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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

«Казалось бы, творившийся 
геноцид должен навечно остать-
ся в памяти человечества, а на 
вирус коричневой чумы вырабо-
таться стойкий иммунитет. К со-
жалению, этого не произошло, 
- сказал глава государства. - 
Сегодня фашизм снова подни-
мает голову. Некоторые полити-
ческие силы пытаются обелить 
нацизм, используют нацистскую 
атрибутику, символику, лозунги. 
В соответствии со своими ко-
рыстными интересами перепи-
сывают итоги Второй мировой 
войны».

«Отдельные зарубежные по-
литики убеждают нас, что все 
это - право на свободу, что все 
это - право на свободу мнений и 
проявление демократии. Мы та-
кой демократии не приемлем», - 
подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко убеж-
ден, что те страны, которые 
пренебрегают уроками исто-
рии, снисходительно относятся 
к проявлениям расисткой и на-
циональной нетерпимости, про-
паганде идей о превосходстве 
одних народов над другими, 
обречены на повторение траге-
дии, но уже на своей земле и в 
своих домах.

«Мы обязаны сохранить и 
передать потомкам память о 
жертвах Второй мировой войны, 
страшные события которой ни-
когда не должны повториться. 
Наш святой девиз - «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Имен-
но поэтому мы приняли реше-
ние создать здесь в «Тростен-

це» мемориал Памяти», - сказал 
глава государства.

В заложенной памятной кап-
суле на месте строительства 
мемориального памятного ком-
плекса говорится, что мемори-
ал должен послужить напоми-
нанием будущим поколениям о 
трагических событиях, которые 
никогда не должны повториться, 
станет символом боли и скорби 
для людей разных националь-
ностей и вероисповеданий, 
предостережением против воз-
рождения безумных идей пре-
восходства одних народов над 
другими. 

Из 260 концлагерей, создан-
ных нацистами на территории 
Беларуси, крупнейшим местом 
массового уничтожения людей 
в годы немецко-фашистской ок-
купации являлся «Тростенец». 
Лагерь действовал в 1941-1943 
годах. По количеству жертв он 
стал четвертым после «Освен-
цима», «Майданека» и «Тре-
блинки». В нем погибли сотни 
тысяч человек - советские во-
еннопленные, евреи Беларуси 
и западноевропейских госу-
дарств, партизаны и подпольщи-
ки, жители Минска. «Тростенец» 
включал в себя несколько мест 

массового уничтожения людей: 
урочища Благовщина, Шашков-
ка и лагерь «Тростенец».

В мероприятии принял уча-
стие актив Коммунистической 
партии Беларуси. Центральный 
Комитет КПБ принял решение 
перечислить средства на благо-
творительныный счет для соз-
дания мемориального комплек-
са «Тростенец».
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«Дорогами 
победителей»

К войне 
привела 

«оранжевая 
революция»

Не допустить 
подлой 

расправы над 
КПУ

Патриотическую акцию с 
таким названием провели в 
Волковысском райкоме КПБ

7

Было еще одно событие, не 
менее катастрофичное, чем 
Мюнхенский сговор. Оно не 

афишируется и даже 
замалчивается... 
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Тревожные сигналы 
поступают из 

властных структур 
нынешней национал-
фашистской власти...
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Европа не дает 
NATO 

усилиться
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Между стратегическими 
партнерами будто 

пробежала черная кошка 

На фотографии: Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Херардо Суарес Альварес с 

ветеранами на торжественной церемонии закладки капсулы

Об этом заявил Прези-
дент Александр Лукашенко в 
Минске на церемонии заклад-
ки памятной капсулы на ме-
сте создания мемориального 
комплекса «Тростенец».

НАШ СВЯЩЕННЫЙ И МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ НЕ ДОПУСТИТЬ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИСТОВ И ИХ ПРИСПЕШНИКОВ

В нем, в частности, говорит-
ся, что действуя в тяжелейших 
условиях запрета коммунисти-
ческой идеологии на территории 
Грузии, Пипия принимал актив-
ное участие в восстановлении 
коммунистической партии после 
распада Советского Союза, бо-
ролся за сохранение экономиче-
ских и культурно-исторических 
связей между странами постсо-
ветского пространства. 

«Вы являетесь убежденным 
интернационалистом, который 
на протяжении многих лет ведет 
целенаправленную работу по 
укреплению дружбы и сотруд-
ничества между братскими на-
родами, развитию и сплочению 
коммунистического и рабочего 
движения.

Убежден, что Ваша деятель-
ность последовательно продол-
жит претворение в жизнь прин-
ципов равенства и социальной 
справедливости, укрепит спло-
чение прогрессивных сил гру-
зинского общества в борьбе за 
социалистический путь разви-
тия.

Коммунисты Беларуси жела-
ют Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи и успехов во 
всех делах на благо трудового 
народа!», - говорится в поздрав-
лении.

О Первом секретаре 
    Компартии Грузии

Родился 14 мая 1969 года 
в г. Зугдиди Грузинской ССР. В 
1991 году окончил инженерно-
экономический факультет Тби-
лисского Государственного Уни-
верситета. В 1993 году окончил  
аспирантуру в Институте Эконо-
мики имени Гугушвили по специ-
альности Политическая Эконо-
мия.

Служил с Советской Армии в 
1988-89 годах.

В 1992 вступил в ряды Со-
циалистической партии Трудя-
щихся Грузии, которая вскоре 
была переименована в Единую 
Компартию Грузии. Принимал 

активное участие в воссоздании 
коммунистического движения в 
Грузии. В разное время руково-
дил районной организацией пар-
тии и республиканской организа-
цией молодых коммунистов.

С 2005 года выполняет обя-
занности секретаря ЦК Единой 
Коммунистической партии Гру-
зии по международным связям 
партии.

В августе 2008 года стал ав-
тором заявления ЦК ЕКПГ, резко 
осуждающего действия фашист-
ского режима Саакашвили в 
Южной Осетии. Заявление было 
переведено на многие языки и 
имело широкий международный 
отклик. ЕКП Грузии стала един-
ственной политической силой, 
которая выступила с критикой 
действий властей непосред-

ственно во время военных дей-
ствий, в условиях всеобщего 
«моратория» на критику полити-
ческого руководства страны. Пи-
пия был подвергнут морально-
му и физическому давлению со 
стороны сотрудников спецслужб 
Грузии в застенках известного 
помещения под названием «Мо-
дуль».

Является последовательным 
борцом за восстановление еди-
ного экономического и полити-
ческого пространства на терри-
тории бывшего СССР. Активный 
сторонник восстановления тес-
нейших дружеских отношений 
между Грузией и Российской Фе-
дерацией.

В июне 2014 года был избран 
Председателем ЕКП Грузии.

Пресс-служба КПБ, КПРФ

Центральный Комитет Коммунистической партии Бела-
руси направил поздравление Темуру Пипии с избранием Пер-
вым секретарем.

ТЕМУР ПИПИЯ ИЗБРАН ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
КОМПАРТИИ ГРУЗИИ
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В стране

Партийная жизнь

Группа коммунистов, в кото-
рую вошли представители раз-
ных поколений, возглавляемая 
первым секретарем райкома КПБ 
Виктором Павловичем посетила 
населенные пункты Красносель-
ский, Карповцы, Войтковичи, 
Изабелин, Подороск, Низяны, где 
встретились со школьниками, 
представителями ОО «БРСМ» и 
трудовых коллективов, посетили 
на дому ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

У памятника подпольщикам 
деревни Низяны, растреленых 
фашистами в годы войны, со-
стоялась встреча с молоде-
жью города Санкт-Петербурга. 
Российские граждане высоко 
оценили работу белорусов по 
увековечиванию памяти героев 
Великой Отечественной войны, 
обменялись мнением об обста-
новке в Украине и договорились 
о продолжении сотрудничества с 
Волковысским райкомом КПБ по 

военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. 

Проведенная акция стала хо-
рошей школой патриотической 
закалки для молодежи, которая 
общалась о ратном подвиге со-
ветских людей в годы войны с 
молодыми коммунистами волко-
выщины, и добрым напоминани-
ям ветеранам, что подвиг их не 
забыт.

Екатерина 
ДУБИЦКАЯ, 

заместитель руково-
дителя пресцентра                                    

Волковысского райкома КПБ

«ДОРОГАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
Под таким названием провели патриотическую акцию в 

Волковысском районном комитете Коммунистической пар-
тии Беларуси. 

23 мая 2014 года в Узден-
ском районном Дворце Культу-
ры состоялась торжественная 
церемония награждения побе-
дителей конкурса «Человек года 
Минщины».

Минская областная органи-
зация Коммунистической партии 
Беларуси на пленуме обкома в 
январе 2014 года приняла реше-
ние рекомендовать Довгучица 
Петра Борисовича, первого се-
кретаря Слуцкого районного ко-
митета КПБ, председателя Слуц-
кой районной организации и 
члена правления Минского об-
ластного отделения «Белорус-
ский фонд мира» на присвоение 
почетного звания «Человек года 

Минщины» за 2013 год».
По итогам областного конкур-

са среди 20 номинантов Довгучиц 
Петр Борисович  был  признан  
«Человеком года Минщины»  
в номинации «Общественно-
политическая деятельность».  

Слуцкая районная органи-
зация КПБ – самая многочис-
ленная в Минской области. Она 
насчитывает 140 коммунистов, 
объединенных общими целями. 
Среди них – работники образова-
ния и медицины, промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий. Члены партии работают 
в органах исполнительной вла-
сти и местного самоуправления. 
Райком активно сотрудничает с 

районными структурами обще-
ственных объединений «Бело-
русский союз офицеров», «Бело-
русский республиканский союз 
молодежи», советом ветеранов, 
профсоюзной организацией.

На счету райкома ряд важ-
ных общественно-политических 
акций, которые оставили замет-
ный след в сердцах и памяти жи-
телей района. Самая важная из 
них была посвящена 95-й годов-
щине образования БССР и соз-
дания Коммунистической партии 
Белоруссии, в которой приняли 
участие председатель Минского 
областного исполнительного ко-
митета Семен Шапиро и уроже-
нец Минской области космонавт 
Олег Новицкий.

На выборах депутатов мест-
ных Советов Республики Бела-
русь двадцать седьмого созыва 
коммунисты Случчины добились 
значительных результатов. Член 
райкома КПБ, директор Слуцко-
го уксусного завода Александр 
Рыбак стал депутатом Минского 
областного совета, 6 членов пар-
тии завоевали мандаты депута-
тов районного Совета и 10 ком-
мунистов избраны в сельские 
Советы.

В преддверии 70-летия осво-

бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков райком 
провел акцию, посвященную па-
мяти Героев Советского Союза и 
Героев Социалистического Тру-
да, уроженцев Случчины.

На вопрос: «Какой жизненный 
принцип для Вас является глав-
ным?», Петр Борисович ответил: 
«В решении любых вопросов 
нужно не бояться брать на себя 
ответственность, не останавли-
ваться на достигнутом. При этом 
важно ценить и уважать людей».

Минский областной комитет 
партии; все коммунисты Минщи-
ны сердечно поздравляют Петра 
Борисовича Довгучица с присво-
ением ему звания «Человек года 
Минщины» и желают дальней-
ших успехов на благо жителей 
столичной области.

Мария ХУДАЯ,  
первый секретарь Минского 
областного комитета КПБ

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА – ЧЕЛОВЕК ГОДА
Развитие любой отрасли невозможно без ответствен-

ных, инициативных, творческих работников. Их в централь-
ном регионе Беларуси – многие тысячи. И все же в каждом 
деле есть лучшие среди лучших. Именно они и стали победи-
телями областного конкурса по присвоению почетного зва-
ния «Человек года Минщины», который, по традиции, прошел 
в трех номинациях: «Производственная деятельность», 
«Непроизводственная деятельность», «Общественно-
политическая деятельность». 

Мнение

«В листе ожидания постоянно 
находятся 35-40 пациентов, кото-
рым необходимо выполнить эту 
операцию. За эти годы в респу-
блике пересадку сердца провели 
девяти иностранцам. Все финан-
совые средства, полученные за 
оказание этого вида медицинских 
услуг иностранцам, используются 
для лечения наших пациентов», - 
сказал Юрий Островский

Он отметил, что сейчас бе-
лорусские специалисты готовы 
также к пересадке комплекса 
«сердце-легкие». Тормозит рабо-
ту лишь то, что пока не удалось 
найти хорошие донорские легкие.

Пока операции по трансплан-
тации сердца выполняются толь-
ко в Минске, но в ближайшем 
будущем их планируется начать 
проводить в Бресте. «Нам нужно 
время для того, чтобы подгото-
вить команду. Но думаю, что уже 
в следующем году в Бресте вы-

полнят первую операцию по пере-
садке сердца», - уточнил главный 
внештатный кардиохирург Минз-
драва. В Бресте уже выполняют 
операции по пересадке почки и 
печени. Трансплантацию почки 
освоили также в Гродно и Гоме-
ле.

