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В митинге-реквиеме по 
случаю 100-летия с 
момента начала 

Первой мировой войны 
приняли участие 
коммунисты

ГАЗЕТА ЕЩЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР

«Комбайны к следующей убор-
ке должны быть не хуже немецких 
и американских», - сказал Прези-
дент.

Александр Лукашенко акценти-
ровал внимание на качестве про-
изводимой техники. «Передайте 
каждому мастеру и рабочему - за 
качество будем жесточайшим об-
разом спрашивать. Конкуренция 
каждый год усиливается», - отме-
тил белорусский лидер.

Еще один важный аспект - не-
обходимость повышения лока-
лизации в производстве техники. 
«Возить сюда импортные детали, 
собирать комбайны и хвастать-
ся потом - нам этого не надо. Мы 
сами должны это производить, и 
это ваша задача», - подчеркнул 
Глава государства.

Президенту доложили о 
финансово-экономических показа-
телях работы ПО «Гомсельмаш», 
в том числе об увеличении про-
даж на внешний рынок, снижении 
дебиторской задолженности. В 
целом предприятие работает рен-
табельно, но пока остаются сверх-
нормативные складские запасы, 
несколько уменьшились объемы 
производства, однако ситуация 
в этих вопросах постепенно вы-
правляется. Александр Лукашенко 
отметил, что предстоящей осенью 
намерен более детально ознако-

миться с ситуацией на «Гомсель-
маше».

Вниманию Главы государства 
были представлены сравнитель-
ные технические характеристики 
зерноуборочных комбайнов отече-
ственного и иностранного произ-
водства, а также разработанные 
«Гомсельмашем» новинки. В про-
шлом году были разработаны, изго-
товлены и проведены приемочные 
испытания трех новых образцов 
зерноуборочных комбайнов: один 
малой производительности - 5 кг/
сек - и два повышенной с произво-
дительностью 14 кг/сек и 16 кг/сек. 
Как заверили Президента, у новой 
техники и более высокий уровень 
локализации.

Во время предыдущей поезд-
ки в Минский район и ознакомле-
ния с ходом уборочной кампании 
Александр Лукашенко поручал в 
перспективе обеспечить аграри-
ев современной отечественной 
техникой, способной эффективно 
работать на полях с высокой уро-
жайностью. Работа такого бело-
русского комбайна, который пока 
существует только в одном эк-
земпляре, в этот раз была про-
демонстрирована Президенту на 
уборке поля с озимой пшеницей, 
где урожайность доходит до 100 ц/
га. Эта современная машина срав-
нима с зарубежными аналогами, 

но в 2,6 раза дешевле, например, 
немецких комбайнов. Вместе с 
тем Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Леонид Заяц 
констатировал, что еще есть не-
которые технические недоработ-
ки, которые выявлены в процессе 
опытной эксплуатации.

Александр Лукашенко дал вы-
сокую оценку новой технике, пору-
чив к следующей уборочной кампа-
нии поставить как минимум десять 
наиболее мощных и производи-
тельных комбайнов и пообещав 
под это финансовую поддержку. 
«Отличный комбайн. Надо его до-
водить до ума к следующей убор-
ке, - сказал Президент. - К урожаю 
следующего года надо сделать 
минимум 10 комбайнов. Мы поста-
раемся их закупить, или хозяйства 
закупят, а мы им поможем».

Обсуждался также вопрос о 
необходимости обновления пар-
ка комбайнов в целом. Президент 
дал поручение окончательно опре-
делиться с линейкой новой техни-
ки, которая будет востребована на 
селе и которую необходимо произ-
водить в Беларуси для реализации 
как на внутреннем, так и внешних 
рынках.

Наряду с этим Глава государ-
ства предупредил руководство 
сельхозотрасли, что с каждым 
годом объемы поддержки АПК 
со стороны государства будут по-
степенно сокращаться, а потому 
необходимо бережно относиться 
к закупаемой новой технике. «Все 
должны понимать, услышав то, о 
чем мы здесь говорим, что это не 
значит, что мы завтра заменим все 
комбайны», - заметил белорусский 
лидер.

При посещении молочно-
товарного комплекса ОАО «Гастел-
ловское» Глава государства под-
черкнул, что аграриев необходимо 
приучать работать по самым высо-
ким стандартам. «Надо зернышки 
лучшего, передового привозить в 
Беларусь и приучать наших кре-
стьян и самим привыкать работать 
на самом высоком уровне», - ска-
зал Александр Лукашенко.

