед-
ливый человек сразу спросит: а как там с 
войсками СС? Да, их тоже предполагалось 
использовать. Пусть это военные преступ-
ники — ради дела продвижения демократии 
вполне сгодятся и эсэсовцы. 

Насколько глубоко был проработан план 
операции «Немыслимое»? Более чем под-
робно. В архивном деле — карты, таблицы, 
разведданные о дислокации советских 
войск, предполагаемые цели бомбардиро-
вок, включая советские «стратегические 
коммуникации». 

Справедливости ради следует сказать, что 
среди соратников Черчилля были и «полу-
порядочные». Например, его главный воен-
ный советник Гастингс Исмэй, узнав про 
планы Томпсона использовать эсэсовцев, 
заявил, что это «абсолютно невозможно да-
же представить лидерам демократических 
стран». Но остановили «Немыслимое» всё 
же не голуби мира, а чисто практические 
соображения. 

Военную составляющую плана раскрити-
ковал фельдмаршал Алан Брук. «Мы будем 
втянуты в затяжную войну», — предупредил 
он, указав, что с учётом мощи Красной Ар-
мии добиться быстрого успеха не получит-
ся. Всё это он изложил в письме от имени 
Комитета начальников штабов в адрес  
У. Черчилля. Как ни упорствовал премьер, 
но 8 июня 1945 года штабисты окончатель- 

но похоронили его идею как нереальную. 
Британский «бульдог» по инерции ещё 

продолжал давить и пугать: «В любое время, 
когда им это взбредёт в голову, они могут 
пересечь всю Европу и загнать нас обратно 
на наш остров». Но вскоре Черчилль со 
своей партией проиграл выборы. 26 июля 
1945 года он уступил премьерское кресло 
К.Эттли и отправился писать мемуары и со-
чинять свою фултонскую речь. 

На этом закончилась история плана под 
названием «Немыслимое». С тех пор он дол-
го лежал в папке с грифом «Совершенно 
секретно» и характерным названием — 
«Россия: угроза западной цивилизации». 
Эстафета разработки планов войны с СССР 
была без промедления подхвачена за океа-
ном, и в США их успели наваять множество, 
начиная от «Тоталити» и «Пинчера». 

Само по себе появление плана «Немыс-
лимое» и тот факт, что он не был воплощён 
в жизнь, было вызвано одним и тем же об-
стоятельством. Коллективный Запад был 
крайне изумлён и устрашён победой, одер-
жанной Советским Союзом над гитлеров-
ской Германией. Поведение бывших со-
юзников, которые в первые же дни после 
окончания войны собрались напасть на 
СССР, как нельзя лучше показывает, кто бы-
ли истинными зачинщиками мировой бой-
ни в середине XX века и какие цели они 
преследовали. И готовы были ради их до-
стижения повторить весь этот ужас бук-
вально сразу же, без передышки. 

Современность же настойчиво даёт понять 
нам, что сэр Уинстон Черчилль не зря, по 
опросу Би-би-си, считается величайшим бри-
танцем в истории. Традиции «бульдога» в 
британской внешней политике вполне живы. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

ГОРЯЧИЙ АРХИВ

«Немыслимое» 
оказалось 
реальным

«…Плеснуло такой 
ненавистью!» 

За окнами автомобиля кружат горы: Бештау, Машук, Змейка. Но любо-
ваться живописными пейзажами не приходится. С руководителем Минерало-
водского отделения КПРФ Рамазаном Батчаевым мы едем в посёлок Ново-
терский, где остановлено предприятие по розливу минеральной воды «Ново-
терская целебная» — АО «Кавминводы».

q Та самая табличка…

q Андрей Яцына, водитель автопогрузчика.

Прокуратура Нового Уренгоя Ямало-
Ненецкого автономного округа уста-

новила, что в транспортной компании 
«СтаффТрак» образовался долг по зар-
плате перед 61 сотрудником. Работники 
организации не получили оплату труда 
за март. Общая сумма долга составила 
более 1,6 миллиона рублей. 

Сотрудники компании также не полу-
чали положенную им компенсацию за 
задержку зарплаты. Кроме того, один из 
сотрудников не получил выплату за ра-
боту в выходные дни. 

Прокуратура внесла представление в ад-
рес руководства организации, а также воз-
будила дела об административном право-
нарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата или неполная выплата в установлен-
ный срок заработной платы и иных выплат). 

После вмешательства прокуратуры дол-
ги по зарплате и другим выплатам были 
полностью погашены. Работники получили 
соответствующие компенсации. 

По информации: sever-press.ru 
 

В  городе Балакове Саратовской области 
прокуратуре удалось добиться вы-

платы долга по зарплате перед 48 ра-
ботниками компании «ИНЭСС».  

В ходе проверки было установлено, 
что у фирмы, действующей в сфере 
строительства, образовался долг по за-
работной плате за один месяц в размере 
1,2 миллиона рублей. Для защиты прав 
работников прокурор внёс представле-
ние руководителю организации. Кроме 
того, в отношении директора фирмы и 
юридического лица возбудили дела об 
административном правонарушении по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудо-
вого законодательства). 

В итоге задолженность по зарплате 
руководство компании погасило в пол-
ном объёме. 

Стоит отметить, что это не первый случай 
нарушения трудового законодательства в 
отношении наёмных работников данного 
предприятия. Ранее прокуратура добива-
лась выплаты почти 4 миллионов рублей 
заработной платы сотрудникам «ИНЭСС». 

По информации: 4vsar.ru 
 

В  прокуратуру Унечского района Брянской 
области обратились работники ООО 

«Специализированное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Женьшень». Они пожа-
ловались на задолженность по зарплате. 

Надзорное ведомство провело про-
верку. Выяснилось, что в апреле пред-
приятие задолжало 42 работникам более 
500 тысяч рублей. 

Как сообщили в пресс-службе проку-
ратуры Брянской области, на директора 

предприятия «Женьшень» завели адми-
нистративное дело. Задолженность по 
зарплате перед работниками полностью 
погашена. 

По информации: gorod-tv.com 
 

Сотрудники транспортного предприя-
тия в Саргатском районе Омской обла-

сти два месяца не получали зарплату.  
По данным прокуратуры, общая сумма 

задолженности превысила 750000 рублей. 
26 работников «Саргатское АТП-1» не по-
лучали зарплату в течение февраля и марта.  

Директор предприятия понесёт адми-
нистративную ответственность, другие 
члены руководства оштрафованы.  

Задержанная сотрудникам зарплата 
была выплачена в полном объёме. 

По информации: bk55.ru. 
 

По сообщениям информагентств  
подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

q Сговариваются...
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КАБУЛ. Движение «Тали-
бан» (запрещено в РФ) захва-
тывает новые районы в Афга-
нистане: под контроль боевиков 
перешёл Панджвай в южной 
провинции Кандагар, бывшем 
бастионе мятежников. По мне-
нию экспертов, наступательная 
операция талибов набирает 
обороты после того, как 1 июля 
военные НАТО покинули свою 
главную авиабазу Баграм, и ВВС 
альянса больше не сдерживают 
экстремистов. Талибы контро-
лируют уже треть районов Аф-
ганистана. На днях осложнилась 
обстановка в нескольких сёлах 
провинции Бадахшан, и более 
тысячи афганских военных от-
ступили на территорию Таджи-
кистана. За последние две не-
дели произошло уже несколько 
случаев вынужденного перехо-
да афганских военнослужащих 
на таджикскую территорию. 

 
ПРЕТОРИЯ. Бывший прези-

дент ЮАР Джейкоб Зума пре-
небрегает решением суда о тю-
ремном заключении, укрываясь 
дома. Его сторонники стоят у 
ворот живым щитом, они счи-
тают, что тюрьма подорвёт здо-
ровье их кумира. Примечатель-
но: 15 месяцев лишения сво-
боды Зума получил за неува-
жение к суду, когда перестал 
являться на заседания по делу 
о коррупции. Адвокаты соби-
раются опротестовать вердикт. 

