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«В этот торжественный вечер 
хочу искренне приветствовать 
всех, кто сердцем откликнулся 
на позывные международного 
фестиваля искусств «Славянский 
базар». Всех, благодаря кому 
не просто город, а вся наша 
Беларусь в буквальном смысле 
живет искусством, звучит 
музыкой фестивального лета, 
говорит на разных языках. Мы 
рады всем, кто приехал к нам, 

чтобы разделить этот красивый 
праздник - настоящий праздник 
искусства, дружбы и взаимопо-
нимания», - сказал Александр 
Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что именно таким фестиваль и 
задумывался в начале 1990-х 
годов, он стал ответом творче-
ских людей на распад великой 
многонациональной страны. 
«Они объединились, чтобы 

сохранить братские отношения 
между новыми независимыми 
государствами. Это закономерно: 
в непростые времена мораль-
ную опору люди всегда находи-
ли в искусстве», - подчеркнул 
Президент.

По его словам, Витебск 
неслучайно был выбран тогда 
культурной столицей братских 
славянских стран: этот город 
обладает особой творческой 
энергетикой. «Здесь жили и 
творили величайшие авангард-
ные художники - Малевич и 
Шагал. Они подарили миру 
черный квадрат и юных 
влюбленных, парящих над 
городом», - отметил Александр 
Лукашенко.

Он констатировал, что 
царящая в Витебске творческая 
атмосфера вот уже полвека 
вдохновляет на создание ярких 
разноплановых фестивалей. 
Многие из них и сегодня собира-
ют самых талантливых музыкан-
тов, хореографов, дизайнеров 
и художников из самых разных 
стран. «Мы сохранили статус 
Витебска, города с богатыми 
культурными традициями, 
поддержав «Славянский базар» 
на государственном уровне. В 
свое время мы просто спасли 
«Славянский базар» от уничто-
жения после распада Советского 

Союза. И не зря - ежегодно 
мы принимаем друзей нашего 
фестиваля со всех уголков 
земного шара. Славянский мир, 
который, наверное, многие 
где-то на Западе когда-то не 
воспринимали всерьез, стал 
ядром, центром притяжения 
многих народов. Сегодня в 
Витебске мы уже слышим речь 
представителей Индии, Китая, 
Кубы, Израиля, Соединенных 
Штатов Америки. Мы им рады. 
Традиционно в июльские дни 
Витебск являет собой пример 
самого гостеприимного и 
музыкального города», - заявил 
глава государства.

Обладательница Гран-при 
международного детского 
музыкального конкурса 
«Витебск-2019» Ксения Галецкая 
получила свою награду из рук 
Президента

Александр Лукашенко 
пожелал конкурсантам фестива-
ля успешных выступлений, жюри 
- честного судейства, зрителям 
- самых положительных эмоций 
и доброго настроения и всем - 
хорошей погоды. Он убежден, 
что впечатления от фестиваль-
ных дней будут самыми яркими, 
настроение только праздничным, 
а души будут согреты мелодиями 
любимых песен. ■

«На вас возлагается 
ответственность за мир и 
спокойствие на белорусской 
земле в эпоху глобальной 
военной нестабильности, - 
сказал Президент. - В период, 
когда международная система 
безопасности находится под 
угрозой разрушения. Это вызовы, 
которые вы должны объективно 
оценивать и которым должны 
быть готовы противостоять».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что профессио-
нализм офицеров, их высокие 
моральные качества и стремле-
ние самоотверженно защищать 
свою землю являются гарантией 
мирной и созидательной жизни 
белорусского государства.

«Именно вам, офицерам 

Вооруженных Сил, предстоит 
совершенствовать их современ-
ный облик, внедрять в боевую 
учебу все самое передовое, 
осваивать новейшие образцы 
техники и вооружения, учить 
войска действиям в соответ-
ствии с современными тенден-
циями военного дела, - сказал 
он. - Серьезным экзаменом на 
профессиональную зрелость 
станет совместное оператив-
ное учение вооруженных 
сил Беларуси и России «Щит 
Союза - 2019». Убежден в вашей 
готовности продемонстрировать 
отличную выучку, мобильность и 
способность быстро принимать 
верные решения».

«От выпускников-погранич-
ников с учетом возрастания 

негативных факторов, связан-
ных с незаконной миграцией, 
наркотрафиком, контрабандой, 
требуется поддержание высоко-
го уровня боевой готовности, 
умение адекватно реагировать 
на развитие обстановки в 
пограничной сфере», - отметил 
Президент.

Обращаясь к сотрудникам 
спецслужб, Глава государства 
подчеркнул необходимость 
сосредоточить усилия на нейтра-
лизации проявлений террориз-
ма и экстремизма, разжигания 
национальной и религиозной 
вражды в обществе, принять 
меры по недопущению нанесе-
ния экономического ущерба 
стране.

Во Дворце Независимости 
чествовали и выпускников, 
окончивших военные учебные 
заведения с отличными показа-
телями в учебе. Глава государства 
вручил им специальные листы 
об объявлении Благодарности 
Президента Беларуси.

Обращаясь к выпускникам, 

Александр Лукашенко напомнил, 
что офицер славен не погонами, а 
офицерской честью. «Примером 
доблести и честного служения 
Отечеству являются для вас 
военнослужащие, удостоенные 
генеральских званий. В Беларуси 
таких немного, и достигнутая ими 
планка очень высока», - сказал 
Президент.

«Белорусский народ очень 
ценит и уважает всех, кто по зову 
сердца выбирает профессию 
служить своей стране. И знает, 
что находится под надежной 
защитой. Будьте достойны этого 
доверия, - напутствовал Глава 
государства. - Желаю вам, 
товарищи генералы, с честью 
нести на плечах эти погоны, 
всем офицерам - стремиться к 
достижению этой вершины».

В заключение Александр 
Лукашенко еще раз поздравил 
офицеров, пожелав им успехов и 
надежного тыла.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал 
праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 
сегодня на церемонии торжественного открытия 
XXVIII Международного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске».

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подчеркивает важность мира и спокойствия на 
белорусской земле в эпоху глобальной военной 
нестабильности. Об этом он заявил во Дворце Не-
зависимости на церемонии чествования выпускни-
ков военных учебных заведений и высшего офицер-
ского состава.

«Коммунисты
и молодежь»:
совместные

дела

О природе
милитаризма,

лозунге 
разоружения и 
постсоветской

России
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Состоялся очередной 
пленум Мозырского РК КПБ, 
на котором рассматривался 

актуальный и важный 
вопрос «О реализации 
основных направлений 
государственной 

молодёжной политики на 
территории Мозырского 

района

В мире если пока ещё 
не запахло войной, то во 

всяком случае явно 
усилилось бряцание 

оружием. Поэтому есть 
необходимость разобраться 

в том, что такое
милитаризм

5 июля 2019 г. исполнилось 
50 лет со дня торжествен-
ного открытия мемориаль-
ного комплекса «Хатынь» 

– символа глубокого народ-
ного уважения не только к 
трагически погибшим 
жителям Хатыни, но и 
других таких же деревень 

Беларуси

16 июля 2019 г. исполняется 
75 лет со дня освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков операции 

«Багратион» областного 
центра Беларуси города 

Гродно



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

Коммунисты Несвижчины 
вместе со всеми жителями 
и гостями приняли участие 
в праздновании этой даты. 
Среди членов партийной 
организации есть люди, 
которые непонаслышке 
знают о войне. Они помнят 
все ужасы и страхи, которые 
принесла она с собой. И 
вспоминают о тех событиях 
коммунисты со слезами на 
глазах. Это Горячковский Г.С., 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Сарычев М.В., 
Случак Я.П., Ветлугин Б.Н., 

Дыкина Л.Ю. и другие.
Торжественное открытие 

праздника прошло на 
Ратушной площади, где 
ко всем присутствующим 
обратился председатель 
Несвижского райисполкома 
Александр Ломский, от имени 
Почетных граждан г. Несвижа 
– экс-посол Республики 
Беларусь в Бразилии, бывший 
руководитель района Леонид 
Крупец, от делегаций 
городов-партнёров Несвижа 
– заместитель руководителя 
администрации городского 

округа Ревтов Анастасия 
Гайлиш.

В городском парке прошел 
торжественный митинг-
реквием «Поклон тебе и слава, 
наша Беларусь!» с возложе-
нием венков Славы и цветов 
на Братской могиле воинов 
и партизан, которые погибли 
при освобождении Беларуси. 
От коммунистов Несвижской 
районной организации была 
возложена корзина цветов в 
знак благодарности воинам-
освободителям за наше 
мирное небо.

Областной праздник, 
посвященный Дню Незави-
симости, прошел в Несвиже 
поздно вечером. В городе 
собрались делегации всех 
районов Минщины. К 
вечному огню на Братской 
могиле и памятнику советско-
му солдату цветы возложил 
председатель Минского 
облисполкома Анатолий 
Исаченко. Поздравляя 
собравшихся, председатель 
сказал: «Мы горды тем, что 
Минская область внесла 
весомый вклад в разгром 
фашизма. Ее сыновья и 
дочери сражались на всех 
фронтах, в партизанских 
соединениях, подпольно-
разведывательных группах. 
За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, более 
80 уроженцев и жителей 

Минщины удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
тысячи награждены боевыми 
орденами и медалями. 

День Независимости — 
поистине великое торжество, 
вызывающее чувство 
гордости за свой народ. 
Сегодня каждый из нас с 
особой остротой чувствует не 
только связь с историческим 
прошлым, но и с будущим. 
Мы должны сделать все, 
чтобы оно было цветущим и 
счастливым. За это сражались 
и наши героические предки. 
Пусть подвиги вдохновляют 
нас на новые свершения и 
победы. Мира и добра вам! С 
праздником!»