Президенту доложили о при-
менении новых технологий для 
эффективного производства вы-
сококачественного молока. В 
первую очередь, речь шла об ис-
пользуемом в хозяйстве роботи-
зированном оборудовании. Алек-
сандр Лукашенко интересовался 
у специалистов эффективностью 
и окупаемостью при использова-

нии подобных технологий. Выяс-
нилось, что такое дорогостоящее 
оборудование не везде целесоо-
бразно использовать, так как оно 
может окупиться только в передо-
вых хозяйствах с высокопродук-
тивным поголовьем.

«Вопрос не в цене, а в окупае-
мости. Если это приносит больше 
денег, то на это надо ориентиро-
ваться, - отметил Глава государ-
ства. - Но делать это надо акку-
ратно - там, где готово хозяйство, 
земли, есть хороший скот».

Александр Лукашенко во вре-
мя рабочей поездки дал еще ряд 
поручений. Так, Президент поста-
вил задачу к 1 октября детально 
проработать план застройки зе-
мельных участков, прилегающих с 
обеих сторон к Минской кольцевой 
автодороге.

По словам Главы государства, 
земли вдоль МКАД следует ис-
пользовать более рационально и 
по-хозяйски. «У нас море людей, 
которые просят участок, чтобы по-
строить предприятие, стоянку или 
еще что-то. К 1 октября этот план 
должен быть детально проработан 
и представлен», - потребовал Пре-
зидент.

«Кольцевая дорога должна 
быть витриной страны, чтобы люди 
ехали и видели, что здесь живут 
хозяева, - подчеркнул белорусский 
лидер. - Самое главное - это стро-
ительство вдоль кольцевой дороги 
- с внутренней и внешней сторон. 
Столько земель пустует, на кото-
рых можно строить, а вы просите 
отдать под это сельхозземли».

Президент также обратил вни-
мание, что каждый, пусть даже 
небольшой участок сельскохозяй-
ственной земли, должен рачитель-
но использоваться, в том числе на 
территориях, примыкающим к жи-
вотноводческим комплексам, при-
усадебным участкам. «Все должно 
быть распахано», - подчеркнул бе-
лорусский лидер.

Кроме того, Президент заявил 
о необходимости изучить ситуацию 
с выделенными ранее под строи-
тельство земельными участками, 
и в случае неиспользования их по 
целевому назначению в установ-
ленные законодательством сроки 
изымать такие земли. «Надо изъ-
ять все земли, которые давно от-
даны под стройки, но до сих пор не 
застроены, - поручил он. - Все это 
надо поднять и привести в идеаль-
ный порядок».

По материалам БЕЛТА

Жаркая пора для белорусских аграриев. Собрать вовремя 
урожай - значит обеспечить страну на год вперед урожаем и 
деньгами - белорусский хлеб пользуется спросом во многих 
странах. Коммунисты особенно понимают это, поэтому по 
всей Беларуси актвно работают на полях и зернотоках. 

Президент Александр Лукашенко потребовал к следую-
щей уборочной кампании довести качество производимых в 
Беларуси комбайнов до уровня лучших зарубежных аналогов. 
Соответствующую задачу Глава государства поставил во 
время рабочей поездки в Минскую область, где посетил ОАО 
«Гастелловское».

НАШИ КОМБАЙНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ 
ХУЖЕ АМЕРИКАНСКИХ И НЕМЕЦКИХ

Открывая мероприятие, он 
напомнил, что в июне 2015 года 
коммунисты будут отмечать 25-
ти летие выхода первого номера 
газеты Коммунистической партии 
Беларуси, восстановленной по-
сле развала СССР и запрета в 
1991 году. 