 
ПАРИЖ. Активист, выступаю-

щий за права чернокожих, при-
влечён к ответственности во 
Франции за порчу памятника 
деятелю времён короля Людо-
вика XIV Жан-Батисту Кольберу, 
среди прочего известному своим 
«чёрным кодексом», позволяв-
шим клеймить и казнить рабов 
за непослушание. Франко Лоллиа 
оставил на статуе перед зданием 
Нацсобрания надписи-обвинения 
в расизме и залил фигуру Коль-
бера красной краской. Ему грозит 
штраф в 5000 евро. 

По сообщениям  
информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Прогноз экономического роста
Ведущее международное 

рейтинговое агентство 
«Стандарт энд пурз» дало 
прогноз роста ВВП Китайской 
Народной Республики в 2021 
году 8,3 проц. на фоне эф-
фективного контроля над 
эпидемией коронавируса но-
вого типа и быстрого прове-
дения вакцинации населения 
в стране. 

Агентство также подтвер-
дило суверенный рейтинг 
Китая на уровне «A+/A-1», 
прогноз по рейтингу ста-
бильный. Заявлено, что в 
ближайшие несколько лет 
КНР, как ожидается, сохранит 
экономический рост выше 
среднего. 

Согласно данным Госу-
дарственного статистическо-

го управления КНР, в первом 
квартале нынешнего года ВВП 
страны вырос на 18,3 проц. по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В 2020 
году ВВП Китая увеличился 
на 2,3 проц., и страна первой 
из ведущих мировых эконо-
мических субъектов осуще-
ствила положительный рост 
экономики.

В  Белоруссии образование — самая круп-
ная отрасль. В более чем 7 тысячах уч-
реждений образования обучаются свы-

ше 3 миллионов детей, занято около 400 тысяч 
работников. Остаются неизменными основ-
ные принципы: господдержка, справедли-
вость и равный доступ к качественному обра-
зованию, целевой набор, гарантия первого 
рабочего места, образование через всю жизнь. 
В проекте Кодекса об образовании закреплён 
переход к всеобщему среднему образованию. 

По показателям в сфере образования Бело-
руссия прочно закрепилась в группе наиболее 
развитых стран мира. О престижности и каче-
стве образования свидетельствует рост экс-
порта образовательных услуг: более 27 тысяч 
иностранных граждан из 109 стран выбрали 
для обучения вузы республики.  

«Все сводные и целевые показатели госпро-
граммы «Образование и молодёжная полити-
ка» на 2016—2020 годы выполнены, а реали-
зация программы признана высокоэффектив-
ной. Однако происходящие в мире глобальные 
экономические и социальные изменения ста-
вят перед национальной системой образова-
ния новые задачи», — отметил И. Карпенко.  

Основные направления эволюционных пре-
образований в отрасли заложены в проекте 
Концепции развития системы образования 
Беларуси до 2030 года. Документ размещён на 
сайте минобразования для широкого обще-
ственного обсуждения. Во всех регионах орга-
низованы диалоговые площадки. К обсужде-
нию Концепции подключились педагогиче-
ские коллективы и общественные организа-
ции. В августе она будет рассмотрена на рес-
публиканском педсовете. 

Сегодня белорусской молодёжи предостав-
лен достаточно большой выбор форм дея-
тельности — от студенческого самоуправле-
ния, волонтёрского движения до оказания со-
действия в открытии собственного дела. Сей-
час минобразования работает над созданием 
фонда молодёжных инициатив — информа-
ционной сети в интернете, через которую бу-
дет информировать новое поколение о новых 
проектах и мерах господдержки, оказывать 
грантовую помощь интересным инициативам.  

Важнейшей задачей является налаживание 
теснейшего сотрудничества с семьёй. Осуще-
ствить его помогают проект «Родительский 
университет» и ряд инициатив. Эти аспекты 
отражены в Программе непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодёжи в Беларуси 
на 2021—2025 годы, проекте Стратегии разви-
тия государственной молодёжной политики в 
Беларуси до 2030 года и проекте Госпрограммы 
патриотического воспитания населения, сораз-
работчиком которой является минобразования.  

С нового учебного года в 5—6-х классах 
школ будут организованы факультативные за-
нятия по основам духовно-нравственной 
культуры и патриотизма. Сейчас разрабаты-
вается учебно-методический комплекс по 
данному курсу, содержание которого направ-
лено на побуждение учащихся к духовному 
саморазвитию и нрав ственному самосовер-
шенствованию, осознанию себя гражданином 
и патриотом родной страны. 

В 2020 году обновлено и переиздано учебное 
пособие «Великая Отечественная война со-
ветского народа (в контексте Второй мировой 
войны)», которое в комплексе с музейной и 
экскурсионной работой значительно расши-
рило содержательные возможности уроков 
истории в изучении партизанской и подполь-
ной деятельности на оккупированных терри-
ториях, вклада белорусского народа в победу 
над фашизмом. Вопросы, связанные с разъ-
яснением сущности оккупационного режима, 
преступного характера оккупационной вла-
сти, коллаборационизма и политики геноцида 
нашли отражение в новом учебнике по исто-
рии Беларуси для 11 класса.  

Учитывая важность исторических знаний в 
формировании мировоззрения молодёжи, мин-
образования предложило сделать экзамен  
по истории Беларуси обязательным при по-
ступлении в вузы. 

В учреждениях образования налажена ра-
бота клубов и школ актива «Лидер», деятель-
ность которых позволяет формировать у детей 
гражданскую активность, развивать лидерские 
качества, накапливать опыт социальной дея-
тельности через ученическое и студенческое 
самоуправление, а также открывает новые со-
циальные лифты для молодёжи.  

С сентября в школах вводится новая долж-
ность — руководителя по военно-патриоти-
ческому воспитанию, который будет зани-
маться организацией не только допризывной 
подготовки, но и экскурсионно-туристической 
деятельности, вопросами безопасности и пр. 

Что касается дошкольного образования, то 
в республике обеспечена практически сто-
процентная его доступность. Сейчас реша-
ется задача обеспечения местами шаговой 
доступности, для чего в соответствии с пя-
тилетними планами и программами разви-
тия национальной системы образования 
планируется строительство и открытие до-
школьных учреждений разных видов и форм 
собственности.  

Планируется создать национальную си-
стему оценки качества дошкольного образо-
вания. Предполагается, что детские сады бу-
дут реализовывать программы дополнитель-
ного образования детей и молодёжи. Это 
обеспечит раннюю социализацию ребёнка, 
формирование начальных ключевых компе-
тенций, необходимых для последующего 
развития личности. 

В системе общего среднего образования в 
нынешнем году произойдёт полный переход 
на новые учебные планы и программы. Для 
учащихся базовых 10—11-х классов в рамках 
трудового обучения реализуется образова-
тельная программа профподготовки рабочих 
по актуальным для республики профессиям, 

по завершении освоения которой можно сдать 
квалификационный экзамен и получить раз-
ряд. В будущем квалификационный экзамен 
должен стать обязательным для всех учащихся 
базовых классов. 

Подготовлена к утверждению концепция 
допрофильной подготовки и профильного  
обучения на основе STEM-подхода. Его реа-
лизация позволит ориентировать учащихся 
на осознанный выбор инженерно-техниче-
ских специальностей.  

В Концепции развития системы образова-
ния и в новой редакции Кодекса заложена 
возможность использования дистанционных 
технологий на всех уровнях образования. На 
основе изучения опыта соседних стран и 
собственных разработок создан единый ин-
формационно-образовательный ресурс для 
индивидуального обучения (с контентом), уже 
работающий в тестовом режиме с января те-
кущего года.  

По мнению министра, повысить качество 
образования должно введение лицензирова-
ния на большее количество видов учреждений 
образования. Сейчас из-за его отсутствия лю-
бой желающий может зарегистрировать дет-
ский сад или школу, причём без должной ма-
териально-технической базы и даже без педа-
гогов. Достаточно подать заявление, предста-
вить устав и документ об уплате госпошлины. 