Первую операцию по транс-
плантации сердца провели в 
Беларуси в феврале 2009 года. 
В операции принимали участие 
ведущие кардиохирурги и анесте-
зиологи РНПЦ «Кардиология».

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
БЕЛОРУССКИХ ВРАЧЕЙ

За пять лет в Беларуси проведено 140 операций по пере-
садке сердца. Об этом сообщил главный внештатный кар-
диохирург Министерства здравоохранения Беларуси Юрий 
Островский.

В июне завершаются проце-
дурные вопросы по созданию со-
вместной белорусско-китайской 
инжиниринговой компании. Ее 
ожидает колоссальный объем 
проектных работ в Китайско-
Белорусском индустриальном 
парке. 

Еще один совместный проект 
- строительство завода по сжи-
жению природного газа, создание 
сети криогенных заправочных 
станций, а также производство 
газобаллонного оборудования, 
оборудования для газонаполни-
тельных компрессорных станций 
и модернизацию автомобильных 
двигателей. Это трехсторонний 

проект. Он отвечает интересам 
России, Беларуси и Китая. Важ-
но, что имеется заинтересо-
ванность между бизнесом трех 
стран. Также сейчас рассматри-
вается возможность строитель-
ства в Кобрине завода по сжиже-
нию природного газа. 

По материалам БЕЛТА

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КИТАЙСКО-
БЕЛОРУССКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
Торжественная закладка первого камня в Китайско-

белорусском индустриальном парке и начало строительных 
работ запланированы на 19 июня.

«История партизанского дви-
жения в Беларуси еще не полу-
чила своего адекватного осве-
щения с точки зрения понимания 
глубокого смысла национально-
го освободительного движения в 
годы ВОВ. Не до конца раскрыто 
и ее значение. Говорят, что это 
прошлое, что усиленные акценты 
на партизанском движении мало 
актуальны, так как мы стремим-
ся к европейским ценностям. Но 
тем самым лишается логика и 
смысл судьбоносного периода в 
жизни нашего народа», - сказал 
Лев Криштапович.

 Уже 28 июня 1941 года от-
ряд Василия Коржа принял бой с 
гитлеровцами. «Фактически это 
был первый партизанский бой во 
всей Второй мировой войне. Раз-
ве это не проявление глубокого 
смысла сопротивления и велико-
го символизма? Подобные пар-
тизанские отряды создавались 

в других районах республики, 
которые также вступали в схват-
ку с агрессором», - добавил Лев 
Криштапович.

 По его мнению, можно го-
ворить о том, что партизанское 
движение выросло из белорус-
ского национального самосозна-
ния. На белорусской территории 
массово создавались партизан-
ские зоны - районы, которые 
полностью контролировались 
партизанами и были недоступны 
для захватчиков. Благодаря пар-
тизанским зонам был спасен ге-
нофонд белорусской нации. «Бо-
лее 60% белорусской территории 
контролировалось партизанами. 
Все разговоры о том, что наша 
территория была полностью ок-
купирована, показывают, что это 
было не так. Большая ее часть 
контролировалась народными 
мстителями. И в этом заключает-
ся проявление великого смысла 

белорусской истории и народа», 
- сказал Лев Криштапович.

 Пленарное заседание конфе-
ренции, которая прошла в конце  
мая, было посвящено роли и 
значению освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков в исторических 
судьбах двух стран. Темы трех 
тематических секций - «Великая 
Отечественная война как одна 
из страниц общего историче-
ского прошлого Беларуси и Рос-
сии», «Гуманитарные аспекты 
сохранения в Республике Бела-
русь и Российской Федерации 
исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны» 
и «70-летие освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков - важнейшее инфор-
мационное событие Союзного 
государства». Участники научно-
практической конференции об-
судили также международные, 
экономические и социальные 
аспекты союзного строитель-
ства. На мероприятие были  при-
глашены депутаты Парламент-
ского собрания Союза Беларуси 
и России, руководители органов 
СГ, представители регионов Рос-
сии и областей Беларуси, мини-
стерств и ведомств двух стран, 
ученые и журналисты.

По материалам БЕЛТА

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВОВ 
НЕ ПОЛУЧИЛО СВОЕГО АДЕКВАТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Такое мнение высказал заместитель директора 
Информационно-аналитического центра при Администра-
ции Президента Беларуси Лев Криштапович во время 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
строительства и развития Союзного государства», посвя-
щенной 70-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.
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- Дорогие друзья, уважаемые 
товарищи, - обратился к участ-
никам торжественной церемо-
нии лидер КПРФ. - 15 лет назад 
закончилась холодная война и 
началась в Европе война горя-
чая. НАТОвцы объявили бессо-
вестный поход против братской 
Югославии, начали беспардонно 
бомбить ее, даже не заходя в 
зону поражения. Во время Вто-
рой мировой войны офицер и 
солдат жертвовал своей жизнью 
и головой, а здесь они выполня-
ли роль карателей, расстрели-
вавших братскую республику с 
воздуха.

«Этим актом агрессии, - про-
должил Геннадий Андреевич, - 
американцы и НАТОвцы открыли 
новую эпоху беспардонных войн, 
которые сегодня докатились и до 
наших границ. После Югославии 
был Афганистан. За десять лет 
эту многострадальную страну 
превратили в наркопритон, про-
изводство наркотиков там уве-
личилось в 40 раз. Из 800 тонн 
наркотиков почти 700 постав-
ляется в нашу страну. Только в 
прошлом году от тяжелых нар-
котиков в России погибло 100 
тысяч человек, в 6 раз больше, 
чем в свое время в афганской 
войне. Затем НАТО прокатилось 
кровавым катком по Ираку. У нас 
там работало 160 тысяч чело-

век, создавая инфраструктуру.
Американцы выдавили оттуда 
всех, разорвали страну на части, 
высасывают из нее нефтегазо-
вые соки, наживаясь на каждом 
убитом. Затем эта война пере-
бросилась в Северную Африку, 
прошла пожаром по Египту, раз-
рушила Ливию. А сегодня она 
докатилась и до Украины. Там 
свирепствуют те же силы и та-
ким же образом, как это было 15 
лет назад в Югославии».

«Мы должны прекрасно пони-
мать, - подчеркнул Г.А. Зюганов, 
- что в Луганске и Донецке наши 
храбрые и достойные друзья, 
родственники и близкие сража-
ются против НАТОвцев и амери-
канцев. Руками бандеровцев и 
нацистов американцы развязали 
еще одну войну, но теперь уже 
непосредственно против Рос-
сии».

«Хочу напомнить нашим бра-
тьям в Сербии, что когда фа-
шисты объявили свой поход на 
Восток, они в континентальной 
Европе не справились только 
с Югославией. Забуксовали на 
Балканах и не сумели покорить 
братский и дружественный нам 
народ. Тогда Гитлер заявил, что 
после разгрома Советской стра-
ны каждого второго серба поста-
вит к стенке, а всех остальных 
сошлет в Сибирь. Сегодня на-

цисты и бандеровцы демонстри-
руют это уже на просторах брат-
ской Украины», - отметил лидер 
КПРФ.

«Американцы пытаются еще 
раз расколоть Европу, опустить 
евро, навязать свои правила 
поведения и установить пол-
ный диктат над нефтегазовы-
ми потоками. Они хотят, чтобы 
Европа разорвала финансово-
экономические отношения с 
Россией. Пока что европейцы 
сопротивляются. Немецкие про-
мышленники отказали амери-
канцам, лондонские банкиры не 
согласились с их требованиями, 
французский ВПК продолжает 
выполнять свои обязательства. 
Но мы должны помнить урок 
братской Югославии: или мы бу-
дем все вместе мужественно и 
храбро сопротивляться, или во-
йна докатится до стен Москвы», 
- предостерег Г.А. Зюганов

«Сегодня, - продолжил лидер 
КПРФ, - наступил исторический 
момент не только прозрения, но 
и необходимости извлечь уроки 
из югославской трагедии и все 
сделать для того, чтобы остано-
вить войну на Юго-Востоке Укра-
ины, защитить и поддержать 
наших братьев. Не случайно мы 
внесли предложения: признать 
де факто Донецкую и Луганскую 
народные республики, ввести 
бесполетную зону, обеспечить 
на границе свободные коридо-
ры для гуманитарной помощи, 
оказать всяческую поддержку 

беженцам. Необходимо унять 
бандеровско-нацистскую свору, 
которая сегодня оккупировала 
Киев и пытается под командо-
ванием американских спецна-
зовцев и ЦРУшников протянуть к 
нам свои щупальца».

«Я благодарю сербских бра-
тьев, которые мужественно сра-
жались, защищали наши общие 
интересы и заявляю, что мы все 
сделаем для того, чтобы спло-
тившись, восстановить великое 
славянское братство. Славян-
ские народы сегодня подверга-
ются геноциду, поэтому из тра-
гедии Югославии и Украины мы 
должны сделать далеко идущие 
выводы», - призвал Г.А. Зюга-
нов.

Объявляя об открытии вы-
ставки, Г.А. Зюганов подчер-

кнул, что «в этом мире призна-
ют умных, сильных, уверенных 
и успешных. И мы должны все 
сделать, чтобы наша страна 
стала такой. И тогда те друзья, 
которые всегда были с нами, 
тоже станут смелее, храбрее и 
увереннее».

«Югославия и Сербия – на-
глядный пример того, что будет с 
нами, если мы не укрепим эконо-
мику, ВПК, науку и образование. 
Сегодняшняя выставка – еще 
одно серьезное напоминание, 
что произойдет, если мы отка-
жемся от своих главных целей, 
главных идеалов и не протянем 
руку помощи нашим близким и 
друзьям», - сказал в завершении 
лидер КПРФ.

Пресс-служба КПРФ

В братских партиях

Пришедшие в результате 
вооруженного переворота нацио-
налистические силы обвиняют 
коммунистов в антиконституци-
онной деятельности. После при-
хода к власти именно они спро-
воцировали отделение Крыма, а 
теперь обвиняют коммунистов в 
поощрении сепаратизма! Развя-
зав кровавую бойню в Донбассе, 
они обвиняют коммунистов в се-
янии раздора в нашем народе!

В целом стремление запре-
тить Компартию со стороны на-
ционалистов и неофашистов 
не вызывает чрезмерного удив-
ления, потому что коммунисты 
были и всегда будут главными и 
бескомпромиссными противни-
ками национализма в его самых 
отвратительных, можно сказать, 
дремучих формах, в их анти-
народной политике и человеко-
ненавистнической идеологии. 
Именно поэтому путчисты стре-
мятся хотя бы на время своего 
пребывания во власти устранить 
их с политической арены Украи-
ны, чтобы никто им не мешал и 
дальше вести наступление на 
интересы трудящихся Украины 
без различия национальностей, 
цинично разыгрывая при этом 
национальную карту и натрав-

ливая трудящихся одной нацио-
нальности на трудящихся других 
национальностей.

Кроме того, почему именно 
сейчас им приспичило запре-
щать Компартию Украины, легко 
понять, учитывая то, что после 
своей победы они идут от одной 
неудачи к другой. Во внешней 
политике они, безнадежно испо-
ртив отношения с Россией, дои-
грались до потери всеукраинской 
крымской жемчужины, а сейчас 
все более нарастает угроза отде-
ления сердца украинской инду-
стрии - Донбасса, не желающего 
терпеть власть националистов и 
патологических русофобов.

Если в первый приход к власти 
после победы «оранжевой рево-
люции» этих профессиональных 
«патриотов» в результате газово-
го кризиса, спровоцированного 
режимом Ющенко - Тимошенко, 
Украина вынуждена была подпи-
сать кабальный газовый контракт 
с Россией, то сейчас все более 
очевидной становится угроза 
полного прекращения поставок 
российского газа на Украину.

Положение в экономике в 
целом приближается к состоя-
нию коллапса, все более очевид-
ной становится угроза дефолта. 

Подчиняясь жесткому и неумо-
лимому диктату своих западных 
покровителей, новая власть про-
фессиональных патриотов под 
диктат Запада повысила тари-
фы на коммунальные платежи 
и при галопирующей инфляции 
заморозила пенсии и другие со-
циальные выплаты, приняла 
ряд других законов, радикально 
ухудшающих положение трудя-
щихся. В том числе той их части, 
которая, одурманенная лживой и 
циничной пропагандой, в той или 
иной мере поддержала воору-
женный переворот. В стране про-
цветают коррупция, неприкрытое 
до цинизма насилие над инако-
мыслящими вместо обещанного 
расцвета демократии и свободы.

Антикоммунистический тер-
рор, развязанный в стране, 
усилился в результате спро-
воцированного вооруженного 
противостояния в Донбассе, же-
стокой бойни в Одессе, унесшей 
жизни десятков ни в чем не по-
винных людей, включая женщин 
и детей.

