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О САНКЦИЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
Президент Александр Лукашенко называет санкции пол-

ным бредом и чепухой. Об этом он заявил на встрече с губернатором Калужской области России Анатолием Артамоновым.
«Санкции и прочее - все это в Калужскую область продополный бред и чепуха. Это бол- вольственные товары, мебель,
товня. Запад сегодня ни на что стройматериалы, сельскохозяйне способен. Мы должны ис- ственную и грузовую технику, меходить из этого», - сказал Алек- таллопродукцию. Востребованы
сандр Лукашенко.
и белорусские троллейбусы. В
Он отметил, что, во-первых, частности, в прошлом году для
Беларусь знает, что такое санк- транспортного комплекса Калуги
ции, поскольку уже два десятиле- закуплены 33 машины производтия живет под ними. «Во-вторых, ства «Белкоммунмаш». Хорошо
еще не родился тот урод на зем- себя зарекомендовала и белоле, который бы не понимал, что русская сельскохозяйственная
такое Россия и что такое санкции техника.
и чем они обернутся», - сказал
По мнению главы государглава белорусского государства.
ства, реализация совместных
«А в-третьих - самое главное: проектов Беларуси и Калужской
и слава богу, будем занимать- области позволит максималься внутренними проблемами и но использовать возможности
решать свои вопросы. Они нам производственного,
научнопомогут укрепиться внутренне, технического, интеллектуальночтобы потом мы были просто не- го потенциала партнеров.
зыблемыми. Вот к чему приводят
Стороны уже активно взаисанкции», - отметил белорусский модействуют в строительной
лидер. Он продолжил: «Они со- сфере: белорусские организабирают вокруг проблем, кото- ции возводят в Калужской обларые есть внутри той или иной сти жилые дома, в ряде случаев
страны, всю нацию, весь народ. с использованием белорусских
Ну, а не мне вам рассказывать технологий и материалов. «Поо характере русского человека: лагаю, следует выйти на новый
чем больше на него давишь, тем этап и приступить к участию в
больший будет эффект для этого проектировании и строительстве
человека».
производственных и инфра«Поэтому давайте будем ра- структурных объектов», - считаботать так, чтобы нас потом не ет белорусский лидер.
упрекали в том, что мы не восАлександр Лукашенко обпользовались этим благоприят- ратил внимание, что Калужская
ным моментом», - сказал Пре- область и Беларусь имеют развитую промышленность. По
зидент.
Беларусь предлагает Калуж- его мнению, этот фактор диктуской области реализацию пер- ет необходимость проработки
производственной
спективных проектов в различ- вариантов
ных сферах сотрудничества.
кооперации, вплоть до создания
Глава государства отметил, совместных предприятий как в
что в Беларуси всегда с большим Беларуси, так и в этом российудовольствием принимают деле- ском регионе.
гации из российских регионов.
Говоря о перспективах соПо словам Александра Лука- трудничества в сельском хозяйшенко, Калужская область явля- стве, Президент отметил хороется давним и важным торговым шие возможности сторон для
партнером Беларуси, стороны развития дальнейшего взаимосвязывают многолетние прямые действия. Он подчеркнул, что
партнерские связи, имеющие Беларусь готова поделиться с
прочную историческую, деловую калужскими аграриями опытом.
Кроме того, Президент упои гуманитарную основы. Взаимный товарооборот в последние мянул о практических наработгоды постоянно растет. В 2013 ках Беларуси по очистке воды,
году он составил почти $570 так как в стране уже около 12 лет
млн, увеличившись по сравне- реализуется программа «Чистая
нию с предыдущим годом почти вода», и предложил партнерам
на 36%. Беларусь поставляет из Калужской области также вос-

Геноцид
украинцев, о
котором так
долго твердили
либералы...

пользоваться белорусским опытом.
Глава государства считает,
что у сторон есть огромный неиспользованный потенциал сотрудничества в научно-технической
сфере. «Белорусские ученые заинтересованы в реализации проектов с научными организациями и учреждениями образования
Калужской области, в том числе
в атомной энергетике, в сфере
космических, медицинских, информационных технологий и по
вопросам
энергоэффективности», - сказал Президент.
По его словам, в последнее
время появилось слишком много
домыслов и инсинуаций. «Якобы
Лукашенко пытается использовать проблемы, которые возникли у России, в свою пользу.
Знаете, идиотом был бы тот, кто
не использует какие-то возможности. Но запомните: что бы я
ни делал сейчас, разговаривая с
Украиной, Западом, Востоком и
т.д., я ни одного шага не делаю
без согласования с руководством
Российской Федерации, если вопрос касается России», - сказал
глава белорусского государства.
Губернатор Калужской области дал высокую оценку продукции и специалистам из Беларуси.
Он подтвердил заинтересованность своего региона в развитии
сотрудничества с Беларусью в
сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства,
науки, культуры, образования.
«Причина одна - такое сотрудничество взаимовыгодно», - сказал
Анатолий Артамонов.
Он предложил Беларуси использовать возможности Калужской области для наращивания
присутствия на соседних рын-

ках. В частности, при размещении производства в особой экономической зоне, созданной в
Калужской области, белорусские
товаропроизводители
смогут
как минимум на 25% сократить
себестоимость продукции, которая будет успешнее конкурировать на российском рынке. «Мы
готовы эти условия создавать
в первую очередь белорусским
производителям», - подчеркнул
губернатор.
Говоря о сельском хозяйстве,
Анатолий Артамонов отметил,
что его восхищает политика,
которую Беларусь проводит в
сфере АПК. Многое из того, что
делается в Беларуси, успешно
применяется в Калужской области. Губернатор предложил
белорусской стороне создать в
регионе агрокомплекс, где было
бы налажено и производство, и
переработка с дальнейшей продажей этой продукции под одной
торговой маркой.
Он обратил внимание на высокий уровень белорусских строителей, от их работы у жителей
Калужской области только положительные впечатления. Месяц
назад ОАО «МАПИД» сдало первый 188-квартирный жилой дом
в Калуге из запланированных
пяти. «Белорусские строители
всегда отличались дисциплиной,
порядком, качеством», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Губернатор Калужской области отметил происходящие в
Беларуси положительные перемены. «В стране есть порядок, а
значит будет и результат», - считает он.
По материалам БЕЛТА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
КРЫМА ПОСЕТИЛИ МИНСК

Первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Карпенко встретился
с представителями патриотической
общественности
Крыма. Во встрече также
приняли участие председатель Совета партии Алексей Камай, секретари ЦК КПБ
Георгий Атаманов, Николай
Волович и Валентина Леоненко, заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ Александр Косенко, главный редактор газеты «КБ МиВ» Жан Содель.
В центре внимания была ситуация в Украине. Обсуждались
также вопросы сотрудничества
двух партий. Крымские гости
пригласили белорусов отдохнуть
у Черного моря, в свою очередь
председатель Совета партии
Алексей Камай выразил уверенность, что многие воспользуются
этим приглашением.
Коммунисты Беларуси внима-

тельно следят за развитием событий в Украине и поддерживают
контакты с ЦК КПУ. Ситуация в
братской стране начала нормализовываться: лидер КПУ Петр
Симоненко выступил в Раде и
выдвинут кандидатом в Президенты. Напомним, ранее был разгромлен офис КПУ, заблокирован
сайт, имели место расправы над
активистами КПУ. Коммунистическая партия Беларуси осуждает
эти фашистские действия. Националистические силы, которые
стремятся к власти, много рассуждают о демократии, при этом
сами не считаются с мнениями,
которые отличаются от их позиции.
Коммунистическая
партия
Беларуси уже приняла два заявления по Украине. Была дана
оценка того, что в братской стране произошел государственный
переворот - один олигархический
клан сменил другой.

Сегодня народ Украины обеспокоен не только приходом к
власти националистических сил,
но и тем, что страну активно пытаются перетянуть на Запад, не
учитывая особенности экономики. Кстати, похожие процессы
были и в Беларуси до 1994 года.
Запад же, отстаивая свои интересы, зачастую обманывает
народ. Нарушаются договоренности под видом прав человека,
надуманных предлогов, порой

конкретного вранья и шантажа.
Коммунисты
приверженцы
принципов народовластия. Поэтому, если в Крыму произошел
референдум, нет основания не
доверять ему, ведь только народ
- источник политической власти в
любой стране. Крым вправе сам
определить свое дальнейшее
развитие. К тому же, есть исторические корни фундамента Украины...
Пресс-служба КПБ

Герои майдана дали
олигархам возможность
учредить феодальный
строй в своих вотчинах

2

Джек Лондон:
путь к
социализму
Социалистические взгляды
писателя сформировал его
жизненный опыт
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США
продолжают
давить на КНДР
Слова «права человека» и
«демократия» сегодня стали
синонимами глобального
нарушения (этих прав)
империалистами
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Ты прости,
сестра моя,
Югославия
15 лет назад НАТОвские
самолеты разрушили эту
страну

7

В стране

100-ЛЕТИЕ К.Т.МАЗУРОВА ОТМЕТИЛИ В МИНСКЕ

Возложение цветов состоялось на улицах Мазурова, где находится памятная доска, и на Карла Маркса, 32, у дома, где жил
государственный деятель. На торжественном митинге приняли участие премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович,
заместитель премьер-министра Анатолий Тозик, председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, представители
Коммунистической партии Беларуси, среди которых Первый
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко, председатель Совета
партии Алексей Камай, секретари Центрального Комитета,
первый секретарь минского обкома партии и актив Минского
горкома и обкома КПБ.

– Кирилл Трофимович обладал незаурядными организаторскими способностями и талантом руководителя. Он многое
сделал для развития нашей

страны и Минска. Коллеги Мазурова всегда отзывались о нем с
теплотой и отмечали его умение
вдохновить людей на решение
чрезвычайно сложных задач, –

сказал М. Мясникович.
В Доме ветеранов состоялось гашение марки, посвященной 100-летию со дня рождения великого государственного
деятеля. Позже - телеканал ОНТ
показал в Доме Москвы полную
версию документального фильма «Кирилл Мазуров. Непокорный белорус» из серии «Обратный отсчет».
На показ фильма были приглашены дочери Кирилла Мазурова Елена Мазурова и Наталья
Капитонова, которые уже долгое
время живут в Москве. На показе
были также их дети и внуки.
Кирилл Мазуров занимал посты первого секретаря ЦК КПБ и
первого заместителя председа-

теля Совета Министров СССР.
Он вошел в историю как бескомпромиссный государственный деятель, который не боялся
возражать Никите Хрущеву, а затем и Леониду Брежневу. Белорус настаивал на продолжении
реформ в Советском Союзе и
продвигал интересы БССР, помогая своему преемнику Петру
Машерову.
Выступая после показа перед публикой, дочь легендарного белоруса Наталья Капитонова поблагодарила белорусские
власти и канал ОНТ за создание
фильма. «После некоторого периода безвременья возвраща-

ются имена тех людей, которые
очень много сделали для нашей
страны», - также сказала она.
Показ полной версии документального фильма, в частности, приурочен к 100-летию
со дня рождения Мазурова (7
апреля 2014 года). В сам день
юбилея в Минске во Дворце
культуры ветеранов прошла церемония гашения марки и конверта из серии «Известные личности Беларуси».
Пресс-служба КПБ.
Использована информация
БЕЛТА и агентства
«Минск-Новости»

В братских партиях

МЭРОМ НОВОСИБИРСКА ИЗБРАН КОММУНИСТ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

6 апреля в Новосибирске состоялись выборы мэра, на
которых победил представитель партии КПРФ Анатолий
Локоть. В интервью глава города оценил прошедшую предвыборную кампанию и рассказал о том, как будет сформирована новая команда чиновников.
меня. Поблагодарить всех тех,
кто принимал участие в этом нелегком процессе, - говорит мэр
Новосибирска. - Я не намерен
делить всех на своих и чужих, и
даже в подборе команды, я также не делю коллег на «красных»
или «белых», «своих» или «чужих». Для меня все «свои». Признак подбора команды может
быть один - это профессиона- Хочу поблагодарить всех лизм. Сейчас намечен ряд конизбирателей, которые проголо- сультаций, в том числе и с теми,
совали за меня и не только за кто работает сегодня в мэрии.