 

В Белоруссии создана эффективная систе-
ма выявления и раскрытия способностей 
и талантов учащихся через конкурсы, 

смотры, фестивали и другие социально значи-
мые мероприятия. Площадкой для ранней 
профориентации и реализации интеллекту-
альных и творческих способностей детей в 
прорывных образовательных направлениях 
является Национальный детский технопарк, 
где разработаны индивидуальные образова-
тельные траектории по 15 направлениям.  

Успешно развивается система профессио-
нально-технического и среднего специального 
образования. Хороший импульс популяриза-
ции рабочих профессий в обществе и повы-
шению привлекательности профессионально-
го образования по традиционным и перспек-
тивным специальностям и профессиям буду-
щего дало движение WorldSkills. Участие в 
нём помогает осваивать новые современные 
технологии, материалы и оборудование, со-
вершенствует образовательный процесс, ак-
тивирует модернизацию производства. 

Для подготовки квалифицированных кад-
ров, внедрения новых форм и методов орга-
низации образовательного процесса создан 
51 центр компетенций по 9 видам экономи-
ческой деятельности. В планах — создание 
центров коллективного пользования учебным 
и научным оборудованием, в том числе для 
обучения лиц с особенностями психофизиче-
ского развития. Для этого широкое распро-
странение получит сетевая форма взаимо-
действия. Учащиеся одного учреждения обра-
зования смогут осваивать образовательную 
программу с использованием ресурсов друго-
го учреждения.  

Подготовка специалистов с высшим обра-
зованием обеспечена по всем направлениям 
экономики и социальной сферы с учётом 
структуры и потребностей рынка труда. Вме-
сте с организациями — заказчиками кадров 
усилена её практико-ориентированная на-
правленность в сочетании с фундаментальной 
подготовкой.  

Создана сеть субъектов инновационной ин-
фраструктуры: отраслевые лаборатории, на-
учно-технологические парки, центры транс-
фера технологий, центры коллективного поль-
зования уникальным научным оборудованием 
и приборами, центры международного на-
учно-технического сотрудничества. В планах 
— развитие площадок для профессионального 
общения научных работников, преподавате-
лей и учащихся по отраслям науки, переори-
ентация научных исследований в вузах на по-
требности конкретного производства и ре-
гионального развития. Прорабатываются ме-
ханизмы организации деятельности вузов в 
форме сетевых инновационных объединений 
(кластер, консорциум). 

 

Д ля решения перспективных задач эко-
номики в вузах реализуется проект 
«Университет 3.0», направленный на 

развитие у студентов компетенций и навыков, 
необходимых для ведения инновационной, 
изобретательской и предпринимательской 
деятельности, создание инновационной ин-
фраструктуры для коммерциализации резуль-
татов научных исследований. Этот проект — 
стартовая площадка для перехода к следую-
щей модели — «Университет 4.0», подразуме-
вающей, что вуз выполняет не только образо-
вательные, научные и коммерческие задачи, 
но и формирует новые, быстрорастущие от-
расли, перспективные технологические рын-
ки, лидирующие административно-террито-
риальные пространства. 

В области высшего образования обновится 
содержание учебных дисциплин социально-
гуманитарного цикла с акцентом на форми-
ровании гражданских и патриотических по-
зиций специалистов вне зависимости от спе-
циальности. Так, обязательной для изучения 
станет дисциплина «История белорусской го-
сударственности».  

Министр отметил, что продолжится работа 
по улучшению условий труда педагогов, по-
вышению социального статуса и имиджа учи-
тельской профессии. Вместе с тем повысятся 
и требования к педагогам. Уже утверждены 
правила педагогической этики. Будут внедре-
ны профессиональные стандарты педагоги-
ческой деятельности, независимая оценка и 
сертификация педагогических квалификаций.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Учитель — это 
звучит гордо 

 
В белорусском парламенте состоялись слушания, посвящённые развитию на-

циональной системы образования. О её состоянии, законодательном регулирова-
нии и путях совершенствования рассказал министр образования Игорь Карпенко.

Праздник у Кургана Славы

П резидент в очередной 
раз подчеркнул, что 
противостояние со 

времён Великой Отечествен-
ной войны не закончилось, а 
приобрело, к сожалению, со-
временные формы. Глава го-
сударства также заметил: 
нельзя не обращать внима-
ния на попытки переписать 
историю, истинная цель ко-
торых — отнять у народа Ве-
ликую Победу. 

Во время торжественного 
мероприятия у мемориаль-
ного комплекса «Курган 
Славы» участники экспеди-
ции на Эверест вручили 
президенту Республики Бе-
ларусь Государственный 
флаг и копию Знамени По-
беды, которые были подня-

ты ими на самую высокую 
точку планеты. 

Александр Лукашенко так-
же посетил Национальный 
академический Большой те-
атр оперы и балета, где со-
стоялся праздничный гала-
концерт, посвящённый Дню 
независимости. Глава госу-
дарства обратился к творче-
ской интеллигенции, призвав 
её «объединить усилия, чтобы 
сохранить страну, не зани-
маться политикой и больше 
не совершать неправильных 
шагов». Президент выразил 
пожелание, чтобы празднич-
ные вечера, подобные кон-
церту в Большом театре, ста-
ли традиционными для Дня 
независимости. 

Фото Белта.

3 июля в Белоруссии отпраздновали День неза-
висимости. В торжествах принял участие прези-
дент страны Александр Лукашенко. Глава госу-
дарства возложил венок к подножию Кургана Славы, 
выступил с речью у мемориала и пообщался с 
участниками мероприятия, обратив внимание на 
символизм места его проведения: Курган Славы — 
священное для каждого белоруса место.

О хоте французской бур-
жуазии на бедных был 
дан серьёзный отпор: 

Государственный совет Фран-
ции, высшая судебная ин-
станция по административ-
ным делам страны, под дав-
лением профсоюзов заблоки-
ровал декрет президента 
Франции Эмманюэля Макро-
на, направленный на дости-
жение экономии в 2,3 милли-
арда евро за счёт сокращения 
пособий по безработице. Ре-
шение совета стало полити-
ческой пощёчиной режиму 
президента Макрона. 

Это чувствительный удар 
по проекту реформы страхо-
вания по безработице, пред-
ложенной постановлением 
правительства от 26 июля 
2019 года. Под давлением 
профсоюзов страны высший 
административный суд 
Франции приостановил за-
планированное на 1 июля 
введение новых условий ком-
пенсации безработным. «Не-
определённость экономиче-
ской ситуации не позволяет 
применить новые правила, 
которые должны способство-
вать стабилизации в сфере 
занятости путём урезания 
компенсации по безработице 
для работников», — объ-
ясняется в решении. «Будучи 
одной из основ социального 
строя, страхование по безра-
ботице — это инструмент со-
лидарности и социальной 
справедливости, который 
позволяет сглаживать кри-
зисные ситуации на рынке 
труда и тем самым дополняет 
другие механизмы социаль-
ного обеспечения». По дан-
ным статистической службы 
министерства здравоохране-
ния, система социального 
страхования на случай без-
работицы вносит «суще-
ственный вклад в стабилиза-
цию уровня жизни» францу-
зов: она позволяет 80% без-
работных, не имеющих на-

коплений, не скатиться в бед-
ность». Именно этот социаль-
ный институт подвергся на-
падению правительства. 

Министр труда Франции 
Мюриэль Пенико представи-
ла реформу системы страхо-
вания по безработице как 
третий этап «улучшения мер 
по трудоустройству» после 
подрыва французского Тру-
дового кодекса указами пре-
зидента Макрона от 2017 го-
да, а затем разрешения по-
этапной приватизации про-
фессионального обучения в 
2018 году. Очевидно, что 
французское правительство 
ради сокращения бюджета и 
очередных мер экономии 
создаёт образ нового врага 
общества — «ленивых безра-

ботных», которые якобы 
пользуются преимуществами 
системы. Правительство 
предложило изменить расчёт 
пособий с целью сокращения 
продолжительности компен-
сации и уровня выплат, а так-
же усилить надзор за безра-
ботными. При этом прави-
тельство никоим образом не 
пыталось скрыть истинные 
цели. «С помощью этой ре-
формы мы стремимся к пе-
ресчёту и сокращению стати-
стики на 150—250 тысяч че-
ловек в течение следующих 
трёх лет, что позволит нам 
добиться экономии более 3,4 
миллиарда евро в период с 
2019 по 2021 год», — заявила 
министр труда. То есть дело 
не в том, чтобы достойно тру-

доустроить 150—250 тысяч 
безработных, а в том, чтобы 
лишить их права на денеж-
ную компенсацию. 