Осознавая, насколько сла-
бы их позиции в украинском 
обществе, они с неприличной 
поспешностью организовали 
президентские выборы, чтобы 
легитимизировать свою власть. 
В этом их всячески поддержи-
вают истинные организаторы и 
вдохновители майдана с Запада. 
Их целью объявлена победа на 
выборах одного из крупнейших 
олигархов Украины Петра По-

рошенко, которого они заранее 
назначили на пост президента. С 
бесстыдным цинизмом эти само-
званые надсмотрщики надзира-
ют за «демократией» на постсо-
ветском пространстве, причем 
демократичность того или иного 
режима определяется его соба-
чьей преданностью своим запад-
ным работодателям и крайней 
исполнительностью в прислужи-
вании и защите их корыстных ин-
тересов даже за счет коренных 
интересов украинского народа.

В ходе этих, с позволения 
сказать, выборов побиты все ре-
корды нарушения избирательно-
го законодательства, вплоть до 
зверского избиения агитаторов 
за неугодных кандидатов и са-
мих кандидатов, что вынудило 

Компартию снять своего кан-
дидата на выборах президента 
Украины.

Антифашистская обществен-
ность, все честные люди долж-
ны объединить свои усилия и не 
позволить наглеющей реакции 
осуществить свои вожделенные 
желания - убрать с политической 
арены Украины Коммунисти-
ческую партию - единственную 
партию, защищающую интересы 
не той или иной олигархической 
группировки, а интересы всех 
трудящихся.

No pasaran! Они не пройдут!
Президиум 

Антифашистского 
комитета Украины

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДЛОЙ РАСПРАВЫ НАД КПУ!
Тревожные сигналы поступают из властных структур 

нынешней национал-фашистской власти, намеревающейся 
запретить Коммунистическую партию Украины. Об этом 
вызывающе откровенно говорят победители майдана, за-
нявшие после своей победы над Януковичем высшие государ-
ственные должности в стране.

«Я очень удивлена и обра-
дована этим приглашением. Я 
считаю, что детская и спортив-
ная дипломатия – отличный шаг 
для развития взаимопонимания 
между странами.  Я много читала 
про юную Саманту Смит, которая 
в 80-х годах стала послом Мира 
между СССР и США, и я рада, 
что у меня есть шанс стать похо-

жей на нее. Я надеюсь на встре-
чу с корейским руководителем 
Ким Чен Ыном, я везу для него 
подарок и хочу побольше узнать 
об этой загадочной стране. Моя 
поездка не несет политической 
нагрузки, это будут спортивные 
семинары и общение с простыми 
жителями» — сказала Марьяна.

Визит продлится с 10 по 16 

июня. В программе поездки – по-
сещение Олимпийского центра 
подготовки корейских тяжелоат-
летов, спортивные семинары в 
детских учреждениях и в воен-
ных училищах, посещение Двор-
ца Пионеров и Дворца детского 
творчества.  От имени Россий-
ской федерации пауэрлифтин-
га Марьяна везет предложение 
по организации Кубка Мира по 
пауэрлифтингу в Северной Ко-
рее.

Марьяна Наумова – 15-
кратная рекордсменка Мира. 
На турнире «Арнольд Классик 

2014» в Соединенных Штатах 
Америки Марьяна установила 
Абсолютный мировой рекорд в 
жиме штанги лежа без экипиров-
ки. С рекордом Марьяну поздра-
вил организатор турнира, леген-
дарный бодибилдер, киноактер 
и экс-губернатор Калифорнии 
Арнольд Шварценеггер. С 2012 
года Марьяна – член Пионер-
ской организации им. В.И. Ле-
нина. 1 мая 2014 года Марьяна 
вступила в ряды Комсомольской 
организации.

KPRF.RU

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ. КИМ ЧЕН ЫН ПРИГЛАСИЛ «ЖЕЛЕЗНУЮ ДЕВОЧКУ» 
И КОМСОМОЛКУ МАРЬЯНУ НАУМОВУ ПОСЕТИТЬ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ

Марьяна Наумова, 15-летняя школьница из Подмосковья, 
трехкратная чемпионка Мира и Абсолютная рекордсменка 
Мира в жиме штанги лежа среди девушек-тинейджеров, по 
персональному приглашению высшего партийного руковод-
ства и Министерства Спорта Северной Кореи собирается 
посетить Пхеньян.

ИЗ ТРАГЕДИИ ЮГОСЛАВИИ И УКРАИНЫ МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ВЫВОДЫ

В Государственной Думе России открылась фотовы-
ставка, посвященная 15-летию агрессии НАТО в Югославии. 
Ее открыл Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.



На территории Беларуси ок-
купанты сожгли и разрушили 209 
городов и районных центров, 
более 8 млн.кв.м жилого фонда, 
9200 сел, без жилья остались 
около 3 млн. человек. Под видом 
борьбы с партизанами за годы 
оккупации Беларуси немецко-
фашистские захватчики про-
вели более 140 карательных 
операций, в результате которых 
уничтожено более 5295 насе-
ленных пунктов, из них 628 в 
1941–1944 годах уничтожены 
вместе с населением (186 из них 
не возродились), 4667 частично 
с населением (325 из них не воз-
родились). 

Всего за годы оккупации в Бе-
ларуси сражались с врагом 374 
тыс. партизан; были созданы 
и действовали 1 тыс. 255 пар-
тизанских отрядов, из них 258 

самостоятельных, остальные 
были объединены в 213 бригад. 
За годы войны на боевом учете 
в партизанских отрядах и брига-
дах было почти 400 тыс. человек 
резерва. В 1943 году, по данным 
Белорусского штаба партизан-
ского движения (БШПД), 12,8% 
партизан были в возрасте до 
20 лет, 80% — от 20 до 40 лет, 
остальные — старше 40 лет.

Особенно эффективными 
были действия партизан на же-
лезнодорожных коммуникациях 
в период «рельсовой войны». 
В ночь на 3 августа 1943 года 
около 74 тыс. партизан Белару-
си вышли на железные дороги и 
нанесли первый удар. Операция 
продолжалась до середины сен-
тября 1943 года, а с 19 сентября 
начался ее второй этап под ко-
довым названием «Концерт», ко-

торый длился до ноября.
За мужество и героизм, 

проявленные борьбе против 
немецко-фашистских захватчи-
ков, более 140 тыс. белорусских 
партизан и подпольщиков на-
граждены орденами и медаля-
ми, 88 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Освобождение Беларуси на-
чалось осенью 1943 года. В ре-
зультате осенне-зимнего насту-
пления 1943–44 годов полностью 
или частично были освобождены 
36 районов Беларуси, 36 район-
ных и 2 областных центра — Го-
мель и Мозырь. С ноября 1943 
года по апрель 1944-го с Крас-
ной Армией соединились 35 пар-
тизанских бригад и 15 отдельных 
отрядов (более 50 тыс. человек) 
Витебской, Могилевской, Го-
мельской и Пролеской областей. 
Более 45 тыс. партизан вступили 
в ряды Красной Армии.

С 10 по 30 ноября 1943 года 
войска Белорусского фронта 

провели Гомельско-Речицкую 
операцию, в результате которой 
советские войска продвинулись 
на запад на 130 км и 26 ноября 
освободили первый областной 
центр Беларуси город Гомель.

Войска 1-го, 2-го и 3-го Бе-
лорусских фронтов провели с 
29 июня по 4 июля Минскую 
операцию и 3 июля освободили 
столицу Беларуси город Минск, 
с 4 по 11 июля ликвидировали 

попавшие в минский котел части 
вермахта. Войска 1-го Белорус-
ского фронта 8 июля овладели 
Барановичами, 10 июля — Сло-
нимом, разгромили люблинскую 
и брестскую группировки против-
ника, 28 июля штурмом овладе-
ли городом Брестом и заверши-
ли освобождение Беларуси.

Пресс-служба КПБ, 
использованы материалы 

интернет-источников

№ 24 (912)  6 июня – 13 июня 2014 года№ 24 
4

Точка зрения

30 августа 1940 года состо-
ялся Второй венский арбитраж, 
призванный урегулировать тер-
риториальные споры Румынии 
и Венгрии. Для большой войны 
Германии была нужна нефть. 
Соответствующей топливной ба-
зой стала Румыния. Роль румын-
ской нефти признается исключи-
тельно важной, но то, как именно 
получил Гитлер эту нефть, обыч-
но остается за рамками дискус-
сии. Говорят, что история не знает 
сослагательного наклонения. А 
вот аналитика – еще как знает. И 
анализ развития ситуации подска-
зывает, что без Второго венского 
арбитража, где «посредниками» 
урегулирования спора между Ру-
мынией и Венгрией выступали 
Италия и Германия, Гитлер не по-
лучил бы Румынию с ее топлив-
ными ресурсами. А без нефти он, 
возможно, и не решился бы на-
пасть на СССР всего год спустя.

Предыстория этих важных 
событий такова. В предвоенные 
годы во главе Румынии стоял мо-
нарх Кароль II – представитель 
немецкого рода Гогенцоллернов-
Зигмарингенов. Однако назвать 
политику династии безоговорочно 
прогерманской нельзя. Возможно, 
это связано с тем, что значитель-
ную часть своих капиталов пред-
ставители властвующей элиты 
предпочитали хранить в англий-
ских банках. Да и считать дина-
стию румынских монархов немец-
кой можно лишь с определенными 
оговорками: ведь мать Кароля II 
– принцесса Великобритании, а 
бабушка, великая княжна Мария 
Александровна, – дочь россий-
ского императора Александра 
II. Предшественник Кароля II на 
румынском престоле Фердинанд 
вообще выступил против Герма-
нии в Первой мировой войне.

Что касается Кароля, то в 
предвоенный период ему при-
шлось решать ряд сложнейших 
внешнеполитических и внутри-
политических задач. Было оче-
видно, что Германия наращивает 

военно-промышленную мощь при 
полном попустительстве Англии и 
Франции. Венгрия, имевшая тер-
риториальные претензии к Румы-
нии, стала союзницей Германии; 
Чехословакия и Австрия переста-
ли существовать как независимые 
государства. Все это означало, что 
Германия вплотную приблизилась 
к Румынии.

Гитлер предложил Каролю 
поучаствовать в разделе Чехос-
ловакии, но румынский правитель 
отказался. Это был вызов Берли-
ну, хотя свой демарш Бухарест 
отчасти смягчил тем, что Румы-
ния не дала разрешения Совет-
скому Союзу прийти на помощь 
Чехословакии и не пропустила 
советские войска через свою тер-
риторию. Пытаясь выкрутиться 
из дипломатической изоляции, 
Румыния предоставила Германии 
право закупать румынскую нефть 
по ценам ниже мировых. И все-
таки Кароль пытался лавировать 
между сверхдержавами, стараясь 
не связывать судьбу своей страны 
с гитлеровской Германией. Да, он 
шел на уступки, но Румынию при 
его правлении нельзя назвать со-
юзницей Гитлера.

Перелом наступил, когда на 
Втором венском арбитраже Гер-
мания и Италия заставили Буха-
рест отдать Венгрии Северную 
Трансильванию. Это привело к 
массовым демонстрациям про-
теста в Румынии. Крупные одно-
сторонние уступки подорвали вну-
триполитические позиции Кароля. 
Этим воспользовался тогдашний 
министр обороны, генерал Ион 
Антонеску. Он вынудил Кароля от-
речься от престола в пользу сына 
Михая, ставшего прикрытием 
для диктатуры генерала. В свою 
очередь Гитлер посулил новому 
румынскому лидеру пересмотр 
условий Второго венского арби-
тража, если Румыния проявит 
«должную активность в войне про-
тив СССР». Румыния при Антоне-
ску присоединилась к Тройствен-
ному пакту (Германия – Италия 

– Япония), именно при нем в 1940 
году в Румынию вошли немецкие 
войска (причем это «мотивирова-
лось» необходимостью защиты 
нефтепромыслов), затем он втя-
нул страну в войну против СССР.

Характерно, что путь на вер-
шину власти для Антонеску вымо-
стили местные румынские фаши-
сты. Ион Антонеску происходил 
из семьи кадрового военного. Он 
получил прекрасное образова-
ние, окончил с отличием военную 
гимназию, учился в кавалерийско-
пехотной школе, кавалерийском 
училище, в Военной академии и 
везде считался одним из лучших 
учеников. В 1914 году Антонеску 
стал сотрудником Генерального 
штаба, занимался дипломатиче-
ской работой, в 1919 году коман-
довал батальоном при подавлении 
революции в Венгрии. В дальней-
шем дипломатическая составляю-
щая в его карьере возрастает, и 
Антонеску принимает участие в 
Парижской мирной конференции, 
работает атташе в Турции, Фран-
ции, Бельгии и Британии.

Причем посещение Британии 
произвело на будущего диктатора 
Румынии неизгладимое впечат-
ление: он даже внедрял в румын-
скую армию униформу англий-
ского образца. Антонеску быстро 
движется по карьерной лестнице: 
в 49 лет получает звание генерал-
майора, вскоре становится заме-
стителем начальника, а потом и 
начальником генштаба. В 55 лет 
(в 1937 году) Антонеску – министр 
обороны.