После этого мы окончательно
сформуем команду. И это будет
новая команда, которая будет
отличаться от старой. Большинство чиновников я знаю, и если
они готовы работать честно
дальше, то мы будем работать
во благо города и для новосибирцев.
Новый мэр Новосибирска
оценил и прошедшую предвыборную кампанию, которая, по
его мнению, была не из легких.
- В предвыборной гонке было
очень трудно, не было равного
доступа к средствам массовой
информации, не было полной
конкуренции, - считает Анатолий
Локоть, - Ту ситуацию в политике

Новосибирска, которую я наблюдал раньше, иначе как политическим кризисом назвать не могу.
Выборы - это выход из кризиса
и надеюсь, что у нас получится
все изменить. Мы начинаем новую страницу работы в Новосибирске.
Не видит новый чиновник и
проблем во взаимодействии с
исполняющим обязанности губернатора области Владимиром
Городецким.
- Мы с Владимиром Городецким давно знаем друг друга,
даже несмотря на разность наших политических взглядов. Но
у нас есть общие хозяйственные
задачи, которые надо вместе ре-

шать, и я думаю, что мы найдем
общий язык.
Всего в гонке за пост мэра
Новосибирска участвовали 11
кандидатов. Анатолий Локоть
опередил своего главного оппонента Владимира Знаткова от
партии ЕР всего на четыре процента, набрав 43,75% голосов.
Первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Карпенко поздравил Анатолия Локотя с победой на выборах. В телеграмме, в частности,
говорится, что его победа воодушевила партию и партийный актив, стала знаковой для КПРФ.
Пресс-служба КПБ по
материалам KPRF.RU

ГЕНОЦИД УКРАИНЦЕВ, О КОТОРОМ ТАК ДОЛГО ТВЕРДИЛИ ЛИБЕРАЛЫ…

Герои майдана привели к власти старых знакомых нам
казнокрадов, еще больше нацистов и дали олигархам возможность учредить феодальный строй в своих вотчинах.
А чего добился ты? Чем мо- появилась ксерокопия прелюбожешь похвастаться перед укра- пытнейшего документа Минфиинским народом? Что сделал на Украины, в котором весьма
для его блага? Швырял ли ты подробно раскрываются меры
бутылки с зажигательной смесью по сокращению населения Украв милиционеров? Стрелял ли ты ины, что будут предприняты в
из снайперской винтовки по об- ближайшее время. Новая власть
манутым романтикам майдана, их, конечно же, называет необчтобы всколыхнуть волну обще- ходимыми условиями для рественного негодования? Может формирования, но мы-то знаем,
быть, ты захватил или сжег хоть что означает слово «реформа»,
одно здание? Нет? Тогда ты ни- когда оно произносится либекто! И даже более того — ты враг ралом. Итак, документ имеет 46
«освободительной национальной листов!!! Однако мы не в состояреволюции»! И вот еще что — го- нии в газетном формате их все
товься, за тобой могут прийти опубликовать, поэтому знакомим
расово озабоченные здоровячки, только с отдельными положепрячущие свои рыла под маска- ниями, которые в принципе дают
ми, и занести над твоей головой весьма полную картину цели и
карающий меч «революции»!
задач документа:
Итоги майдана печальны. Но
Пункт 25: Сокращение допвыболее печально то, что это еще плат медицинским работникам
далеко не итоги. Новая власть системы экстренной медпомоспешит нахвататься как собака щи...
Пункт 26: Отмена надбавок
блох кредитов МВФ, подписать
немедленно
соглашение
об за объем и качество выполненассоциации с ЕС и вступить в ной работы медицинским работНАТО. Эти три составляющие в никам органов здравоохранения,
одном флаконе будут подобием оказывающих первичную медповодородной бомбы, взорвавшей- мощь...
Пункт 27: Ввести плату за
ся над Украиной. От последствий
ее взрыва пострадает девяносто оказание услуг бытового харакдевять процентов населения. Вы- тера, включая питание, во время
живут лишь тараканы и тот один пребывания граждан на лечении
процент от населения Украины, в органах здравоохранения в
что принято во все времена счи- условиях стационара...
тать отпетыми негодяями. Это
Пункт 28: Отмена льготного
те, кто ради своей выгоды идут обеспечения медицинскими услуна любые преступления. Сегод- гами и зубопротезированием...
ня они представлены в новой внесение изменений в законовласти во всей красе. Клейма дательные акты по бесплатному
отпуску лекарств и на льготных
ставить некуда.
Геноцид украинцев, о кото- условиях категориям граждан
ром так долго твердили либе- при амбулаторном лечении...
Пункт 30: Сокращение выпларалы, наконец-то их молитвами
материализуется. В Интернете ты пенсий работающим пенсио-
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нерам; выплата 50 процентов назначенной пенсии, но не менее
размера минимальной пенсии по
возрасту...
Пункт 32: Установление минимальной нормы обеспечения
твердым печным топливом на
уровне 3,1 т в год на одно домохозяйство в год...
Пункт 35: Переход от содержания центров олимпийской подготовки на оплату оказанных ими
услуг...
Пункт 36: Сокращение объемов расходов на финансирование
физкультурно-спортивных
мероприятий, молодежных и
детских общественных организаций...
Пункт 37: Пересмотр размеров денежных наград спортсменам Украины — чемпионам, призерам спортивных соревнований
международного уровня и их тренерам...
Пункт 39: Введение частичной
платы за обучение в ДЮСШ...
Пункт 40: Усовершенствование назначения и выплаты одноразового пособия женщинам,
которым присвоено почетное
звание Украины Мать-героиня...
Пункт 51: Ликвидация налоговых льгот и др. преференций
в издательской деятельности, за
исключением выпуска издательской продукции по госзаказу...
Пункт 52: Ликвидация преференций в книгоиздательской деятельности...
Пункт 53: Приватизация государственных и коммунальных
печатных органов массовой информации...
Пункт 55: Отмена решения по
увеличению премии Президента
Украины молодым ученым...
Пункт 56: Отмена решения
о создании Государственной
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инновационной
небанковской
финансово-кредитной организации «Фонд поддержки малого инновационного бизнеса»...
Пункт 57: Ограничение количества грантов Кабмина Украины
коллективам молодых ученых...
Пункт 63: Повышение платы
за питание детей в дошкольных
учебных заведениях...
Пункт 69: Отмена нормы по
бесплатному обеспечению форменной одеждой учеников учебных заведений с усиленной физподготовкой...
Пункт 73: Введение дифференцированных подходов по
установлению размера платы за
обучение в начальных специализированных учебных заведениях
и ее поэтапное повышение...
Пункт 75: Введение сбора в
размере 20 процентов от стоимости билета в кинотеатре...
Пункт 76: Введение гастрольного сбора в размере от одного
до пяти процентов от аншлаговой стоимости мероприятий...
Пункт 79: Поэтапное уменьшение финансовой поддержки
театров...
Пункт 81: Отмена дополнительных коэффициентов повышения окладов работникам органов национальной культуры...
Кроме этого документа, который появился в начале марта,
уже 17 марта депутаты ВР проголосовали за изменения в бюджете. Коммунисты, к слову, за
это решение не отдали ни одного
голоса. Речь идет о сокращении
социальных программ с целью за
их счет профинансировать «частичную мобилизацию» населения, в целях «дать отпор агрессору». Сумма — 7 миллиардов
гривен. Агрессор, как мы понимаем, Россия. Есть такая посло-

вица: «Поздно пить «Боржоми»,
когда почки отказали», и она, на
мой взгляд, наиболее уместна в
данной ситуации.
Так что же мы наблюдаем на
самом деле под вывеской «освободительной
национальной
революции», если не геноцид
украинского народа? И самое
интересное, что этот геноцид
проходит под национальными
лозунгами. Экономический кризис создал революционную ситуацию. Янукович не справился
с ней. Его убрали и заменили
прямой диктатурой олигархов.
Наиболее удобной формой диктатуры оказалась националистическая. Словом, мы имеем
по факту националистический
переворот для предупреждения
антиолигархической (возможно,
социалистической) революции,
и классовый конфликт умело заменен олигархией на национальный. Теперь в этой неразберихе
олигархия запускает механизмы,
которые заставят многих думать
лишь о куске хлеба, что будет добываться под страхом давления
вооруженных расово озабоченных парней. Геноцид, по мнению
нынешней власти, заставит народ позабыть о настоящей революции. Однако, как мне кажется,
в этом она просчиталась. И юговосток своим пробуждением подтверждает это...
Артем СЕРГЕЕВ, Украина

Письмо в номер

ИСТОРИЯ ИХ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ…
сячи моих

Уважаемая редакция! Который месяц с тревогой и болью
жду новостей с Украины. Больно, нестерпимо больно – там,
на земле когда-то братской Украины, лежат останки моих
земляков, которые 70 лет назад погибли при освобождении
Украины от немецко-фашистских захватчиков. Готовясь к
70-летию Победы над фашизмом, невольно задаешь себе вопрос: как получилось так, что, потеряв в ходе войны около
27 миллионов человек, мы вернулись к ситуации 30-х годов
прошлого столетия: Запад активно финансирует бандеровцев с Майдана, как тогда – Гитлера? Что за бред: «Бандеровцы не фашисты»? А кто жег Хатынь в марте 1943? А нашу
Морозовку?
Гитлера поддерживали в на- Саласпилсе (концлагерь «Курдежде, что Германия уничтожит тенгоф»)!
Советский Союз. А сейчас? Я
А Германии разве есть инпонимаю, что страны, поддер- терес хранить память о Бухенживающие Гитлера, после раз- вальде, Майданеке, Цальтагрома фашизма вынуждены хайне, Форелькруге, Ноенберте
были переписывать свои исто- и других концлагерях? Почему
рии, чтобы скрыть от народа ту я назвала эти лагеря смерти?
роль, которую правители сыгра- Там погибли мои земляки, «проли в возникновении в центре Ев- павшие без вести» в 1941-42
ропы фашистского гнезда, зло годах и оказавшиеся там. Коиз которого потом поползло по нечно, основная тяжесть войны
всему миру. Благодаря этой но- с фашизмом легла на плечи
вой истории народы стран, по- советского народа – тогда мы
страдавшие от фашизма, имеют себя не делили на русских, тавесьма смутное представление тар, евреев, грузин, казахов
о том периоде.
и т.д.
Англия напрочь забыла о
В этом году мы будем отбомбежке Лондона самолетами мечать 70-летие освобождения
люфтваффе, Франция не пом- от коричневой чумы моей роднит Орадур, Польша ничего не ной Беларуси, «республикизнает об Аушвице (Освенциме), партизанки», как ее называли в
Литва и слыхом не слыхивала о послевоенные годы. Около ты-

земляков погибли на
полях Великой Отечественной,
около 300 – в партизанах, особенно в блокаду, более 600 мирных жителей были расстреляны,
повешены, утоплены в болоте!
Разве мы можем забыть об
этом? Пепел погибших стучит в
наши сердца!
А сейчас страны ЕС и США
финансируют и активно поддерживают фашистский переворот в Украине. В надежде на
то, что неофашисты уничтожат
Россию?
После развала Союза, на
который Госдепартамент США
также потратил немалую сумму,
Украина тоже переписала свою
историю, что дало бандеровцам
возможность вырастить – увы! –
не одно поколение русофобов,
наследников «героев» Украины
- Шухевича и Бандеры. Уровень
интеллекта майдановской толпы
достаточно характеризуется лозунгом «Хто не скача – той москаль!». Следующий шаг: «Маскаляку – на гiляку!».
Отсидевшая и помолодевшая
(видимо, после пластической
операции) Юлечка Тимошенко,
«умиравшая в застенках», преобразившись после возвращения из Германии – ни больше, ни

меньше, - призывает к уничтожению русскоязычного населения!
Неужели и это не отрезвляет
заигравшихся в псевдодемократию руководителей стран ЕС? О
США я не говорю: Барак Обама
убежден, что это именно американцы одержали победу во Второй мировой войне. Интересно,
слыхал ли он когда-нибудь такое название - «Перл-Харбор»?
Какие-нибудь ассоциации возникают в мозгу у этого молодого
и амбициозного руководителя
США, в памяти которого хранятся лишь Югославия, Ирак, Сирия?

Позвольте напомнить, господа, Россия – не Югославия!
А вообще, у меня предложение: организовать для западных
господ, Президентов и Премьерминистров, ликбез по изучению
мировой истории, чтобы не становиться посмешищем в глазах
мировой общественности, которая изучала историю по учебникам, не перекроенными по чьему
бы то ни было приказу.
А.КУЗНЕЦОВА,
секретарь Богушевской
первичной организации КПБ

мэра Окленда. Он был президентом Студенческого социалистического общества, читал лекции
социалистического характера в
разных университетах.
•
Джек Лондон
поддержал революцию 1905 года,
заявив, что русские социалисты
– его братья. Более того, он подписал воззвание американского
Общества друзей русской свободы, что вызвало скандал в прессе, вследствие чего социализм
получил широкую гласность в
Америке.
•
Собрал у себя одну из
лучших коллекций книг по социализму. Его дом зачастую был
местом, где происходили собрания социалистов, выливавшиеся
в бурные дискуссии о будущем,
революции и морали.
•
Будучи
владельцем
фермы, писатель-социалист давал работу всем, кто его об этом
просил, всем, кто в ней нуждался. Он читал тысячи писем людей, просящих его о материальной поддержке, и в большинстве
случаев оказывал им помощь.
Он отдавал, не требуя взамен.
Лично на себя Джек тратил мало:
скромно одевался и ел простую
пищу.
•
Когда у социалистических и рабочих газет бывали
финансовые осложнения, Джек
Лондон бесплатно посылал им
свои очерки и рассказы. Он не
раз оплачивал адвоката, когда
социалистических и профсоюзных деятелей брали под арест.
На его средства открывали бесплатные столовые, когда из-за
нехватки денег забастовке грозил провал.
Взгляды Джека Лондона
оставались революционными на
протяжении всей его жизни. Отчасти это стало причиной того,
что он выбыл из Социалистиче-