Матье Грегуар, социолог, 
академик и специалист по во-
просам занятости, считает, 
что «унижение правительства 
решением Государственного 
совета могло быть более силь-
ным». Однако Эмманюэль 
Макрон уже заявил, что будет 
продолжать упорно поддер-
живать реформу, даже не-
смотря на решение Госу-
дарственного совета. Это вы-
сказывание крайне непопу-
лярного и провально про-
игравшего последние регио-
нальные выборы президента 
(«макронисты» не выиграли 
ни в одном регионе) обуслов-

лено давлением на режим 
Макрона из Брюсселя: рефор-
ма страхования по безрабо-
тице является разменной мо-
нетой. Чтобы получить доступ 
к европейскому плану восста-
новления (40 миллиардов ев-
ро помощи было направлено 
предприятиям и предприни-
мателям Франции), страны —
члены ЕС расписались в  
обязательстве продолжить 
«структурные» реформы, то 
есть утвердить меры жёсткой 
экономии. В циркуляре фран-
цузского правительства, на-
правленном в Брюссель в кон-
це апреля, говорится о готов-
ности Парижа реорганизовать 
систему страхования по без-
работице, чтобы сэкономить 
2,3 миллиарда евро в год. 

Депутат от Французской 
компартии Пьер Дарревиль 
заявил, что, помимо давления 
из Брюсселя и Берлина, по-
бочной целью реформы яв-
ляются президентские выбо-
ры 2022 года: «Реформа помо-
гает правительству сформи-
ровать образ внутреннего вра-
га, которым должны стать ма-
лоимущие и пенсионеры. Эм-
манюэль Макрон демонстри-
рует своё глубокое неуважение 
к системе социальной защиты, 
желая ослабить коллективные 
права. Поэтому решение Госу-
дарственного совета является 
большой победой для всех 
профсоюзов и для всех фран-
цузских трудящихся, не же-
лающих молча терпеть, как у 
них отбирают хлеб и страхов-
ку, в которой нет ни цента 
свалившихся с неба денег, ведь 
пособия по безработице фи-
нансируются из социальных 
взносов трудящихся, в то вре-
мя как Евросоюз хочет эти 
деньги попросту отобрать». 

 Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы. 
q Французы не перестают 
отстаивать свои права.

Пощёчина Макрону 
Французское правительство создаёт образ 

нового врага общества — «ленивых безработных»

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Уничтоженный» вирус
В  Таджикистане наконец-то призна-

ли случаи заражения коронавиру-
сом, но списали всё на халатность 

самих граждан. Такая же отстранённая 
позиция занята властями в отношении 
роста цен, ухудшившего и без того тяжё-
лое положение трудящихся. 

Островок благополучия среди бу-
шующих волн всестороннего кризиса 
— так в течение многих месяцев изоб-
ражала Таджикистан официальная 
пропаганда этой страны. В то время 
как весь мир, едва выныривая из одной 
волны COVID-19, уже готовился к дру-
гой, республика, казалось, и думать за-
была об этой напасти. По крайней ме-
ре, здесь не фиксировалось ни одного 
случая инфекции начиная с января. 
«Чудо» произошло в аккурат перед по-
сланием Эмомали Рахмона к парла-
менту. Сначала количество ежедневно 
регистрируемых заражений резко упа-
ло с 30—40 до 3—4, а потом и вовсе со-
шло на нет. «Коронавируса в Таджики-
стане нет, он полностью уничтожен!» 
— объявил президент.  

Видимо, напуганный такой реши-
мостью, вирус предпочёл не связываться 
с республикой. Да вот беда, нашлись ма-
лодушные личности, поставившие под 
сомнение славную победу. Сначала глава 
Согдийского областного отделения го-
сударственной службы санитарно-эпи-
демиологического надзора Абдумавлон 
Абдуллозода сообщил об обнаружении 
коронавируса у гражданина Йемена, до-
бавив, что все контактировавшие с ним, 
включая персонал гостиницы, помеще-
ны на карантин. Власти опровергли это, 
добавив, что результаты тестирования 
оказались отрицательными. А меньше 
недели спустя стало известно об уволь-
нении Абдуллозоды приказом министра 
здравоохранения.  

Но у незадачливого чиновника на-
шлись последователи. В соцсетях люди 
выкладывали снимки положительных 
результатов ПЦР-теста, происходил на-
плыв в больницы заболевших пневмо-
нией. В минздраве не стали отрицать 
увеличения случаев воспаления лёгких, 
но объяснили это «сезонным фактором». 
«В стране стоит очень жаркая погода, 
люди часто употребляют мороженое и 
холодные напитки, что нередко приво-

дит к пневмонии», — сообщали в пресс-
службе министерства.  

Лишь в конце июня власти признали: 
коронавирус в республике всё-таки есть. 
Количество фиксируемых случаев исчис-
ляется десятками. Но и тут чиновники 
поспешили снять с себя ответственность. 
Как заявил министр здравоохранения 
Джамолиддин Абдуллозода, в новой 
вспышке виноваты сами граждане, не 
соблюдающие правила личной гигиены. 

Практически один в один повторилась 
ситуация весны прошлого года. Тогда 
власти тоже отрицали существование 
случаев заражения COVID-19, а скачок 
заболевания пневмонией списывали на 
холодную погоду. Поменялась риторика 
лишь за несколько дней до прибытия 
технической миссии Всемирной орга-
низации здравоохранения. Впрочем, и 
после этого статистика явно занижалась. 
Избыточная смертность по итогам 2020 
года составила 8,6 тыс., в то время как 
официальное число жертв коронавируса 
— 90 человек. 

Этот апломб и отказ признавать про-
блемы характерны и для заявлений, ка-
сающихся социально-экономической си-
туации. Как сообщил недавно министр 
экономического развития и торговли 
Таджикистана Завки Завкизода, благо-
даря «своевременным мерам правитель-
ства и проводимым реформам» респуб-
лика лучше всех других стран региона 
справилась с кризисом. Рост ВВП в про-
шлом году, по его словам, составил 4,5 
процента, а за пять месяцев нынешнего 
года достиг 8,6 процента. При этом по-
требительская инфляция в мае сложи-
лась на уровне 0,5 процента, а с начала 
года составила всего 4,4 процента.  

Подавляющее большинство населения 
страны живёт в совершенно иной реаль-
ности. Люди с ужасом наблюдают за ро-
стом цен. В прошлом году стоимость 
растительного масла, сахара, картофеля, 
яиц и хлеба выросла, соответственно, на 
42, 41, 20, 19 и 14 процентов. При этом 
средняя зарплата увеличилась всего на 
9, а пенсия — на 6 процентов.  

В нынешнем году цены продолжили 
свой «забег». Растительное масло и ка-
пуста подорожали на 24 процента, мя-
со — на 12—16 процентов, а морковь и 
вовсе почти в 4 раза. Скачок коснулся 
и непродовольственных товаров. На-
пример, бензин стал дороже на 42 про-
цента, а дизельное топливо — на 16 
процентов.  

В условиях, когда средняя пенсия в 
Таджикистане составляет всего 320 со-
мони (2 тыс. руб.), а постоянной и нор-
мально оплачиваемой работой могут по-
хвастать далеко не все, галопирующая 
инфляция грозит обнищанием. Ситуа-
ция усугубляется тем, что объёмы де-
нежных переводов от трудовых мигран-
тов, благодаря которым выживают сотни 
тысяч семей, сократились с 2,6 милли-
арда долларов в 2019 году до 1,7 милли-
арда в 2020-м.  