Газета, в то время под назва-
нием «Мы и время», начинала 
свою деятельность в очень труд-
ный для белорусских коммуни-
стов период: непредсказуемой 
была не только судьба государ-
ства, но и судьба самой партии. 
Все эти годы газета стремилась 
сохранить верность своей перво-
родной коммунистической ленин-
ской идее: быть действенным 
инструментом в идеологической 
работе каждого коммуниста. Кол-
лектив редакции держит руку на 
пульсе жизни нашей страны и на-
шей планеты, стремится опера-
тивно донести до читателей прав-

ду о происходящих событиях. 
В тоже время, Игорь Василье-

вич напомнил присутствующим 
слова Владимира Ильича Лени-
на, высказанные им в работе «С 
чего начать?»: «Газета — не толь-
ко коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также 
и коллективный организатор…» 
(В.И.Ленин, ПСС, 5 изд., том 
5, стр. 1 – 13 – Н.Б.) и в связи с 
этим озвучил ряд тем, на которые 
коллективу редакции необходи-
мо обратить в ближайшее время 
особое внимание. К таким темам, 
безусловно, относится оператив-
ное освещение событий проис-
ходящих в Республике Беларусь 
и в основе которых заложены со-
циалистические ценности. 

К важным направлениям дея-
тельности творческого коллек-
тива редакции партийной газеты 
относится и освещение работы 
ЦК КПБ, а также первичных, рай-

онных, городских и областных  
партийных организаций. 

Наряду с этими вопросами, 
первый секретарь ЦК КПБ зао-
стрил особое внимание на каче-
стве публикуемых статей. Очень 
важно, чтобы в газете были мате-
риалы, которые необходимы для 
партийных агитаторов и пропа-
гандистов, для их повседневной 
деятельности. Эти материалы 
должны быть актуальны, близки 
и понятны людям. 

В современных условиях 
очень важны и объективные ана-
литические материалы по ситуа-
ции в мире и здесь свое слово 

должны сказать коммунисты, 
пользующиеся заслуженным ав-
торитетом и всемерной поддерж-
кой в своих партийных организа-
циях. 

Свои рекомендации по улуч-
шению работы редакции газе-
ты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» на совещании вы-
сказали: секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и пра-
вовой работе Георгий Петрович 
Атаманов и секретарь ЦК КПБ 
по работе с молодежью Николай 
Викторович Волович.

Николай БОЙКО

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Васильевич Карпенко 1 
августа провел совещание с коллективом редакции партий-
ной газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
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Партийная жизнь

Позиция

Осуществить давнюю мечту 
- провести праздник в городе по 
своему усмотрению - получили 
местные коммунисты от район-
ного исполнительного комитета.

К 13 июля были решены 
все без исключения организа-
ционные вопросы, благодаря 
поддержке идей райкома КПБ 
генеральным директором ОАО 
«Красносельскстройматериа-
лы» В.О. Веретило, генеральным 
директором ОАО «Волковысский 
мясокомбинат» В.А.Беляевым, 
исполняющий обязанности ге-
нерального директора Волко-
высского ОАО «Беллакт» Н.В. 
Курецкой. Поддержку и разре-

шение на организацию торже-
ства, согласно утвержденного 
плана, коммунисты получили и 
от председателя Волковысского 
районного исполнительного ко-
митета М.М.Ситько. 

Утром 13 июля, лишь рассве-
ло, представители оргкомитета 
отправились в Гродно и Слоним 
за личным составом Военных 
оркестров частей 5522 и 33933, 
которые прибыли к указанному 
времени и заняли свои исходные 
места у педагогического коллед-
жа на улице Социалистической 
и возле торгового центра «Дом-
макс» по улице Советской.

На границе города, при выез-

де на г.п.Зельву, личный состав, 
во главе с командиром 86-ой 
Волковысской Краснознаменной 
Ордена Александра Невского 
бригады связи подполковником 
Кваша В.Н., встречал с хлебом 
солью и приветственными пес-
нями в исполнении Народного 
семейного ансамбля «Сваяки» 
первый секретарь Волковысско-
го райкома Компартии Беларуси 
Виктор Павлович. 

Здесь же, на Волковысской 
земле, Виктор Викторович от 
имени Центрального комитета 
Компартии вручил заместителю 
командира бригады по идео-
логической работе, подполков-
нику Мочалову Д.Ю. медаль 
М.В.Ломаносова.

Праздничные действия раз-
вернулись от автовокзала, пед-
коледжа и торгового центра 
«Доммакс» под названием «По 
улицам города с военными орке-
страми».

В 11.00 часов военнослужа-
щие 86-ой бригады связи прибы-
ли в «Сквер памяти», где приня-
ли участие в возложении цветов 
к Вечному огню и торжественным 
маршем прошли, отдав почести 
защитникам Отечества, погиб-
шим при освобождении Волко-
выска в июле 1944 года.