ской партии Америки в 1914 году
(по другим данным в 1916). Джек
Лондон обосновал свой выход
из партии «потерей веры в ее
боевой дух». Писатель не стал
единичным случаем. Скорее
он был подтверждением общей
тенденции. Во время первой
мировой войны такие активные
члены партии как Уолтер Липманн, Джон Спарго, Уильям Инглиш Уоллинг также вышли из ее
рядов. Очевидный «массовый
исход» людей, игравших в партии не последнюю роль, был,
видимо, связан с обострением
противоречий внутри партии, с
антивоенной кампанией, проводимой социалистами, а также с
отходом партии от пути революционного преобразования общества и взятием курса на реформистский путь преобразования.
Жизнь Джека Лондона оборвалась вскоре после его выхода из партии. Однако, как сказал бы сам писатель-социалист,
- «игра стоила свеч». Путь его
был нелегким, оставаясь благородным. Он шел трудной дорогой, но всегда видел перед собой
«маяк социализма», приближая
его своими действиями.
Пример Джека Лондона демонстрирует нам очень важную
идею: не важно, близко ли, далеко ли идеал того, во что ты веришь, не так уж значимо, на каком этапе пути ты находишься,
главное – сам факт движения к
цели. Современному человеку,
разделяющему левые взгляды,
есть чему поучиться у истинного писателя-социалиста, ведь
его жизнь стоила свеч, значит и
наша тоже.
Виктория ВОЙТОВА,
Минск

Люди и судьбы

ДЖЕК ЛОНДОН: ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ
зы и очерки, уже тогда проник-

Мыслители создают идеологии, идеологии рождают сторонников и последователей. Взгляды Джека Лондона сформировал его жизненный опыт, который был самым красноречивым свидетельством осознанности выбора писателя
в пользу социализма. Уже потом, влекомый потребностью
в теоретическом осмыслении сути социалистических учений, он обратился к литературе, став одним из самых образованных людей всех времен.
Джек Лондон родился 12 ян- ловить котиков к берегам Яповаря 1876 года в Сан-Франциско. нии и в Берингово море. После
Вырос будущий писать и социа- возвращения из своего перволист в рабочей среде, с детских го настоящего путешествия он
лет узнав, что такое долг и от- работал на джутовой фабрике,
ветственность. Уже ребенком, гладильщиком в прачечной и ковынужденный работать, чтобы чегаром.
Какой бы сложной ни была
прокормить свою семью, Джек
познал труд. Если бы было нуж- работа, за которую брался Джек,
но в нескольких словах дать он выполнял ее с наивысшим каопределение жизни писателя, чеством, умея везде стать лидеследовало бы сказать: «труд ром. В свои ряды его принимали
был его жизнью, его оправдани- и бывалые моряки, и рабочие.
ем и спасением».
Наполненный тяжелой физичеРанний труд сделал Джека ской работой, период ранней моиндивидуалистом. Сила мышц лодости снабдил будущего писаи молодость, - казалось бы, что теля богатым опытом общения
еще нужно рабочему, чтобы с разными категориями людей
«преуспеть» в капиталистиче- и колоритным языком, а также
ском обществе Америки конца способствовал его становлению
19 века? Джек Лондон писал, что как социалиста.
Когда Джеку исполнилось
в юности он был наиболее преданным из всех рабов, которых 18 лет, он возненавидел физикогда-либо эксплуатировали ка- ческий труд. Будущий писатель
питалисты. Будущий писатель стал бродягой, путешествующим
отличался огромной работо- по дорогам с другими нищими,
способностью, которую можно просящими подаяние. Он узнал
сравнить разве что с «деятель- жизнь трущоб и тюрем, в прямом
ностью» бурлака, тянувшего суд- смысле оказавшись на дне общена против течения примерно в то ства. «Опыт, приобретенный во
же время, но в другом месте. Не время странствий, сделал меня
стоит забывать, какими послед- социалистом», - напишет Джек
ствиями затем оборачивалась Лондон впоследствии. Он стал
ТАКАЯ «деятельность». Рабо- социалистом, но еще не осознал
чие, вкалывавшие по 12-15 ча- этого. В то время он не был знасов в сутки, очень быстро теряли ком с учениями социализма и
качество того единственного то- коммунизма, но нашлись знаювара, которым могли торговать, - щие люди, посоветовавшие ему
мускульной силы. Затем они ста- почитать «Манифест Коммуниновились банкротами, зачастую стической Партии», ставший отизувеченными.
Жизнь Джека правной точкой его дальнейших
Лондона могла стать повторе- исканий. Джек Лондон приниманием типичного сценария пред- ет решение стать «торговцем
ставителя рабочего класса того мозгом» и возвращается в шковремени. К счастью для юного лу, которую когда-то бросил, чтоДжека и для мировой литерату- бы прокормить семью. Наступары все сложилось иначе. Но по- ет новый период в его жизни.
чему же? Чтобы понять это, да«Мальчик-социалист»
вайте проследим путь, который
В школе Джек пробыл окопрошел писатель-социалист.
ло года. Учебу он совмещал со
К 18 годам будущий писатель службой привратника, что треуспел сменить огромное количе- бовало напряжения всех его
ство профессий. Он продавал сил. Единственной отрадой для
газеты, подрабатывал в кегель- него тогда были его новые взглябане, работал на консервной ды, которые он совершенствофабрике. Более того, он даже вал и развивал, читая по ночам
был «устричным пиратом», а за- Бабефа, Сен-Симона, Фурье и
тем служил в рыбацком патруле. Прудона. К тому же, будущий
В 1983 году Джек нанялся матро- отец пролетарской литературы в
сом на шхуну «Софи Сазерленд» Америке размещал в школьном
и в составе команды отправился журнале «Иджис» свои расска-

нутые духом социализма. Бульварные газеты окрестили Джека
«мальчиком-социалистом»
за
участие в уличных выступления
рабочих. Но путь, на который
ступил начинающий писатель
и социалист, уже невозможно
было обратить вспять.
В 1895 году Джек Лондон
вступил в Социалистическую
трудовую партию Америки. С
тех пор основой его жизни стал
социализм в сочетании с философскими взглядами писателя. В
большей степени на Джека Лондона повлияли монизм Гегеля,
материалистический детерминизм Спенсера, а также эволюционная теория Дарвина. Ницшеанский идеал, который, казалось
бы, являет собой полную противоположность идеям социализма, стал странным, но неразлучным спутником его взглядов.
Джек на протяжении всей жизни
был снедаем противоречиями.
Индивидуалист по рождению, он
тянулся к Ницше и его идеалу
сверхчеловека; будучи социалистом по убеждениям, он был
предан идее освобождения трудящихся. Мальчик-социалист постепенно становился писателемсоциалистом, имеющим веру в
революцию, в рабочий класс.
Кажется, это единственное, во
что он верил со всей страстностью, на протяжении всей жизни
оставаясь атеистом. Он писал:
«Мы уже знаем, как создаются
боги. Пришло время создавать
мир». И Джек Лондон создавал
этот мир, насколько это было в
его силах.
Для капиталистической Америки конца 19 - начала 20 века
писатель-социалист был явлением, прямо скажем, необычным.
Ирвинг Стоун, биограф Джека
Лондона, отмечал: «Чтобы быть
писателем-социалистом в те дни
требовалось столько же смелости, сколько во времена СССР,
чтобы им не быть». Смелости
Джеку Лондону было не занимать. Львиная доля деятельности писателя была посвящена реализации его убеждений,
взглядов о характере справедливого общества.
Краткий обзор социалистической деятельности Джека Лондона:
•
Писатель являлся одним из известнейших деятелей
Социалистической Партии Америки, которая несколько раз выдвигала его кандидатуру на пост
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На заметку партактиву

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Крупный бизнес становится все богаче и сильнее. Буржуазные экономисты постоянно пытаются доказать, что
приватизированная промышленность, управляемая жаждой
наживы – это лучший путь. Но один единственный взгляд на
мир вокруг нас ясно показывает, что реальность серьезно
отличается от измышлений либеральных идеологов.
Капитализм не эффективен, Дело в моде и статусности товара.
наоборот, он полон противоречий Многие из вас наверняка видели
и существует в состоянии перма- рекламу, которая убеждает вас в
нентного кризиса. Можно написать том, что если вашему телефону
тома на тему проблем капитализ- больше года, то вы уже не «клема, как, например, сделал Карл вый». 250 000 тонн выброшенных,
Маркс. В этой статье мы рассмо- но еще рабочих мобильных телетрим лишь только некоторые из фонов лежат на свалках Америки.
Товары можно было бы делать
них.
более надежными и долгоиграюБезработица
Труд есть основной ресурс, не- щими, что было бы хорошо и для
обходимый для функционирова- нас, и для окружающей среды. Но
ния капиталистической системы. не для капитализма.
Реклама играет огромную роль
Безработица является необходимостью капитализма, но сейчас, в в современной экономике, колипериод острейшего за последние чество денег, которые корпорации
десятилетия кризиса, она достигла тратят на то, чтобы убедить вас в
небывалых уровней. В Великобри- том, что их идентичные товары на
тании официально зарегистриро- самом деле очень разные сложно
ванный уровень безработицы - 8% представить. И чем дальше, тем
от числа работающего населения, больше рекламы необходимо, что2.5 миллиона человек. И это не бы увеличивать объемы продаж.
считая людей, подрабатывающих С развитием финансового сектора
тут и там, в надежде хоть как-то деньги, огромные деньги, получавыжить. МОТ подсчитала, что ми- емые с рекламы идут на то, чтобы
ровой уровень безработицы - 8%, поощрить нас брать больше денег
примерно 239 миллионов человек, в долг. Наконец, реклама все чаще
увеличилось это число с 2007 года нацелена на детей: доходы от рена 59 миллионов. Какая трата че- кламы детских товаров возросла в
ловеческого ресурса, не правда США со 100 миллионов $ в 1983
ли? Промышленность тоже на- до 17миллиардов $ сегодня.
Возможность
ходится не в лучшем состоянии,
социализма
особенно в период рецессии. МВФ
Капитализм не эффективен,
считает, что разница между реальным и возможным ВВП в раз- нет, он источник пустых трат, развитых странах - 5%. Около 30% рушения и нехваток, абсолютно
реального сектора США работает ненужных. Социалисты считают,
вхолостую. В Британии произ- что лучшей альтернативой был
водство кирпичей, гипса и стекла бы рабочий контроль над местами
работает на склад. Сотни тысяч своей работы, что промышленлюдей, занятых в строительстве, ность должна быть национализиостались без работы. Тысячи без- рована, и что экономика должна
домных обретаются на улицах, быть плановой, когда рабочие и
еще миллионы живут в нечелове- общественные советы разрабаческих условиях из-за отсутствия тывали бы план совместно с содоступного жилья. Но рыночную циалистическим правительством.
экономики,
которые
экономику это не будет заботить Секторы
до тех пор, пока не появится воз- влияют на жизни всех людей, банможность делать из этой ситуации ковский сектор, общественный
прибыль.
транспорт, земля, строительство,
Бедность
здравоохранение и сельское хоВ 2008 году 13 миллионов че- зяйство должны управляться соловек в Великобритании жили в гласно плану, чтобы мы могли
домашних хозяйствах с доходом иметь то, что нам нужно, но для
ниже 60% от нижнего порога до- этого мы должны коллективно обходов, после вычета арендной ладать собственностью на средплаты или оплаты услуг ЖКХ. Это ства производства. Необходима
примерно пятая часть населе- экспроприация.
Парадоксально, но монополиния. Сегодня таких людей уже 14
миллионов. Статистика Мирового зация капиталистической системы
Банка показывает, что половина создает прекрасные условия для
населения Земли живет на 2,50 построения социализма. Управ$ в день. 800 миллионов человек ление корпорациями осуществляголодают прямо сейчас. Капита- ется малым количеством людей.
листическая система не борется В XIX веке необходимо было бы
с бедностью, она лишь увеличи- взять контроль над тысячами невает уровень неравенства в мире. больших предприятий, чтобы
Богатейшие 500 человек мира за- создать плановую экономику. Это
рабатывают больше, чем 416 мил- было почти невозможно. Сегодня
же экспроприировать 150 крупнейлионов беднейших.
ших компаний было бы достаточБессмысленные траты
Крупный бизнес ищет новые и но. Например, 99% электроэнерновые способы получать прибыль. гии, вырабатываемой в Британии
Один из таких способов – это «за- контролируется 6 компаниями. В
планированное
устаревание». 2010 году крупнейшие финансоЕсть три типа «устаревания», один вые институты США контролируют
из них – когда товар заменяется 50% национальных активов. Пять
более функциональным, лучшим банков США имеют 5 триллиов течении следующего года. Мож- нов $ в активах. Национализация
но было бы объяснить это научно- банковского сектора была бы удитехническим прогрессом, да. Но вительно легкой в сегодняшних
производители электронной тех- условиях.
ники специально разрабатываНаучное планирование, коют новую технику так, чтобы ее торое и так практикуется внутри
нельзя было уже просто обновить, огромных частных корпораций,
таким образом, остается лишь по- можно организовать в рамках
купать что-то абсолютно новое. всей общественной экономики.
В 2004 году в Северной Америка Результаты были бы необычайны314 миллионов рабочих компью- ми! Полная занятость с достойной
теров были выкинуты на свалку.
зарплатой, уменьшение стоимости
Второй тип – это когда сам то- производства, и, как следствие,
вар создается с запасом прочности уменьшение цены товаров. И,
на очень краткий период времени. само собой, доступное жилье,
Дешевые материалы используют- бесплатная медицина и образовася при создании самых важных ча- ние для всех и каждого.
стей товара, чтобы тот сломался в
Создание социалистической
строго определенный период. Эта экономики в современных условипрактика стала повсеместной еще ях было бы гораздо проще сейчас,
в 1930-ые годы, когда «General чем раньше. Национализация и
Electric» уменьшила сроки экс- демократический рабочий план
плуатации своих лампочек с 1000 смог бы создать гибкую систему,
часов до 750, все ради того, чтобы способную отвечать потребностям
населения, ведя общество к личувеличить объем продаж.
Третий тип – это когда товар ной свободе и общему изобилию.
перестает быть желанным, неWill Roche, перевел
смотря на то, что он все еще находится в отличном состоянии.
А.Кратковский
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2014 - ПРИЗРАК 1914?