Кульминацией праздника 
в Несвиже стал большой 
концерт. На сцене в городском 
парке звучали песни военных 
лет, стихотворения, выступа-
ли солисты оперы, эстрадные 
исполнители. Все прошло 
на одном дыхании, как 

театрализованный спектакль. 
В финале музыкального 
вечера артисты вместе со 
зрителями спели гимн вместе. 
Ночное небо города украси-
ли огни фейерверков.

Хочется верить, что люди 
нашей родной Беларуси 
будут всегда видеть чистое 
небо, украшенное разноц-
ветными огнями салюта; 
слышать пенье птиц и тихий 
шум самолёта, а что такое 
война - дети узнают только 
при просмотре кинофильмов, 
чтении книг. Пусть память и 
уважение к истории нашей 
Родины живут в сердце 
каждого гражданина Белару-
си.

Марина ШЕВЧУК,
первый секретарь 

Несвижского райкома КПБ
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Мы красным знаменем
гордимся!

Праздничные мероприятия, посвящённые этой великой 
дате, проходили по всей Республике.

Активисты Советского районного комитета КПБ г. Гомеля 
также приняли участие в торжествах, и под красным знаменем 
на автомобиле ГАЗ-69 возглавили праздничную колонну в 
агрогородке Урицкое Гомельского района.

Советский районный комитет Коммунистической партии 
Беларуси г. Гомеля выражает благодарность Гомельскому 
районному исполнительному комитету за приглашение и 
тёплый приём на этом торжественном и значимом меропри-
ятии.

Сергей ЛАПЕКИН

В своём докладе 1-ый 
секретарь «Лиги молодых 
коммунистов», главный 
специалист идеологического 
отдела культуры и по делам 
молодёжи Мозырского 
райисполкома Дарья 
Грамович остановилась 
на основные направления 
работы с молодёжью в 
районе, подчеркнув активное 
участие в ней молодых 
коммунистов.

Среди них 

– многочисленные целевые 
акции гражданско – патрио-
тической направленности, 
встречи с молодёжью и 
ветеранами, волонтёр-
ское движение, конкурсы, 
праздники, соревнования, 
экскурсии по местам боевой 
и трудовой славы и многое 
другое.

Особое место отводится 
работе с молодыми специа-
листами по закреплению их 
в районе. К слову сказать, в 

Мозырском районе прожива-
ет более 31 тысячи человек в 
возрасте от 14 до 31 года, или 
24 % от общей численности 
населения.

В районе создан и активно 
действует «Молодёжный 
парламент», возглавляет 
который молодой коммунист 
Диана Мишура, она же 
является членом Гомельского 
областного общественного 
Совета молодёжи.

Интересен опыт работы 
и молодёжной информа-
ционно-пропагандисткой 
группы, которая ежемесячно 
выступает в трудовых коллек-
тивах. В состав этой ИПГ 

входят молодые руководи-
тели и специалисты различ-
ных отраслей социально 
-экономической сферы.

Интересным и содержа-
тельным стало выступление 
коммуниста, директора 
школ № 12 Хомутовского  
К.И., которыйрассказал о 
новых формах работы с 
учащимися. Так, в СШ № 
12 в полную силу исполь-
зуют материалы «Музея 
комсомола Мозырщины», 
на базе которого проводятся 
не только школьные, но 
и  районные мероприятия 
гражданско – патриотической 
направленности.

Много прозвучало 

вопросов, предложений.

Важной темой разговора 

на пленуме также стал вопрос 

роста рядов партии из числа 

членов ОО БРСМ, активной 

молодёжи.

Принято постановление, 

в котором обозначены 

конкретные задачи коммуни-

стов по обсуждаемым 

вопросам.

Ольга АРТЕМЕНКО, 

секретарь Мозырского 

РК КПБ

3 июля наша синеокая страна отметила День 
Независимости Республики Беларусь. Это важная 
дата для каждого гражданина, которая даёт нам 
право гордиться своей страной.

3 июля вся наша страна отметила День неза-
висимости Республики Беларусь и 75-ю годовщи-
ну освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Величие этой даты в истории 
суверенной Беларуси и подвиг нашего народа во 
имя мира никогда не померкнут в памяти соот-
ечественников. Этот праздник пронизан чувством 
гордости за нашу страну и безграничной благодар-
ности тем, кто мужественно, не жалея собствен-
ной жизни, отстоял независимость Родины. Осво-
бодители подарили нам самое дорогое, что есть у 
человека – жизнь и свободу.

Состоялся очередной пленум Мозырского РК КПБ, 
на котором рассматривался актуальный и важ-
ный вопрос «О реализации основных направлений 
государственной молодёжной политики на терри-
тории Мозырского района и участие в ней «Лиги 
молодых коммунистов».

ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ 
ЖИВА!

«КОММУНИСТЫ И МОЛОДЁЖЬ: 
СОВМЕСТНЫЕ ДЕЛА»

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü
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На церемонии присут-
ствовали заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси 
Владимир Гракун, послы ряда 
иностранных государств, 
военные атташе, аккредитован-
ные в стране, представители 
Министерства обороны, админи-
страции Партизанского района 
Минска, общественных органи-
заций, ветераны.

Компартия Беларуси была 
представлена Первым секрета-
рем ЦК КПБ, депутатом Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь 
А.Н. Соколом, Вторым секрета-
рем ЦК КПБ Г.П. Атамановым, 
заведующим отдела ЦК органи-
зационно-партийной работы А.С. 
Косенко, партийными активиста-
ми и ветеранами-коммунистами.

— Прошло 208 лет с момента 
обретения независимости, 
но борьба продолжается, — 
выступил с приветственным 
словом Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Болива-
рианской Республики Венесуэла 
в Республике Беларусь Хосе 
Хоакин Боггиано Периччи. — В 
настоящее время Венесуэла 
переживает экономическую 
блокаду со стороны США, 
которая причиняет немало 
страданий венесуэльскому 
народу. Мы продолжаем бороть-
ся, чтобы преодолеть ситуацию, 
и верим, что справедливость 
восторжествует.

Участники торжественной 
церемонии возложили венки и 
цветы к бюсту освободителя.

Пресс-служба КПБ

Торжественное мероприятие по случаю 208-й 
годовщины провозглашения независимости Вене-
суэлы и Дней Боливарианских Вооруженных сил со-
стоялось в сквере имени Симона Боливара 9 июля.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ЧЕСТЬ 208-Й 
ГОДОВЩИНЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

Стремление покончить 
с милитаризмом и гонкой 
вооружений разделяется 
огромным спектром полити-
ческих и общественных сил в 
самых различных государствах 
мира. Почему же тогда это не 
происходит, почему возмож-
ности милитаризма неуклонно 
увеличиваются, а мы становимся 
свидетелями появления новых, 
всё более сложных и дорогосто-
ящих видов вооружений?

Одна из главных причин 
этого, как указывалось выше, 
состоит в том, что, хотя милита-
ризм разорителен для нации, он 
весьма прибылен для пользую-
щихся колоссальным влиянием 
в политической жизни импери-
алистических держав хозяев 
ВПК. Другая причина кроется 
в большой лжи буржуазных 

политологов относительно 
того, что милитаризм можно 
искусственно отделить от 
империализма и таким образом 
«вылечить» последний от этой 
разъедающей человечество 
раковой опухоли. Милитаризм 
представляет собой естествен-
ный продукт и неотъемлемую 
составную часть глобальной 
системы капитализма, и ещё 
никому не удавалось разделить 
этих «сиамских близнецов». Он, 
как онкологическое заболева-
ние, не охватывает заболевший 
организм весь сразу, а развива-
ется постепенно, шаг за шагом 
разрушая породившее его тело. 
Что же касается успехов в области 
ограничения гонки вооружений, 
то они достигаются, как правило, 
в тех сферах, которые или уже 
морально устарели, или с точки 

зрения получения прибыли 
милитаризму не интересны. 
Так, например, химическое и 
бактериологическое оружие на 
практике крайне эффективно.

Однако с точки зрения 
производства оно относительно 
дёшево и не способно обеспе-
чить крупные доходы хозяевам 
ВПК, в связи с чем не вызывает 
у них особого интереса. Зато 
милитаризм безжалостно 
взламывает любые ограничители 
в виде достигнутых соглашений в 
перспективных капиталоёмких 
сферах развития, особенно 
когда он действительно матери-
ально и технологически готов к 
освоению этих новых областей.

Яркий пример — это отказ 
администрации Трампа от 
Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
и Договора по стратегическим 
наступательным вооружениям 
— 3.

Есть ещё один аспект 
существования милитаризма, 
который состоит в том, что 
милитаризм, как и породивший 
его капиталистический строй, 
подчиняется закону неравно-
мерности развития. Милитаризм 
не только проникает во всё 
новые для него части планеты, но 
и «пульсирует» в своём развитии. 
Активизация и максимальная 
мобилизация сил милитаризма 
приходятся на период войн и 
безудержной эскалации гонки 

вооружений. Этапы затишья 
характеризуются кампаниями 
подписания международных 
документов в области ограни-
чения гонки вооружений и так 
называемого разоружения.