Под звуки военных орке-
стров, которые поочередно при-
нимали эстафету, вливаясь в 

бесконечную колонну военнос-
лужащих, руководителей райо-
на, коммунистов Волковысского 
райкома КПБ, представителей 
трудовых коллективов, членов 
ОО «БРСМ», ОО «БРПО» и го-
стей праздника все участники 
митинга проследовали на цен-
тральную площадку по улице 
Карла Маркса.

Необычно многолюдная, кра-
сочно убранная, под стать ули-
цам города, площадка взорва-
лась громкими и нескончаемыми 
аплодисментами встречая по-
казательные выступления Роты 
Почетного Караула, которую 
сменил плац-концерт военного 
оркестра части 5522 внутренних 
войск министерства внутренних 
дел Республики Беларусь. За-
тем действия переместились на 
сцену, где свое мастерство и та-
лант демонстрировали артисты 

военных оркестров войсковой 
части 33933 западного опера-
тивного командования и 86-ой 
Волковысской Краснознаменной 
ордена Александра Невского 
бригады связи. Перед началом 
концерта командир бригады 
подполковник Вадим Кваша вы-
ступил с приветственной речью 
и вручил военнослужащим  уро-
женцам Волковысского района 
отпускные билеты на трое суток 
увольнения за добросовестное 
выполнение солдатского долга.

В завершении праздника в 
вечернее время город услышал 
праздничный концерт участни-
ков концертной бригады «Поют 
коммунисты» Волковысского 
райкома Компартии Беларуси и 
увидел фейерверк.

Олег АВШТОЛЬ, 
руководитель пресс-центра 

Волковысского РК КПБ

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, ПОСВЯЩАЕМ
Одним из организаторов праздника, посвященного 70-

летию освобождения города Волковыска и района от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой отечественной 
войны по праву был Волковысский районный комитет Ком-
мунистической партии Беларуси.

Удивительным образом на 
протяжении многих десятиле-
тий в кризисные моменты, когда 
американскому правительству 
нужно было либо убедить обще-
ственное мнение в собственной 
стране в необходимости крутых 
мер, либо подтолкнуть своих не-
решительных союзников к более 
активным действиям, происхо-
дили трагические события, сразу 
изменявшие ситуацию. Вообще, 
следует сказать, что американцы 
довольно миролюбивые и сим-
патичные люди, очень набожные 
и консервативные, но политики 
вечно втравливают их в разные 
авантюры, умело используя про-
паганду и провокации.

А была ли мина?
1898 год. На Кубе полыха-

ет восстание против испанско-
го владычества. Соединенные 
Штаты очень хотят погреть руки 
на этом конфликте, что несколь-
ко  проблематично – как-никак 
суверенное дело мадридского 
правительства. Да и американ-
ские граждане не горят желани-
ем влезать в чужую войну. Тогда 
президент Уильям Мак-Кинли на-
правляет в Гавану броненосный 
крейсер «Мэн», естественно, 
для защиты соотечественников. 
15 февраля в 21.40 на корабле 
произошел сильнейший взрыв – 
разом сдетонировали пять тонн 
пороховых зарядов. Раскурочен-
ный броненосец пошел на дно. 
Погибла большая часть экипажа 
– 266 человек.

Всю вину возложили на ис-
панцев. Дескать, те подогнали 
под корабль мину. Само собой, 
Испания все отрицала, при-
водила показания очевидцев, 
требовала международного раз-
бирательства. Куда там! Амери-
канское общество, разогретое 
прессой, воспылало яростью 
и требовало возмездия. И оно 
не заставило себя ждать. В ре-

зультате скоротечной войны 
Соединенные Штаты установи-
ли полный контроль над Кубой, 
которая формально обрела 
независимость, а фактически 
на долгие годы превратилась 
в американскую полуколонию. 
Заодно США отобрали у Испа-
нии Пуэрто-Рико, Филиппины и 
остров Гуам, хотя те никакого 
отношения к взрыву в Гаванском 
порту и Кубинской войне не име-
ли. Вот так одна мина отправила 
на дно остатки испанской коло-
ниальной империи. Но была ли 
мина?