Сейчас, в начале 2014 года, вспоминается начало 1914 года,
когда миллионы людей, сами не зная того, медленно приближались к пропасти мировой войны. Призрак Франко-прусской
войны и оккупация Эльзаса-Лотарингии нависали над народами Европы. Росли реваншистские настроения в генеральном
штабе. Монмартр же жил своей жизнью, кафе были полны людей, никто и помыслить не мог о войне.
Весь XIX век буржуазия свя- не волнует. В одном Конго пропато верила в либерализм, это за- ло 5 миллионов человек. Гегель
лог прогресса. Страны Европы был прав, когда сказал, что единпрошли через период процвета- ственное, чему учит история, это
ния, который, казалось бы, и не то, что никто ничему не учится.
собирался заканчиваться. Новые
Вот бы бразды мирового правтехнологии: телефон, пароходы, ления перешли из некомпетентжелезная дорога – соединили на- ных рук банкиров, политиканов и
роды мира так, как сейчас этот генералов в руги дам и господ из
сделал интернет.
университетов! Вот бы миром праМир и благополучие были чем- вил Разум! Как мы бы все были
то нормальным. «Сегодня будет счастливы! К сожалению, однако,
лучше чем вчера, завтра будет вся человеческая история показылучше чем сегодня». Быстрое вает, что миром правит выгода, а
развитие технологий и экономиче- не «Разум».
ский рост, казалось, закрепил гоГде же новая
сподство Запада в мире. В августе
мировая война?
1914 сладкий сон превратился в
Возможно ли провести пакровавый кошмар. Европа, а вме- раллели между 1914 годом и сесте с ней и весь мир погрузился в годняшним днем? Исторические
пучину войны.
аналогии могут быть полезны в
За одну ночь все изменилось: определенном смысле, главное
технологии, бывшие залогом по- лишь об этом смысле помнить.
беды разума, стали орудием мас- История повторяется, но не полсового уничтожения. Свободная ностью.
торговля была заменена на проГлавная параллель – это то,
текционизм. Вместо либерализма что снова капитализм раздираи демократии провозглашался ми- ется мощными противоречиями.
литаризм, цензура и диктатура в Долгий период экономической
открытой или скрытой форме. Де- экспансии, который очень уж повять миллионов человека отдали хож на времена, предшествовавжизни. И во имя чего?
шие бойне 1914 года, закончился
в 2008 году. Нынешний кризис явПричины войны
Часто заявляется, что при- ляется сильнейшим за последние
чиной всех войн является агрес- 200 лет.
Глобализация не отменила
сивная природа человека. В реальности такое «объяснение» не основные противоречия капитаговорит ничего. Клаузевиц писал, лизма, что бы нам не говорили
что «война есть продолжение по- буржуазные экономисты. Напролитики другими способами». Для тив, она воспроизвела их гораздо
того, чтобы показать причины пер- быстрее, чем раньше, что и привевой мировой войны, воспользуем- ло к глобальной природе нынешнего кризиса. Как и в 1914 году,
ся марксистским анализом:
Война
была
продуктом причина кризиса состоит в бунте
запоздалого подъема Германии, производительных сил против
которая вступила на путь капита- двух фундаментальных барьеров,
листического развития позже, чем останавливающих человеческий
Великобритания или Франция. прогресс: частной собственности
Появились противоречия. Герма- на средства производства и нания была лишена преимуществ ционального государства.
Карл Каутский говорил, что
империализма. После легкой победы над Францией в 1871 году, расширение капитализм положит
германские элиты усиленно иска- конец войнам. Первая мировая
ли повод для войны, которая по- война его опровергла. Эрик Хобзволила бы устроить передел тер- сбаум, Каутский современности,
риторий, получив, таким образом, полагал, что глобализация остаколонии и рынки.
новит национальные конфликты.
Ответственна ли Германия И вот на дворе 2014 год, и «Имза войну? Нельзя обвинить лишь периализм как высшая стадия каодну страну в развязывании вой- питализма» Ленина гораздо актуны. Вторжение Германии в ней- альнее.
Но есть и важные отличия.
тральную Бельгию было ужасным
потрясением для бельгийского Дважды противоречия капитализнарода. Но каким потрясением ма пытались решить войнами – в
было бельгийское господство для 1914 и в 1939 годах. Почему же
людей Конго, загнанных в рабство буржуазии снова не решить свои
проблемы этим варварским спо«нейтральной» Бельгией.
Французские
империалисты собом?
Ответ прост: изменились услохотели вернуть земли ЭльзасаЛотарингии, захваченные Герма- вия. Зачем Германии вторгаться в
нией в 1871 году. Помимо этого, Бельгию или завоевывать Эльзас
однако, они выступали за аннек- – она ведь и так контролирует Евсию Рейнланда, за угнетение нем- ропу своей экономикой. Все важцев, что очевидно из заключенного ные решения в ЕС принимаются
после войны Версальского мира. Меркель и Бундесбанком. Может,
Британские империалисты «защи- Франция начнет освободительную
щались» - если точнее, защищали войну против Германии? Просто
свое привилегированное положе- прочитайте этот вопрос еще раз –
ние «первого грабителя» мира. это абсурд.
Реальность такова, что старые
Они действительно «защищали»
свою собственность – миллионы страны Европы перестали по отиндийцев и африканцев, содер- дельность представлять из себя
жащихся в условиях колониально- хоть что-то. Поэтому буржуазия
го гнета. Все стороны конфликта Европы вынуждена была создать
были, так или иначе, виновны в ЕС, чтобы конкурировать с США,
Россией, Китаем на мировой арепроизошедшем.
Оглядываясь назад, несложно не. Война с этими силами невозувидеть причины войны. Амбиции можна. Для этого нужна хотя бы
царизма по разделу умирающей армия, которой у Европы нет.
С военной точки зрения ни
Османской империи, конфликт
между Россией и Австро-Венгрией одна страна не может сравниться
на Балканах. Но несмотря на все с мощью США. Но и у этой мощи
эти знаки люди отказывались ве- есть свои границы. Между США,
рить в возможность войны. Брита- Китаем и Японией существует
ния и Германия были торговыми определенные противоречия, и в
партнерами, вторыми друг у дру- былые времена их бы легко рега, после США. Зачем им было шили силой. Но Китай уже не отвоевать? По сей день некоторые сталая полуколониальная держаакадемики утверждают, что войны ва, с его интересами приходится
можно было избежать дипломати- считаться. США больно получило
ческим путем, и все жили бы долго по носу в Афганистане, Ираке, ини счастливо.
тервенция в Сирию провалилась.
Сто лет спустя принято лить Чего уже говорить о Китае?
крокодильи слезы над жертвами
Война и революции
той бойни, при том делают это не
До 1914 лидеры рабочего
только пацифисты, академики, но движения в Европе разделяли
и буржуазные политики. Мы долж- иллюзии буржуазии; Социалны «учиться истории, чтобы ее не демократы, в теории боровшиеся
повторить», говорят они. Тот факт, против угнетения, боровшиеся
что сейчас, каждый день, тысячи за права рабочих и победу солюдей погибают в войнах никого
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циализма, на деле предали идеи
революции, приняв реформизм.
На Съездах Интернационалов
все социал-демократы, к которым тогда принадлежали и Ленин,
Троцкий, Роза Люксембург, Карл
Либкнехт, голосовали за резолюции, призывающие всех противодействовать попыткам развязать
империалистическую войну.
К стыду лидеров Второго Интернационала, только россияне,
сербы и ирландцы выступили
против оголтелого шовинизма и
ура-патриотизма Первой мировой
войны. Призывы к единению пролетариев звучали как злая ирония, пока на полях сражений рабочие Германии, Франции, России
и Великобритании убивали друг
друга, исполняя волю буржуазии.
Ситуация была плачевной. Но вот
империалистическая война переросла в революцию!
Октябрьская революция открыла человечеству путь из кошмара войн, бедности и страдания.
Однако отсутствие международного руководства означало, что возможность революции во многих
странах использована не была.
Результатом стал новый кризис,
и еще одна, еще более ужасная
война, приведшая к смерти 55
миллионов человек.
Две мировые войны – это достаточное доказательство того,
что капитализм себя изжил. Но,
как объяснял Ленин, пока капитализм не будет уничтожен рабочим
классов, буржуазия всегда найдет
тот или иной выход из кризиса.
Многие левые спрашивают:
так почему люди до сих пор не
поднялись? Обратимся к опыту 1914 года. Мы, марксисты, не
считаем, что человеческое сознание есть движущая сила истории.
Диалектический материализм показывает, что сознание очень консервативно по своей сути. Мужчины и женщины будут держаться
за старое, за традиции, за рутину.
Капитализм создает систему подчинения, от школы – к работе – и
снова в бараки.
Элиты имеют тысячи способов влиять на массовое сознание:
школы, СМИ. Массы всегда будут
идти по пути наименьшего сопротивления, пока нечто немыслимое
не заставит их поставить под вопрос систему ценностей, мораль,
религию и те воззрения, согласно которым они жили всю свою
жизнь.
Нужно время. Те же самые
солдаты, что пели патриотические
песни и махали флагами в августе
1914 в 1917, подняли красное знамя и запели «Интернационал».
Сейчас войны нет, во всяком
случае не такой, как в 1914 году.
Но посмотрите на улицы Стамбула и Афин, Сан-Паулу, Мадрида,
Каира или Лиссабона, люди начинают поднимать головы.
Ленин сказал: «капитализм это ужас без конца». Мир преисполнен этих ужасов. Моралисты
среднего класса плачут об этих
ужасах, но не имеют ни малейшего понятия, что их вызвало или
как с ними бороться. Пацифисты,
зеленые, феминистки лечат симптомы. Эти ужасы есть следствие
разложения
капиталистической
системы. Но они же символизируют рождение нового мира. Однажды кто-то сказал испанскому революционеру Дуррути: «Ты будешь
сидеть на груде обломков, если
победишь». На что он ответил:
«Мы всегда жили в руинах. И на
время перебьемся. Но помните,
мы можем и строить. Именно рабочие построили дворцы и города
в Испании, в Америке и повсюду.
Мы, рабочие, можем построить
новые на их месте. И даже лучше!
Мы не боимся руин. Мы унаследуем землю, в этом нет ни малейшего сомнения. Буржуазия может
разрушить и превратить в руины
свой мир, прежде чем сойдет со
сцены истории. Мы несем новый
мир в наших сердцах. Этот мир
ширится и в эту самую минуту».
Алан Вудс, 7 января 2014
года, перевод А. Кратковского

Портреты коммунистов

ЮРИЙ ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ НА ЗЕМЛЕ

Он сказал «Поехали»! Эти слова из песни, посвященные
Юрию Алексеевичу Гагарину, первому космонавту, совершившему полет в неизведанное, на памяти у всех, кто жил заботами своей страны, гордился ее делами.
Семь лет исполнилось Юре, страны. В декабре 1957 года он
когда танки со свастикой пойдут в Заполярье: сполохи северного
на восток и семья Гагариных, сияния, заснеженные сопки, повся Смоленщина окажется под лярная ночь с дневными сумероккупацией фашистов. Да и по- ками даже в полдень. Юрию и
слевоенная пора тоже оказалась его друзьям предстояло освоить
нелегкой, пришлось и работать, эту местность, научиться летать
и учиться. Для Юры – это ремес- в любое время года и в сложных
ленное училище и школа рабочей метеоусловиях. Он был зачислен
молодежи, затем техникум и заня- в истребительную летную часть
тия в аэроклубе. Он был упорным морской авиации Краснознамени настойчивым во всем. Путевку ного Северного флота. Север
в авиацию получил в Саратов- стал серьезным экзаменом для
ском аэроклубе ДОСААФ, где его летчиков: здесь за считанные миинструктором был Дмитрий Мар- нуты, не говоря уже о часах, потынов. Он «сумел привить юно- года меняется мгновенно. В перше любовь к самолету, научил вый вылет пилот Юрий Гагарин
хорошо готовиться к каждому эту особенность почувствовал и
заданию. Як-18 вскоре стал по- оценил. Полет был запланирослушной машиной в руках учлета ван в «простых метеоусловиях»,
Гагарина», - отметит в своей книге а перед ним пелена сплошного
Николай Каманин, Герой Совет- тумана, потом пошел дождь со
ского Союза, один из первых ру- снежными зарядами. В боевом
ководителей Центра подготовки листе части было отмечено: «Токосмонавтов. Также успешно за- варищи авиаторы! Сегодня летвершил он учебу и в 1-м Чкалов- чик лейтенант Гагарин проявил
ском военном авиационном учи- высокую выдержку и умение при
лище летчиком, в городе носящем первом самостоятельном вылете.
имя прославленного советского Учитесь летать так, как офицер
летчика В.П.Чкалова. Сейчас го- Гагарин!»
роду возвращено старое назваГенерал-полковник Н.П. Камание г. Оренбург. В нем он нашел нин так отразит на странице свосвою судьбу – ознакомился с Ва- ей книги «Летчики и космонавты»
лентиной Горячевой, работавшей этот период службы в Заполярье
на телеграфе, а позже ставшей будущего первого космонавта:
студенткой-медичкой. Их судьба «Священны эти места: здесь над
состоялась в дни празднования сопками в годы войны летали из40-й годовщины Великого Октя- вестные летчики –дважды Герой
бря: как раз в это время Юрий Советского Союза Борис Сафона «отлично» завершил учебу и нов, кавалеры Золотых Звезд получил диплом. В служебной Захар Сорокин, Сергей Курзенков
аттестации курсанта Юрия Гага- и их боевые друзья-однополчане.
рина было отмечено: «…летную Сколько
рассказов
услышал
программу усваивает успешно, а Юрий Гагарин и его товарищи о
приобретенные знания закрепля- подвигах ветеранов войны, соет прочно. Летать любит, летает вершенных в этих суровых северсмело и уверенно…» Направле- ных краях!»
Под впечатлением подвигов
ние на Крайний Север попросил
сам, хотя для него был выбор североморцев в годы ВОВ поэтПодмосковье и другие регионы классик Николай Рубцов, тоже

служивший на Северном флоте в
50-е годы, напишет проникновенные стихи, одно из которых заканчивается словами:
Нет, не верю я выдумкам ложным,
Будто скучно на Севере жить.
Я в другом убежден:
Невозможно
Героический край не любить!