Кстати, в этом наблюдении 
нет ничего нового. Изучение 
истории милитаризма говорит 
о том, что для его здорового и 
полноценного развития в равной 
степени нужны как военные 
действия, так и периоды мирной 
передышки. Природа данного 
явления была раскрыта Ф. 
Энгельсом ещё в 1857 году, когда 
он, анализируя происходящие в 
этой области процессы, писал, 
что «постоянные войны оставля-
ли мало времени для таких 
усовершенствований (в матери-
альной части армий. — П.А.), 
осуществление которых требует 
времени». Отсюда вытекает 
и цикличность в развитии 
милитаризма, состоящая из 
чередования фаз обновления, 
подъёма, стабилизации, нового 
обновления и т.д.

Что означает всё вышеска-
занное для современной 
буржуазной России? Прежде 
всего, и это надо ясно понимать, 
ничего хорошего. Наша страна, 
являясь сегодня по своей 
социально -экономической 
природе новообразовавшимся 
империалистическим государ-
ством, всё шире и глубже 
прорастает милитаризмом, снова 

втягивается в гонку вооружений, 
которая всё возрастающим 
балластом тянет её экономику 
вниз, не говоря уже о социаль-
ной сфере.

Согласно официальным 
данным, Россия в 2018 году по 
размерам военного бюджета 
находилась на пятом месте в 
мире, обогнав по этому показа-
телю (46 млрд долл.) такие 
страны, как Германия (45 млрд 
долл.) и Франция (40 млрд долл.), 
и разделяя данную позицию с 
Японией. И это при том, что по 
объёму ВВП РФ находится на 
11—13-й позиции, соревнуясь 
в этом отношении с Южной 
Кореей.

Неизбежным следствием 
данного процесса станет продол-
жение свёртывания социальных 
программ и наступления на 
экономические интересы 
трудящихся. При этом можно 
не сомневаться, что одновре-
менно будет обеспечиваться 
существенный рост прибылей 
хозяев и акционеров компаний, 
занятых в российском ВПК.

Так, согласно данным того же 
Стокгольмского международ-
ного института проблем мира, в 
«индивидуальном зачёте» доля 
России в мировом экспорте 
вооружений выросла в 2017 
году до 9,5%, что позволило 
ей отодвинуть на третье место 
Великобританию с её 9%. 

(окончание на стр.4)

Военно-политическая обстановка в мире в по-
следние месяцы явно обострилась. Генеральный 
секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ин-
тервью германской газете «Вельт», что принято 
решение поменять военную стратегию этого бло-
ка: «Важно повысить наш военный потенциал в 
нынешнее непростое время».
Одновременно администрация Трампа занялась 

демонтажом ряда договоров об ограничении воору-
жений, которые действовали в последние десяти-
летия.
В мире если пока ещё не запахло войной, то во 

всяком случае явно усилилось бряцание оружием. 
Быстрыми темпами набирает силу милитаризм. 
Вот почему есть необходимость разобраться в 
том, что это такое.

О ПРИРОДЕ МИЛИТАРИЗМА, ЛОЗУНГЕ 
РАЗОРУЖЕНИЯ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Àê ò óà ë ü íî
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Девять российских компаний 

ВПК, в частности АО «Объеди-
нённая авиастроительная 
корпорация», АО «Объединён-
ная судостроительная корпора-
ция», АО «Алмаз — Антей», АО 
«Вертолёты России» и ряд других, 
входят в сотню крупнейших 
производящих военную продук-
цию компаний мира. Общие 
поступления от экспорта военной 
техники составляют у них десятки 
миллиардов долларов. Если же 
прибавить сюда закрытые статьи 
российского госбюджета на 
цели обеспечения внутренней 
безопасности и обороны страны 
в целом, то общие суммы, а с ними 
привлекательность и доходность 
работы ВПК существенно возрас-
тают. Совершенно очевидно, 
что с таким грузом интересов 
в военном деле весьма трудно 
бороться за искоренение 
милитаризма и полное прекра-
щение гонки вооружений.

Всё это говорит о том, что 
у современной России нет 
ни внутренних, ни внешних 
предпосылок для ликвидации 
национального милитаризма 
или решительного выхода из 
гонки вооружений. Российская 
внешняя политика уже давно 
утратила исторические, полити-
ческие и социальные ориенти-
ры, которые были бы способны 
повернуть страну в этом направ-
лении.

Повышение военных 
расходов, связанное, среди 
прочего, с нежеланием россий-
ского империализма поступиться 
своими растущими интересами и 
отступить под давлением своих 
старших западных «братьев», 
закономерно вызывает 
серьёзные перегрузки в нашей 
экономике, наносит тяжелейший 
удар по стратегическим планам 
реализации так называемых 
национальных проектов. Если же 
брать картину шире, то обложен-
ная санкционными барьерами, 
истекающая бегством капитала 
за рубеж и всё более ощетини-
вающаяся новейшими видами 
вооружений Россия продолжает 
сползать вниз в общем рейтинге 
уже даже неведущих экономик 
мира.

Основной целью 

деятельности буржуазного, в том 
числе и российского, государства 
в настоящих условиях является 
не борьба с милитаризмом как 
таковым, а именно с чужим 
милитаризмом, не прекращение 
гонки вооружений вообще, 
а неприемлемо высокое для 
российского ВПК глобальное 
наращивание вооружений. 
Иными словами, задача состоит 
в создании условий, комфортных 
для «своего» милитаризма и 
одновременно терпимых для 
питающего его общества.

Сегодня политики и специа-
листы в области разоружения 
работают исключительно над, 
выражаясь словами Ф. Энгель-
са, «технической» стороной 
вопроса, связанной с поиском 
приемлемых «балансов», а не с 
устранением самого источника 
гонки вооружений. В резуль-
тате получается, что борьба за 
ограничение гонки вооруже-
ний сводится к стремлению 
подогнать параметры ведущего-
ся в военной области соревно-
вания под возможности своего 
экономического потенциала, 
а также нужд и потребностей 
«своего» милитаризма.

В результате мировой 
милитаризм вновь стремительно 
набирает силы, готовится выйти 
на новый научно-технологиче-
ский виток, а подписываемые 
государственными деятелями 
договоры и соглашения о так 
называемом разоружении или 
ограничении гонки вооружений, 
как это ни печально, оказыва-
ются весьма недолговечными. 
И это при том, что они, по сути, 
не являются ни международны-
ми документами о подлинном 
демонтаже милитаризма, ни 
реальными преградами на пути 
его проникновения в новые 
перспективные сферы человече-
ской деятельности.

Коллективный Запад и его 
нынешний лидер в лице США, 
опираясь на экономическое 
превосходство, последова-
тельно ведут линию на отказ 
от подписанных в последние 
десятилетия базовых документов 
в области ограничения гонки 
вооружений: договоров РСМД 
и СНВ-3. Открыто игнорируя 
российские предложения, 

направленные на то, чтобы 
хоть как-то сохранить сложив-
шееся статус-кво, а также 
существующие соглашения, 
Вашингтон ускоренно и энергич-
но расчищает путь своему 
милитаризму к наращиванию 
гонки вооружений, втягивая 
её в лазерно-гиперзвуковую и 
робото-космическую фазу.

Серьёзным в этом плане 
поражением российской 
дипломатии стало отклоне-
ние в декабре 2018 года 
Ген-ассамблеей ООН россий-
ского проекта резолюции по 
вопросу сохранения и повыше-
ния эффективности Договора 
о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности, подписан-
ного СССР и США в 1987 году. Как 
известно, за российское предло-
жение проголосовали 43 члена 
Генассамблеи, 46 выступили 
против, 78 воздержались и ещё 
30 просто не приняли участия в 
голосовании.

Надо сказать, что, пойдя 
на этот шаг, Кремль сильно 
рисковал, так как в случае 
провала документа виновником 
отказа поддержать ДРСМД 
становился уже не только 
Вашингтон, но фактически и 
сама ООН. После голосования 
стало ясно, что риск себя не 
оправдал, так как большая часть 
членов мирового сообщества по 
различным причинам предпочла 
не вмешиваться в спор между 
Россией и США по весьма 
важной проблеме двусторонних 
отношений, однако достаточно 
частному вопросу мировой 
политики в целом.

Глубокий скептицизм на 
этом фоне вызывают очеред-
ные рассуждения о конверсии 
военного производства в её 
новой редакции, при которой 
часть продукции военных 
предприятий изготовлялась бы в 
интересах гражданского сектора; 
похоже, маразм прежней 
горбачёвской конверсии не 
стал уроком для ряда нынешних 
представителей российской 
власти. В связи с этим можно 
не сомневаться, что растущее 
искушение попытаться сделать 
то, что не удалось осуществить 
творцам бесславной «перестрой-
ки», неизбежно завершится с 

тем же, а может быть, и худшим 
провальным результатом.

Вряд ли стоит связывать 
серьёзные надежды и на 
концепцию так называемой 
разумной оборонной достаточ-
ности, при которой та или иная 
страна умышленно поддержи-
вает уровень своего военного 
потенциала заведомо ниже 
военного потенциала против-
ника, но в объёмах, способных 
нанести ему неприемлемо 
высокий урон. Формально 
данный подход отчасти действи-
тельно помогает сэкономить 
определённые средства, однако, 
имея свои пределы и ограниче-
ния, он не освобождает Россию 
от участия в гонке вооружений 
и необходимости неуклонного 
наращивания военных расходов 
в качестве реакции на угрозы 
превосходящего по силе против-
ника.

Признание этого факта, по 
сути, прозвучало в выступлении 
президента России В.В. Путина 
на так называемой большой 
пресс-конференции для предста-
вителей российских и зарубеж-
ных СМИ, состоявшейся в Москве 
20 декабря 2018 года. На ней 
было прямо заявлено, что Россия 
будет продолжать стремиться 
к поддержанию баланса в 
вопросах безопасности, если 
США выйдут из Договора РСМД и 
разместят свои ракеты в Европе. 
Понятно, что для сохранения 
этого баланса нам потребу-
ются дополнительные ракеты, 
которые при необходимости 
«накроют» соответствующие 
военные объекты на территории 
европейских государств.