В это время внутри страны на-
бирает силу организация правого 
толка, по сути фашистская «Же-
лезная гвардия» во главе с Кор-
нелиу Кодряну (настоящее имя 
– Корнелиу Зелински, наполовину 
поляк, наполовину немец). После 
Первой мировой войны в Румынии 

резко активизировались комму-
нистические силы, происходили 
забастовки и манифестации под 
лозунгами «Долой короля!», «Да 
здравствует коммунистическая 
революция!» Судя по всему, имен-
но государственная власть в каче-
стве противовеса сделала ставку 
на развитие националистического 
движения, при этом контролируя и 
финансируя его. Крупной фигурой 
среди идеологов румынских пра-
вых был Александру Куза, про-
фессор университета, где учился 
молодой Кодряну. И если Куза тя-
готел к публицистике, то Кодряну 
был куда более радикален.

При участии Кодряну Куза соз-
дал Лигу национальной христи-
анской защиты, и румынский на-
ционализм получил политическое 
оформление. Спустя некоторое 
время Лига приобрела значи-
тельную популярность, но чрез-
вычайное усиление национали-
стов не входило в планы властей. 
«Неожиданно» в Лиге произошел 
конфликт среди руководства, ко-
торый привел к расколу организа-
ции, вероятно, инспирированному 
сверху. Однако выращивать «руч-
ных фашистов» значит играть с 
огнем: ведь всегда есть риск, что 
радикалы выйдут из-под контро-
ля. Так и произошло: Кодряну с 
группой единомышленников соз-
дает собственную организацию 
«Железная гвардия», которая с 
годами окрепла, превратившись в 
мощное движение с боевыми от-
рядами, не гнушавшимися поли-
тических убийств.

Вскоре «гвардейцы» преврати-
лись в серьезного конкурента ру-
мынскому монарху, который был 
отнюдь не номинальной фигурой, 
а держал в своих руках реальные 
рычаги власти в стране. Кодряну 
был знаком с Антонеску, и когда 
власти страны во главе с королем 
взяли курс на силовой разгром 
«Железной гвардии», Антонеску 
оказал румынским фашистам под-
держку. Правда, это не спасло Ко-
дряну от тюремного заключения, 
во время которого он и ряд других 
представителей движения были 
убиты.

Кому была выгодна расправа 
над Кодряну? Вряд ли инициатива 
исходила от короля: скорее всего, 
монарха подставили люди ран-
гом пониже. Мертвый вождь пре-
вратился в мученика, погибшего 

за «правое дело». Не исключено, 
что убийство Кодряну подстроили 
круги, близкие к Антонеску, кото-
рый использовал эту провокацию 
в своих личных целях. И действи-
тельно, внутриполитическая ситу-
ация в Румынии сразу накалилась. 
В ответ на убийство Кодряну и его 
соратников «Железная гвардия» 
начала террор против тех, кого 
она считала виновными в смерти 
своих лидеров. Власть ответила 
жесткими мерами, и вскоре не-
сколько сот «гвардейцев» были 
казнены.

На таком сложном внутрипо-
литическом фоне территориаль-
ные уступки, которые сделал Ка-
роль во время Второго венского 
арбитража, не могли не привести 
к настоящему взрыву обществен-
ного возмущения. К тому време-
ни «Железная гвардия» хотя и 
была ослаблена репрессиями, 
но не разгромлена окончательно, 
и как раз ее идеи легли в основу 
общественного протеста против 
монарха. Пытаясь сбить волну 
выступлений, Кароль согласил-
ся сформировать новое прави-
тельство, в которое он пригласил 
представителей «Железной гвар-
дии», а пост премьера предложил 
Антонеску. Однако генерал хотел 
большего: он в свою очередь по-
требовал от Кароля отречься от 
власти. И вскоре румынский мо-
нарх едва унес ноги из страны, 
преследуемый «гвардейцами».

А в начале 1941 года «Желез-
ная гвардия» подняла мятеж уже 
против Антонеску. Но попытка пе-
реворота провалилась, после чего 
Антонеску сконцентрировал в сво-
их руках максимум гражданской и 
военно-политической власти, про-
возгласив себя Верховным глав-
нокомандующим и вождем... Вам 
это ничего не напоминает? Да 
ведь это разновидность «оранже-
вой революции», расцвет которых 
мы наблюдаем последние 10 лет!

Вот так союзником Германии 
стала нефтедобывающая страна. 
После этого благодаря Антонеску 
у Гитлера появилась реальная 
возможность вести большую вой-
ну, а спусковым крючком всех этих 
событий стал именно Венский ар-
битраж, на котором королю Румы-
нии выкрутили руки.

Дмитрий ЗЫКИН

К ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРИВЕЛА «ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
Ни для кого не секрет, что прологом Второй мировой 

войны стал Мюнхенский сговор 1938 года. Это был апофеоз 
политики умиротворения агрессора, согласно которой за-
падные государства старательно помогали Гитлеру дви-
гаться на Восток. Повторюсь, об этом знают все, но было 
и еще одно дипломатическое событие, не менее катастро-
фичное для нашей страны, чем Мюнхенский сговор. Оно не 
афишируется и даже замалчивается, однако без него вся ми-
ровая история пошла бы по другому пути.

По следам событий

ХРОНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
  За годы войны на территории Беларуси было уничтоже-

но более 2 млн. 200 тыс. мирных жителей и военнопленных, 
вывезено на каторжные работы в Германию около 380 тыс. 
человек...

Необычная акция старто-
вала на аэродроме Боровая 
под Минском. Ее организовали 
Белорусская федерация авиа-
ционного спорта и Первый бе-
лорусский профессиональный 
вертолетный клуб «АвиА-100». 
Планируется, что за 10 полетных 
часов члены этих организаций 
облетят на вертолете Robinson 

R44 всю территорию страны 
по маршруту Боровая - Россь - 
Брест - Пинск - Туров - Мозырь 
- Гомель - Могилев - Витебск - 
Браслав - Нарочь - Боровая. К 
акции также присоединится ко-
манда пилотов-любителей на 
легких спортивных самолетах 
Аэропракт А-22. В общей слож-
ности белорусские авиаторы 

проделают путь длинной около 
1,7 тыс. км.

На торжественное меропри-
ятие в честь старта перелета 
были приглашены ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
воспитанники Минского район-
ного социально-педагогического 
центра.

«Главная цель авиапереле-
та - продолжение славных тра-
диций белорусской авиации и 

популяризация авиационного 
спорта в стране. Также во вре-
мя тура будут продемонстриро-
ваны уникальные возможности 
вертолетного туризма, для кото-
рого открыты самые недоступ-
ные и заповедные уголки Бела-
руси», - отметили организаторы 
акции.

По материалам БЕЛТА

НАЧАЛСЯ ТРАНСБЕЛОРУССКИЙ АВИАПЕРЕЛЕТ
Он приурочен к 70-летию Освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков.
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ПАСЕ не признала «голодомор» 
геноцидом украинского народа от-
части потому, что с политической 
сцены сошел главный «пиарщик» 
этой, с позволения сказать, кон-
цепции, В.Ющенко. Не исключено 
также, что эта «милость» была 
оказана российским властям в об-
мен на так называемое раскрытие 
документов по Катыни, происшед-
шее в день принятия резолюции. 
Документы, которым не доверяют 
серьезные историки, официально 
признаются нынешними властями, 
что является примером того, как 
высшее российское руководство 
действует заодно с антироссий-
скими силами в Европе и мире.

Итак, провозглашено, что Со-
ветская власть намеренно уни-
чтожила миллионы своих ни в чем 
не повинных граждан. Почему же 
нынешняя российская власть удо-
влетворена такой резолюцией? 
Да потому, что она полностью со-
ответствует программе очернения 
советского строя, последовательно 
проводимая в жизнь капиталисти-
ческим режимом. Государственная 
дума РФ еще в 2008 году приняла 
заявление, в котором говорится: 
«В результате голода, вызванного 
насильственной коллективизаци-
ей, пострадали многие районы 
РСФСР (Поволжье, Центрально-
Черноземная область, Северный 
Кавказ, Урал, Крым, часть Запад-
ной Сибири), Казахстана, Украины, 
Белоруссии. (Отметим, что массо-
вый голод обошел нашу республи-
ку, хотя и здесь многочисленными 
были сообщения об отсутствии 
зерна в 12 районах, о случаях опу-
хания людей и голодной смерти в 
Ельском, Наровлянском и других 
районах.) От голода и болезней, 
связанных с недоеданием, в 1932-
1933 годах погибло около 7 млн. 
человек». Таким образом, «едино-
россы» и их сподвижники еще до 
ПАСЕ объявили Советскую власть 
«Убийцей» своего народа», ис-
пользовав при этом многократно 
завышенные фальсификаторами 
число жертв. Это обстоятельство 
вызвало критику даже в англо-
американской научной литерату-
ре. Достаточно убедительно по-
казано, что в основе приведенных 
расчетов – использование «темных 
источников», «ничем не оправдан-
ные интерпритации», а главное – 
стремление вызвать возмущение 
против Советского Союза, против 
социализма вообще. Статисти-
ческие данные в работах исто-
риков Роберта Дэвиса и Стивена 
Уиткрофта, демографов Барбары 
Андерсон и Брайана Сильвера 
указывают на 3-4 миллиона жертв 
голода в Стране Советов. Ученые 
не сказали еще своего последнего 
слова.

Мертвые души?
Ложь концепции «голодомора» 

базируется, на наш взгляд, на сле-
дующих манипулятивных приемах: 
масштабы голода в СССР в 1932 
- 1933 годах многократно преуве-
личиваются, голод объявляется 
следствием не погодных условий, 
а намеренных действий Советской 
власти. Остановимся на этом под-
робнее.

Жертвами голода объявля-
ют от семи до десяти миллионов 
человек. Реальны ли эти цифры? 
По данным Центрального управ-
ления народнохозяйственного 
учета Госплана СССР, которые 
приводит в своих работах автори-
тетный исследователь В.Земсков, 
на Украине, где голод был наи-
более масштабным, в 1932 году 
родилось 782 тысячи и умерло 
309 тысяч. При этом надо учиты-
вать и ежегодную естественную 
смертность (от старости, болез-
ней, несчастных случаев и т.д.), 
которая в предшествующие годы 
составляла на Украине в среднем 
порядка 520 – 530 тысяч человек. 
Таким образом, реальное число 
жертв голода на Украине значи-
тельно меньше того, о чем кричат 
«голодоморщики», примерно в 10 

раз. В других республиках СССР 
жертв голода было куда меньше. 
Наиболее взвешенная оценка об-
щего числа жертв – не более 1,5 
миллиона человек (см.: Леонид 
Калашников, «Голодомор»: мифы 
и реальность.-«Правда», 2010.-21-
24 мая). Для сравнения: голод в 
царской России в 1891- 1893 годах 
унес порядка 4-5 миллионов чело-
веческих жизней. При этом боль-
шую часть голодного периода цар-
ская Россия продолжала вывозить 
хлеб за границу – в соответствии 
с принципом, сформулированным 
тогдашним министром финансов 
Вышнеградским: «Недоедим, но 
вывезем».

Тот факт, что голод 1932-1933 
годов был столь значительным, как 
утверждают клеветники, становит-
ся очевидным при рассмотрении 
демографической статистики на 
более широком временном отрез-
ке. Население СССР с 1922 года 
(начало работы Сталина на посту 
Генсека партии) и по 1939 год (до 
присоединения Западной Украины 
и Белоруссии) выросло со 135 до 
175 миллионов человек. Столь бы-
стрый рост населения показывает, 
что в этот период не было ни круп-
ного голода, ни многомиллионных 
«репрессий». Для сравнения: за 
18 лет нынешнего капитализма в 
России вымерло 13 миллионов че-
ловек (настолько смертность пре-
высила рождаемость), а общие 
демографические потери (с уче-
том на появившихся на свет из-за 
резкого падения рождаемости) со-
ставили 33 миллиона человек.

Голод и американская 
помощь

Реальной причиной голода 
1932-1933 годов стал неурожай, 
вызванный погодными условиями. 
В 1931 году случилась засуха. В 
период уборки хлебов, напротив, 
шли сильные дожди. Это вызва-
ло нехватку семян для будущего 
посева. Еще более значителной 
стала засуха 1932 года. При этом 
ситуация усугублялась малоснеж-
ными зимами с сильными моро-
зами, из-за чего погибли озимые 
посевы. Летом 1932 года также по-
лучили более широкое, чем обыч-
но, распостранение вредители и 
болезни растений.

Авторы мифа про “голодомор” 
умалчивают, что голод, связанный 
с неурожаями, был регулярным 
явлением в России на протяжении 
многих веков, предшествующих 
установлению Советской власти.

Так, в 18 столетии было 34 
неурожая, порождавших голод, 19 
веке – свыше 40 (о крупнейшем го-
лоде 1891-1893 годов уже говори-
лось). В начале 20 века голодными 
оказались 1901-й, 1905-й, 1906-й, 
1907-й, 1908-й, 1911-1912 годы.

Голод 1921 года был связан 
как с засухой, так и событиями 
Гражданской войны. 1 августа того 
же года, ознакомившись с инфор-
мацией Л.Б. Каменева о возмож-
ности использования американ-
ской помощи голодающим детям 
Поволжья, ЦК РКП(б) решил при-
нять предложение Гувера «насчет 
прокормления одного миллиона 
детей».