Да, действительно этот «героический край» был и священной мурманской землей, где:
Еще в седую старину
Здесь предки наши жили-были
И снеговую целину
Своею кровью обагрили…
Так в поэме-повести в стихах «Последний десант» поэтсевероморец Николай Букин
(автор стихов песни «Прощайте,
скалистые горы», ставшей гимном
североморцев и песни «Ой ты,
море, море…») поведает свету и
о героических подвигах в годы защиты заполярья от всякого рода
захватчиков, напоминая об этом
и будущим поколениям. Юрий
Гагарин в кругу своих друзейоднополчан пел эти песни.
Первый космонавт Земли после своего исторического полета
в космос напишет такие строчки:
«Родной Северный флот дал мне
путевку в космос». А потом он
еще отметит: «Мы находились
на передовом форпосте северных рубежей нашей Родины, и
нам следовало быть такими же
умелыми, отважными летчиками,
как Борис Сафонов, Сергей Курзенков, Захар Сорокин, Алексей
Хлобыстов и многие другие герои
Великой Отечественной войны
– наши старшие братья по оружию».
Самым главным авторитетом и учителем у Ю.А.Гагарина
на Северном флоте был летчикистребитель Борис Феоктистович
Сафонов. На севере он стал легендарным морским летчиком.
Его имя знали на всех флотах

и флотилиях, знали и союзники
по антигитлеровской коалиции.
Б.Сафонов после окончания Качинского (под Севастополем)
летного училища в 1934 году прибывает в Белоруссию, осваивая
полеты белорусского неба. А с
конца 1940-го летчик Сафонов
в составе эскадрилии, которая
была сформирована в Белорусском военном округе, был
направлен на Северный флот.
Командующий СФ в годы ВОВ адмирал А.Г.Головко так отзовется
о Сафонове: «Своими повигами
он прославил не только авиацию
Северного флота, но и всех наших морских летчиков».
Первый сбитый фашистский
самолет в Заполярье на счету у
коммуниста Б.Сафонова, первым
он был удостоен звания Героя
Советского Союза на Северном
флоте и первым за годы Великой
Отечественной войны удостоен
дважды Героя Советского Союза.
В авиагородке Северного
флота России на Аллее героев
в бронзе 54 Героя Советского
Союза, летчика-североморца. В
начале Аллеи бронзовые фигуры
двух отважных советских соколов
– Бориса Сафонова и Юрия Гагарина.
Н.П. Каманин в книге «Летчики и космонавты» пишет: «В полетах, в работе и учебе, в хлопотах
вокруг семейного очага шли дни и
недели летчика Юрий Гагарина.
И вот однажды в часть прибыли
члены комиссии по отбору кандидатов в космонавты. Они весьма
строго и придирчиво относились к
своему делу. Против кандидатуры
Юрия Гагарина никто не возразил:
ни врачи, ни командиры, ни политработники. Отменное здоровье,
прекрасные летные качества, замечательный характер. С безукоризненными характеристиками
и заключениями появился Юрий
Гагарин в только что зарождавшемся Звездном городке…» Это
было 55 лет тому назад.
В конце 1959 года прошли

комиссию по теме №6 только 20
кандидатов-летчиков,
которые
составили первый отряд космонавтов. Имена первых претендентов в космонавты приводятся
в алфавитном порядке: Аникеев
Иван Николаевич, Беляев Павел
Иванович, Бондаренко Валентин
Васильевич, Быковский Валерий
Федорович, Варламов Валентин
Степанович, Волынов Борис Валентинович, Гагарин Юрий Алексеевич, Горбатко Виктор Васильевич, Заикин Дмитрий Алексеевич,
Карташов Анатолий Яковлевич,
Комаров Владимир Михайлович,
Леонов Алексей Архипович, Нелюбов Григорий Григорьевич,
Николаев Андреян Григорьевич,
Попович Павел Романович, Рафиков Марс Закирович, Титов
Герман Степанович, Филатьев
Валентин Игнатьевич, Хрунов Евгений Васильевич, Шонин Георгий Степанович. Однако не всем
из них потом удалось побывать в
космосе…
На 8 апреля 1961 года было
назначено заседание Государственной комиссии, на которой
утверждался первый космический
экипаж. Н.П.Каманин предложил
Ю.А.Гагарина «в качестве основного командира корабля, Титова
– в качестве первого дублера, Нелюбова – в качестве второго…»
В 9.07 12 апреля 1961 года был
дан старт с первым космонавтом
Ю.А.Гагариным. Его слова «Поехали!» началась новая История –
эра космонавтики.
Иван АРХИПОВ,
член совета Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров

В мире

США ПРОДОЛЖАЮТнезависимости
ДАВИТЬпротив
НА КНДР
империа- против

Развязанная США клеветническая кампания против КНДР
по вопросу прав человека дошла до экстремальной фазы, о
которой нельзя больше молчать. В связи с этим Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало доклад, в
котором говорится: «Возглавляемая США «Комиссия по расследованию прав человека в КНДР» обнародовала «доклад о
правах человека в КНДР» на 25-й сессии Совета ООН по правам
человека, проходящей в настоящее время в Женеве, который
беспочвенно оклеветал КНДР».

Этот «рэкет прав человека»
мало чем отличается от объявления войны в современном стиле,
поскольку он представляет собой
новый режим агрессии США, используемый ими для реализации
своей направленной против КНДР
политики.
Назвав требования США по
«защите прав человека» новым лозунгом для войны в настоящее время, доклад ЦТАК далее отмечает:
«Вряд ли можно найти мир и стабильность в любой части планеты
сегодня, в связи с «инцидентом 11
сентября», «цветными революциями», «арабской весной», называемой «демократической революцией» на Ближнем Востоке и другими
проблемами в сфере прав человека, вызванными действиями империалистов в начале нового века».
В настоящее время слова
«права человека» и «демократия»
стали синонимами глобального нарушения (этих прав) империалистами.
США получили большую прибыль от войн, осуществленных
в XX-м веке . В настоящее время
они снова получают баснословные
прибыли от таких злонамеренных
военных действий, как подстрекательство повстанцев, охваченных
жаждой власти, разжигание племенной вражды и восстаний в тех
странах и регионах, которые связаны с их интересами.
Самозванно назначив себя «судьей по правам человека в мире»,
США ежегодно не по назначению
оценивают ситуацию в мире в области прав человека. В своем недавнем «докладе о ситуации с
правами человека в мире» США по
своему произволу опорочили почти
200 стран и регионов в отношении
ситуации с правами человека.

Пропагандируя теорию «приоритета прав человека», США,
«крестный отец» среди всех нарушителей прав человека, грубо занимаются нарушением суверенитета других стран и свержением их
правительств.
«Смена режима» в других
странах, с целью привести к власти
в них проамериканские правительства, была лейтмотивом внешней
политики США в последние 100
лет.
Каждый год США расходуют
один миллиард долларов на свои
действия в целях свержения правительств в других странах.
Вмешательство империалистов
в дела других стран под предлогом
«защиты прав человека» охватывает все сферы государственной
политики и общественной жизни.
Острие американской атаки
под предлогом «прав человека»
направлено главным образом на
КНДР . Что касается ядерного вопроса и вопроса «прав человека»
в качестве двух опор их направленной против КНДР политики, то
США в настоящее время прилагают отчаянные усилия, чтобы «изменить» социалистический строй
КНДР под предлогом «ситуации с
правами человека».
Сегодня КНДР решительно
продвигается к окончательной победе чучхейской революции, посредством великой идеологии, непобедимой военной силы и мощи
целеустремленного единства, и ее
общая национальная мощь заметно растет.
Напуганные этим продвижением вперед, враждебные силы становятся одержимыми идеей рэкета
«прав человека» с целью свержения
социалистического
строя
КНДР, неизменно идущей по пути

лизма, уничтожения ее истории и
традиций и захвата ее богатств.
Среди сценариев нападения
на КНДР, разработанных Министерством обороны США, имеется
OPLAN 5030, лейтмотивом которого является осуществить северовосточноазиатскую версию «цветной
революции» путем психологической войны. Этот сценарий нацелен на то, чтобы поколебать веру
и волю военнослужащих и народа
КНДР, создавая охваченную террором атмосферу и запутанность в
идеологии в стране.
После принятия в качестве государственной политики курса на
изолирование и задушение КНДР
под предлогом «вопроса прав человека» США предприняли все
практические шаги для его реализации.
Они состряпали «Акт о правах человека в Северной Корее»,
истратив колоссальную сумму из
государственного бюджета на приведение его в исполнение. Якобы
для улучшения «права человека»
в КНДР , они каждый год выделяют
десятки миллионов долларов из
государственного бюджета для организаций и частных лиц, ведущих
подрывную деятельность против
КНДР.
Призывая к «свободной сети»
в КНДР, США стремятся внедрить
имеющие политическое значение
понятия и идеалы американского
стиля в ее народ.
Так, они настойчиво ведут нападки на КНДР за ее строгий контроль в отношении таких нечистых
публикаций как порнография - в
намерении спровоцировать чуждые элементы. Они дошли до того,
что утверждают, будто бы строгие
меры, предпринятые КНДР для
удаления фракционеров современного типа, которые серьезно
нарушали права человека народных масс, а также строительство
спортивных сооружений и спортивный энтузиазм противоречат
«стандарту прав человека».
Недавно ЦРУ США издало приказ о проведении наступательной
разведывательной деятельности

КНДР по «вопросу прав
человека» . Нет никакой гарантии,
что США, не считающиеся с международным правом, не развяжут
агрессию против КНДР в любое
время путем применения (в качестве предлога) «акта о правах человека».
Суверенитет - вот что поддерживает жизнь нации, подчеркивается в докладе, который добавляет:
«Американские нападки в сфере
прав человека никогда не сработают против КНДР , чей народ хорошо
знает, что права человека недостаточны, если они не гарантируется
государственной властью».
Люди, не имеющие собственного государства, несчастнее, чем
собака в доме скорби. Этот урок
истории корейский народ испытал
на себе, пройдя через 40 с лишним лет колониального правления
японских империалистов над Кореей и почти 70 лет территориального разделения и санкций и блокады
со стороны иностранных сил. Видя
господство «закона джунглей», народ КНДР пришел к острому осознанию той истины, что правом
человека является прежде всего
национальный суверенитет, и этот
суверенитет гарантируется мощным сдерживающим фактором.
Северо-Восточная Азия с Корейским полуостровом в качестве
центра является регионом, где
переплетаются интересы крупных
держав. Если бы КНДР была слабой национальной мощью и, таким
образом, ее суверенитет не был бы
защищен, она уже оказалась бы в
кризисе хуже, чем «цветная революция» или ситуация на Ближнем
Востоке, а ее народ стал бы влачащими жалкое существование современными рабами XXI века.
Социализм КНДР, в центре которого находятся народные массы,
появился на свет в результате великой борьбы ее партии и народа,
и он существует и развивается в
соответствии с конкретными условиями страны, на основе выбора и
требований трудящихся масс.
Такова истинная картина достижений в области прав человека в КНДР, где отдают приоритет

интересам народных масс, надежно гарантируют их с помощью
диктатуры народной демократии и
защищают своих граждан и их жизненные права от агрессии и вмешательства внешних сил.
Справедливый закон прав человека в КНДР беспощадно заносит заостренный меч диктатуры
на тех, кто нарушает права трудящихся масс, открыто осуществляет
всяческие злодеяния и тайно ждет
возможности для насилия или совершения тяжких преступлений.
Это лишь бесплодная мечта надеяться, что политическая и экономическая система КНДР может
быть изменена в соответствии с
американским стандартом.
Армия и народ КНДР вступили в
борьбу по надежной защите своего
суверенитета с мощной духовной
силой и неиссякаемой мощью. Суверенитет КНДР, обеспечиваемый
великой идеологией, социальной
системой и народом, никогда не
будет предметом торга.
Политикам из США следует четко видеть и знать КНДР. Им полезно
быть осторожными и осознавать,
что любой вызов «прав человека»
в адрес КНДР, активно продвигающейся к светлому будущему - это
фактически то же самое, что самоубийственный акт закладывания бомбы замедленного действия
в самом центре Вашингтона.
США должны разумно судить
о ситуации и принимать принципиальные решения в духе веяния
времени. Это будет правильным
выбором, выгодным для них самих
в настоящее время .
Не должно быть никакой терпимости в адрес их враждебной политики в отношении КНДР, которая
обречена на провал в долгосрочной перспективе.
Пресс-служба
Посольства КНДР в России
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К 70-летию Освобождения Беларуси

ПРИКАЗАНО: «ПРОВЕСТИ ПРОРЫВ КОЛЬЦА БЛОКАДЫ!»