О том, какие для указанного 
баланса привлекаются ресурсы, 
можно составить представление 
из материалов состоявшейся 
18 декабря 2018 года коллегии 
министерства обороны России. 
На ней, в частности, было 
сообщено, что в 2018 году 
на боевое дежурство в РВСН 
было поставлено пять ракетных 
полков, введено в боевой состав 
авиационных стратегических сил 
несколько модернизированных 
ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

В Сухопутных войсках 
появились новые бригад-
ные комплекты ракетного 

комплекса «Искандер-М» и 
РСЗО «Торнадо-С», бригадный 
комплект зенитно-ракетного 
комплекса «Бук-М3». Перевоору-
жены шесть батальонов на новые 
танки и БМП, ВКС и авиация ВМФ 
получили более 200 новых и 
модернизированных образцов 
авиационной техники, а также на 
зенитно-ракетную систему С-400 
«Триумф» переведены пять 
зенитно-ракетных полков.

Амбициозными в военно-
политическом плане и высокоза-
тратными в финансово-экономи-
ческом отношении оказались 
объявленные планы на текущий 
2019 год. Было сообщено о 
постановке на боевое дежурство 
в РВСН 31 пусковой установки 
МБР «Ярс» и «Авангард», о 
введении в строй 4 модерни-
зированных стратегических 
бомбардировщиков Ту-95МС 
и о принятии в состав флота 
АПЛ проекта «Борей-А», «Князь 
Владимир» с ракетами «Булава».

Лишь приход к власти 
блока народно-патриотических 
сил и смена общественно-
политического строя способны 
создать реальные основы для 
возвращения России к политике 
последовательной и принципи-
альной борьбы с милитаризмом, 
а также подлинной работе по 
эффективному ограничению 
гонки вооружений. Данные 
требования являются также 
необходимыми условиями 
для успешной мобилизации и 
сплочения всех прогрессивных 
сил мира на платформе достиже-
ния этих целей в масштабах всего 
человечества.

Сегодня же приходится 
констатировать, что популяр-
ный в советские годы призыв 
к всеобщему и полному 
разоружению фактически 
снят с повестки дня мирового 
сообщества. Главным лозунгом 
в международных отношениях 
опять стало известное высказы-
вание древних «Хочешь мира 
— готовься к войне», которое на 
нынешнем этапе исторического 
развития звучит гораздо актуаль-
нее, чем призыв «перековать 
мечи на орала».

Павел АРТЕМЬЕВ

Строить мемориал помогал 
весь Советский Союз: гранит был 
привезен с карьеров Украины, 
белый мрамор – из России; более 
двадцати советских заводов 
отливали колокола, делали 
урны для захоронения праха 
сожженных. В марте 1966 г. Союз 
архитекторов БССР объявил 
конкурс на проект мемориала. 
Лучшим был признан проект 
группы молодых архитекторов 
Юрия Градова, Валентина 
Занковича, Леонида Левина, 

скульптора Сергея Селиханова. 
Первоначально предполагалось, 
что на месте трагедии возникнет 
мемориал только сожженной 
Хатыни. Однако затем проект 
был пересмотрен, и Хатынь стала 
памятником всем сожженным 
в годы Великой Отечественной 
войны деревням Беларуси.

Мемориальный комплекс 
«Хатынь» является архитектурно-
художественным сооружением, 
который несет в себе высокую 
патриотическую идею. Здесь 

в тесной гармонии объедине-
ны архитектура, скульптура, 
звук колоколов и живопись 
– окружающая среда. Образ 
мертвой деревни раскрывает 
сущность фашизма, с великой 
силой воздействует на зрителей, 
через трагедию одной деревни 
показывает трагедию народа.

За короткое время мемори-
альный комплекс «Хатынь» 
получил всенародное призна-
ние. В 1970 году за создание 
мемориального комплекса 

5 июля 2019 г. исполнилось 50 лет со дня тор-
жественного открытия мемориального комплекса 
«Хатынь» – символа глубокого народного уважения 
не только к трагически погибшим жителям Хаты-
ни, но и других таких же деревень Беларуси, вечной 
благодарности тем, кто отдал самое дорогое – 
жизнь – за свободу и независимость нашей Родины. 
Решение о строительстве мемориала было приня-
то в 1966 году в соответствии с постановлением 
ЦК КПБ «О дальнейшей работе по увековечиванию 
подвига советских людей в период Великой Отече-
ственной войны». Инициатором создания мемори-
ального комплекса «Хатынь» был Первый секре-
тарь ЦК КПБ П.М. Машеров. Именно он предложил 
донести через трагедию Хатыни трагедию всего 
белорусского народа.

ТЕПЕРЬ ХАТЫНЬ – ВСЯ ИЗ ГРАНИТА 
ПЕЧАЛЬНО ТРУБЫ ПОДНЯЛА…
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Летом 1944 года в резуль-
тате разгрома крупных сил 
противника под Витебском, 
Могилёвом, Бобруйском и 
Минском ближайшая цель 
Белорусской стратегической 
наступательной операции 
«Багратион» была достигну-
та. Перед Красной Армией 
открылась перспектива 

дальнейшего преследования 
противника к западным 
государственным границам. 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков писал в «Воспоминани-
ях и размышлениях»: «…4 июля 
Ставка Верховного Главно-
командования приказала 
продолжать наступление. 

(окончание на стр.6)

16 июля 2019 г. исполняется 75 лет со дня освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков в ходе Белорусской стратегической наступательной 
операции «Багратион» областного центра Беларуси города Гродно. Эти геро-
ические события освещены во многих мемуарах видных советских военачаль-
ников, отечественных изданиях, музейных экспозициях. Полно и содержатель-
но эта тема раскрыта в книге известного гродненского историка, краеведа 
Дмитрия Лютика «Горячий июль 44-го…». В основу хроникально-докумен-
тальной книги положены материалы научных исследований, архивов, днев-
ники боевых действий, оперативные документы и донесения, воспоминания 
непосредственных участников боевых действий.

И ГРОХОЧЕТ МОЩНО, ГРОЗНО, НАМ ВПЕРЁД ИДТИ 
ВЕЛЯ, ГОРОД ГРОДНО – БЕЛОРУССКАЯ ЗЕМЛЯ…

авторский коллектив был удосто-
ен Ленинской премии в области 
архитектуры.

Церемонию открытия 
уникального комплекса, состояв-
шуюся 5 июля 1969 г., приуро-
чили к еще одной памятной 
дате – 25-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков. Воедино 
переплелись боль и слезы утраты 
белорусской земли, гордость 
и достоинство выстоявшего в 
страшном испытании народа, 
радость победы над лютым 
врагом.

Торжественно - траурная 
церемония открытия началась 
в Минске. На площади Победы 
собрались представители всех 
районов столицы, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
делегации из России, Украины, 
Грузии, Молдавии и других 
союзных республик, делегации 
городов-побратимов, иностран-
ные гости. От Вечного огня 
был зажжен факел и поднесен 
к чаше, установленной на 
бронетранспортере, который 
в сопровождении почетного 
эскорта направился в Хатынь.

На многотысячном митинге в 
Хатыни, посвященном открытию 
мемориального комплекса, 
выступили свидетели хатынской 
трагедии И. И. Каминский и 
А.П. Желобкович. 56-летний 
деревенский кузнец Иосиф 
Каминский среди трупов 
односельчан нашел своего сына, 
который скончался на руках у 
отца. Этот трагический момент 
из жизни Иосифа Каминского 
положен в основу создания 
единственной скульптуры 
мемориального комплекса 
«Хатынь» – «Непокорённый 
Человек». Из выступления И.И. 
Каминского: «Всякий раз, когда 
я вспоминаю о Хатыни, сердце 
кровью обливается. В огне 
погибли четверо моих детей и 
жена. От деревни остались лишь 
печные трубы да пепел. Люди, не 
допустите больше такого!».

Бывший житель Хатыни А.П. 
Желобкович взволнованно 
говорил о том, что избежать 
страшной участи ему помог 
случай – утром отец послал в 
соседнюю деревню по делу. Когда 
он вернулся, люди уже горели в 
огне, и он слышал стоны и крики 
тех, кто пытался спастись, кого 
расстреливали каратели. «Это 
по ним сегодня, вчера и завтра, 
– сказал Желобкович, – звонят и 

будут звонить хатынские колоко-
ла. Пепел сожженных стучит в 
сердца уцелевших».

Перед собравшимися 
выступил также Герой Советско-
го Союза И.М. Тимчук, бывший 
секретарь Логойского подполь-
ного райкома КП(б)Б Минской 
области, один из организаторов 
и руководителей коммунистиче-
ского подполья и партизанского 
движения на территории Белару-
си. «Величественным памятни-
ком мужеству советских людей 
будет стоять сооруженный здесь 
мемориальный комплекс. Хатынь 
никогда не повторится. Двадцать 
шесть лет назад в этой лесной 
белорусской деревне строчили 
автоматы карателей. С хладно-
кровием озверелых головорезов 
оккупанты следили за тем, чтобы 
ни одна живая душа не ушла от 
пули, не спаслась от огня».