Даже американское рассле-
дование 1898 года не смогло 
установить ответственную сто-
рону. В 1910 году корабль под-
няли на поверхность. Ясности 
в деле не прибавилось, разве 
что были опровергнуты неко-
торые выводы предыдущего 
следствия. Споры о взрыве на 
крейсере «Мэн» идут до сих пор. 
Большинство экспертов считает, 
что, скорее всего, произошел 
пожар в угольном погребе или 
какой-то иной несчастный слу-
чай. Конечно, вряд ли американ-
цы сами взрывали собственный 
современный корабль. Но вот 
воспользовались они этим инци-
дентом на полную катушку.

 Призраки в заливе
Идем дальше. 1964 год. 

Вьетнам разделен на две части. 
На Севере у власти коммунисты, 
на Юге – проамериканский мари-
онеточный режим. Обе стороны 
сошлись в открытом противосто-
янии. США оказывают масштаб-
ную военную помощь южновьет-
намскому правительству, но 
результаты неутешительны для 
Вашингтона. Однако повода для 
прямого вмешательства нет.

Тогда в августе в Тонкин-
ский залив входит эскадра 
американских кораблей, курси-
рующая вдоль кромки террито-

риальных вод Северного Вьет-
нама. Когда эсминец «Мэддокс» 
нарушил условную границу, в 
атаку пошли три вьетнамских 
торпедных катера. В дело всту-
пили самолеты с американского 
авианосца «Тикондерога». Один 
катер потопили, остальные по-
вернули на базу. Американцы 
вынуждены были уйти из терри-
ториальных вод Вьетнама. Хотя, 
конечно, они утверждали, что во-
все в них и не вторгались.

Но это все присказка. 
Настоящая сказка (во всех смыс-
лах этого слова) началась через 
два дня, 4 августа. Посреди бу-
шующего шторма на эсминцах 
якобы рассмотрели с десяток 
приближающихся то ли катеров, 
то ли кораблей. Тут же начали 
палить в белый свет как в копе-
ечку. Подняли авиацию. Летчики 
не увидели никаких целей. На 
эсминцах тоже толком ничего не 
рассмотрели. Но подробный от-
чет с описанием «боя» отправи-
ли в Вашингтон.

Президент Линдон 
Джонсон демонстративно при-
шел в неистовство и приказал 
провести операцию «Пронзаю-
щая стрела», то есть нанести 
удар по северовьетнамским 
военно-морским базам. Конгресс 
откликнулся «Тонкинской резо-
люцией», в которой упоминался 
и Устав ООН, и международное 
право вообще, северные вьет-
намцы обвинялись в «системати-
ческой и преднамеренной агрес-
сии», а  США, соответственно, 
только помогали народам «защи-
тить свободу» и «жить в мире». 
Одним словом, американцы 
ввязались в полномасштабную 
войну. К чести вьетнамцев нуж-
но сказать, что они здорово дали 
прикурить янки, и те еле унесли 
ноги. Ну а в 2005 году было рас-
секречено исследование исто-
рика Роберта Хэниока. Тот дока-
зал, что Агентство национальной 
безопасности сознательно иска-
жало данные о ситуации в Тон-
кинском заливе, которые оно 
предоставляло вашингтонской 
администрации. «Никаких сле-
дов лодок, никаких следов тор-
пед и всплесков – только черная 
морская гладь и американская 
военная мощь», – 
этослова пилота Джеймса 
Стокдейла, приведенные в 

исследовании.

Два раза в одну точку
Югославская война 90-х го-

дов ХХ века привела к амери-
канскому вмешательства в дела 
стран Юго-Восточной Европы, 
размещению там  военных баз 
США и, соответственно, установ-
лению контроля над стратегиче-
скими линиями коммуникаций в 
регионе. Но опять-таки для нача-
ла нужен был удобный повод…

В 1994 году город Сараево, 
столица Боснии, большинство 
кварталов которого контроли-
ровалось местными мусульма-
нами, находился в осаде армии 
Республики Сербской. Взаимные 
обстрелы, снайперская война и 
диверсии происходили постоян-
но. Но внимание международ-
ного сообщества привлек взрыв, 
случившийся 5 февраля на рын-
ке Маркале. Тогда 120-мм мина 
убила 68 человек, почти полто-
ры сотни местных жителей было 
ранено. На Западе началась 
оголтелая антисербская пропа-
гандистская истерия. Правда, 
эксперты ООН впоследствии так 
и не смогли установить вино-
вников обстрела. Однако НАТО 
без всякого расследования 
предъявило сербам ультиматум, 
угрожая бомбардировками. Ре-
спублика Сербская вынуждена 
была пойти на уступки и значи-
тельно снизить свою военную 
активность в районе Сараево.