Дело было сверхсрочное. В.И. 
Ленин требовал ускорить решение 
вопроса. Но сначала несколько 
слов о том, как он возник. В июле 
1921 года всю мировую прессу 
обошло письмо А.М. Горького «Ко 
всем честным людям» с призвани-
ем оказать помощь голодающему 
Поволжью? «Для страны Льва 
Толстого и Достоевского, Менде-
леева и Павлова, Мусоргского, 
Глинки и других всемирно ценных 
людей наступили грозные дни, и я 
смею верить, что культурные люди 
Европы и Америк, поняв трагизм 
положения русского народа, не-
медля помогут ему хлебом и ме-
дикаментами».

На его призыв, в частности, от-
кликнулся и Герберт Гувер, став-
ший впоследствии 31-м президен-
том США. Но как председатель 

Американской администрации по-
мощи (АРА) выдвинул предвари-
тельные условия. Ленин в письме 
Каменеву писал 5 августа: «Чиче-
рин прислал текст ответа Гувера. 
Чичерин предлагает выпустить 
тотчас американских пленных. Со-
гласен…» 11 августа Владимир 
Ильич рекомендовал членам По-
литбюро образовать специальную 
комиссию, которая бы безотлага-
тельно разрешила все вопросы, 
связанные с осуществлением по-
мощи голодающим со стороны за-
рубежных организаций. 12 августа 
1921 года такая комиссия была 
образована на заседании Полит-
бюро.

12 августа американская де-
легация представила свой проект 
соглашения из 26 пунктов. Озна-
комившись с позицией представи-
телей АРА и, учитывая давление, 
которое пытались оказать на Со-
ветскую Россию страны Антанты, 
Ленин писал Чичерину и Камене-
ву: «Ввиду того, что подлые аме-
риканские торгаши хотят создать 
видимость того, будто мы способ-
ны кого-то надуть, предлагаю фор-
мально предложить им тотчас по 
телеграфу от имени правительства 
за подписью Каменева и Чичерина 
(а если надо, и моей, и Калинина) 
следующее: мы депонируем золо-
том в нью-йоркском банке сумму, 
составляющую 120% того, что они 
в течение месяца дают на голод-
ных детей и больных… Этим пред-
ложением мы утрем нос торгашам 
и впоследствии осрамим их перед 
всем миром». 20 августа соглаше-
ние между правительством РСФР 
и американской администрацией 
помощи было подписано.

23 декабря, В.И. Ленин, вы-
ступая с отчетом ВЦИК и СНК «О 
внутренней и внешней политике 
республики» на 9 Всероссийском 
съезде Советов, говорил:  «Я дол-
жен сообщить вам, что последние 
дни принесли нам все-таки очень 
порядочный успех в деле борьбы 
с голодом… Можно сказать, что 
в течение первых трех месяцев 
мы на сумму 30 миллионов дол-
ларов, т.е. 60 миллионов золотых 
рублей, продовольствие и семена 
для голодающих обеспечим. Это-
го, конечно, мало, это ни в коем 
случае не покроет того ужасного 
бедствия, которое обрушилось на 
нас. Это вы все прекрасно пони-
маете. Но, во всяком случае, это 
все-таки есть помощь, которая, 
несомненно, свое дело в облег-
чении отчаянной нужды и отчаян-
ного голода сделает». В 1922 году 
число детских пайков доведено до 
5 миллионов. За время деятель-
ности АРА ею было выделено 1 
019 169 839 детских и 795 265 
480 взрослых, а всего 1 814 939 
319 пайков. Наряду с продоволь-
ственной помощью АРА выдавала 
наиболее нуждающимся одежду, 
белье, обувь, оказывала помощь 
снабжении медикаментами и ме-
дицинским принадлежностями до 
14  тыс. различных учреждений. 
РСФСР все это обошлось в 15 
млн. рублей золотом.

В письме Ленина Гуверу от-
мечалось: «… помощь нам от вы-
дающегося организатора и «во-
ждя промышленности» в стране 
с противоположными принципами 
экономического строя имела бы 
иключительно важное значение и 
была бы нам особенно желатель-
на и приятна… С уважением. Ле-
нин» Нужны ли комментарии?

16 февраля 1922 года ВЦИК 
издал декрет, по которому у церк-
ви изымались исключительно на 
нужды голодающих те драгоцен-
ности, без которых церковь могла 
спокойно обойтись. Это изъятие, 
говорилось в декрете, «не может 
существенно затронуть интересы 
самого культа». 

Мифы и реальность
Последний голод в России слу-

чился в 1946-1947 годах, что также 
было связано и с засухой, и с ко-
лоссальными разрушениями сель-
ского хозяйства в ходе Великой 
Отечественной войны. Но, в конце 
концов, именно советская власть 
покончила с голодом в России, 
развив сельское хозяйство до та-
кого уровня, что колебания погоды 
уже не могли привести к тяжелым 
неурожаям.

Первыми о «шести миллионах 
погибших от великого голода» в 
СССР заговорили американцы в 
1935 году. Но большинство ма-
териалов на эту тему оказалось 

очередной фальсификацией и 
было почти сразу разоблачено 
американской же прессой. Вы-
яснилось, в частности, что в пу-
бликациях о голоде 30-х годов 
использовались фотографии го-
лодающих Поволжья, сделанные 
в 1921 году, а также европейские 
фотографии периода первой ми-
ровой войны и американские пе-
риоды Великой депрессии. Затем 
тему голода «творчески развили» 
фашисты. Геббельсовские пропа-
гандисты «насчитали» уже восемь 
миллионов жертв (впервые эта 
цифра фигурировала в листов-
ке, сбрасывавшейся на советские 
позиции в октябре 1941 года). Из 
произведений Михаила Алексеева 
и Ивана Стаднюка советский чита-
тель узнал о голоде в только что 
коллективизированных деревнях в 
Поволжье и на Украине.

Но тема голода 1932-1933 
годов все-таки считалась, так 
сказать, вспомогательной в фа-
шистской пропаганде, что само по 
себе свидетельствует о его огра-
ниченных масштабах и отсутствии 
какой-либо в нем вины Советской 
власти. Ведь если большевики 
действительно уморили голодом 
каждого четвертого украинца (как 
утверждал Геббельс и как повто-
ряют за ним «голодоморщики»), то 
эта тема наверняка стала бы глав-
ной в фашистской пропаганде. Од-
нако этого не случилось. Примеча-
тельно, что немцы, упоминавшие о 
том голоде в листовках на русском 
языке (среди множества других 
тем), ни разу не вспомнили о нем 
в листовках на украинском языке 
– это было бы слишком даже для 
Геббельса. Зато западные спец-
службы широко использовали 
тему «голодомора как геноцида 
украинцев» в идеологической вой-
не против Советского Союза в 80-е 
годы 20 столетия - для разжигания 
русофобии среди украинцев. За-
метим также, что простые ответы 
на проблемные вопросы часто 
возникают и от растерянности и от 
незнания. Но есть незнание, кото-
рое ведет людей в библиотеки. А 
есть воинствующее невежество, 
которое зовет людей «бить жидов, 
спасать Россию».

Коллективизация 
и экспорт зерна

«Голодоморщики» пытаются 
увязать голод с коллективизаци-
ей. Однако эти попытки не выдер-
живают критики. Голод случился 
гораздо позднее самой массовой 
волны коллективизации (1929 – 
начало 1930 года). После сталин-
ской статьи “Головокружение от 
успехов” (март 1930 года) из кол-
хозов вышли около девяти мил-
лионов крестьянских дворов. В 
целом по СССР к концу 1932 года 
колхозниками были только 61,5% 
крестьян. На Украине этот процент 
еще меньше. Таким образом, беда 
случилась на фоне далеко не за-
вершенной коллективизации. А 
вот позднее, когда коллективиза-
ция действительно стала сплош-
ной, никакого голода не было.

Советское правительство с 
конца 20-х годов прошлого столе-
тия много сделало для укрепления 
экономических позиций крестьян-
ства. Главное: в конце 20-х- начале 
30-х годов в стране резко- практи-
чески напорядок- были повышены 
закупочные цены на продоволь-
ствие. Доходы крестьян, а это 
большинство тогдашнего населе-
ния, при этом заметно возросли. 
Кстати, именно таким образом в 
стране появился массовый плате-
жеспособный приобретатель про-
мышленных товаров. Что стало 
одной из важнейших предпосылок 
для бурного развития промышлен-
ности в годы первых пятилеток.

Второй по значению, после 
непогоды, причиной голода 1932-
1933 годов был саботаж со сторо-
ны части крестьянства. Сокращая 
площадь посевов или не убирая 
урожай, крестьяне в этот период 
пытались добиться для себя более 
выгодных экономических условий 
в отношениях с государством, пре-
жде всего – снижения госзакупок 
по фиксированным ценам, то есть 
возможности продавать весь уро-
жай по сильно возросшим коммер-
ческим ценам. В 1930 – 1932 годах 
СССР экспортивровал более 11,5 
миллиона тонн зерна, в то время 
как в предыдущие три хозяйствен-
ных года экспорт зерна составил 
свыше 2,5 миллиона тонн.

Рост потребности в хлебе вы-

нуждал Советское государство 
увеличивать план хлебозаготовок. 
Иного выхода не было.

Это было особенно характер-
но для крестьянства Украины и 
Кубани. Вот страничка из мемуа-
ров генерал П. Григоренко (кстати, 
диссидента-антисоветчика):

«То, что я увидел, превзошло 
все мои самые худшие ожидания. 
Огромное, более 2000 дворов, 
степное село на Херсонщине – Ар-
хангелка – в горячую уборочную 
пору было мертво. Работала одна 
молотарка, в одну смену (8 чело-
век). Остальная рать трудовая 
– мужчины, женщины, подростки 
– сидела, лежала, полулежала в 
«холодку». Я прошелся по селу – 
из конца в конец, - мне стало жут-
ко. Я пытался затевать разговоры. 
Отвечали медленно, неохотно. И с 
полным безразличием. Я говорил:

- Хлеб же в валках лежит, а 
кое-где и стоит. Этот уже осыпался 
и пропал, а тот, который в валках, 
сгниет.

- Ну, известно сгниет, - с 
абсолютным равнодушием отве-
чали мне».

В результате, по разным оцен-
ка, засеянная площадь в 1932 году 
сократилась на 14-25% по срав-
нению с 1931 годом. Кроме того, 
поля были засеяны меньшим коли-
чеством зерна на гектар, чем сле-
довало по норме. В ряде случаев 
количество недосеянного зерна на 
гектар достигало 40 %.

Когда с мест пришли сведения 
о плохом проведении весенних 
полевых работ, СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) постановлением от 6 мая 
1932 года снизили план хлебозаго-
товок по СССР на 10%. План для 
Украины снижался постановлени-
ями СНК СССР и ЦК КП(б) в июле, 
октябре и ноябре 1932 года. 14 ян-
варя 1933 года ЦК КП(б)  Украины 
еще раз снизил план.

После получения сведений 
о голоде в ряде районов страны 
была организована помощь по-
страдавшим территориям. СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли 25 
февраля 1933 года  специальное 
постановление о выделении из 
государственных резервов продо-
вольственной помощи Украине. Ей 
была предоставлена продоволь-
ственная, семенная и фуражная 
ссуда в размере 35 миллионов 
пудов зерна. Продовольствие вы-
делялось из Неприкосновенного и 
Мобилизационного фондов. Кро-
ме того, из общественного фонда 
до конца апреля 1933 года в ре-
спублику было направлено 22,9 
миллиона пудов семенного, 6,3 
миллиона пудов фуражного и 4,7 
миллиона пудов продовольствен-
ного зерна.

В целом, в течении первых 
шести месяцев 1933 года пра-
вительство выделило всем по-
страдавшим районам около 135 
миллионов пудов различного про-
довольствия.

Следует при этом иметь в виду, 
что из-за засухи 1931 года власть 
не имела больших резервов про-
довольствия, иначе помощь была 
бы гораздо существеннее.

Фальсификаторы истории гово-
ря о якобы массовом экспорте зер-
на из СССР в период голода. На 
самом же деле в первую половину 
1933 года (то есть собственно в 
период голода) было экспортиро-
вано около одного процента зер-
на, полученного в ходе заготовок 
1932 года. Весь остальной экспорт 
в 1933 году пришелся на вторую 
половину года, что было связано с 
получением относительно богатого 
урожая и прекращением голода.

Таким образом, можно кон-
статировать, что Советское пра-
вительство сделало все от него 
зависящее для уменьшения по-
следствий голода.