Несмотря на резкое ухудшение уровня 
жизни, руководство страны не торопится 
помогать населению. После начала пан-
демии выплаты коснулись лишь неболь-
шой части нуждающихся, причём сред-
ства для них поступили не из бюджета, а 
от зарубежных доноров. Этот же источ-
ник задействован для нового пакета по-
мощи. Таджикский парламент ратифи-
цировал соглашение с Всемирным бан-
ком о выплате пособий 165 тысячам ма-
лообеспеченных семей. Они получат ра-
зовую помощь в размере 500 сомони 
(3,2 тыс. руб.).  

Характерно, что одновременно ми-
нистерство финансов с гордостью от-
читалось о перевыполнении доходной 
части бюджета в январе — мае на 600 
миллионов сомони (3,8 млрд руб.).  
Но, видимо, у властей совсем другие 
планы на эти средства. Они не при-
выкли давать отчёт о своих действиях 
народу, как не желают говорить правду 
и о том, что может поколебать миф о 
«мудром и заботливом руководстве». 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

берёт реванш
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ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

Великая Победа — это святыня

Советская Белоруссия в числе 
других пограничных респуб-
лик и областей СССР с первого 

дня вражеского нашествия 22 июня 
1941 года оказалась в огне пожарищ 
и жестоких сражений. Несмотря на 
внезапность нападения, превосход-
ство врага в живой силе и матери-
альных средствах, советские воины 
самоотверженно защищали каждую 
пядь родной земли, обескровливая 
фашистские войска, замедляя их 
продвижение вперёд. 

Формировались добровольческие 
подразделения. Для этого многое 
успели сделать партийные, совет-
ские и общественные организации 
восточных областей Белоруссии. 
Только в течение первой недели 
войны здесь было вооружено более 
20 истребительных батальонов. К 
середине июля их число достигло 
78. Были созданы 200 формирова-
ний народного ополчения, в кото-
рых были представители разных со-
циальных групп и возрастов.  

Чтобы затруднить наступление 
врага, добровольцы строили завалы, 
перекапывали дороги, сжигали и 
разбирали мосты, охраняли важные 
хозяйственные объекты, обезвре-
живали вражеских диверсантов, со-
вместно с частями Красной Армии 
отражали наступление гитлеров-
ских войск. 

Трудно представить ту огромную 
работу, которая была проделана бе-
лорусским населением в процессе 
строительства оборонительных со-
оружений. Около 2 миллионов че-
ловек — женщины, старики и дети 
— рыли противотанковые рвы, око-
пы, траншеи, оборудовали блинда-
жи, дзоты, наблюдательные пункты, 
создавали танковые ловушки, уста-
навливали «ежи», строили ложные 
аэродромы, участвовали в подго-
товке противопехотных загражде-
ний и минных полей. 

Люди трудились зачастую под 
бомбёжкой вражеской авиации и 
обстрелом артиллерии. В сжатые 
сроки были возведены оборони-
тельные сооружения в районе Мо-
гилёва, Витебска, Орши, Полоцка, 
Гомеля, Мозыря, Шклова, на берегах 
Березины, Днепра, Западной Дви-
ны, Друти, Сожа, Припяти. За семь 
дней вокруг Могилёва была создана 
полоса оборонительных сооруже-
ний на глубину 20 километров. 

Более 10 тысяч жителей Гомеля 
ежедневно выходили рыть проти-
вотанковые рвы, огневые точки и 
блиндажи. Работа шла днём и 
ночью. Люди, казалось, не знали 
усталости. В короткий срок Гомель 
опоясал 28-километровый проти-
вотанковый ров, который своими 
концами упирался в Сож. 

Созданные добровольческие на-
родные формирования, которые в 
большей части состояли из молодё-
жи, выступили на отражение агрес-
сии. Ополченцы мужественно сра-
жались при обороне Минска, Ви-
тебска, Могилёва, Жлобина, Мозы-
ря, Речицы, Парич, Гомеля и многих 
других населённых пунктов.  

 

Враг бросил против СССР не 
только вышколенные в на-
цистском духе отборные части 

вермахта, но и массу заранее под-
готовленных диверсантов, лазутчи-
ков и провокаторов. Их целью явля-
лось дезорганизовывать работу на-
шего тыла и ускорять продвижение 
фашистских войск по Советской 
земле. Переодетые в красноармей-
скую и милицейскую форму, вла-
деющие русским языком, они про-
сачивались в потоки отступающих 
советских войск и эвакуируемого 
населения, внезапно обстреливали 
проходящие колонны мобилизо-
ванных, совершали всевозможные 
диверсии, наводили свои самолёты 
на цели, в качестве «регулировщи-
ков» указывали ложные направле-
ния движения, сеяли сумятицу и 
панику. 

Всё это с неизбежностью пред-
определило тот факт, что наряду с 
открытыми вооружёнными дей-
ствиями на фронте развернулась 
диверсионная борьба, которая по 
размаху и напряжению не имела 
себе равных в истории войн. В сло-
жившейся обстановке в числе не-
отложных задач, вставших перед 
партийными и советскими органа-
ми Белоруссии в первые дни фа-
шистской агрессии, были принятие 
мер по усилению охраны прифрон-
тового тыла, организация беспо-
щадной борьбы с вражескими 
шпионами, провокаторами и ди-
версантами. 

Большую роль в решении этой 
сложной задачи сыграли отряды са-
мообороны, группы содействия со-
ветским войскам, боевые дружины, 
истребительные батальоны, народ-
ное ополчение и другие военизиро-
ванные формирования, которые в 
начале войны были созданы повсе-
местно. 

Группы по борьбе с диверсантами 
и лазутчиками врага под руковод-
ством райкомов партии возникли в 
первые дни войны в столице рес-
публики. ЦК КП(б)Б своим поста-
новлением от 23 июня обязал Мин-

ские обком и горком партии создать 
во всех районах города вооружён-
ные отряды. К вечеру этого же дня 
были сформированы боевые дру-
жины и истребительные отряды при 
Минском горкоме партии, в Ста-
линском, Ворошиловском и Ок-
тябрьском районах. 

Группы самообороны возникли 
почти на всех предприятиях, в уч-
реждениях города, в большинстве 
домоуправлений. В Сталинском 
районе истребительный отряд воз-
главил коммунист Э.С. Соколов-
ский. Отряды бойцов-дружинников 
действовали также в районе ваго-
норемонтного завода имени А.Ф. 
Мясникова, на железнодорожном 
узле, фабриках имени В.В. Куйбы-
шева, «Октябрь», на территории на-
учных учреждений, вузов, школ 
ФЗО. Бойцы отрядов зорко несли 
круглосуточную службу по охране 
предприятий, тушили пожары, раз-
бирали завалы, восстанавливали 
повреждённые пути. 

Бывший командир одного из 
истребительных отрядов Минска 
Антон Ричардович Шлегель вспо-
минал, что первый взвод отряда, 
состоявший из учащихся школы 
ФЗО №93, обеспечивал порядок «в 
районе улицы Чкалова до аэропор-
та, от 1-го кирпичного завода до 
дороги, идущей на Дзержинск. Вто-
рой взвод держал под своим конт-
ролем район улицы Разинской и 
Грушевского посёлка. Третий взвод 
нёс патрульную службу на улицах 
Харьковской, Тучинка и Опанско-
го». Активно действовал на улицах 
города и истребительный отряд во 
главе с П.Я. Горячевым, в котором 
насчитывалось свыше 160 человек. 
Он уничтожил более 60 фашистов. 
Одновременно при Минском гор-
коме ЛКСМБ функционировали  
4 сандружины в составе 120 человек, 
созданные из числа комсомольцев. 

Э.С. Соколовский, вспоминая о 
событиях тех дней, указывал, что 
каждая рота на занимаемом участке 
охраняла важные предприятия и 
объекты и одновременно готови-
лась к бою с противником. Лазутчи-
ки, диверсанты и парашютисты вы-
лавливались в радиусе до 15 кило-
метров вокруг города. Факты по-
имки вражеских шпионов имели 
место в районе деревень Апчак, Ва-
лерьяны, Острошицкого Городка и 
других населённых пунктов. 