Тем не менее, сербы одер-
живали верх на фронтах. Дело 
шло к переговорам и миру, но 
не на условиях Запада. И тог-
да кто-то будто вспомнил о не-
счастном сараевском рынке. Че-
рез полтора года после первого 
взрыва, 28 августа 1995 года, 
почти в ту же самую точку попа-
ли пять минометных выстрелов. 
37 человек погибло, 90 было ра-
нено. Снова односторонние об-
винения в адрес сербов. Снова 
ультиматум. Никакого внятного 
расследования, зато всего через 
два дня силы НАТО начали опе-
рацию «Обдуманная сила», ко-
торая заключалась в бомбарди-
ровках сербских позиций. В итоге 
военная обстановка решительно 
изменилась  в пользу мусульман 
и хорватов, а их откровенно под-
держивали западные державы.

Это всего лишь три примера, 

но список можно продолжить. До 
сих пор нет вразумительного от-
вета на вопрос, что принудило 
пилотов южнокорейского «Боин-
га» в 1983 году отклониться от 
маршрута и подставиться под 
огонь советской ПВО. Кстати, в 
разгар одного из самых острых 
кризисов холодной войны. Про-
должается дискуссия вокруг «ин-
цидента в Рачаке», где в январе 
1999 года были обнаружены не-
сколько тел убитых албанцев. 
Все больше свидетельств того, 
что это была организованная 
провокация, которая дала повод 
НАТО начать новую войну про-
тив Югославии, следствием ко-
торой стало отторжение Косово. 
А ведь было еще «ядерное ору-
жие Ирака», которое так никто и 
не нашел. Совсем свежий слу-
чай – химические атаки в Сирии, 
которые чуть не привели к агрес-
сии НАТО на Ближнем Востоке.

Кто-то может упрекнуть авто-
ра, мол, любые аналогии всегда 
несколько страдают. С этим не 
поспоришь, но и забывать исто-
рию, как это ни банально, чре-
вато. А она, к сожалению, повто-
ряется далеко не всегда в виде 
фарса.

Возможно, катастрофа ма-
лайзийского «Боинга» действи-
тельно результат ужасной, тра-
гической ошибки, случайности. 
Возможно… Хотя все мы видим, 
кто стремится извлечь выгоду из 
этой беды. И то, что влиятель-
ные державы, государственные 
деятели используют эту траге-
дию в своих целях, в букваль-
ном смысле делают политику на 
трупах – совсем не случайность, 
а скорее фирменный стиль, по-
черк, который слишком хорошо 
знаком. И, что самое печальное, 
исключить дальнейших провока-
ций нельзя.

Вадим ГИГИН

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Жуткая катастрофа малайзийского самолета, произо-

шедшая на Украине,  повергла в шок. И вызвала огромное 
количество всевозможных комментариев, по сути, новый 
виток информационной войны между Западом и Росси-
ей. Впрочем, информации по минимуму, а вот пропаганды 
предостаточно.

Не дожидаясь хотя бы предварительных результатов 
международного расследования, западные лидеры на самом 
высоком уровне обвинили во всем Россию. Не будем следо-
вать этому далеко не лучшему примеру. Просто проведем 
некоторые исторические аналогии. А вы, дорогие читате-
ли, сами судите, насколько они уместны.
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В памяти народной

Первая мировая война… На-
чалась она в результате обо-
стрения противоречий между 
двумя блоками капиталистиче-
ских стран, которые начали вести 
борьбу за передел мира и сфер 
влияния. 

Молодые, но быстро развива-
ющиеся страны (США, Германия 
и Япония) стремились распро-
странить свое влияние в различ-
ных регионах мира, а старые ко-
лониальные государства (Англия 
и Франция) прилагали все усилия, 
чтобы сохранить свои владения и 
принимали различные способы, 
чтобы помешать экономической 
и политической экспансии амби-
циозных соперников. 