В.ЕГОРЫЧЕВ, 
ГРОДНО

ГОЛОДОМОР. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Парламентская ассамблея Совета Европы, не признавшая 

«голодомор» геноцидом только украинского народа, на чем 
настаивал официальный Киев (против такой трактовки со-
бытий, кроме российской стороны, выступил и бывший пре-
зидент Украины В.Янукович), в резолюции, принятой 28 апре-
ля 2010, объявила «сталинский режим» виновным в массовом 
голоде в СССР в 30-е годы, повлекшем миллионы жертв. Ито-
говый документ гласит, что голод якобы «был вызван наме-
ренными действиями советского тоталитарного режима». 
Все это не только противоречит историческим фактам, но 
и является фальсификацией под редакцией ПАСЕ и россий-
ских антисоветчиков.
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Люди и судьбы

Он родился 16 июня 1904 
года в деревне Сыроежки Грод-
ненской губернии в семье пу-
тевого обходчика. С детства 
Ваня Жижель мечтал быть ма-
шинистом паровоза. Эта мечта 
у него родилась, как говорят, с 
молоком матери, а правильнее, 
передалась от отца. В семье 
было семеро детей, отцовского 
заработка едва хватало на пита-
ние. Потому и мечтал босоногий 
мальчишка о больших городах, 
мощных паровозах…

Через некоторое время отец 
умер от тифа. Вся тяжесть забот 
о семье легла на плечи пятнад-
цатилетнего юноши. Чтобы его 
приняли на работу на железно-
дорожную станцию в Минске хотя 
бы чернорабочим, пришлось ему 
приписать два лишних года. Ло-
патой, тяжелым ломом и киркой 
он очищал железнодорожные 
пути от снега и льда, драил керо-
сином паровозы, был учеником 
слесаря. Одним словом, выби-
рать не приходилось: надо было 
зарабатывать на кусок хлеба.

В 1922-1923 годах в Минске и 
других белорусских городах соз-
даются училища ФЗО (фабрично-
заводского обучения), где учили 
многим рабочим специально-
стям. В одно из таких училищ, 
где за четыре года можно было 
получить специальность помощ-
ника паровозного машиниста, и 
поступил Иван Жижель. А еще 
здесь давали место в интерна-
те и бесплатное питание. Песня 
«Наш паровоз, вперед лети…» 
была любимой песней того по-
коления.

После окончания ремеслен-
ного училища Иван сначала сле-
сарил в депо, потом работал по-
мощником машиниста. Вместе с 

основной работой у него было 
еще одно занятие: комсомолец 
Жижель одним  из первых в Мин-
ске стал нештатным пионервожа-
тым. С его отряда со временем 
вышли в самостоятельную жизнь 
ученые, руководители предприя-
тий, учреждений и просто стара-
тельные рабочие люди.

В это время еще одно увле-
чение захватило юношу: он по-
настоящему увлекся поэзией и 
театром. Это осталось у него на 
всю жизнь.

В 23 года осуществилась 
мечта не только Ивана, но и всей 
семьи Жижелей: он стал маши-
нистом. Но не думаю, что Иван 
долго бы был за реверсом паро-
воза. Настойчивость и трудолю-
бие, наверное, привели бы его 
в аудитории железнодорожного 
или политехнического института. 
А потом, с профессиональным 
ростом, был бы и рост по служ-
бе. Кем бы он мог стать – можно 
только думать… Начальником 
депо, а, возможно, и министром 
железнодорожного транспорта. 
А он стал министром строитель-
ства.

Но вначале Иван Жижель, 
как писал поэт, «жизнь брал за 
узду, не охал и не ахал». А шел 
настойчиво вперед. В тридцатые 
годы в Беларуси, как во всем 
СССР, в связи с индустриализа-
цией, строительством новых за-
водов, требовались инженеры-
строители. Для их подготовки 
в Минске открылся институт и 
одну из путевок для поступления 
в него вручили машинисту Ивану 
Жижелю. Само собой разумеет-
ся, что в институт отбирали наи-
более способных, технически 
грамотных людей, и, конечно, 
настойчивых, самоотверженных. 

И Жижель как раз отвечал этим 
человеческим качествам и пар-
тийным требованиям.

Да, я не оговорился – партий-
ным. В 1924 году после смерти 
Владимира Ильича Ленина, еди-
нение трудящихся с партией, их 
желание продолжать его дело 
нашло реальное выражение в 
стремление передовых рабочих 
и крестьян вступить в РКП(б). 
Чтобы  придать этому органи-
зованный характер, Пленум ЦК 
партии 21-31 января 1924 года 
объявил ленинский призыв в 
РКП(б). В этот год связал свою 
жизнь с партией Иван Жижель и 
остался верен ей до конца.

Строительный институт, ко-
торый вскоре стал факультетом 
политехнического института, 
требовал солидной подготовки 
по математике и физике. При-
ходилось начинать сначала, 
сидеть ночами над учебниками, 
формулами и задачами.

Стипендия студента была во 
много раз меньше, чем зарплата 
машиниста паровоза. А Иван к 
этому времени уже женился на 
красавице Зине, которая была 
из своих, железнодорожников. 
Вскоре у молодых родился сын. 
А у отца – студенческая сти-
пендия. Пришлось кроме учебы 
по ночам и выходным грузить и 
разгружать вагоны. А еще – бес-
сонные ночи из-за сопромата и 
высшей математики. Не раз при-
ходила мысль вернуться на па-
ровоз. Но партийная дисциплина 
и «жижелевский» характер побе-
дили желание бросить учебу. Да 
и жена поддерживала его, как 
могла. 

Иван Жижель окончил Бело-
русский политехнический инсти-
тут, когда ему было уже почти 
тридцать лет.  Начал трудовую 
деятельность на стройках Мин-
ска с должности прораба. Уже 
потом он будет говорить, что эта 
должность - одна из важнейших 
во всей строительной иерархии.  
И его дети, Геннадий и Галина, 
после окончания института на-
чинали с того же, на стройках 
столицы.

А у Ивана Матвеевича про-
явился талант конструктора и 
проектировщика. В 1938 его на-
значают директором института 
«Белпроект». Институт в это 
время проектировал не только 
заводы и фабрики, но и оборон-
ные объекты. Сам директор так-
же дневал и ночевал над черте-
жами «секретно». 

Война для Ивана Жижеля, 
как и для всех, началась неожи-
данно. Бомбы посыпались на 
Минск уже на второй день вой-
ны. Под непрерывной бомбеж-
кой пришлось срочно эвакуиро-
вать институт. Пока отправили  
последние ящики с документами 
и оборудованием, самим при-
шлось выбираться из горяще-
го Минска кто как мог. И когда 
Иван Матвеевич явился на при-
зывной пункт с просьбой добро-
вольцем направить в действую-
щую армию, военный комиссар 
категорически отказал: «У вас 
бронь…»

На попутных машинах Иван 
добрался до Смоленска. Там 
все же удалось добиться своего: 
доброволец, младший лейте-
нант И.М. Жижель был зачислен 
в понтонно-мостовой батальон 
командиром взвода. Так, уже с 
первых дней войны, он прошел 
отмеренный ему ратный путь, 
командуя ротой понтонеров.

За успешную операцию по 
минированию подступов к Мо-
скве у деревни Акулово, когда на 
минном поле подорвались сразу 
шесть немецких танков,  лейте-
нант Иван Жижель был награж-
ден орденом Красной Звезды, 
а через несколько дней он был 
удостоен высшей солдатской на-
грады – медали «За отвагу».

Сколько он навел переправ 
под артиллерийским и пулемет-
ным огнем фашистов, часто – 
по пояс в ледяной воде, трудно 

подсчитать. Сколько поставил 
и обезвредил мин – подсчитать 
вообще невозможно. Поэтому 
самой высокой наградой, пода-
ренной военной судьбой, было 
то, что вернулся домой живым – 
так всегда считал Иван Жижель. 
А еще он очень гордился трудо-
вым орденом «Знак Почета», ко-
торый также получил на войне, 
за наведение переправ, ремонт 
дорог, за перевернутые сотни 
кубометров земли… В звании 
майора, заместителя командира 
батальона, окончил службу Иван 
Матвеевич.

После освобождения Белару-
си, вернувшись в Минск, он неко-
торое время работал в Госплане 
республики. Два года возглавлял 
отдел строительных материалов, 
настойчиво добивался восста-
новления работы кирпичных и 
цементных заводов, налаживал 
производство цемента, кирпича, 
стекла, гвоздей, черепицы, а не-
много позже – и шифера.

Не менее нелегкая ноша: три 
с половиной года – главный ин-
женер «Главпромстроя», а по-
том почти полтора – начальник 
«Главсельстроя». В 1951 году 
И.М. Жижель возглавил главную 
строительную организацию по 
восстановлению столицы «Глав-
Минскстрой».

Иван Матвеевич старался, 
забывая об отдыхе. Тысячи мин-
чан по выходным расчищали 
завалы после бомбардировок. 
Среди них был и он – Иван Жи-
жель.

Дальше Иван Матвеевич  
возглавляет «Главпромстрой» и 
пятнадцать лет – Министерство 
промышленного строительства. 
Его организаторский талант и 
кипучая энергия нашли свое во-
площение во второй очереди 
Минского тракторного завода, 
десятках других промышленных 
предприятий, в возрожденных 
городах и селах, в жилых кварта-
лах Минска с его уникальным по 
красоте главным проспектом.

Иван Матвеевич был не 
только крупным организатором 
производства, талантливым ин-
женером, но и мудрым челове-
ком. Он никогда не забывал, что 
технический прогресс в отрасли 
невозможен без серьезного на-
учного задела. Именно поэтому 
он всегда поддерживал развитие 
строительной науки и людей, ее 
творящих. В эти годы в строи-
тельстве республики был вне-
дрен ряд принципиально новых 
творческих решений, имеющих 
союзный приоритет, таких как 
производство высоконапорных 
труб, железобетонных и цен-
трифугированных конструкций, 
строительство заводов и комби-
натов крупного панельного до-
мостроения. За строительными 
навыками специалисты всей 
страны подчас ездили не в Мо-
скву, а в Минск. Именно И.М. 
Жижель был горячим и настой-
чивым сторонником внедрения 
в строительную индустрию Бе-
ларуси сборного железобетона, 
который нашел широкое при-
менение в производстве строи-
тельных материалов.

Министр Жижель был ини-
циатором формирования новых 
строительных трестов. Сюда на-
бирали десятки тысяч, как пра-
вило, сельских юношей и деву-
шек, которых надо было научить 
строительной специальности. Во 
многих городах республики соз-
даются строительные училища. 
Есть такое училище и в Минске 
– сейчас колледж, которому при-
своено имя Ивана Матвеевича 
Жижеля. Тысячи юношей и деву-
шек получили здесь строитель-
ную профессию, «ЖИЖЕЛЕВ-
СКУЮ» моральную поддержку 
и продолжают его дело: строят 
Минск, столицу независимого 
белорусского государства.

В трудовых коллективах Ми-
нистерства строительных мате-
риалов республики забота о лю-
дях стала законом. Строились 
квартиры, на стройках организо-
вывали горячие обеды, часть их 
стоимости оплачивалась пред-
приятиями. Строители заинте-
ресовывались материально и 
морально.

Во всех делах Министер-
ства просматривался организа-
торский талант, твердая воля 
и настойчивость в выполнении 
решений, глубокое профессио-
нальное знание своего дела ми-
нистра Жижеля. 

18 октября 1964 года Пер-
вый секретарь ЦК КПБ Кирилл 
Трофимович Мазуров первым 
поздравил И.М. Жижеля с при-
своением ему звания Героя Со-
циалистического Труда. 

Иван Матвеевич Жижель был 
человеком, который обладал 
всеми присущими белорусскому 
народу чертами характера – ши-
ротой души, бескорыстием, тру-
долюбием и мягким юмором. Он 
беззаветно любил Родину и был 
убежденным интернационали-
стом.  Не случайно его так ува-
жала вся разноплеменная рать 
строителей, приехавшая после 
окончания войны по воле судеб 
и велению сердца помогать бе-
лорусам поднимать республику 
из руин.

…Годы бегут неумолимо. Уже 
три десятка, как нет с нами глав-
ного строителя республики, как 
его любовно называли коллеги, 
коммуниста Ленинского призыва. 
Но он ушел, оставив яркий след 
на родной белорусской земле. 
На доме одной из центральных 
улиц Минска – улицы Захарова, 
где он жил, установлена мемо-
риальная доска с барельефным 
портретом Почетного гражда-
нина города Минска, Министра 
промышленного строительства 
БССР, Героя Социалистического 
Труда Ивана Матвеевича Жиже-
ля. Его имя присвоено одной из 
улиц городского поселка Бере-
стовица Гродненской области, в 
Минском строительном коллед-
же создан мемориальный музей 
Жижеля, который перерастает 
рамки мемориального и стано-
вится музеем строителей Мин-
ска.

Александр КОСЕНКО, 
член Белорусского союза 

журналистов      

ОН БЫЛ КОММУНИСТОМ ЛЕНИНСКОГО ПРИЗЫВА
Иван Матвеевич Жижель – Почетный гражданин города 

Минска, Министр промышленности БССР, Герой Социали-
стического Труда, коммунист Ленинского призыва, оставив-
ший светлый след на земле.
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В мире

Прага отказалась
Чехия не призывает к усиле-

нию военного присутствия NATO 
в Европе. Так чешский премьер-
министр Богуслав Соботка отреа-
гировал на недавнее заявление 
американского президента Барака 
Обамы о том, что Штаты намере-
ваются усилить свое присутствие 
в Европе.