Мемориальный комплекс 
площадью 50 гектаров сохраняет 
планировку бывшей деревни 
Хатынь и состоит из отдельных 
фрагментов. В центре комплек-
са возвышается бронзовая 
скульптура «Непокорённого 
Человека». Рядом – сомкнутые 
гранитные плиты, символизиру-
ющие крышу сарая, в котором 
емецко-фашистские каратели 
сожгли жителей деревни. На 
братской могиле из белого 
мрамора – Венец Памяти, на 
одной стороне со словами 
живых погибшим. На другой 
стороне запечатлен наказ 
мертвых живым: «Люди добрые, 
помните: любили мы жизнь и 
Родину нашу, и Вас, дорогие. Мы 
сгорели живыми в огне. Наша 
просьба ко всем: пусть скорбь 
и печаль обратятся в мужество 
ваше и силу, чтобы смогли вы 
утвердить навечно мир и покой 
на Земле. Чтобы отныне нигде и 
никогда в вихре пожаров жизнь 
не умирала!».

Бывшая улица деревни 
выложена серыми плитами под 
цвет пепла. В тех местах, где 
когда-то стояли хаты, поставлено 
26 обелисков, напоминающих 
печные трубы, опаленные огнем, 
и столько же символических 
венцов-срубов из бетона. На 
Кладбище деревень – урны с 
землёй 186 деревень Беларуси, 
сожжённых оккупантами вместе 
с жителями. Над кладбищем день 
и ночь звонят Хатынские колоко-
ла. Колокола Хатыни звонят над 
Беларусью, напоминая всему 
миру о трагедии белорусских 

деревень, призывая людей быть 
бдительными, чтобы никогда 
такое не повторилось.

Известный советский поэт 
Андрей Дементьев посвятил 
этому выдающемуся событию 
стихи «Колокола Хатыни»:

Теперь Хатынь – 
вся из гранита – 
Печально трубы подняла… 
Скрипят деревья, 
как калитка,– 
Когда ещё здесь жизнь была. 
Вновь иней 
на деревьях стынет. 
По синеве, по тишине 
Звонят колокола Хатыни. 
И этот звон болит во мне.

Под их реквием поднимается 
Стена памяти, в нишах которой 
находятся плиты с названием 
лагерей смерти и мест массового 
уничтожения мирных граждан 
и военнопленных Беларуси. 
Завершает мемориал площадь 
Памяти, в центре которой растут 
3 березы, символизирующие 
жизнь, на месте четвертой – 
Вечный огонь, символ погибших 
в годы войны жителей Беларуси. 
Рядом – Дерево жизни со 
списком 433 деревень, сожжен-
ных оккупантами и возрожден-
ных после войны.

За годы существования 
Государственный мемори-
альный комплекс «Хатынь» 
посетили свыше 36 миллионов 
человек более чем из 100 
стран мира. Комплекс включен 
в Государственный список 

историко-культурного наследия 
Беларуси. В элементах мемори-
ального комплекса выражено 
не только чувство скорби о 
погибших, но и чувство гордости 
за мужество и стойкость непоко-
ренного белорусского народа.

По поручению Президен-
та Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко к 60-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков проведена реконструкция 
Государственного мемориаль-
ного комплекса «Хатынь». 1 
июля 2004 г., в канун 60-летия 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков, в Хатыни состоялся 
торжественный митинг. Комплекс 
посетили главы государств – 
Беларуси, России и Украины. 
«Хатынь, сожженная вместе 
с жителями, – незаживающая 
рана в сердце нашей Родины. 
В Беларуси каждый третий 
погиб от этой страшной войны. 
Нацисты планировали истребить 
наш народ, «очистить» для себя 
на нашей земле «жизненное 
пространство», – сказал во время 
митинга Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

Правдивое освещение 
событий и исторических фактов, 
формирование у молодежи 
чувства патриотизма, гордости 
за героическое прошлое своей 
страны является основной 
задачей сотрудников комплекса, 
которые используют в работе 
различные формы и методы: 
экскурсии, лекции, выставки, 

митинги-реквиемы, уроки 
мужества, встречи представите-
лей разных поколений и др.

В зале «Нацистский оккупа-
ционный режим в Беларуси. 
1941-1944 гг.» Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
доминантой является инстал-
ляция «Сожженные деревни», 
посвященная самым трагическим 
событиям в истории белорус-
ского народа. В экспозиции 
представлены также обгоревшие 
бревна и остатки хозяйственного 
инвентаря из Хатыни.

Государственный мемори-
альный комплекс «Хатынь» стал 
местом гражданского и патрио-
тического воспитания молодежи 
и проведения международных 
акций. Каждый год 22 марта в день 
уничтожения деревни Хатынь в 
Государственном мемориальном 
комплексе «Хатынь» проходят 
акции Памяти.

Реквием всенародной памяти 
и скорби звучит песня-баллада 
известного белорусского 
композитора, народного артиста 
СССР Игоря Лученка «Хатынь» на 
слова поэта Григория Петренко:

Динь-динь, стонет Хатынь, 
Болью людей теплится. 
Звонами-стонами 
снова Хатынь 
В наши сердца стучится.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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(Окончание, начало на стр.5)
Фронтам были поставлены 

следующие задачи:
1-му Прибалтийскому 

наступать в общем направ-
лении на Шяуляй, правым 
крылом фронта продвигаясь 
на Даугавпилс, левым – на 
Каунас;

3-му Белорусскому – на 
Вильнюс, частью сил – на 
Лиду;

2-му Белорусскому – на 
Новогрудок, Гродно, Белосток;

1-му Белорусскому – на 
Барановичи, Брест и захватить 
плацдарм на Западном Буге».

Не прекращая стремитель-
ного преследования отходя-
щего противника, командо-
вания фронтов произвели 
необходимые перегруппи-
ровки войск. Одновременно 
по распоряжению Белорус-
ского штаба партизанского 
движения в борьбу с подходя-
щими резервами противника 
включились партизанские 
формирования, действовав-
шие в западных районах БССР. 
В итоге совместных действий 
советской авиации и партизан 
в значительной степени было 
парализовано железнодорож-
ное движение противника. 
Используя благоприятную 
обстановку, советские войска 
быстро продвигались на 
запад. Отступавшие фашист-
ские войска группы армий 
«Центр» при любой возмож-
ности оказывали отчаянное 
сопротивление, особенно, 
если на путях их отступления 
были крупные населён-
ные пункты. В короткий 
срок гитлеровцы строили 

укрепления, зарывали в 
землю танки, превращая их 
в бронированные огневые 
точки, укрепляли подвалы 
каменных домов, откуда вели 
огонь из пулемётов и автома-
тов, превращали населённые 
пункты в опорные узлы 
сопротивления.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, преодолевая отчаян-
ное сопротивление противни-
ка, продвинулись за 12 дней 
на 270 километров. В ходе 
этих боёв подвижный отряд 
50-й армии и 283-я стрелковая 
дивизия освободили Новогру-
док. В последующем, развивая 
стремительное наступление, 
войска 3-й армии выбили 
противника из Волковыска. 
Генерал армии А.В. Горбатов 
в воспоминаниях «3-я армия 
в боях за освобождение 
Белоруссии» отмечал, что «…
первыми форсировали реку 
гвардейцы 120-й гвардейской 
Рогачевской стрелковой 
дивизии в ночном ожесточён-
ном бою, вынудив противника 
на рассвете к общему отходу. 
В этом бою командир дивизии 
Ян Янович Фогель был, как 
всегда, впереди. Всегда ему 
сопутствовало военное 
счастье, а в этот раз он получил 
тяжелое ранение и скончался. 
Это была большая утрата. Мы 
потеряли старого большевика, 
прекрасного, всеми уважае-
мого командира. Товарищ 
Фогель был похоронен с 
подобающими почестями в 
районном центре Дятлово». 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за умелое 
командование дивизией, 

образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии 
генерал-майору Я.Я. Фогелю 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Ныне, как известно, именем 
Героя названы улицы в городе 
Минск и посёлке городского 
типа Дятлово, где установлен 
памятник.

В середине июля войска 
2-го Белорусского фронта 
форсировали Неман в районе 
Гродно и захватили ряд 
плацдармов на его левом 
берегу. Немецко-фашистское 
командование неоднократно 
наносило контрудары, особен-
но в полосе 50-й армии. В боях 
с врагом советские воины 
проявляли высокую стойкость 
и мужество. Из наградного 
листа парторга батальона 
376-го стрелкового Минского 
полка 220-й стрелковой 
дивизии младшего лейтенанта 
Фёдора Максимовича Бажоры, 
подписанного командующим 
войсками 3-го Белорусского 
фронта генералом армии И. Д. 
Черняховским: «Тов. Бажора в 
бою под станцией Жодино 2 
июля с. г. личным примером 
увлёк личный состав 4-й и 5-й 
стрелковых рот на отражение 
вражеской контратаки и в 
рукопашном бою уничтожил 
11 немцев. Переправившись 
через реку Неман под ураган-
ным огнём противника, тов. 
Бажора на западном берегу 
реки удержал плацдарм до 
подхода главных сил. Когда 
гитлеровцы потеснили 
соседей, Бажора с группой 
бойцов ударил противнику 
во фланг и восстановил 
положение». За мужество 
и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, член ВКП(б) с 
1940 года Ф.М. Бажора удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза.