В этой войне приняли участие 
38 государств с населением 1,5 
млрд. человек. Она принесла не-

исчислимые бедствия народам 
всего мира... Не осталась в сто-
роне и Беларусь. В результате во-
енных действий летом и осенью 
1915 года значительная часть ее 
территории с городами Гродно, 
Слоним, Новогрудок, Барановичи, 
Пружаны, Брест, Кобрин, Пинск 
оказалась под немецкой окку-
пацией. На захваченных землях 
немецкие оккупанты установили 
жестокий военно-полицейский 
режим. Экономика края была 
подвергнута ограблению. Про-
мышленные предприятия демон-
тировались, а их оборудование 
вывозилось в Германию… 

В годы военного лихолетья в 
очень тяжелом положении оказа-
лось и сельское хозяйство Бела-
руси. Осуществлялись массовые 
реквизиции скота, продуктов пи-

тания и фуража на нужды армии. 
В одной только Минской губернии 
в начале войны было реквизиро-
вано 18 тысяч голов крупного ро-
гатого скота. 

Более половины трудоспособ-
ных мужчин были мобилизованы 
и отправлены на фронт. Только в 
Минской, Могилевской и Витеб-
ской губерниях было призвано в 
армию 634 тыс. 400 человек. 

Надо отметить, что на тот 
исторический период, это была 
самая кровавая война: 9,5 млн. 
человек были убиты и умерли от 
ран, 20 млн. – ранены, из них 3,5 
млн. - стали инвалидами… 

Возникает закономерный во-
прос: неужели ни у кого не было 
желания не допустить этой кро-
вавой бойни? Из всех партий 
революционно-демократического 
лагеря только партия большеви-
ков выступила против этой войны. 
Но, к сожалению, еще накануне, а 
также в первые дни войны запад-
ные, в том числе и белорусские 
губернии были объявлены на во-
енном положении; вводились во-
енная цензура, военно-полевые 
суды, запрещались забастовки 
рабочих и служащих, собрания, 
митинги, уличные шествия, под-
верглись разгрому все подполь-
ные революционные организа-
ции, проявлявшие какую-либо 
активность. Были ликвидирова-
ны Полесский комитет РСДРП(б), 
большевистские организаций 
в Минске, Могилеве, Витебске, 

Бресте и других городах и посел-
ках Беларуси. 

Но большевики, руководству-
ясь ленинскими теоретически-
ми и тактическими установками, 
преодолевали трудности военно-
полицейского режима. Они вос-
станавливали разгромленные 
и создавали новые партийные 
организации. В декабре 1914 
года возобновил свою работу По-
лесский комитет РСДРП(б), на 
промышленных предприятиях и 
в воинских частях начали возни-
кать партийные группы. В 1915 
году большевистские группы уже 
действовали в Гомеле, Минске, 
Лунинце, Несвиже, Сморгони и 
других белорусских населенных 
пунктах.

Нынешнее поколение комму-
нистов Беларуси помнят скорб-
ную дату начала первой мировой 
войны: 1 августа приняли участие 
в митинге-реквиеме в честь по-
гибших в годы Первой мировой 
войны. Проходил он на Минском 

братском военном кладбище 
1914–1918 гг., на котором предали 
земле тела более 5 тыс. военнос-
лужащих, в основном умерших от 
ран в госпиталях и лазаретах. 

На этом митинге реквиеме 
выступил Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Васильевич Карпенко, 
который отметил, что 100 лет на-
зад случилась колоссальная по 
своим масштабам и последстви-
ям трагедия, и задача потомков 
– извлечь уроки из истории и со-
хранить в памяти бесконечно ве-
ликий подвиг своих предков… 

В торжественно-траурной 
церемонии приняли участие ми-
нистр обороны Республики Бе-
ларусь генерал-лейтенант Юрий 
Викторович Жадобин, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Бела-
руси Александр Александрович 
Суриков, а также представители 
администраций районов и обще-
ственных организаций, жители и 
гости Минска.    Николай БОЙКО 

ПОМНИМ ТЕХ, КТО ПОГИБ, ВЫПОЛНЯЯ ВОИНСКИЙ ДОЛГ
100-летие с момента начала Первой мировой войны вспо-

минали по всей стране. В счастности, мемориал памяти 
жертв открыт в Сморгони. Коммунисты Беларуси 1 августа 
приняли участие в митинге-реквиеме, в честь погибших в 
годы Первой мировой войны, который проходил на Минском 
братском военном кладбище 1914–1918 гг. 