Тяжелой выдалась для белорусских партизан весна 1944
года. С большим трудом им удавалось удерживать освобожденную от фашистов территорию партизанских зон. Обстановка, в которой приходилось сражаться партизанским отрядам и бригадам, все более усложнялась. Боевым призывом
к беспощадной борьбе с врагом на всю страну прозвучало
поэтическое обращение к народным мстителям народного
поэта Беларуси Максима Танка:
Не жалейте, хлопцы, пороха,
партизан в подвешенных к крыльям самолета кассетах.
Бейте пулей и гранатой!
Пилот вел перегруженную
Знамя красное нам дорого,
машину с особой осторожноПоднимайтесь же на ворога,
стью. Самолет попал под зенитНа ката!
ный огонь противника у линии
И вовек зверью не вырваться,
Час
отмщенья
будет фронта. Линию фронта летчик
пересек уже на горящем самолестрашен,
те. Пламя, быстро разрастаясь,
Наши силы всюду ширятся,
охватило кабину, загорелся комНа Двине стоим, на Припяти
бинезон пилота, едкий дым слеНа страже.
11
апреля
немецко- пил глаза, но отважный пилот
фашистские захватчики начали продолжал полет и сумел посасамую крупную в годы Великой дить самолет за линией фронта
Отечественной войны каратель- у озера на Смоленщине. Подоную операцию против партизан спевшие солдаты немедленно
Полоцко-Лепельской зоны под переправили Александра в гоназванием «Праздник весны».
спиталь, но ожоги были слишком
К ее проведению фашист- обширны и сильны. Через шесть
ское командование привлекло дней, 17 апреля 1944 года, он
12 полков СС и полиции, части скончался. Все пассажиры самоавиаполевой, трех пехотных, лета спаслись. В статье «Подвиг
охранной и запасной дивизий и Александра Мамкина», напидругие войска.
санной Людмилой Жуковой, доВ боевых действиях против черью однополчанина Алексанпартизан участвовало 60 тысяч дра Петровича Мамкина, есть
солдат и офицеров, 137 танков, такие строки: «Медики не могли
235 артиллерийских орудий, 70 объяснить, как мог управлять
самолетов, 2 бронепоезда. Эти полетом и посадкой тяжелорасилы были сосредоточены вокруг неный человек в пылающей капартизанской зоны на 7 участ- бине, с вплавившимися в лицо
ках. О значимости для немцев очками-«консервами». Каким чуэтой операции говорит уже то, дом выбрался из кабины и шагчто руководил ею группенфюрер нул к пассажирской – на обгоревойск СС генеральный комиссар лых до косточек ногах?».
Белоруссии фон Готтберг и коЧерез несколько дней в полк
мандующий 3-й танковой арми- пришло сообщение о посмертей генерал-полковник Рейнгардт. ном награждении бесстрашного
На стороне врага было много- летчика орденом Красного Знамени. Именем Александра Пекратное превосходство в силах.
В партизанской зоне име- тровича Мамкина названа улица
лось только 17485 партизан, 21 в Полоцке. Следующим этапом
орудие, 143 миномета, 723 пу- операции стала эвакуация детей
лемета, 1544 автомата и 9344 за линию фронта на советскую
винтовки.
территорию. Немецкое команБелорусский штаб партизан- дование развернуло усиленную
ского движения срочно создал борьбу с партизанскими отрядасвою оперативную группу для ми и нахождение детей на паркоординации действий парти- тизанских территориях стало неКомандующий
занских бригад при отражении безопасным.
наступления противника. Группу 1-м Прибалтийским фронтом
было поручено возглавить ко- генерал И. Х. Баграмян, в зоне
мандиру Лепельской партизан- действия которого находилась
ской бригады В.Е.Лобанку, кото- эта местность, распорядился
рый был назначен командующим силами 3-й воздушной армии
всеми партизанскими силами вывести детей. В ходе операции
Полоцко–Лепельской зоны.
на советскую территорию было
В
состав
оперативной вывезено более 200 детей и 314
группы,
которая
располага- раненых партизана, а партизаны
лась в Ушачах, были вклю- получили 90 тонн боеприпасов
чены
представители
БШПД и грузов. Детали операции были
подполковник
А.И.Брюханов, засняты специальными группамайор А.Ф.Бардадын и капитаны ми кинооператоров, отправленИ.И.Зиненко и Д.А.Фролов. По ных к партизанам.
С учетом сложившейся обраспоряжению опергруппы партизаны построили оборонитель- становки Военный совет 1-го
ные позиции с системой окопов, Прибалтийского фронта напраминных полей, дзотов общей вил радиограмму в Ставку Верпротяжённостью около 300 км. ховного Главнокомандования:
Чтобы затруднить противнику
«Немцы, стремясь очистить
использование колесной и гу- тыл на полоцком направлении,
сеничной техники, все мосты на предприняли крупное наступлереках были взорваны, дороги ние против партизан Полоцкоперекопаны и заминированы, Лепельской зоны.
на объездных путях устроены
…Учитывая тяжелое, непрезавалы и установлены надол- рывно ухудшающееся положебы. Для согласования вопросов ние партизан и невозможность
совместных боевых действий остановить наступающего провойск и партизан по отражению тивника, полностью исчерпав
наступления врага представи- при этом все способы и виды
тель БШПД, секретарь ЦК КП(б) помощи, Военный совет фронта,
Белоруссии И.И.Рыжиков был по согласованию с тов. Пономаназначен членом Военного сове- ренко, для спасения партизан и
та 1-го Прибалтийского фронта.
населения Ушачской зоны приВ первый же день каратель- нял решение вывести партизанной операции 11 апреля 1944 ские бригады и население из
года из партизанской зоны на окружения в районы ШарковщиБольшую землю были вывезены ны и озера Нарочь. С этой целью
дети Полоцкого детского дома, дан приказ партизанским бригакоторых фашисты планировали дам в ночь на 1 мая с. г. начать
использовать в качестве доно- прорыв в западном направлении
ров для своих раненых солдат. В на участках к северу и югу от оз.
числе летчиков 105-го гвардей- Нарочь.
ского авиаполка, вывозивших
Баграмян, Леонов, Рыжиков,
детей, был и лётчик Александр Курасов».
Мамкин. В ночь с 10 на 11 апре5 мая 1944 года после напряля 1944 года он в девятый раз женных кровопролитных боев,
прилетел за детьми, и ему уда- продолжавшихся более трех
лось в небольшой пятиместный недель, Смоленский партизансамолёт Р-5 вместить 10 детей, ский полк и 5 партизанских бриих воспитательницу Валентину гад (имени Ворошилова, имени
Латко и двух взрослых раненых ВЛКСМ, 16-я Смоленская. 1-я
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В.Е.Лобанок (в центре) среди воинов фронта

Боевые действия
Антифашистская и Лепельская)
прорвали кольцо окружения и
организовано вывели свои силы.
Все партизанские бригады сохранили свою боеспособность.
Прорвавшись из блокады, они
продолжали активные боевые
действия.
«Ночью, – вспоминал представитель БШПД капитан А.
Ф. Бардадын, – мы услышали
сильный бой в направлении деревень Новое Село и Паперино.
Стало ясно, что бригады пошли
на прорыв. Я со своей группой
поспешил в район боя. К сожалению, мы оказались далеко
от места прорыва и поэтому не
успели. По пути встретили несколько небольших групп партизан. От них узнали, что главные
силы партизан прорвали укрепления немцев и вышли из окружения. К этому времени кольцо
окружения снова сомкнулось. Я
собрал несколько групп партизан и решил, пока ночь, вести их
на прорыв. Но нам не удалось
подойти близко к оборонительным укреплениям противника.
Нас обнаружили и встретили
сильным огнем. По всей линии
стояли в боевой готовности танки и при нашем появлении тоже
открыли огонь. Мы вернулись в
Матыринский лес, на последний
партизанский островок.
С наступлением темноты решили снова идти на прорыв. В
течение дня трижды вступали в
жестокий бой с карателями. Вечером западнее деревни Новое
Село нам удалось перейти сильно укрепленную дорогу Ушачи
– Кубличи и 6 мая добраться до
Селищанской пущи. Вместе с
нами вышло много мирных жителей. Затем стали пробираться в
сторону березинских лесов».
Вместе с партизанами в
прорванную мощным ударом
брешь устремились и местные
жители, которые находились в
боевых порядках отрядов и в их
ближнем тылу. Многие матери
бежали по полю, прижав к себе
грудных детей. Вражеские пули
и осколки настигали безоружных
людей, и они падали на сырую
землю, обагряя ее кровью. Раненых подхватывали и помогали
им двигаться дальше. Вместе с
другими выходила из окружения и партизанка из бригады
«За Советскую Белоруссию» Л.
В. Смирнова. Вот как ей запомнилось то, что пришлось пережить: «Вдруг началась стрельба.
По цепи разнеслось: «Это наши
ударили по гарнизонам. Вперед
– на прорыв!». Бросились вперед – прямо на огонь. Увидели
две горящие деревни. Рассыпались по полю между деревнями. Перекрестный минометнопулеметный огонь все сильнее.
Группами и в одиночку люди из
разных бригад, впервые видевшие друг друга, бежали вперед.
Потом смешались наши и немцы, трудно было разобрать, где
свои, где враг. Так перешли это
поле. Многие остались там навсегда…
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Погибли первый секретарь
Бешенковичского подпольного
райкома партии командир бригады «За Советскую Белоруссию» Павел Минаевич Романов,
первый секретарь Ушачского
подпольного райкома партии,
комиссар бригады имени В. И.
Чапаева Иван Федорович Кореневский и многие другие. Отпели им партизанские соловьи,
отшептали белорусские березы
да сосны, отзвенели лесные
речки… Было много раненых.
Их старались спасти. Начальник
медицинской службы 16-й Смоленской бригады И. А. Абрамов
и фельдшер В. М. Филимонов
сами перевязывали и отправляли вперед пострадавших».
Всего партизаны вывели с
собой 15 тысяч мирных жителей
в безопасные районы.
Позже Герой Советского Союза В.Е. Лобанок о прорыве блокады фашистов писал: «Люди
были готовы ко всему. Но то,
что свершилось, превзошло все
наши ожидания. В одно мгновение спрятанные ночной теменью
наши передовые части превратились в движущийся огненный
поток. Партизанский пулеметный, автоматный, ружейный
огонь слился с ответным огнем
фашистов. Отдельных выстрелов не было слышно. Слышался
сплошной грохот. В передовых
рядах раздалось мощное и грозное партизанское «Ура!» и не
утихало уже до конца штурма.
Это был действительно последний решительный бой».
Значительную помощь партизанам в прорыве вражеской
блокады оказало командование
1-го Прибалтийского фронта. В
целях усиления боеспособности
партизанских бригад ПолоцкоЛепельской зоны Белорусским
штабом партизанского движения и фронтом с 1 марта по 28
апреля 1944 года переброшено
215 тонн боеприпасов и вывезено из партизанских бригад до
1500 раненых. Чтобы отвлечь на
себя силы врага, участвующие в
карательной операции, войска
фронта провели частную наступательную операцию. Летчики
3-й воздушной армии генерала Н.Ф.Папивина днём и ночью
наносили удары по гарнизонам
врага, совершив 354 самолетовылета. В интересах партизан
Полоцко-Лепельской зоны действовали также лётчики дальней
авиации.
Говоря об итогах самой трудной, самой жестокой за всю
войну апрельско-майской карательной экспедиции 1944 года

и прорыве партизанами вражеской блокады, нельзя не вспомнить об особых условиях, в которых пришлось вести борьбу
витебским партизанам. Об этом
хорошо сказал в послевоенное
время бывший начальник Центрального штаба партизанского
движения П. К. Пономаренко:
«Мне одинаково дороги и витебские, и барановичские, и минские, и гомельские партизаны. Я
всех их вспоминаю с уважением
и любовью. Но все-таки должен
сказать, что не было области ни
в Белоруссии, ни в Советском
Союзе, в которой бы борьба протекала в таких невероятно тяжелых условиях, как в Витебской
области… Дело в том, что борьба партизан Витебской области
протекала почти непосредственно в боевых порядках войск противника, в его ближайшем тылу,
наиболее насыщенном силами
и учреждениями противника».
П. К. Пономаренко привел такие
цифровые данные: если в целом
по стране число погибших в партизанском движении составляет
11,5 процента, то потери партизан Витебской области (только
убитыми) – 32 процента. За время апрельско-майских боев партизаны потеряли убитыми около
840 человек и ранеными – до
1150 человек.
Многие патриоты в этом
сражении отдали свои жизни.
Это отважные командиры и комиссары партизанских бригад
П.М.Романов,
А.Ф.Данукалов,
Д.Т.Короленко,
И.А.Куксенок,
В.М.Талаквадзе,
С.А.Пацей,
Н.Е.Усов, сотни рядовых бойцов
и командиров партизанских подразделений.
В честь легендарного подвига партизан Полоцко-Лепельской
зоны, прорвавших вражескую
блокаду 5 мая 1944 года, на месте былых боев в 7 километрах
от городского поселка Ушачи,
в канун празднования 30-летия
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков воздвигнут мемориальный
комплекс «Прорыв». Торжественное открытие комплекса
состоялось 30 июня 1974 года.
Сам монумент расположен на
возвышенности и представляет
железобетонную стену высотой
11 метров, как бы расколотую на
2 глыбы – символ разорванного
кольца вражеской блокады. В
центре комплекса – устремленная вперед бронзовая фигура
партизана с автоматом в руке.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

Аналитика

ТЫ ПРОСТИ, СЕСТРА МОЯ, ЮГОСЛАВИЯ!