В издании Белорусской 
советской энциклопедии 
имени Петруся Бровки (1984 
г.) «НАВЕЧНО В СЕРДЦЕ 
НАРОДНОМ» запечатлён 
подвиг члена ВКП(б) капитана 
К.А. Кошмана. Выпускник 
курсов политруков, Кирилл 
Акимович с декабря 1941 года 
воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 
июне-июле 1944 г. парторг 
376-й стрелкового полка 
220-й Оршанской стрелковой 
дивизии К.А. Кошман участво-
вал в освобождении белорус-
ских городов Дубровно, Орша, 
Борисов, Минск, личным 
примером смелости и стойко-
сти воодушевлял бойцов. 
Особо отличился в боевых 
действиях по прорыву сильно 
укреплённой вражеской 
обороны. 14 июля под огнём 
противника в составе передо-
вого отряда переправился 
через Неман севернее Гродно, 
стремительным броском 
захватил высоту. В борьбе 
за удержание и расширение 
плацдарма полк отразил 

неоднократные контратаки 
гитлеровцев и обеспечил 
переправу другим частям 
дивизии, развивших дальней-
шее наступление. За мужество 
и героизм, проявленные в 
боях на Днепре, Березине и 
Немане, капитану Кошману 
К.А. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». В послевоенное 
время офицер-коммунист 
окончил Военно-политиче-
скую академию имени В.И. 
Ленина, проходил службу на 
различных командно-полити-
ческих должностях.

Уже 14 июля части 3-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса 3-го Белорусского 
фронта завязали бои на 
северной и северо-восточной 
окраинах Гродно. Весь этот 
период вместе с регулярны-
ми частями Красной Армии 
смело сражались народные 
мстители. Командир 3-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса генерал-лейтенант 
Н.С. Осликовский впослед-
ствии писал, что в «период 
боёв за город и крепость 
Гродно партизаны, взаимо-
действуя с наступающими 
частями, находясь в их боевых 
порядках и отдельными 
группами в разведке, способ-
ствовали захвату отдельных 
опорных пунктов на подсту-
пах к городу и выводили на 
важные объекты, склады с 
боеприпасами, горючим, 
аэродромы, что позволяло 
с меньшими потерями их 
захватывать или уничтожать. В 
целом, партизаны в большей 
степени способствовали 
выполнению поставленной 
корпусу задачи». Вслед за 
кавалерийскими дивизиями 
в город вступили стрелковые 
соединения 31-й армии этого 
же фронта. К исходу дня 15 
июля к восточной окраине 
вышли дивизии 69-го и 81-го 
стрелковых корпусов 50-й 
армии 2-го Белорусского 
фронта. После ночного боя 
войска этих фронтов на 
рассвете 16 июля освобо-
дили областной центр БССР 
– город Гродно. В результате 
ожесточённых боев за Гродно 
было разгромлено несколько 
соединений и частей против-
ника. Серьёзное поражение 
было нанесено и танковой 
дивизии СС «Мёртвая голова».

В приказе Верховного 
Главнокомандующего от 16 
июля 1944 г. отмечалось: 
«Войска 3-го и 2-го Белорус-
ских фронтов при умелом 
взаимодействии своих 
соединений сегодня, 16 июля, 
штурмом овладели городом и 
крепостью Гродно – крупным 
железнодорожным узлом 
и важным укреплённым 
районом обороны немцев, 
прикрывающим подступы к 
границам Восточной Пруссии». 
В ознаменование одержанной 

победы 17 соединениям и 
частям, наиболее отличив-
шимся в боях за овладение 
Гродно, присвоено почётное 
наименование «Гродненских». 
Москва от имени Родины 
салютовала доблестным 
войскам 3-го и 2-го Белорус-
ских фронтов, овладевшим 
Гродно, 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий. За 
отличные боевые действия 
войскам, участвовавшим в 
боях за освобождение Гродно, 
объявлена благодарность 
Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского 
Союза И.В. Сталина.

Память о тех, кто ковал 
Великую Победу, принёс 
свободу и независимость, 
чтут на гродненской земле на 
Кургане Славы, у Мемориала 
воинам-пограничникам, в 
местах воинских захороне-
ний, у памятника жертвам 
фашизма и других священных 
местах. В честь освобожде-
ния Гродно в центре города 
установлен памятник-танк, на 
постаменте которого надпись: 
«Доблесным савецкім воінам 
Другога і Трэцяга Беларускіх 
франтоў, вызваліўшым г. 
Гродна ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў 16.07.1944 года». 
Именами многих освободи-
телей города названы улицы, 
школы, пограничные заставы, 
а Гродно в числе других 
населённых пунктов Беларуси 
был награжден вымпелом 
«За мужество и стойкость в 
годы Великой Отечествен-
ной войны». В Белорусском 
государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны размещена фотоко-
пия газеты «Красная Звезда» 
от 18.07.1944 г. с Приказом 
Верховного Главнокоманду-
ющего генералу армии И.Д. 
Черняховскому и генерал-
полковнику Г.Ф. Захарову в 
связи с освобождением города 
Гродно. В витрине помещены 
фотография, кобура, планшет 
парторга полка капитана К.А. 
Кошмана, поздравительное 
письмо Военного совета 31-й 
армии в связи с присвоением 
ему звания Героя Советского 
Союза. Особый интерес у 
посетителей музея вызывают: 
листовка Военного совета 
50-й армии «Слава советским 
богатырям – освободителям 
города Гродно!» и издание 
газеты «За Советскую Родину» 
о героях форсирования 
р. Неман «Первые на том 
берегу».

Память о славных освобо-
дителях нашей родной 
белорусской земли будет 
жить вечно у благодарных 
потомков.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Централь-

ном Доме офицеров
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Тем не менее, возросшая 
активность телеграм-канала 
Nexta, где под видом «информа-
ции от подписчиков» распро-
страняются сведения, собранные 
польской контрразведкой, 
демонстрирует очень высокую 
степень враждебности.

Поэтому нам есть что расска-
зать и о т.н. польских элитах 
– партии «Право и справедли-
вость», которая сейчас руководит 
Польшей.

После победы партии ПИС 
в польской прессе началась 
настоящая война компроматов, 
которая не осталась в стороне от 
наших глаз.

Пожалуй, самые интересные 
сведения были обнародованы 
о так называемой «операции 
ВUS», в рамках которой польские 
спецслужбы в 90-е годы занима-
лись разработкой будущего 
лидера партии Право и справед-
ливость Ярослава Качиньского.

В 2016 в польской прессе 
было опубликовано аноним-
ное письмо бывшего офицера 
военной контрразведки WSI 
(Wojskowe Służby Informacyjne).

Офицер сообщал, что в 
период 1991-1996 работал в 
качестве сотрудника контрраз-
ведки, занимаясь разработкой 
политического окружения, 
связанного с Ярославом Качинь-
ским.

Им велся сбор отягчающих и 
компрометирующих материалов 
о личной жизни выдающих-
ся людей из правой партии 
«Соглашение Центра», которой 
на тот момент руководил 
Качинский.

Приводим фрагменты письма, 
переведенные нами на русский 
язык.

«ОПЕРАЦИЯ BUS»
«Как офицер WSI я занимался 

делом под кодовым названием 
«BUŚ».

Дело это началось в резуль-
тате получения WSI и другими 
спецслужбами информации о 
предполагаемых сексуальных 
наклонностях Ярослава Качинь-
ского.

Целью операции было 
собрать информацию о сексуаль-
ных наклонностях Ярослава 
Качиньского и личной жизни 
других людей, из среды правых 
политиков. Материалы были 
собраны по инициативе окруже-
ния тогдашнего Президента Леха 
Валенсы.

В рамках проводимых 
мероприятий я занимался 
сбором информации в отноше-
нии частных лиц, связанных с 
«Соглашением центра», в том 
числе Ярослава Качиньского, 
Людовика Дорна, Яна Парыса, 
Адама Глапинского, Кшиштофа 
Вышковского, а также команды 
молодых активистов, составляю-
щих окружение руководителей 
«СЦ».

Ведение оперативного дела 
Buś мне было поручено лично 
главой WSI адм. Чеславом В. в 
1991 году, когда было сформиро-
вано правительство Яна Ольшев-
ского. Операция была завершена 

в 1996 году, т. е. в общей сложно-
сти через 5 лет.

Из-за характера меропри-
ятий, а также того факта, что 
объекты операции занимали 
государственные должности, 
доступ к материалам имел 
только глава WSI. Собранные по 
делу материалы принадлежали к 
самым охраняемым материалам 
среди собранных в правоохрани-
тельных органах в 90-е годы.

Действовал также особый 
порядок их хранения и защиты, 
поскольку первые материалы, 
связанные с делом, собран-
ные благодаря внутреннему 
следствию WSI, в результате 
утечек и передачи конфиденци-
альной и секретной информации 
из WSI попадали в руки членов 
«СЦ».

Совет WSI допустил в начале 
1992 года предположение, что 
секретные материалы контрраз-
ведки и военной разведки, а 
также служебная информацию 
спецслужб попадает в руки 
высокопоставленных членов 
«СЦ», и, в частности, Ярослава 
и Леха Качиньских. Целью 
расследования было опреде-
лить источники этих утечек из 
спецслужбы.

Для этого была проведена 
контролируемая утечка матери-
алов.

В конце 1992 года была 
подготовлена фотография с 
изображением якобы Мечислава 
Ваховского (близкого соратни-
ка Валенсы) якобы во время 
учебного курса службы безопас-
ности, проходящего в городе 
Свидер в 1977 году.

Эта фотография содержала 
реальных участников курса в 
Свидре. Использовались, однако, 
определенное сходство изобра-
женного на картинке человека с 
Мечиславом Ваховским, а один 
из участников курса по поруче-
нию службы якобы опознал на 
фотографии Ваховского.  

Фотография как своего 
рода курьез растеклась как 
«находка» из архива WSI между 
несколькими высокими по 
званию офицерами WSI, которые 
поделились знаниями о ней с 
другими офицерами службы.

Таким образом она попала в 
руки человека, через которого 
осуществлялась утечка.