«Чешская Республика не бу-
дет относиться и не относится к 
тем странам, которые выступают 
за усиление военного присутствия 
частей NATO в Европе», – заявил 
премьер-министр.

Соботка также выразил надеж-
ду на то, что в ближайшие годы эта 
тема «не будет в повестке дня», 

однако все во многом будет за-
висеть от дальнейшего развития 
политической ситуации на конти-
ненте.

По горячим следам замер об-
щественного мнения в отношении 
усиления NATO провела чешская 
газета Pravo. По результатам блиц-
опроса, «за усиление Альянса, но 
не в Чехии» высказалось 1,8% чи-
тателей, «за усиление, в том числе 
и в Чехии» – 39%, против – 59,2% 
опрошенных.

 Отказалась и 
      Братислава

Вслед за Чехией скептически 
к идеям расширения контингента 
NATO в Европе отнеслись и в Сло-
вакии. В ответ на то же предложе-

ние Обамы усилить коалицию на 
континенте словацкий премьер-
министр Роберт Фицо заявил, что 
республика готова предоставить 
территорию страны для проведе-
ния учений с участием иностран-
ных военных, однако не станет 
размещать их на постоянной осно-
ве.

«Мы не можем себе пред-
ставить ситуацию, при которой 
иностранные войска будут разме-
щены на территории Словакии», 
– сообщил Фицо. – Словакия уже 
имеет свой исторический опыт. 
Вспомним 1968 год (ввод в ЧССР 
войск стран Варшавского договора 
– прим.ред.). Поэтому данная тема 
для нас чрезвычайно чувствитель-
на».

Отказы Брюсселю 
не указ!

Пока в Восточной Европе рас-
тет скептицизм в отношении экс-
пансионистских планов NATO, 
руководство самого Альянса про-
должает перебрасывать в Старый 
Свет свою военную технику. Так, 
сегодня стало известно, что США 
временно отправили в Европу три 
своих стратегических бомбарди-

ровщика B-52, способных нести 
ядерные боезаряды. Известно, 
что в настоящий момент самолеты 
размещаются на базе Фэйрфорд 
в графстве Глостершир (Велико-
британия). Сообщается также, что 
их пребывание там «продлится 
приблизительно две недели». За 
этот период бомбардировщикам 
предстоит провести тренировоч-
ные полеты в сфере оперативной 
ответственности европейского 
командования вооруженных сил 
США, а один из боевых самоле-
тов принял участие в торжествах, 
приуроченных к 70-й годовщине 
высадки союзников в Нормандии.

 На ошибках учатся?
 Напомним, в марте 2014 года 

под предлогом эскалации полити-
ческого кризиса в Украине США 
уже направили дополнительно 
семь военных самолетов для па-
трулирования воздушного про-
странства стран Балтии. Тогда 
же было отдано распоряжение «о 
расширении программы совмест-
ной подготовки на базе американ-
ского авиаподразделения» еще и в 
Польше.

 Стоит отметить, что прошед-

шие недавно в Прибалтике учения 
NATO оставили конкретно у жите-
лей Латвии неизгладимые впечат-
ления. Военнослужащие Альянса 
вели себя так, что заслужили «по-
четное звание» «свиней» и «окку-
пантов». Но, даже не смотря на 
все это, Латвия сотоварищи про-
должает выступать за усиления 
контингента NATO в Европе. По 
всей видимости, на своих ошиб-
ках здесь учиться не хотят. Оста-
ется надеяться, что хотя бы те же 
Чехия и Словакия, вооружившись 
печальным опытом своих партне-
ров по блоку, не допустят разгула 
аппетитов NATO на собственной 
территории.

Софья МИЛОСЛАВСКАЯ

ЕВРОПА НЕ ДАЕТ NATO УСИЛИТЬСЯ
Между стратегическими партнерами в рамках Органи-

зации Североатлантического договора будто пробежала 
черная кошка. Главы правительств сразу нескольких стран 
Восточной Европы недвусмысленно заявили о том, что не 
нуждаются в размещении дополнительных контингентов 
NATO на своих территориях. Так, чешский премьер-министр 
дал понять, что его республика «не будет относиться и не 
относится к тем странам, которые выступают за усиление 
военного присутствия частей NATO в Европе». Вслед за сво-
им чешским коллегой премьер-министр Словакии выступил 
против постоянного присутствия в стране военных США.

В последние годы Башар 
Асад стал символом сопротив-
ления Сирии диктату «мирового 
жандарма» США и американ-
ских сателлитов. Как мы помним, 
Соединенными Штатами были 
приложены колоссальные усилия 
для дестабилизации ситуации на 
Ближнем Востоке и разорения 
вчера еще преуспевающих араб-
ских государств посредством ис-
кусственных революций. В 2011 
году целый ряд ближневосточных 
стран сотрясали массовые де-
монстрации молодежи, органи-
зуемой посредством социальных 
сетей Интернета. В Египте, Туни-
се, Ливии эти демонстрации при-
вели к свержению существовав-
ших на протяжении десятилетий 
политических режимов. Причем 
в Ливии, где полковник Кадда-
фи – орешек покрепче, чем его 
египетский и тунисский коллега, 
- отдавать страну не собирался, 
демонстрации оппозиции пере-
росли в гражданскую войну, за 
которой последовало малопри-
крытое вмешательство внешних 
сил, зверское убийство самого 
Каддафи и полное разорение 
страны, превращенной сегодня в 
непрерывно воюющее квазигосу-
дарственное пространство. 

Однако Сирия стала той са-
мой страной, которой преслову-
тая «Арабская весна» подави-
лась. Безусловно, важную роль 
сыграла в данном случае бес-
компромиссная позиция России 
по сирийскому вопросу, но еще 
в большей степени заслуга в со-
хранении политического порядка 
в стране принадлежит самому 
сирийскому народу и, конечно же, 
Башару Асаду и его ближайшему 
окружению. 

Напомним, что Сирия – госу-
дарство многонациональное и 
многоконфессиональное. Здесь 
проживают не только арабы-

сунниты, но и арабы – христиа-
не, относящиеся к нескольким 
восточно-христианским церквям, 
а также курды, туркмены, турки, 
ассирийцы, армяне. Сделав став-
ку на религиозных экстремистов, 
Соединенные Штаты и союзные 
им Саудовская Аравия и Катар, 
надеялись разжечь пожар в этой 
процветающей стране, перессо-
рив между собой населяющие ее 
этноконфессиональные группы и 
превратив в такое же нестабиль-
ное пространство, как соседний 
Ирак или североафриканская Ли-
вия. Но надеждам на «блицкриг» 
с последующим свержением Ба-
шара Асада не суждено было 
сбыться. 

Во-первых, сирийская армия 
оказалась намного боеспособ-
нее, чем ливийская и смогла 
оказать достойный отпор воору-
женным мятежникам. Во-вторых, 
национальные меньшинства 
Сирии, как например, курды, ко-
торых намеревались использо-
вать американские спецслужбы, 
достаточно быстро поняли, что 
победа исламистов им ничем хо-
рошим не обернется и повернули 
оружие также против экстремист-
ских группировок. В-третьих, сы-
грал роль фактор личности Ба-
шара Асада. 

Многие недолюбливали 
Муаммара Каддафи за его экс-
центричное поведение, плохо 
скрываемую «манию величия», 
слишком долгий срок пребыва-
ния у власти в качестве фактиче-
ского правителя Ливии. Конечно, 
полковник Каддафи смог пре-
вратить Ливию в преуспевающую 
по североафриканским меркам 
страну, создать собственную по-
литическую теорию и уникальную 
социально-политическую мо-
дель, не лишенную социальной 
справедливости, не снившейся 
и многим жителям европейских 
государств. Но возраст и сорока-
летнее правление внесли свою 
лепту в восприятие образа Кад-
дафи в глазах как ливийцев, так и 
мировой общественности. 

Башар Асад – фигура, ска-
жем так, менее экстравагантная 
и приемлемая даже для многих 
европейцев, с предвзятостью 
относящихся к восточным пра-
вителям. Во-первых, он гораздо 
моложе Каддафи. Даже сейчас 
ему нет еще и пятидесяти лет, а к 
власти он пришел в 34 года, сме-
нив своего отца Хафеза. Внеш-
не Асад – вполне европейский 
интеллигент и даже аристократ. 
Высокий, спортивный, безукориз-
ненно одетый, блестяще образо-
ванный. 

Башар Асад – выходец из 
алавитской семьи. Алавиты, про-
живающие на территории Сирии 
и, частично, Турции, - очень ин-
тересное и загадочное течение 

в исламе, впитавшее элементы 
христианства и зороастризма и в 
силу этого отличающееся гораз-
до большей веротерпимостью и 
либеральностью, нежели тради-
ционный ислам. В Сирии, некогда 
бывшей одной из первых христи-
анских стран, алавиты составля-
ют около 20% населения. В отли-
чие от других исламских течений, 
у алавитов исторически склады-
вались особенно дружествен-
ные отношения с христианами и 
христианским миром. Возможно, 
это - дань тому, что предки совре-
менных алавитов, населявшие 
Сирию до арабского завоевания, 
тоже исповедовали христиан-
ство. Как бы там ни было, но в 
Сирийской Арабской Республике 
вплоть до последнего времени 
спокойно существовали христи-
анские церкви, а христианское 
население могло чувствовать 
себя в безопасности, чего не ска-
жешь о других арабских государ-
ствах. 

Отец Башара Хафез Асад, 
родившийся в алавитской кре-
стьянской семье, сумел сделать 
в независимой Сирии головокру-
жительную военную карьеру, за 
11 лет пройдя путь от выпускни-
ка колледжа Военно-Воздушных 
Сил до министра обороны стра-
ны, а спустя еще 4 года, в 1970 
году, прийти к власти. На посту 
президента Хафез Асад находил-
ся ровно тридцать лет – с 1970 
по 2000 годы, превратив Сирию в 
одну из наиболее сильных регио-
нальных держав, способных вли-
ять на ближневосточную военно-
политическую ситуацию. 

Кстати, семью Асадов и Рос-
сию связывают не только внеш-
неполитические интересы, воен-
ное, экономическое и культурное 
сотрудничество сирийского и рос-
сийского государств, но и строки 
из личной биографии Хафеза 
Асада. В бытность молодым 
офицером сирийских военно-
воздушных сил, он проходил ста-
жировку в Советском Союзе – а 
именно на 5-х Центральных кур-
сах по подготовке и усовершен-
ствованию авиационных кадров, 
которые в те годы базировались 
в Киргизской ССР, в городе Кант. 

Когда Хафез Асад задумы-
вался о преемнике, Башар пер-
воначально на эту должность не 
рассматривался. Он, как млад-
ший сын Хафеза, с юности пла-
нировал заниматься далекими 
от государственного управления 
делами. Окончив с отличием ме-
дицинский факультет Дамасского 
университета и получив квали-
фикацию врача – офтальмолога, 
Башар планировал работать по 
специальности и практиковал-
ся в военном госпитале, затем 
– в офтальмологическом центре 
Western Eye Hospital при боль-
нице Святой Марии в Лондоне. 
Проживая в Европе, младший 
сын бессменного сирийского пре-
зидента Хафеза вел образ жизни, 

идущий вразрез с представле-
ниями обывателей о поведении 
детей восточных диктаторов. Мо-
лодой офтальмолог предпочитал 
проводить время в интеллекту-
альном общении с проживающи-
ми в Европе сирийскими учеными 
и деятелями культуры. 

Планы Башара на жизнь из-
менила сама жизнь. В 1994 году 
в автокатастрофе в 31-летнем 
возрасте погиб Басиль Асад – ко-
мандир бригады республиканской 
гвардии Сирии, старший брат 
Башара. Именно Басиля отец 
Хафез готовил к роли своего пре-
емника на президентском посту, с 
юности готовив его к военной ка-
рьере. Двадцатидевятилетнему 
Башару, учившемуся в этот пе-
риод в лондонской ординатуре, 
пришлось срочно возвращаться 
в Сирию и менять профессию. 
Роль будущего главы государства 
по традиции требовала военного 
образования. Башар окончил во-
енную академию в Хомсе и спу-
стя пять лет в звании полковника 
сирийской армии уже возглавлял 
Республиканскую гвардию. 

10 июня 2000 г. Хафез Асад 
скончался от сердечного при-
ступа. Спешно произведенный в 
генерал-лейтенанты Башар был 
назначен верховным главноко-
мандующим сирийской армией. 
Поскольку сомнений в том, что 
именно Башар будет наиболее 
достойным главой государства, 
у сирийской политической элиты 
не было, под избрание Башара 
было специально изменено из-
бирательное законодательство. 
Ведь президентом Сирии до это-
го мог стать лишь гражданин, до-
стигший сорокалетнего возраста, 
а Башару было только тридцать 
четыре. Возрастная планка была 
снижена и через месяц, 10 июля, 
Башар Асад был избран пре-
зидентом Сирийской Арабской 
Республики. За него отдали свои 
голоса 97 % сирийских избирате-
лей. 