15 лет назад мы все с болью в сердце и со слезами на глазах смотрели, как НАТОвские самолеты с крестами на крыльях убивали нашу сестру – Югославию. Мы тогда очень
остро понимали, что каждая выпущенная по сербам натовская ракета предназначалась нам, просто мы были пока еще
в тылу, а сербы оказались на передовой.
Мы смотрели, как ракеты наЯ помню, как НАТО действотовских «миротворцев» разруша- вало спокойно и методично,
ют мосты, дома, больницы, как как профессиональные палачи.
гибнут мирные люди – женщины, «Бесконтактная война», когда пидети, старики, и просто иногда лот, выросший на компьютерных
плакали от бессилия. И ведь не то, «стрелялках», примерно с теми
чтобы наша страна не могла по- же чувствами запускает ракету,
мочь Югославии. Понятно было, которая где-то далеко от него рвет
что немедленное вмешательство на части людской труд и людские
в войну или даже четкое обозна- тела, но он этого не видит, он прочение своей позиции означало сто делает высокооплачиваемую
бы немедленное прекращение и довольно безопасную работу.
войны. Просто тогда Россия была А что и зачем – ему неважно, за
далеко не в лучшей форме и сна- него все решает фюрер, то есть
чала должна была помочь себе, президент. Хотя кое-какой ущерб
чтобы помогать кому-то еще.
НАТО все-таки получило – помЯ помню телевидение, кото- ню скандал, когда новейший
рое на все лады твердило, что истребитель-бомбардировщик
«главное – не допустить втягива- F-117А, выполненный по технолония России в войну» или, проще гии «Стелс», считавшийся неуязговоря, закрыть глаза на то, что вимым (видимо, потому что по
совсем рядом от наших границ нему никто не стрелял) и на разбез всяких правовых оснований, работку которого были потрачены
без объявления войны, по причи- миллиарды долларов, был без
нам, которые нам даже не пыта- особого труда сбит устаревшим
лись объяснять, с помощью самой советским
зенитно-ракетным
совершенной техники страны, на- комплексом 1960-х гг. выпуска.
зывающие себя «цивилизованны- Помню, тогда президент Клинми», устроили кровавый разбой и тон требовал расследовать афесмертоубийство.
ру века с технологией «Стелс».
Помню, как некто Кириенко на Расследование, как и следовало
предложения оппозиции помочь ожидать, кончилось ничем, это
Югославии лицемерно отвечал: ведь только в России господа ли«Никто не позволит им класть жиз- бералы кругом видят коррупцию.
ни наших ребят!» Эту заезженную Но F-117А больше мы в военных
мантру повторяли «демократы» и операциях не наблюдаем.
пораженцы всех мастей еще со
Маленькая Югославия была
времени Афганской войны, когда слаба и над ней, при полном поони разлагали армию и обще- пустительстве тогдашней России,
ство крокодиловыми слезами по можно было издеваться безнака«мальчикам в гробах». А разве занно, разрезать на части, как вине их усилиями были разрушены висектор отрезает живому кролиСССР и Югославия? Разве не ку лапы – чисто с научной целью,
«демократы» всех мастей подо- ничего личного. Потом резали уже
гревали межнациональные кон- самый большой фрагмент – Серфликты, чтобы разломать единые бию, отрезали Черногорию, потом
и цветущие государства на гору совсем по-живому – Косово. Хотя,
кровоточащих обгорелых облом- видимо, было и что-то личное.
ков? Сколько погибло мальчиков, Посмотрите – в процессе «передевочек, женщин и мужчин в рас- строек» больше всего пострадали
цвете сил в процессе разрушения СССР и Югославия, то есть страСССР и после, никто толком и не ны, в свое время оказавшие наиподсчитывал, очевидно только, более ожесточенное сопротивлечто общие потери сопоставимы с ние фашизму.
15 лет прошло, и вот снова
потерями в Великой Отечественной войне.
война пришла к нам. В нашей

братской Украине произошел государственный переворот, власть
захватили худшие представители
рода человеческого – бандиты,
фашисты и бандеровцы, и опять
им помогали все те же силы – а
как без этого? Попробуйте держать несколько месяцев в центре Киева многотысячную армию
мужиков, экипированных не хуже
«Беркута», а многие были обучены на тренировочных базах. Это
явно не под силу маргинальному
«Правому сектору». Я уж не говорю про тотальную информационную поддержку по всему миру и
пятую колонну в наших странах.
Нет ни малейшего сомнения,
что, отойди Россия в сторону снова, было бы то же, что в Югославии – резня, бойня, смертоубийство. Всего за несколько месяцев
в начале девяностых цветущая
Югославия превратилась в полностью разрушенную страну, где
складывали пирамидки из отрезанных человеческих голов (если
кому память отшибло, фото есть в
интернете). Нет ни малейшего сомнения, что началось бы то, что
происходило три дня в Венгрии
в 1956 г., когда наших товарищей
обезумевшие от крови и прекрасно вооруженные фашисты вешали прямо с семьями или жгли заживо (эти фото в интернете тоже
доступны) пока солдаты Варшавского договора не остановили
террористов и убийц. То же самое
было бы и в 1968 г. в Чехословакии, если бы наученное горьким
опытом Венгрии 1956 г. Советское
правительство не взяло бы ситуацию вовремя под контроль.
Именно это и началось бы
в Крыму, да, думаю, и по всей
Юго-Восточной Украине, если бы
господа пораженцы, вышедшие
на марш пораженцев, имели бы
достаточно сил, чтобы удержать
нашу страну от решительных действий.
К счастью, с 1999 г. многое изменилось. Не хочу никого идеализировать, но сдается мне, что и
бомбардировки Югославии а-ля
1999 г. сейчас уже были бы невозможны – у югославов было бы и
современное оружие, и моральная поддержка. А натовцы не привыкли воевать, когда их драгоценным жизням угрожает опасность.
В ситуацию с Крымом Россия

вмешалась быстро, решительно
и жестко, не оставив противнику
ни одного шанса, и, как я понял,
совершенно для него неожиданно. За последние 23 года они привыкли видеть совсем другую Россию – Россию, которая сдает свои
интересы, предает своих друзей и
братьев. И вдруг этого не произошло, а даже совсем наоборот! И
самое любопытное, что произошло это без единого выстрела
и, действительно, даже без ввода наших войск, хотя мандат на
их использование был получен.
Здесь надо сделать небольшое
юридическое отступление – мы
имели полное право вмешаться военной силой в ситуацию на
Украине, так как там был свергнут законно избранный (причем
на полностью демократических
выборах) президент, который не
только мог обратиться к России
за помощью, но и обязан был это
сделать в целях восстановления
конституционного порядка и защиты народа.
Удивительное лицемерие, но
в целом ряде СМИ или на все том
же пресловутом марше я вижу, как
людей, остановивших надвигающееся кровопролитие, называют
«агрессорами», спасение от террористов и фашистов – «аннексией», а те, кто пытался устранить
помехи для «Правого сектора» и
других слабо вменяемых людей
резать русских в том же Крыму,
называют себя «пацифистами» и
«миротворцами».
Впрочем, нам до того, как называют себя эти люди, нет особого дела, тем более что, по
опросам ВЦИОМ, 91,5% граждан
России поддерживают нашу миротворческую миссию в Крыму.
Такого единства в народе не было
разве что со времен СССР.
Бурю эмоций вокруг Крыма
можно объяснить совсем другим –

первый раз за последние 23 года
кто-то посмел посягнуть на безусловную гегемонию США в мире.
Причем сделал это спокойно,
однозначно и уверенно. Думаю,
американцам глубоко наплевать
как на Крым, так и на Украину в
целом, немногие из них даже на
карте покажут, где они находятся.
Их беспокоит, что им впервые не
подчинились. А ведь не подчинилась Россия, и другие увидят, что
можно не подчиняться. Вот за что
так волнуются американцы и наши
«миротворцы». Не мальчиков и их
жизней им жалко, а боятся они,
что эти мальчики почувствуют
себя победителями, почувствуют,
что такое гордость за свою страну, за страну большую и сильную.
Вот этого – чувства победы и
собственной силы, чувства народного единства – они и не могут нам
простить. Пусть в малом, но мы
взяли реванш и за Югославию, и
за СССР. Что-то в стране изменилось, что-то очень важное. Люди
ведь все чувствуют, даже если
не настроены об этом кричать.
Люди в нашей стране никогда не
примут опросов, стоило ли сдать
Ленинград фашистам. Уверен,
для большинства не было вопросов, стоило ли тратить деньги на
Олимпиаду, которой мы все гордились, и никому неважно, сколько будет «стоить» Крым. Вводите,
господа американцы, свои санкции! И из ВТО исключайте. Вот
уже пошли разговоры, что надо
развивать свою гражданскую авиацию, пусть даже наших самолетов почти не осталось в аэропортах нашей страны. Лучше поздно,
чем никогда. Так, глядишь, скоро
поймем, что и сельское хозяйство
должно быть свое.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, г.
Электросталь,
Московская обл.

ЛАГ, ТУРЦИЯ И США – ПРОТИВ СИРИИ

В конце марта в Кувейте состоялся саммит Лиги арабских
государств (ЛАГ). Собственно говоря, эта Лига уже давно
успела скомпрометировать себя – еще в то время, когда Запад и США планировали в 2011 году варварские бомбардировки Ливии. Вместо того, чтобы защитить страну-собрата,
ЛАГ, напротив, призвала ее бомбить, чем дала странам НАТО
политическое прикрытие. Ничем не лучше была позиция ЛАГ
и по Сирии – еще в том же 2011 году эта организация, призванная, в теории, защищать права арабских стран, ввела
против Сирии санкции, а также исключила ее из своего состава под предлогом того, что руководство САР «разгоняло демонстрации». Хотя эти демонстрации с самого начала
не были мирными, а заканчивались погромами и убийствами
полицейских и мирных граждан, и, кроме того, многие другие
члены ЛАГ подавляли своих демонстрантов – в особенности, Бахрейн и Саудовская Аравия.
И на нынешнем заседании ЛАГ, конечно же,
заправилы – нефтяные монархии
– не позволили обсуждать нарушения прав человека ни в Дохе, ни в
Эр-Рияде, а сосредоточились, как
и ожидалось, на Сирии. Было дано
слово так называемому «лидеру сирийской оппозиции» Ахмаду
Жарбе, который призвал увеличить поставки оружия боевикам, а
также предоставить ему место Сирии в ЛАГ.
Однако выступивший на том
же саммите спецпосланник ООН
в САР Лахдар Брахими, напротив,
заявил, что поток оружия в Сирию
необходимо остановить. Он добавил, что нет военного пути решения кризиса в САР – возможен
лишь политический.
Вопрос: к кому прислушается
ЛАГ? К вожаку террористической
организации или к международному спецпосланнику?
Если судить по выступлению
представителя Саудовской Аравии
на саммите, до разума там далеко. Наследник трона Салман Бен
Абдель-Азиз призвал поддержать
сирийских боевиков оружием. Он
также осудил те страны, которые
продолжают выступать против предоставления места Сирии в ЛАГ

самозваной «оппозиции». Посланник саудовского монархического
режима дошел до абсурда: по его
словам, поддержание террористов
будет способствовать выходу Сирии из кризиса.
Звучали и трезвые голоса. Так,
президент Ливана Мишель Сулейман назвал неприемлемым любое
иностранное вмешательство во
внутренние дела Сирии и указал
на необходимость политического
урегулирования кризиса через переговоры между сирийцами.
Еще один яростный противник
Сирии – турецкий премьер-министр
Эрдоган – выступил с беспардонной речью по случаю «победы»
своей партии на муниципальных
выборах (однако, многие политические силы Турции, включая Курдскую партию мира, говорят о фальсификации выборов, кроме того, во
время их проведения в ходе столкновений погибли 9 человек).
Так вот, Эрдоган, говоря о Сирии, нахально заявил: «Там – наши
исторические земли, земли наших
предков. Наш народ должен вернуться на путь османизма. Мы построим новую Турцию».
Кроме того, турецкий премьер
позволил себе даже антизападную
риторику, хотя на деле именно он

является марионеткой Запада и
США. Причем, стремится стать
даже бОльшим американцем, чем
сам Обама.
Плоды его деятельности особо
четко видны в сирийской провинции
Латакия. По некоторым данным,
террористы, прибывшие из Турции
в армянский город Касаб, казнили
там 80 человек. Однако «мировое
сообщество» занято осуждением
России за Крым, присоединение
которого прошло полностью бескровно, и не обращает внимания
на антисирийские действия Турции
и других стран.
Уцелевшие жители Касаба обратились к мировому сообществу
с такими словами: «Это призыв ко
всем армянам. Это призыв ко всему человечеству. Миру необходимо
знать правду. Эрдоган и его правительство – военные преступники.
Нам нужна ваша помощь, ваше
действие. Наши жизни зависят от
того, сделаете ли вы что-нибудь,
чтобы мы тоже не погибли. Нас
выгнали из дому и из города в той
одежде, что на нас была. Если бы
мы задержались, чтобы собрать
вещи, то, скорее всего, погибли бы.
Большинство из нас не может даже
выехать за границу, так как не имеет
на руках документов. Пожалуйста,
попросите о вмешательстве ваши
правительства, ООН или другие
организации, которые, по-вашему,
могут нам помочь. Все, чего мы хо-