Учитывая открытый конфликт 
между братьями Качиньскими 
и Лехом Валенсой, у нас было 
предположение, что братья будут 
проинформированы об этом 
открытии.

Оказалось, утечка шла через 
лейтенанта Петра П., офицера 
WSI, отвечавшего за охрану 
объекта в Военно-технической 
академии в Варшаве, имевшего 
в качестве младшего офицера 
спецслужбы доступ к различного 
рода данных и документов в 
штаб-квартире WSI.

После того как мы опреде-
лили источник утечки, в ходе 
проверки его контактов и 
отношений оказалось, что Петр 
П. поддерживает регулярные 
контакты приватного характера 
с Ярославом Качиньским, а 

история этих взаимоотношений 
восходит к 1987 году.

В 1992 г. и 1993 г., в период 
начала дела встречи Петра 
П. с Ярославом Качиньским 
происходили на первом этаже 
здания отеля для работников 
Военно-Технической Академии 
на ул. Kaliskiego в Варшаве, где 
Петр П. обладал комнатой для 
проведения встреч, вытекающих 
из защиты объектов Академии.

В рамках дела, на объекте 
было установлено оборудование 
для регистрации видео. Встречи с 
Ярославом Качиньским проходи-
ли с частотой несколько раз в 
месяц. Как правило, они продол-
жались 1-1,5 часа и заканчива-
лись половым актом.

Во время одной из тех встреч, 
которые состоялись в конце 1992 
года П. передал Ярославу копию 
фото с курса в Свидре. Этот факт, 
как и большинство встреч (за 
исключением случаев под душем, 
где не достигал диапазон камер, 
позволяющих записывать), были 
занесены в рамках ведущегося 
расследования и приложены 
к делу «BUŚ». Этот материал 
занимает в общей сложности 
несколько часов видео, а также 
аудиозаписи и стенограммы.

Фотография с изображением 
якобы Ваховского в качестве 
участника курса в Свидре была 
затем передана Качиньским 
авторам книги о Мечиславе 
Ваховском, которая вышла 
весной 1993 года под названием 
„Кто Вы, Мистер Ваховски” Инды 
Росинской и Павла Рабеева.   

Росинская и Рабей, которые 
также находились в это время 
под наблюдением службы 
WSI, получили от Ярослава 
Качиньского копию фотографий, 
которые были затем представле-
ны в основной выпуск журнала 
в качестве доказательства на 
связи Ваховского со службами 
безопасности ПНР.

Фотографию прокомменти-
ровал по телевизору сам Ярослав 
Качиньский, который подтвер-
дил, что по его информации, на 
нем находится Ваховский.

В результате этой ситуации 
на картинке узнало себя лицо, 
которое на самом деле на ней 
находится: комиссар полиции из 
Люблина Арнольд.

Подготовка и использование 
фото позволило, однако, WSI 
разоблачить источник утечки 
информации внутри службы, 
а также получить сведения об 
интимных гомосексуальных 
отношениях офицера WSI с 
тогдашним главой «Соглашения 
центра».

Эти контакты имели частый 
характер и были очень хорошо 
описаны на различных носителях 
(фотографии, видео, аудиозапи-
си).

Лейтенант Петр П. был 
человеком большого сексуаль-
ного темперамента. Несмотря на 
то, что оставался в браке, поддер-
живал множество иных связей, в 
том числе с людьми из военного 
духовенства.

В рамках дела «BUŚ» также 
был замечен Павел Р., назван-
ный в еженедельнике NIE 
«мужем» Ярослава Качиньского. 
В той статье Ежи Насеровский 
описал близкие отношения 
между журналистом Павлом 
Р. и президентом «Соглашения 
центра». В материалах дела «BUŚ» 
есть также материалы по этому 

вопросу, свидетельствующие о 
поддержании тесных контактов с 
Ярославом Качиньским.

С 1993 года и до конца 
1996 года Павел Р. оставался в 
интимных отношениях с Алексан-
дром С., который тогда отвечал за 
директорат кабинета президента 
Высшей контрольной палаты, 
который тогда возглавлял Лех 
Качиньский.

Эти отношения были установ-
лены в марте 1993 года, когда 
Павел Р. сначала жил с Алексан-
дром С. в гостинице Варшавского 
университета на улице Бельве-
дерска в Варшаве, где размеща-
лись сотрудники ВКП, а затем 
в Варшаве, в бизнес-квартире, 
принадлежащей Высшему 
ревизионному управлению.

WSI собирали информацию 
по этому вопросу из наблюдений 
и записей. Поводом для наблюде-
ния послужил тот факт, что в 
квартире, занятой Александром 
С., проводились конфиденциаль-
ные встречи политиков различ-
ных политических направлений 
с Лехом Качиньским, главным 
образом во время президентства 
Леха Валенсы.

Это наблюдение продолжа-
лось до отъезда Александра С. 
на государственную стипендию 
в США, когда материалы были 
заархивированы.

В рамках наблюдения за 
правыми кругами и их отноше-
ниями были также проведены 
прямые наблюдения и подслу-
шивание других людей из 
тогдашнего окружения братьев 
Качиньских.

Это включало, среди прочего, 
широкое наблюдение за 
близкими отношениями между 
Яном Парисом, министром 
национальной обороны в 
правительстве Яна Ольшевского 
и Малгожаты Б. и более поздним 
партнером Юзефа Сзанавского и 
Галины, Кшиштофа Вышковского 
(советника Яна Ольшевского) 
с Джоанной К. и его более 
поздним партнерами Адамом 
Глапински, Войцехом Добжинь-
ским и молодыми активистами 
«Соглашения Центра», включая 
Мариуша Каминского.

Как сотрудник WSI, я занимал-
ся сбором информации о личных 
проблемах политиков, убежден-
ный в том, что наша задача 
- стабилизация государства и 
защита его структур. Сейчас у 
меня нет такой веры, особенно 
когда я вижу риски, которые 
наступили за последний год, и их 
последствия».

NEXTO КРОМЕ НАС
Очень любопытно, что связи 

будущих функционеров ПИС с 
американцами берут корни еще 
с 90-х годов.

При этом нынешние польские 
элиты, которые претендуют на 
некий «морально-консерва-
тивный» облик нации, изнутри 
гнилы, продажны и зависимы 
– просто в Беларуси об этом 
ничего не пишут, поскольку наша 
страна не лезет в чужие дела.

По теме также следует 
заметить, что лица нетради-
ционной ориентации, будучи 
скомпрометированным, охотно 
идут на поводу у своих хозяев. 
Принципы работы спецслужб в 
этом плане нисколько не меняют-
ся.

А теперь вернемся к 
нашим дорогим польским 

«помощникам».
Оказалось, в сети появляются 

некоторые интересные материа-
лы по самому Нехте-Путило.

Примерно месяц назад в 
телеграме был создан одноимен-
ный анонимный канал, на 
котором были выложены личные 
сведения о самом Путило и его 
семье.

Во-первых, активно распро-
странялась информация о 
нетрадиционной ориентации 
Путило, которую тот скрывает, а 
также о его связи с сотрудником 
«Белсата», Денисом Дзюбой.   

Во-вторых, было указано, что 
отец Степана, Александр Путило, 
бывший спортивный коммен-
татор «Белсата» и «Евроньюс», 
сейчас проходит лечение от 
алкоголизма в государственном 
реабилитационном центре 
«Радуга».

Как пишут авторы, «пока 
Степан оскорбляет свою Родину 
перед приехавшими гостями 
Европейских Игр, его отца 
бесплатно выводят из запоя 
белорусские врачи».

Заметим, что во всех матери-
алах подчеркивается, что канал 
независимый, ведется силами 
одного человека и т.д.

Хотя ранее «Ютуб», к 
примеру, отказал в монетизации 
канала NEXTA, т.к. контент был 
смонтирован из кусков белорус-
ских государственных передач – 
легенда с зарабатыванием через 
Ютуб не сработала.

Тогда Путило объявил о 
сборе средств для поддержки 
своей деятельности; т.к. полякам 
необходимо поддерживать 
видимость «независимости» 
блогера.

При этом телеграм-канал 
вывели из структуры «Белсата» 
и представляют как самосто-
ятельный проект Степана 
Путилы. Таким образом «Белсат» 
выводится из-род удара на случай 
дипломатических осложнений.

По похожей схеме с террито-
рии Польши, ранее работала 
«Революция через социальные 
сети», координировавшая 
«хлопающие» акции протеста.

Часть контента действи-
тельно высылают подписчики 
– добровольные помощники 
польских спецслужб. Вероятно, 
отдельных информаторов из 
белорусских силовых ведомств 
при этом вознаграждают деньга-
ми, и они полностью в руках 
у поляков – в случае отказа от 
дальнейшего сотрудничества их 
могут угрожать «засветить» и 
таким образом шантажировать.

Тем временем на канале 
Nexta уже появился призыв к 
общенациональной забастовке 
студентов. Вероятно, что в случае 
успеха подобной акции последу-
ют прямые призывы к сверже-
нию конституционного строя.

Поэтому следует ожидать 
самых серьезных последствий от 
этой голубой компании. Но на то, 
как говорится, и щука в реке.

NESHTA

Украинские беженцы-нелегалы, выросший уро-
вень преступности, теневая экономика, регуляр-
ные войска НАТО на территории страны – все это 
общеизвестные факты о Польше. Однако Беларусь 
не распространяет враждебную информацию на 
государственных каналах и СМИ, как это делает 
Польша через «Белсат».