Бойцы истребительного батальона 
Октябрьского района Минска в тече-
ние трёх суток вместе с воинами  
64-й стрелковой дивизии стойко 
удерживали занимаемый рубеж на 
подступах к населённому пункту Ро-
гово (20 км северо-западнее Минска). 
Отряд патриотов-минчан числом 400 
человек совместно с бойцами 85-го 
стрелкового полка уничтожил до 10 
десантных групп противника в рай-
оне деревень Уручье, Сухоруки, Ко-
лодищи. 26 и 27 июня силами этого 
отряда удерживался отведённый доб-
ровольцам участок обороны в районе 
Красного Урочища. 

Активный участник событий тех 
дней, бывший помощник команди-
ра 54-го танкового полка по мате-
риальному обеспечению И.Г. Анд-
реев в своих воспоминаниях отме-
чает: «В Красном Урочище собра-
лось 600—700 человек. Это были 
добровольцы-минчане и жители 
окрестных деревень, часть бойцов 
85-го стрелкового полка 100-й ди-
визии. Обстановка сложилась край-
не тяжёлая. Минск горел, дороги 
были забиты уходящими на восток 
жителями столицы. Противник на-
чал высаживать десант. Я организо-
вал его ликвидацию. Группы пара-
шютистов удалось уничтожить в де-
ревнях Паперня, Колодищи, Уручье. 
29 июня к Красному Урочищу про-
рвались вражеские танки и мотопе-
хота. Мой отряд вступил в бой: на 
вооружении он имел три танка, две 
пушки, пулемёты и винтовки. Бой-
цы и ополченцы Минска дрались 
мужественно. К вечеру противника 
удалось выбить из Красного Урочи-
ща. Он потерял много убитых сол-
дат и офицеров». 

 

Ожесточённые бои на под-
ступах к Минску шли у на-
селённого пункта Рогово. 

Помощь нашим бойцам оказывал 
отряд самообороны, состоявший 
из выпускников Роговской средней 
школы. Его возглавил директор СШ 
М.Ф. Соболев.  

У стен белорусской столицы со-
ветские воины и бойцы-истребите-
ли мужественно сдерживали вра-
жеские полчища в течение трёх су-
ток. Только превосходство против-
ника в живой силе и боевой технике 
вынудило их в конце дня 28 июня 
отступить к рубежу Березины. 

Отряд самообороны, созданный 
22 июня в Гродно по инициативе 
горкома партии, возглавил секре-
тарь горкома И.Б. Позняков.  

В первых числах июля отряд са-
мообороны города Могилёва во гла-
ве с коммунистом А.С. Баньковским 
уничтожил десант врага, пытавший-
ся пробраться в город. За короткое 
время в самом областном центре 
было ликвидировано свыше 150 

вражеских парашютистов, пытав-
шихся совершать диверсии и про-
вокации. Патриоты истребительных 
батальонов Гомеля обезвредили 115 
лазутчиков врага. 

Большая работа проводилась по 
созданию подполья и партизанских 
отрядов. В 89 районах республики 
были созданы подпольные органы 
и 397 территориальных подпольных 
организаций. Для работы в неле-
гальных условиях осталось около  
8 тысяч коммунистов. По данным 
на 25 июля 1941 года, были сфор-
мированы 118 партизанских отря-

дов и групп, из которых 88 пере-
правлены в занятые врагом районы.  

Первые партизанские отряды, 
подпольные организации и дивер-
сионные группы проводили дивер-
сии на железных и шоссейных до-
рогах, вели разведку, взаимодей-
ствовали с частями Красной Армии. 
Эффективную борьбу вели парти-
занские отряды под командованием 
В.З. Коржа, А.В. Фидрика, Г.А. Дудко, 
И.И. Крылова, Н.Н. Болтрика, М.И. 
Жуковского, Д.И. Хомицевича, М.Ф. 
Шмырёва, В.Д. Лисовского и многих 
других патриотов. За успешные бое-
вые действия командиру отряда 
«Красный Октябрь» Т.П. Бумажкову 
и его заместителю Ф.И. Павловско-
му первым среди белорусских пар-
тизан 6 августа 1941 года было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Тем же указом Верховного 
Совета СССР Энна Шибенок была 
награждена медалью. 

К нападению на СССР третий рейх 
готовился долго и скрупулёзно. Бы-
ла разработана многоступенчатая 
система ограбления и эксплуатации 
природных богатств и человеческо-
го потенциала, включавшая в себя 
изуверский арсенал методов по фи-
зическому уничтожению населения 
и подавлению возможного сопро-
тивления. 

Нацистские лидеры ещё до за-
хвата власти в Германии неодно-
кратно подчёркивали, что завоева-
ние «жизненного пространства» не-
избежно связано с истреблением 
народов захваченных стран. «Если 
мы хотим создать нашу Великую 
Германскую империю, — говорил 
Гитлер, — мы должны прежде всего 
вытеснить русских, поляков, чехов, 
словаков, болгар, украинцев и бело-
русов». Целью германского фашиз-
ма являлось изгнание и уничтоже-
ние славянских народов, в том числе 
и белорусского. 

Речь шла о поддержании на са-
мом высоком уровне смертности 
среди местного населения, о ликви-
дации медицинского обслуживания, 
об уничтожении людей путём истя-
заний, непосильным трудом, о сте-
рилизации, создании невыносимых 
условий существования, об отправ-
ке людей на каторжные работы в 
Германию и т.д. 

Особое место в практической реа-
лизации гитлеровцы отводили Бе-
лоруссии, которая, по их замыслам, 
должна была стать «эксперименталь-
ным полем», моделью «нового по-
рядка», который нёс германский на-
цизм народам мира. Характерной 
чертой этой модели были массовые 
убийства советских людей, которые 
начались с первых дней Великой 
Отечественной войны, проводились 
по определённой, «научно» разрабо-
танной методике и были однотип-
ными, хотя совершались в разных 
местах и различными убийцами. 

На оккупированных территориях 
СССР была создана густая сеть тю-
рем, концлагерей разного типа и 
еврейских гетто. Только в БССР дей-

ствовали 70 гетто и более 260 лаге-
рей смерти, их филиалов и отделе-
ний, которые в целях маскировки 
официально назывались «лагерями 
военнопленных», «штрафными и 
трудовыми лагерями», «лагерями 
восточных рабочих» и т. п. 

 

Необходимо отметить, что 
центральное место среди 
бесчисленных документов, 

предписывавших беспредельную 
жестокость ко всему населению 
СССР, заняло распоряжение началь-
ника штаба Верховного главноко-
мандования вооружённых сил Гер-
мании от 13 мая 1941 года «Об осо-
бой подсудности в районе «Барба-
росса» и об особых мероприятиях 
войск». Эта директива была кон-
центрированным выражением пла-
нов истребления и закабаления со-
ветских людей, планов германских 
монополий. 

Документ предписывал проявлять 
«полную безжалостность» к совет-
ским военнослужащим и к граждан-
скому населению, беспощадно уни-
чтожать всех партизан и тех совет-
ских людей, которые окажут малей-
шее сопротивление оккупантам или 
будут заподозрены в желании ока-
зать такое сопротивление. Всех ви-
новных и невиновных, совершив-
ших какие-либо действия или запо-
дозренных, было приказано немед-
ленно расстреливать без суда. 

С германских солдат и офицеров 
не только снималась всякая ответ-
ственность за преступления в отно-
шении военнопленных и мирных 
жителей, но, напротив, на них воз-
лагалась безусловная обязанность 
осуществлять преступления и зло-
деяния. Распоряжение предусмат-
ривало организацию широких ка-
рательных операций против насе-
ления, вводило преступную систему 
круговой поруки, массовых репрес-
сий, неограниченных насильствен-
ных мер. 

Другим не менее позорным до-
кументом германского правитель-
ства стала директива Верховного 
главнокомандования вооружённых 
сил Германии об уничтожении за-
хваченных в плен политработников 
Красной Армии и служащих совет-
ских учреждений от 12 мая 1941 го-
да. Директива объявляла политра-
ботников и служащих государствен-
ных, коммунальных и хозяйствен-
ных учреждений особенно опасны-
ми для осуществления планов ко-
лонизации Советского Союза. По-
литработников предписывалось не 
считать военнопленными и уничто-
жать немедленно, не допуская их 
эвакуации в тыл.  