Молодой Башар с его манера-
ми интеллигента и обаятельной 
внешностью не мог не получить 
любовь и уважение значительной 
части сирийских граждан. Огром-
ной заслугой Асада явилось и то, 
что он продолжил независимую 
внешнюю политику своего отца, 
столь раздражавшую Соединен-
ные Штаты. Не скрывает Башар 
и своих симпатий к российскому 
государству – историческому со-
юзнику Сирии. Именно Сирия в 
числе немногих государств мира, 
не побоявшихся пойти наперекор 
мнению США и стран Евросоюза, 
однозначно поддержала воссое-
динение Крыма с Россией. 

Недавно из средств массовой 
информации стало известно, что 
в Сирии готовятся к введению 
русского языка в качестве обяза-
тельного к изучению в качестве 
иностранного в средней школе. 
Последний шаг – очень большой 
жест уважения сирийского наро-

да по отношению к России, встав-
шей на его сторону в сложнейшем 
противостоянии с экстремистами 
и стоящим за их спиной «миро-
вым сообществом» в лице США и 
их сателлитов.

Сегодня в Сирии – непростая 
военно-политическая ситуация. 
Продолжаются вооруженные по-
пытки мятежных группировок 
свергнуть существующий полити-
ческий режим и ввергнуть страну 
в пучину разрухи и хаоса. Соеди-
ненные Штаты не оставляют на-
дежды на уничтожение последне-
го в арабском мире действительно 
независимого в политическом от-
ношении сильного государства, 
тем более являющегося страте-
гическим союзником России. Но 
всенародная поддержка Башара 
Асада на президентских выборах 
и готовность самого сирийского 
лидера идти до конца в борьбе за 
интересы своей страны и своего 
народа, дают надежду на окон-
чательную победу народа Сирии 
над спонсируемыми США мятеж-
никами.

Центральный Комитет Ком-
мунистической партии Бела-
руси направил поздравление 
Башару  Асаду. В нем, в част-
ности, говорится, что избрание 
на этот высокий пост - свиде-
тельство мудрости и зрелости 
сирийского народа, оказавшего 
поддержку проводимой поли-
тике, направленной на сохра-
нение национального сувере-
нитета, социального равенства 
и справедливости, гражданско-
го мира и согласия. 

«В последние годы Ваше 
имя стало символом борьбы 
с терроризмом, символом со-
противления Сирии диктату 
«мирового жандарма» США и 
их сателлитов. Ясно выражен-
ная воля сирийского народа 
демонстрирует безоговороч-
ное доверие Вам – избранному 
Президенту, великой личности 
и истинному патриоту своей 
Родины.

Коммунисты Беларуси вы-
ражают свою солидарность 
с сирийским народом и под-
держивают его неотъемлемое 
право на суверенитет и само-
стоятельный путь развития. 
Выражаем надежду, что Ваша 
деятельность на высшем го-
сударственном посту будет 
способствовать более пол-
ной реализации потенциала 
белорусско-сирийских отноше-
ний на благо наших народов. 

Желаем Вам успехов в обе-
спечении мира в стране, вос-
становлении разрушенного 
хозяйства, разрешении всех 
острых проблем развития го-
сударства и общества! Креп-
кого Вам здоровья, счастья и 
благополучия!», - говорится в 
поздравлении ЦК КПБ

Илья ПОЛОНСКИЙ, 
ПРЕСС-СЛУЖБА КПБ

ПРЕЗИДЕНТ - БАШАР АСАД
Башар Асад вновь стал президентом Сирии, одержав убе-

дительную победу на выборах 3 июня 2014 г. За Башара, зани-
мающего пост главы сирийского государства с 17 июля 2000 
года, проголосовало 89% избирателей. 
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Хроника
14 июня: Всемирный день донора крови.
14 июня 1905: восстание на российском броненос-
це «Потемкин», одно из заметных событий револю-
ции 1905—1907 годов в России и первый случай 
вооруженного мятежа целой воинской части в ходе 
этой революции.
14 июня 1856: 158 лет со дня рождения Димитра 
Благоева (ум.1924), первого пропагандиста марк-
сизма в Болгарии, основателя и руководителя Бол-
гарской рабочей социал-демократической партии.
14 июня 1957: ЦК КПСС объявил общественный 
призыв молодежи на работу в Донбассе.
15 июня 1915: родился Юрий Андропов, генераль-

ный секретарь ЦК КПСС
16 июня 1925: в Гурзуфе (Крым) открылся пионер-
ский лагерь «Артек», в прошлом — самый знамени-
тый пионерский лагерь СССР и визитная карточка 
Пионерской организации страны. 13 марта 2014 
года было объявлено, что в связи с национализа-
цией украинских госкомпаний Крыма, «Артек» бу-
дет переведен на баланс Республики Крым.
17 июня 1931: 83 года назад основана Коммуни-
стическая партия Коста-Рики (сейчас действует как 
партия «Народный авангард Коста-Рики»).

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Блестит под солнцем водной гладью 
Озер, наполненных дождем, 

Край, окропленной, Провиденьем 
И Белой Русью наречен.

Сады, дубравы, медоносы, 
Высокоствольные леса 

Господь ниспослал белорусам 
На веки вечные, года.

Природа буйно торжествует, 
Цветут раздольные луга, 

А на полях в окрестных далях 
Волной колышутся хлеба.

Куда не глянь, душе привольно, 
Спокон веков здесь дом родной.
Над головой за синей дымкой 
Царит божественный покой.

Молись за мир в родных пенатах,
Свой труд во благо совершай,
Расти детей, достойных рода,

И крови зов не забывай.
 Николай КУКИН, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, Гродно

БЕЛОРУССКИЕ МОТИВЫ

ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОГО ВИТЯЗЯ» ДОСТАЛСЯ БЕЛАРУСИ

Наградами кинофестиваля 
были отмечены и другие работы 
белорусского кинематографа. 
Победителем в номинации «До-
кументальные короткометраж-
ные фильмы» названа лента 
«Шаги над водой» Юрия Тимо-
феева («Беларусьфильм»). В 
этой же категории дипломом 
отмечена картина «Шамбала» 
Галины Адамович («Беларусь-
фильм») за поэтический образ 
родной земли.

В номинации «Студенческие 

и дебютные фильмы» диплом 
за воплощение классической 
драматургии на экране вручен 
режиссеру фильма «Дугин» 
Сергею Дмитренко из Белорус-
ской государственной академии 
искусств.

Всего на XXIII Междуна-
родном кинофоруме «Золотой 
Витязь» было показано 277 
фильмов из 16 стран, из них 210 
участвовали в конкурсной про-
грамме. В каждой номинации 
международное жюри присуж-

дало Золотого, Серебряного и 
Бронзового Витязей.

Беларусь на фестивале 
представила рекордное количе-
ство фильмов - более 30 худо-
жественных, документальных и 
анимационных лент.

Документальный фильм режиссера Сергея Катьера «Золо-
той Витязь. Николай Бурляев» удостоен Гран-при XXIII Меж-
дународного славянского кинофорума «Золотой Витязь».

Станюта заняла на этапе Куб-
ка мира в Минске 2-е место в этом 
виде программы и 25 рейтинговых 
очков. Всего на счету белоруски 
теперь 99 зачетных баллов, что 
позволило ей оккупировать 3-ю 
строку мирового рейтинга в олим-
пийской дисциплине. Ведущие по-
зиции в нем занимают две росси-
янки - Яна Кудрявцева (135 очков) 
и Маргарита Мамун (130). Среди 
лучших также находятся Анна Ри-
затдинова (Украина; 95 очков; 4-е 
место), Мария Титова (Россия; 83; 
5), Ен Чжэ Сон (Республика Корея; 
73; 6), Марина Дурунда (Азербайд-
жан; 65,5; 7), Александра Солда-
това (Россия; 65; 8). Девятое ме-
сто, имея одинаковое количество 
рейтинговых баллов (по 52), делят 
израильтянка Нета Ривкин и бело-
руска Екатерина Галкина. У еще 
двух представительниц Беларуси 
позиции таковы: 17-я - Арина Ша-
рапа (32), 47-я - Елена Болотина 
(1,5).

Что касается рейтинга в от-
дельных упражнениях, то лидер 
белорусской сборной Мелитина 
Станюта во всех четырех из них 
также входит в тройки лучших. 
Вторые места она занимает в двух 
видах (обруч - 110 очков, лента - 
109). В упражнениях с мячом (110) 
и булавами (105) гимнастка идет 
третьей.

Позиции в мировом рейтинг-
листе команд в групповых упраж-
нениях (в многоборье и отдель-
ных видах) будут опубликованы 
позже.

На этапе Кубка мира, который 
проходил в Минске с 30 мая по 1 
июня, Мелитина Станюта четы-
режды поднималась на пьедестал 
в личных соревнованиях. К сере-
бряной награде в многоборье она 
добавила золото в упражнении с 
лентой, а также две бронзы в ком-
позициях с мячом и булавами. Бе-
лорусская команда «групповичек» 
стала второй в упражнениях с 10-ю 
булавами. После этого кубкового 
этапа вся белорусская сборная 
приступила к заключительному 
этапу подготовки к чемпионату 
Европы-2014, который стартует 13 
июня в Баку (Азербайджан).

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ ГРАЦИЯ СТАНЮТА ВОШЛА 
В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ МИРОВОГО РЕЙТИНГА
После недавнего успешного выступления на домашнем 

этапе Кубка мира по художественной гимнастике лидер сбор-
ной Беларуси Мелитина Станюта вошла в тройку лучших 
мирового рейтинга в олимпийской дисциплине - индивидуаль-
ном многоборье.

МОЛОДЕЧНО ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
В детской школе искусств 

выступят Национальный акаде-
мический концертный оркестр 
Беларуси, на Центральной пло-
щади - Национальный академи-
ческий народный хор Республи-
ки Беларусь имени Г.И.Цитовича, 
состоится встреча с белорусски-
ми поэтами, а также концерт со-
временной белорусской песни 
во Дворце культуры. Будет ор-
ганизована фестивальная пло-
щадка в Чистинском сельском 
Доме культуры.

Запланирован гала-концерт 
к 45-летию Белорусского госу-
дарственного ансамбля «Песня-
ры» и фейерверк.

Конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной 
песни «Молодечно-2014» состоится сегодня во Дворце куль-
туры Молодечно. Станут известны имена лучших исполни-
телей, пройдет тематический концерт «70 лет Победы».

СОСТОИТСЯ СЫРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Также будет организована 
съемка видеоклипа «Живой 
сыр» с участием тех, кто при-
шел в желтом, показательные 
выступления сырных фестива-
лей зарубежных стран, кули-

нарное шоу «Сырныя 
прысмакi» от известных шеф-
поваров, музыкальная и детская 
анимационная программы, кон-
курсы, призы, сырные олимпий-
ские игры. 

Он пройдет на территории Белорусского государствен-
ного музея народной архитектуры и быта в д.Озерцо Мин-
ского р-на («Строчицы»). Посетители смогут увидеть более 
100 видов сыров от 10 производителей, принять участие в 
дегустационном конкурсе «Лучший сыр».

20-22 ИЮНЯ - МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В МИРСКОМ ЗАМКЕ

20 июня фестиваль откроет 
«Песня года Беларуси 2014», за-
тем в полночь меломанов пора-
дует концерт народного артиста 
России Владимира Кузьмина.

21 июня состоится продолже-
ние «Песни года Беларуси 2014», 
после чего пройдет юбилейный 

концерт групп «То-
плесс» и «Тяни-Толкай».

22 июня отрываемся на танц-
поле под «Живой рок» и концерт 
самого успешного проекта укра-
инского шоу-бизнеса - дуэта 
«Потап и Настя».

В этом году участников фестиваля ждут 3 ярких летних 
дня, полных музыки, прекрасного настроения и незабывае-
мых впечатлений.

ПРАЗДНИК У ЗАМКА РАДЗИВИЛЛОВ

20 июня, 16.00 - театральный 
зал замка Радзивиллов. Кон-
церт ведущих солистов оперы 
с участием струнного квинтета 
«Серенада».

20 июня, 21.30 - внутрен-
ний двор замка Радзивиллов. 

C . 
Рахманинов, одноактная опера 
«Алеко», кантата «Весна». Ди-
рижер - Андрей Иванов.

21 июня, 21.30 - внутренний 
двор замка Радзивиллов. Вечер 
балета «Из века ХIХ в век ХХI». 

22 июня, 20.00 - внутренний 
двор замка Радзивиллов. Гала-
концерт «Звезды Большого теа-
тра Беларуси» с участием соли-
стов оперы и балета.

По материалам БЕЛТА

Традиционно в предпоследние выходные июня в Дворцо-
вом ансамбле в Несвиже состоится фестиваль оперного и 
балетного искусства «Вечера Большого театра в замке 
Радзивиллов». В 2014 году зрителям будут представлены 
избранные произведения мирового оперного и балетного ис-
кусства.

Творчество