КАК ПОЛЬСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА СОБИРАЛА 
«ГОЛУБОЙ» КОМПРОМАТ НА ЯРОСЛАВА КАЧИНЬСКОГО 
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13 июля 1925: завершён 
перелёт шести советских 
самолётов по маршруту Москва 
— Улан-Батор — Пекин, старт 
которому был дан 10 июня.

13 июля 1944: войска 1-го 
Украинского фронта перешли 
в наступление на рава-русском 
и львовском направлениях. 
Начало Львовско-Сандомир-
ской операции.

13 июля 1947: в Париже 
министры иностранных дел 
европейских стран согласились 
принять план восстановления 
Европы, предложенный госсе-
кретарём США Джорджем 
Маршаллом. От участия в 
конференции отказались страны 
советского блока и Финляндия, 
т.к. условием выступало вытес-
нение коммунистов из властных 
структур и запрет торговли с 
Востоком.

Требования западноев-
ропейских стран того, чтобы 
им предоставлялись средства 
производства, а не предметы 
потребления, сырьё, а не 
готовые изделия, игнори-
ровались, и значительный 
удельный вес в поставках в 

порядке оказания помощи 
занимало продовольствие и 
другая сельскохозяйственная 
продукция. Это означало, что 
Соединённые Штаты стремились 
к реализации излишков своей 
сельскохозяйственной продук-
ции, а не к удовлетворению 
экономических потребностей 
западноевропейских стран, 
нуждавшихся в восстановлении 
своего хозяйства.

15 июля 1923: СССР 
объявляет об образовании 
государственной авиакомпании 
«Аэрофлот».

15 июля 1937: вступает в 
строй 128-километровый канал 
«Москва-Волга имени Сталина» 
(ныне Канал имени Москвы).

15 июля 1957: в Архан-
гельской области основан 
испытательный полигон РВСН 
«Плесецк».

16 июля 1944: в освобож-
дённом Минске прошёл Парти-
занский парад. Митинг и парад 16 
июля 1944 года в Минске открыл 
довоенный председатель испол-
кома горсовета К.И. Бударин. 
В параде, продолжавшемся 
несколько часов, участвовало 

30 партизанских бригад. К 9 утра 
на поле в районе улицы Красно-
армейской в излучине реки 
Свислочь собрались более 30 
тыс. партизан и 50 тыс. жителей 
города. Каждая бригада имела 
собственное знамя и плакаты.

17 июля 1918: протяжён-
ность Западного фронта достигла 
рекордной для Первой мировой 
войны длины — 856 км.

17 июля 1923: Совнар-
ком СССР создал Совет Труда 
и Обороны во главе с В.И. 
Лениным.

17 июля 1942: начался 
первый этап Сталинградской 
битвы (оборонительный).

18 июля 1929: Исполком 
Коминтерна обратился к трудя-
щимся всего мира с призывом 
дать отпор поджигателям войны 
и организаторам контрреволю-
ционного похода против СССР.

18 июля 1942: по дну 
Ладожского озера проложен 
трубопровод для подачи топли-
ва в осаждённый Ленинград.

19 июля 1918: в РСФСР 
вступила в действие первая 
советская конституция.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 
Когда умолкли залпы на «Авроре»
И в бой за счастье шли большевики,
Ты в Минске, Киеве или Тамбове,
Быть может, делал первые шаги.

А может, ты родился в двадцать третьем,
Когда страна вставала из руин,
И в темпах довоенных пятилеток
Рос вместе с ней, её отважный сын.

Мальчишкой большелобым и нескладным
Футбольный мяч без устали гонял,
Завидовал бойцам интербригады
И Чкалова восторженно встречал.

Быть может, в сорок первом ты в столице,
Окончив школу, шёл встречать восход,
А может быть, в дозоре на границе
Стрелял в фашистский чёрный самолет.

Да, ничего мы о тебе не знаем.
Вернулись с фронта братья и отцы -
Могильной стала для тебя родная
Земля в чужой деревне Чеховцы...

А время мчится. Где-то мать-старушка
Устала ждать, когда вернётся сын,
И в волосы стареющей подружки
Вписало горе ниточки седин.

Но не забыла Родина героев.
Их подвиг в нашем сердце навсегда.
Идут мимо могилы чётким строем
Спасённые тобою города.

Лежишь ты у подножия Кургана
И видишь: солнце майское встаёт,
Гудят гудки, и на работу рано
Рабочий юный на завод идёт.

Пусть ничего он о тебе не знает -
Он воплощает в жизнь твои мечты,
И если позовёт страна родная,
Он жизнь свою отдаст ей, как и ты.

Наталья ГОРБАЧЕВА

В категории до 23-х лет в 
соревнованиях байдарочников 
на 500 м на первую ступень пье-
дестала почета поднялся квартет 
в составе Алексея Мисюченко, 
Юрия Ткачева, Станислава Дай-
неко и Владислава Литвинова. 
Второе место заняли байдароч-
ники из Словакии, а третье - из 
России. Еще одна золота медаль 
в категории до 23-х лет у Инны 
Савчук. Белоруска финиширо-
вала первой на 500 м, опередив 
Малгожату Пулавску из Польши и 
шведку Мелину Андерссон.

Первое место в медальном 
зачете среди юниоров в Рачице 
заняли белорусские гребцы. Как 
сообщалось, в каноэ на 1000 м 

Владислав Полешко и Матвей 
Шалак финишировали первыми. 
В заключительный день Алексан-
дра Каллаур в каноэ выиграла на 
200 м, в каноэ-двойке с Елизаве-
той Приходько она победила на 
500 м. В байдарке одиночке на 
500 м среди юниоров Вероника 
Леонюк завоевала золото, ей 
также удалось стать бронзовым 
призером на 200 м.

Кроме золотых в активе мо-
лодежной и юниорской сборной 
Беларуси на чемпионатах Европы 
в Рачице также одна серебряная 
и восемь бронзовых наград. 
Всего белорусские гребцы заво-
евали пятнадцать медалей.

По материалам БЕЛТА

«В любой сфере важно иметь 
эффективный инструмент для 
решения практических задач. 
В сфере культуры Беларуси и 
России именно таким является 
«Славянский базар». При этом 
значимость витебского форума 
- важнейшей для нас культуро-
логической площадки - выходит 
далеко за рамки Союзного го-
сударства», - отметил Григорий 
Рапота. Он обратил внимание, 
что в Витебске фестиваль прохо-
дит уже 28 лет и сохраняет свою 
актуальность. «Он интересен 

людям и востребован, а значит, 
будет развиваться», - считает 
госсекретарь СГ.

День Союзного государства 
в этом году посвящен 50-летию 
творческой деятельности ан-
самбля «Песняры» и 20-летию 
Договора о СГ. Говоря о будущем 
Союзного государства, Григорий 
Рапота подчеркнул, что видит его 
через призму документов, опре-
деляющих стратегию развития СГ 
на ближнюю и среднесрочную 
перспективу. «Перечислять 
самые значимые направления 

можно долго. Это темы форми-
рования единой промышленной 
политики, транспортного и 
энергетического пространства, 
совершенствования законода-
тельной базы, чем мы сейчас 
занимаемся. Есть конкретные во-
просы: усилить, например, науч-
но-техническую составляющую 
взаимоотношений Беларуси и 
России. Актуален вопрос отмены 
роуминга на территории Союз-
ного государства», - сказал он.

Учащиеся музыкальных школ 
и академий из России, Сербии 
и Беларуси состязались в ма-
стерстве исполнения русской 
классической музыки.

«Предыдущие годы конкурс 
проводился для ребят из России 
и Сербии. На нынешний фе-
стиваль, в котором принимали 
участие 50 молодых музыкантов, 
впервые была приглашена Бела-
русь. Нашу страну представляли 
4 артиста. Музыканты боролись 
за шесть наград - золотых, сере-
бряных и бронзовых матрешек 
(по три в старшей и младшей 

группе). В старшей группе сере-
бро взяла студентка Белорусской 
государственной академии музы-
ки Анастасия Михновец (вокал): 
она поразила очень тонким, из-
умительным прочтением музы-
ки, культурой пения. В младшей 
группе у нас бронза - матрешку 
получил учащийся Республи-
канской гимназии-колледжа 
при БГАМ Мирослав Батальонок 
(кларнет).

«Белорусские артисты про-
демонстрировали высочайший 
уровень исполнительского ма-
стерства. На сегодняшний день 

у меня нет беспокойства насчет 
качества нашей профессиональ-
ной музыкальной школы», - от-
метила ректор БГАМ.

Как сообщалось, фестиваль 
проходил 11-13 июля. Конкурс 
проводили в деревне Дрвенград 
или Кустендорф, которую серб-
ский режиссер и музыкант Эмир 
Кустурица (он организатор этого 
конкурса) построил для съемок 
фильма «Жизнь как чудо» (2004). 

По материалам БЕЛТА

УСПЕХИ БЕЛОРУСОВ НА МОЛОДЕЖНОМ ЧЕ ПО 
ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В ЧЕХИИ

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» – ВАЖНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

БЕЛОРУССКИЕ МУЗЫКАНТЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО И БРОНЗУ НА 
ФЕСТИВАЛЕ KUSTENDORF СLASSIC В СЕРБИИ

Шесть золотых медалей выиграли белорусские атле-
ты на молодежном и юниорском чемпионатах Европы 
по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в 
Рачице (Чехия).

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» является 
важнейшей культурологической площадкой для Союзного государства. Такое мнение 
высказал журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий 
Рапота сегодня в фестивальном Витебске.

Белорусские молодые музыканты Анастасия Михновец и Мирослав Батальонок за-
воевали серебро и бронзу соответственно на фестивале русской классической музыки 
Kustendorf сlassic, который прошел в сербском этноселе Дрвенград.