В отношении той части военно-
пленных, которым сохранялась 
жизнь, был предусмотрен чудо-
вищно жестокий, каторжный ре-
жим, обрекавший их на постепен-
ную смерть. Разрабатывал его по 
заданию германских властей гене-
рал-лейтенант Рейнеке — началь-
ник Управления по делам военно-
пленных при ставке Верховного 
главнокомандования. На секрет-
ном совещании в Берлине в марте 
1941 года он, инструктируя своих 
подчинённых, подчёркивал, что ла-
геря для русских военнопленных 
рекомендуется устраивать под от-
крытым небом. 

Германское военное командова-
ние считало себя необязанным пре-
доставлять советским военноплен-
ным снабжение. О том, что собой 
представляли немецко-фашистские 
лагеря для военнопленных и граж-
данского населения, можно судить 
даже по докладной записке гитле-
ровского чиновника Дорша о лагере 
для военнопленных в районе Мин-
ска. Размеры его территории не пре-
вышали величину площади Виль-
гельмплац в Берлине, а находилось 
в нём около 100 тыс. военнопленных 
и 40 тыс. гражданских лиц. 

Дорш писал: «Заключённые, за-

гнанные в это тесное пространство, 
едва могут шевелиться и вынужде-
ны отправлять естественные по-
требности там, где стоят. Этот ла-
герь охраняется командой кадровых 
солдат численностью около одной 
роты. Охрана лагеря такой мало-
численной командой возможна 
только при условии применения са-
мой жестокой силы. Военноплен-
ные, проблема питания которых ед-
ва ли разрешима, живут по 6—8 
дней без пищи... Поскольку в бли-
жайшем будущем не может быть и 
речи о смягчении положения или 
распределении заключённых по не-
скольким лагерям, следует немед-
ленно объявить строгий карантин в 
массовом лагере Минска, который, 
вероятно, будет не единственным». 

Не счесть кровавых преступлений, 
совершённых гитлеровскими голо-
ворезами и их пособниками на бело-
русской земле. Зверское обращение с 

местным населением было нормой 
их поведения. При этом они осу-
ществляли акции массового истреб-
ления гражданского населения в са-
мых изуверских формах, от которых 
стынет кровь в жилах нормально 
мыслящего человека. Мы приведём 
только некоторые примеры. 

В начале июля 1941 года недалеко 
от Витебска, около деревни Журже-
во, нацисты осуществили массовую 
расправу над жителями. Детей бро-
сали в яму живыми, некоторых мла-
денцев фашистские душегубы хва-
тали вдвоём за ноги и разрывали на 
части.  

В сентябре 1942 года германские 
изверги расстреляли 100 беспри-
зорных детей Минска в возрасте от 
5 до 12 лет и 54 воспитанника дома-
чевского детского дома. Весной 1943 
года 40 младенцев палачи бросили 
в колодец деревни Ухвалы Крупско-
го района, а 2128 детей утопили в 
реке Свольна, 60 мальчиков и дево-
чек 8—12 лет живыми закопали око-
ло деревни Палыковичи Могилёв-
ской области. Только в Брестской, 
Бобруйской, Полоцкой и Полесской 
областях было повешено, сожжено, 
расстреляно 63920 детей. 

С целью устрашения широко ис-
пользовалась система захвата за-
ложников. Так, в отместку за убий-
ство руководителя оккупационной 
администрации Белоруссии Виль-
гельма Кубе в сентябре 1943 года 
немцы расстреляли 150 детей мин-
ского детского дома, находившегося 
на улице Надеждинской. 

Массовое уничтожение детей 
происходило в концентрационных 
лагерях. Только в Барановичском 
лагере смерти было загублено 5200 
детей и подростков. В пересыльном 
лагере на территории учебного хо-
зяйства «Красный Берег» Жлобин-
ского района в качестве доноров 
содержали 1990 детей от 8 до 14 лет. 
Для этих же целей в деревне Лучицы 
Копаткевичского района было со-
брано 130 детей. Более 1500 подро-
стков было обескровлено в лагере 
деревни Скобровка Бобруйского 
района. 

Нацисты и их пособники для 
практической реализации своих 
варварских планов повсеместно 
осуществляли политику «выжжен-
ной земли», одной из форм которой 
являлись кровавые карательные 
операции. Как свидетельствуют ар-
хивные документы, в этих зловещих 
акциях на территории Белоруссии 
активно принимали участие латыш-
ские, украинские, литовские и 
эстонские полицейские батальоны. 

 

В  настоящее время политиче-
ское руководство стран Бал-
тии и Украины позволяет в 

адрес Белоруссии и Российской Фе-
дерации не только агрессивную ри-
торику, но и недопустимые враж-
дебные действия, изображая из се-
бя блюстителей международного 
права, демократических ценностей 
и свобод. При этом в данных стра-

нах на государственном уровне 
происходит героизация пособни-
ков нацистов, возведение их в ранг 
освободителей. В связи с этим 
представляется целесообразным 
раскрыть ряд реальных чудовищ-
ных эпизодов с участием латыш-
ских, литовских, эстонских и укра-
инских карательных батальонов на 
территории БССР, РСФСР, Латвии, 
и не только. Чинимые ими зверства 
подтверждаются архивными доку-
ментами.  

В период с 21 августа по 22 сен-
тября 1942 года на территории Ви-
тебской, Минской и Брестской обла-
стей в семь этапов силами 1-й мо-
торизованной бригады СС и боевых 
групп Баркхольдта, Бинца и Шреде-
ра была проведена операция под 
кодовым названием «Болотная ли-
хорадка». В ней принимали участие 
18-й, 24-й, 26-й латышские поли-
цейские батальоны, а также 3-й и 
15-й литовские. Итоги её оказались 
ужасающими: убито 10013 человек, 
1217 отправлены на каторгу. 

Необходимо сказать и о трёх наи-
более крупных карательных опе-
рациях 1943 года: «Февраль», «Зим-
нее волшебство» и «Коттбус». Пер-
вая из них была проведена в фев-
рале 1943 года силами трёх поли-
цейских полков СС, четырёх охран-
ных батальонов, батальона СС под 
командованием О. Дирлевангера. 
В ходе операции было расстреляно 
и зверски замучено около 13 тысяч 
советских граждан, разрушено и 
сожжено 1900 домов. 

Операция «Зимнее волшебство» 
проводилась в феврале — марте 
1943 года на территории Дриссен-
ского, Освейского, Полоцкого, Рос-
сонского районов Витебской обла-
сти. Её осуществили боевые группы 
Иссерштедта, Шредера, Кнехта, под-
разделения 3-й танковой армии и 
полицейские батальоны СС: 15-й, 
16-й, 17-й, 265-й, 206«Е»-й, 273-й, 
276-й, 277-й, 278-й, 279-й, 280-й, 
281-й, 282-й, 289-й латышские по-
лицейские батальоны, 50-й украин-
ский, 2-й и 251-й литовские, 265-й 
эстонский. Руководил операцией 
обергруппенфюрер СС, генерал по-
лиции Ф. Ёккельн. 

Непосредственно боевые дей-
ствия проводились с 14 февраля по 
30 марта 1943 года. В осуществлении 
операции были задействованы 
авиация, артиллерия и танковые со-
единения. Только в Освейском рай-
оне в марте 1943 года каратели за 
несколько дней сожгли 158 насе-
лённых пунктов (45 из них не воз-
родились), районный центр Освею 
и местечко Кохановичи, 9 домов 
соцкультуры, 12 средних и 90 не-
полных средних школ, 4 детских 
дома, 6 больниц, 3 ветлечебницы,  
3 МТС и 3 крупные мельницы,  
3 православные церкви и 3 костёла. 
С холодным садизмом немцы и их 
пособники заживо сожгли и утопи-
ли в реке Свольна 3639 мирных жи-
телей, из них 2118 детей до 12 лет и 
310 лиц старше 50 лет. Практически 
полностью были выжжены Освей-
ский и Дриссенский районы. 