тим – это жить. Если вы не откликнетесь, нас ждёт ужасная смерть;
нас хладнокровно перережут, как
многих армян в Алеппо, Якубиехе
и других сирийских городах. Если
бы жителей Касаба не предупредили об опасности, мир спокойно
наблюдал бы за очередным актом
геноцида, а СМИ передавали бы
очередную порцию лжи».
Как заявил заместитель главы
МИД САР Фейсал Аль-Мекдад,
правительство Эрдогана стремится
к эскалации конфликта на границе
с Сирией, поддерживая террористические группировки, которые
открыто взяли на себя ответственность за убийства мирных жителей. В числе этих группировок – те,
которые принадлежат «Джебхат
Ан-Нусре» и «Исламскому государству Ирак и Левант», внесенным
Советом Безопасности ООН в список террористических. Фактически,
по словам сирийского дипломата,
Турция ведет агрессию против Сирии от имени террористов.
Аль-Мекдад добавил, что поведение Эрдогана противоречит истинным интересам народа самой
Турции. Руководство этой страны
«играет с огнем», поддерживая боевиков, и должно сознавать это.
Некоторые более-менее трезвые политики в мире уже предостерегают от опасности планов
Турции в отношении Сирии. Так,
сразу несколько германских парламентариев обратили пристальное
внимание на данные о секретных
переговорах главы МИД Турции Давутоглу со спецслужбами и высокопоставленными военными. Депутат от фракции социал-демократов
Райнер Арнольд заявил, что если
подлинность записей подтвердится, то Эрдоган больше не является
для Германии надежным партнером. Еще резче высказался депутат от «Партии зеленых» Омид
Нурипур, который заявил, что абсурдным является то, что «солда-

ты бундесвера охраняют Турцию, в
то время как турецкое руководство
тайно планирует обстрелять свою
же территорию».
Сама же Турция извлекает из
сирийского кризиса немалые барыши для себя. Следует напомнить, что более 1000 предприятий
города Алеппо были разграблены
террористами, и их оборудование
и продукция по дешевке проданы
именно в Турцию. Кроме того, Анкара скупает по низким ценам некачественную нефть, добываемую
сирийскими бандитами кустарными методами.
При этом режим Эрдогана якобы ратует за интересы сирийских
беженцев, изгнанных, по мнению
турецких
высокопоставленных
лиц, «сирийским правительством».
На самом деле этих беженцев эксплуатируют – причем, как в политическом смысле, спекулируя их
страданиями, так и в самом прямом.
Турецкая газета «Hurriyet Daily
News» опубликовала материал
о том, что сирийских детей, проживающих в лагерях беженцев на
территории Турции, заставляют
торговать контрабандными сигаретами на юго-востоке этой страны.
Работают дети целыми днями, а
получают жалкие гроши – не более
20 турецких лир в день.
Получается, что Турция просто строит свой кровавый бизнес
на костях убитых сирийцев, на
страданиях тех, кто был вынужден
покинуть свои дома. Все это делается при поддержке лицемерной
Лиги арабских государств, которая
полностью дискредитировала себя
враждебной позицией по отношении сперва к Ливии, затем и к Сирии, а также при покровительстве
Вашингтона, продолжающего оказывать всяческую помощь членам
откровенно террористических организаций.
Елена ГРОМОВА, Дамаск
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Спорт

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - ЗА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН ВХОДНОГО БИЛЕТА

Национальный художественный музей Беларуси (НХМ) при
поддержке иностранного частного предприятия «БритишАмерикан Тобакко Трейдинг Компани» проводит конкурс «Дизайн входного билета-2014».
Девятый по счету конкурс
образ музея, чтобы его невозпройдет по новым правилам.
можно было перепутать с друГлавное изменение касается
гими учреждениями культуры.
денежного поощрения. На этот
По словам Анастасии Карнейко,
раз победитель получит Br9 млн
часто НХМ принимают за Наци(в 2013 году автора лучшего диональный исторический музей и
зайна премировали Br4 млн). В
наоборот. Во-вторых, качество
два раза увеличился и приз зридизайна должно мотивировать
тельских симпатий - до Br4 млн.
посетителей сохранить билет,
Теперь у конкурса есть дечтобы затем, к примеру, испольвиз: «Музей - национальный.
зовать его как закладку в книге.
Билет - персональный. Оставлю
Конкурсанты должны проявить
его себе!».
оригинальность графического,
Условия проведения проекдизайнерского или конструктивта также изменились. Работы
ного решений. Это значит, что
должны отвечать нескольким
работы не должны перекликатькритериям, во-первых, качеству
ся с входными билетами мировизуальной культуры, соответвых музеев. Кроме того, билет
ствующей времени проведения
должен подчеркивать уникальконкурса. Другими словами, конность НХМ. В работе можно
курсанты должны так создать
использовать QR-код и конгрев

(рельефное тиснение). Размер
квитка должен быть не более
70х140 мм.
Принять участие в конкурсе могут все желающие, в том
числе дизайнеры, художники,
студенты из Беларуси или зарубежья, достигшие 18 лет. Более
подробную информацию можно
найти на сайте музея.
Имя победителя объявят 24
апреля. Дизайн лучшего квитка
будет действовать в течение
одного календарного года.

«МИНСКАЯ ВЕСНА-2014»

Так называется музыкальный фестиваль, который проходит в Белгосфилармонии по 28 апреля.
(27 апреля) и французским виоВ этом году форум собрал
участников из 10 стран. Мастилончелистом Марком Дробинтые артисты вместе с молодыским (12 апреля).
ми музыкантами представляют
В фестивальную программу
музыкальное искусство от эпохи
вошли два белорусских проекта.
барокко до современности.
Национальный академический
Государственный академинародный оркестр Беларуси
ческий симфонический оркестр
имени И.Жиновича под управБеларуси под управлением налением народного артиста Беродного артиста Беларуси Алекларуси Михаила Козинца предсандра Анисимова представит
ставит новую программу «Песни
две программы, подготовленные
Владимира Мулявина и Игоря
совместно с ведущими зарубежЛученка». Концерт состоится 22
ными солистами - кларнетистом
апреля. Солисты - Петр Елфииз Словении Дарком Брлеком
мов и Ян Женчак. На следую-

щий день, 23 апреля, зрителей
приглашает Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята».
Всего же музыкальный фестиваль «Минская весна-2014»
включает 21 концерт. Десять из
них пройдут в Большом зале и
одиннадцать - в Малом зале им.
Г.Ширмы.

ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» УДАЛСЯ

Белорусский актер Павел Харланчук, снявшийся в картине
«Белые Росы. Возвращение» (реж. Александра Бутор), не смог
сдержать эмоций во время первого просмотра фильма.
По словам актера, он до сих
прослеживается
дальнейшая
пор ощущает себя в работе.
судьба полюбившихся зрителям
«Надо привыкнуть к той мысли,
братьев Ходосов. Но главными
что она уже закончилась», - подгероями в этот раз выступают
черкнул Павел Харланчук.
представители молодого поко«Белые росы. Возвращение»
ления семьи. Пожив в городе,
- продолжение легендарной коАндрей Ходос возвращается
медии режиссера Игоря Доброк земле и селится на хуторе.
любова 1983 года. В картине
Однако стремительно разрас-

ЧИСЛО ДОПИНГ-ПРОБ У БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ
УВЕЛИЧИТСЯ В 2014 ГОДУ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

Количество допинг-проб, которые будут взяты у белорусских спортсменов, в этом году составит около 3,3 тыс.
и увеличится практически на 1 тыс. по сравнению с 2013 годом, сообщил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев.
«Особое внимание будет уделяться пробам молодых спортсменов в возрасте от 14 до 23
лет, что составит примерно 70%
от всего количества проб. Это
делается для искоренения применения допинга в самом начале
спортивной карьеры. Мы видим,
что в юношеском и молодежном
спорте есть результат, но потом ствует межведомственный коорлюди исчезают и не доходят до динационный
антидопинговый
большого спорта, поэтому необ- совет при Совете Министров,
ходимо четко представлять, за куда входят представители засчет чего порой возможны успе- интересованных ведомств. По
хи», - сказал Александр Гагиев.
словам Александра Гагиева, уже
С увеличением общего числа сейчас благодаря поддержке
допинг-проб прогнозируется вы- Министерства здравоохранения
явление большего количества ни один продукт для питания
их положительных единиц. И эту спортсменов не поступает в проработу, по словам представителя дажу без проверки на содержаМинспорта, следует продолжать, ние запрещенных в спорте вечтобы тренеры и спортсмены по- ществ.
Работа по борьбе с допингом
нимали вред применения допинга, особенно в раннем возрасте в спорте продолжится и в рамспортсменов, и то, что в даль- ках образовательных процессов.
нейшей спортивной карьере это Минспорта определило приоритетным увеличение количества
результата не принесет.
Александр Гагиев отметил, допинг-проб и образовательных
что в новой редакции закона «О мероприятий с особым упором
физической культуре и спорте», на тренерский состав.
По итогам визита инспекции
принятом в начале 2014 года,
антидопингового
борьба с допингом определе- Всемирного
на одним из направлений госу- агентства (ВАДА) в апреле 2012
дарственной политики в сфере года Беларусь признана государфизкультуры и спорта. Разраба- ством, полностью выполняющим
тывается и летом вступит в силу требования Международной конПоложение об антидопинговых венции о борьбе с допингом в
правилах в Беларуси, регули- спорте и соответствующим Всерующих проведение всех стадий мирному антидопинговому кодопинг-контроля. Создан и дей- дексу.

ДОМРАЧЕВА ПОБЕДИЛА В ДУЭТЕ С ШИПУЛИНЫМ

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону 2014
года белоруска Дарья Домрачева в дуэте с россиянином Антоном Шипулиным стали победителями смешанной эстафеты
в рамках традиционной ежегодной Гонки чемпионов, которая
проходила в Москве на искусственном снегу спорткомплекса
«Олимпийский».
Белорусско-российский дуэт
Домрачева/Шипулин
допустил
тающийся город настигает его и наименьшее количество проздесь...
махов на огневых рубежах (1) и
В этом месяце выйдут три выиграл соревнования с результрейлера к картине.
татом 38 мин. 15,9 сек. Второе
место заняли французы Мари
Дорен-Абер и Мартен Фуркад,
а третьими финишировала еще
одна интернациональная пара
Габриела Соукалова (Чехия)/Си- кад (Франция) и Кайса Мякяряймон Шемпп (Германия).
нен (Финляндия), однако публика
Гонкой чемпионов ведущие так и не дождалась приезда лебиатлонисты мира завершили гендарного норвежца 40-летнего
зимний сезон. В сегодняшних со- Уле-Эйнара Бьорндалена, которевнованиях приняли участие об- рый изначально не планировал
ладатели Больших хрустальных в своем графике этот московский
глобусов среди мужчин и жен- коммерческий старт.
щин в Кубке мира - Мартен ФурПо материалам БЕЛТА
под номером 10.
Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса
традиционно будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24».
По материалам БЕЛТА

АЛЕНА ЛАНСКАЯ ОЗВУЧИТ БАЛЛЫ ОТ БЕЛАРУСИ В ФИНАЛЕ
«ЕВРОВИДЕНИЯ-2014»

Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
«Начиная с 2004 года эту
международного песенного конпочетную миссию исполняет изкурса прошлых лет - обычная
вестная персона из творческой
практика во многих странах».
среды или спорта,- рассказала
Международный конкурс песруководитель проекта «Евровини «Евровидение-2014» пройдет
дение» в Беларуси Ольга Шляв Копенгагене с 6 по 10 мая под
гер.- В прошлом году баллы на
лозунгом «Присоединяйтесь к
конкурсе озвучивала биатлонам» (Join Us). Всего в песеннистка Дарья Домрачева. Сейном форуме примут участие 37
час эта роль досталась Алене,
стран.
которая в прошлом году вышла
Представитель Беларуси пев финал «Евровидения». Привец Тео (Юрий Ващук) с компоглашать для объявления баллов
зицией «Cheesecake» выступит
официальных представителей
во втором полуфинале 8 мая

Хроника
12 апреля: День космонавтики. 12 апреля 1961
первый в мире полет человека в космос осуществлен Юрием Гагариным на советском космическом
корабле «Восток».
13 апреля 1919: разгром контрреволюционного
мятежа в Мюнхене. Создание Баварской Советской
Республики во главе с коммунистами.
14 апреля 1918: Указ ВЦИК о провозглашении
красного знамени государственным флагом Советского государства.
15 апреля: КНДР отмечает Праздник Солнца (День
рождения Ким Ир Сена).
15 апреля 1881: царское правительство казнило
революционеров-народовольцев А. И. Желябова,

С. Л. Перовскую, Н. И. Кибальчича, Т. М. Михайлова.
17 апреля 1917: после прибытия из эмиграции В.
И.Ленин выступает с докладом «О задачах пролетариата в данной революции (Апрельские тезисы)».
17 апреля 1912: трагические события на Ленских
приисках, известные под названием Ленский расстрел. В результате забастовки и последующего
расстрела рабочих правительственными войсками
пострадало, по разным оценкам, от 250 до 500 человек, в том числе 150—270 человек погибло.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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