В ходе всей карательной опера-
ции было сожжено более 430 дере-
вень, 2000 человек было угнано на 
каторгу в Германию, более 1000 де-
тей было отправлено в Саласпил-
ский лагерь смерти. 

Даже юстиция ФРГ квалифици-
ровала операцию «Зимнее волшеб-
ство» как преступление против че-
ловечности.  

Операция «Коттбус» проводилась 
в мае — июне 1943 года на террито-
рии Докшицкого и Лепельского рай-
онов Витебской области, Борисов-
ского и Логойского районов Минской 
области. Её осуществление было воз-
ложено на оперативное соединение 
«Боевая группа фон Готтберга» чис-
ленностью 80000 человек (из них на 
территории Бегомльского района — 
45000). Приказ о начале операции 
был отдан 15 мая 1943 года. Она осу-
ществлялась при поддержке танков, 
авиации, артиллерии, в ней также 
принимали участие латышские и 
украинские полицейские батальоны. 

Только в Бегомльском районе гит-
леровцы сожгли и расстреляли 4007 
мирных жителей, 3051 человека 
угнали на принудительные работы 
в Германию, уничтожили 4056 жи-
лых домов. В целом же в ходе опе-
рации каратели сожгли полностью 
и частично 221 населённый пункт, 
расстреляли, замучили и сожгли 
свыше 10000 советских граждан, бо-
лее 6000 человек было угнано на ка-
торгу в Германию. 

Карательные операции проводи-
ли войска СС и команды СД, поли-
цейские, жандармские и другие 
спецподразделения захватчиков, 
охранные и фронтовые части вер-
махта. Особой жестокостью отли-
чался батальон СС, возглавляемый 
бывшим уголовником эсэсовцем  
О. Дирлевангером. На территории 
Белоруссии он действовал с лета 1942 
года и участвовал в карательных опе-
рациях: «Майский жук», «Нордзее», 
«Карлсбад», «Фрида», «Хорнунг», 
«Яков», «Волшебная флейта», «Котт-
бус», «Гюнтер», «Герман» и др. 

Кроме перечисленных крупных 
операций, особый батальон Дирле-
вангера проводил локальные акции 
в Плещеницком, Логойском и Бе-
гомльском районах. 22 марта 1943 
года им и 118-м украинским поли-
цейским батальоном была сожжена 
деревня Хатынь и её жители. Дир-
левангер и подчинённые ему поли-
цейские батальоны уничтожили в 

Белоруссии более 200 деревень, рас-
стреляли свыше 120000 человек. 

 

По замыслам гитлеровцев уни-
чтожение населённых пунк-
тов вместе с жителями долж-

но было навести страх и ужас на 
всей оккупированной советской 
территории. Нарушив Гаагские кон-
венции, подписанные и ратифици-
рованные многими странами, в том 
числе и Германией, руководители 
третьего рейха рассматривали мас-
совое истребление гражданского на-
селения на оккупированных терри-
ториях с точки зрения государст-
венной политики. «Название «пар-
тизан», — говорится в приговоре 
Международного военного трибу-
нала в Нюрнберге, — служило лишь 
прикрытием для истребления ни в 
чём не повинных людей». 

Следует отметить, что зверские и 
устрашающие карательные акции 
проводились нацистами и их по-
собниками на территории Белорус-
сии вплоть до самого освобождения 
республики.  

В операции «Праздник весны», 
которая проводилась с 11 апреля по 
4 мая 1944 года против партизан 
Ушачско-Лепельской партизанской 
зоны, в составе группы Ёккельна 
боевые действия вели подразделе-
ния 15-й латышской дивизии Ваф-
фен СС, а также 2-й и 3-й латышские 
полицейские полки и 5-й латыш-
ский пограничный полк. Все выше-
приведённые данные опровергают 
официальную доктрину нынешних 
властей Латвии об «исключительно 
фронтовом характере» латышского 
легиона СС. 

Согласно архивным данным, на 
территории Белоруссии за годы ок-
купационного режима было про-
ведено более 140 карательных опе-
раций. 

За период оккупации фашистами 
были сожжены 9200 сёл и деревень, 
5295 из них были уничтожены вместе 
со всем или частью населения. Из 
5295 деревень — 3% уничтожено в 
1941 году, 16% — в 1942 году, 63% — в 
1943 году, 18% — в 1944 году. Были 
разрушены и сожжены 209 из 270 го-
родов и районных центров. Варвар-
ское отношение к городам Белоруссии 
ясно сформулировано в высказыва-
нии генерал-комиссара Генерального 
округа «Белорутения» Вильгельма Ку-
бе: «Крупные города Белорутении 
Минск, Витебск, Гомель, Могилёв пре-
вращены в развалины. Нет необходи-
мости восстанавливать эти города, 
так как город портит белорутина, по-
тому что он привязан к земле». 

Итогом нацистской политики ге-
ноцида и «выжженной земли» в Бе-
лоруссии, согласно уточнённым 
данным, была гибель каждого 
третьего жителя республики. Отве-
том на террор нацистов стало все-
народное сопротивление, которое 
приобрело наиболее широкий раз-
мах с началом вступления Красной 
Армии на территорию Белоруссии в 
конце сентября 1943 года. Путь 
освободителей был долгим и скла-
дывался из множества вёрст: де-
ревня за деревней, город за городом 
встречали своих героев. 26 августа 
1943 года началась Черниговско-
Припятская наступательная опера-
ция советских войск. 

23 сентября 1943 года следует 
считать днём начала освобождения 
Белоруссии, а городской посёлок 
Комарин — первым освобождённым 
районным центром республики. С 
освобождения Комарина и Кома-
ринского района начался долгий и 
трудный путь изгнания оккупантов 
с белорусской земли. В ходе Гомель-
ско-Речицкой операции освободили 
первый областной центр Белорус-
сии — город Гомель. 

Но поистине мощным валом ста-
ла стратегическая наступательная 
операция лета 1944 года «Багра-
тион»: 26 июня был освобождён Ви-
тебск, 28 июня — Могилёв, 29 июня 
— Бобруйск, 3 июля — Минск,  
5 июля — Молодечно, 6 июля — Ба-
рановичи, 14 июля — Пинск, 16 июля 
— Гродно, 28 июля — Брест. Осво-
бождением Бреста завершилось из-
гнание немецко-фашистских за-
хватчиков с белорусской земли. 

Белорусский народ достойно про-
явил себя в борьбе с «коричневой 
чумой» XX века. 374 тысячи человек 
участвовали в партизанском дви-
жении, 80 тысяч вели борьбу в под-
полье, почти 400 тысяч прошли че-
рез партизанские резервы, многие 
сражались в европейском движении 
Сопротивления. В рядах действую-
щей армии сражались свыше 1,3 
млн выходцев из Белоруссии. 

Память об этом подвиге живёт в 
народном сознании все послевоен-
ные десятилетия. Однако в послед-
ние два-три года проявились крайне 
тревожные тенденции. Так называе-
мая оппозиция сделала своим сим-
волом флаг фашистских прихвост-
ней в Белоруссии — бело-красно-бе-
лое полотнище. Полагаясь на потерю 
памяти у одних и элементарное не-
вежество у других, лидеры «оппози-
ции» совершают откровенное ко-
щунство. Сегодня как никогда важно 
дать по рукам этим реваншистам, 
сохранить память о Великой Победе, 
отстоять и защитить Республику Бе-
ларусь и её трудовой народ. 

 
Е.А. СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук, 
главный специалист отдела  

анализа Центра изучения  
перспектив интеграции ЕАЭС.

q 16 июля 1944 года в Минске прошёл парад, в котором участвовали бойцы партизанских отрядов,  
сражавшиеся на оккупированной гитлеровцами территории.

Третьего июля в Республике Беларусь отметили великий праздник 
— День независимости. Здесь это понятие, в отличие от других 
постсоветских государств, связывают не с пресловутой «свободой 
от СССР», а с избавлением от фашистского рабства: 3 июля 1944 
года был освобождён город Минск — сердце Белоруссии. Долгим и не-
вероятно тяжёлым был путь к этому светлому дню.