Осмысление прошлого, про-
исходившее в редакции создан-
ной В.И. Лениным первой в стра-
не рабочей газеты, побуждает 
современников, сверять по исто-
рическим урокам день нынешний 
и планы на день грядущий. Осо-
бенно это важно, когда под при-
целом научного взгляда - одна 

из величайших трагедий мира.
Разговор на актуальную 

тему начал главный редактор 
«Правды», член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы РФ Борис Олегович 
КОМОЦКИЙ.

- Первая мировая. Нас в 
этом большом вопросе инте-
ресует, разумеется, не только 
исторический аспект. Нынеш-
ние разговоры вокруг той войны 
имеют прежде всего политиче-
ское значение. Дело в том, что 
многие нынешние приверженцы 
буржуазно-либерального ми-
ровидения, являющиеся, как 
правило, по совместительству 
оголтелыми антисоветчиками, 
придают событиям вековой 
давности зачастую толкование: 
дескать, царская Россия впол-
не могла бы сесть со странами-
победительницами за стол «вер-
сальского пира», получить там 
свой кусок пирога и жить счаст-
ливо. Если бы, конечно, не «под-
лые большевики», которые на-
несли Российской империи удар 
в спину, разложив армию. А по-
сле справили-де на германские 
деньги свою революцию.

Вот такие, истрепанные, как 
солдатская портянка, «аргумен-

ты» фальсификаторов исто-
рии охотно распространялись 
в канун 100-летия трагического 
события. На это необходимо 
ответить правдой, аргументиро-
ванной, доказательной правдой 

о той войне - о ее причинах и по-
следствиях, чтобы не дать траге-
дии повториться. 
Ожидавшаяся трагедия 

народов
Дискуссия предложил член 

президиума Центрального сове-
та РУСО, главный научный со-
трудник Института российской 
истории РАН, доктор историче-
ских наук, профессор Владислав 
Якимович ГРОСУЛ. 

- Сейчас активно муссирует-
ся тезис, будто Первая мировая 
- война неизвестная, неизучен-
ная, что в советское время на эту 
тему ничего не публиковалось.

Однако это совершенно не 
соответствует реальности. Вот 
лишь несколько работ, изданных 
в СССР в 20 - 30-е годы прошло-
го века и посвященных той тра-
гедии.

Прежде всего это три кни-
ги генерала А. Зайончковского, 
крупного военного специалиста, 
который во время Первой миро-
вой командовал Добруджанской 
армией, а после Великого Октя-
бря перешел на сторону Совет-
ской власти. Его классическими 
трудами ныне пользуется любой 
специалист по Первой мировой 
войне. Тогда же, в 1920-е годы, 
вышла книга М. Петрова «Под-
готовка России к мировой войне 
на море». 

Исторические работы 1930-х 

годов. Книга Н. Корсуна «Бал-
канский фронт мировой войны 
1914 - 1918 гг.» и двухтомник ге-
нерала В. Новицкого «Мировая 
война 1914 - 1918 гг. Кампания 
1914 года в Бельгии и Франции». 
Ряд других серьезных трудов со-
ветских авторов, увидевших свет 
в период между двумя мировы-
ми войнами и обращенных к тем 
трагическим событиям. Это - не 
считая множества статей на ин-
тересующую нас тему.

В послевоенное время в стра-
не появился целый ряд крупных 
работ, посвященных Первой ми-
ровой войне. Ю. Писарев, круп-
нейший специалист по балкан-
ской истории, в 1968 году издал 
книгу «Сербия и Черногория в 
Первой мировой войне». В. Ви-
ноградов, представил работу 
о том, что происходило в 1916-
1917 годах в Румынии.

Это говорит о том, что в Со-
ветском Союзе была неплохая 
страноведческая историческая 
школа. Были специалисты прак-
тически по всем странам, кото-
рые писали о Первой мировой. 

Повторю: утверждать, что это 
неизвестная война, - значит идти 
против истины. Историография 
на эту тему колоссальная. По-
священа она не только военным 
действиям, но и экономической 
истории, в том числе и финан-
совой, а также революционному 
движению и международным от-
ношениям в тот период. 

В стране существует и зна-
чительная мемуаристика, отраз-
ившая то время. Это известные 
мемуары генерала А. Брусило-
ва, а также воспоминания А. По-
ливанова, В. Сухомлинова и т.д.

В связи со столетием с нача-
ла той войны вновь поднимается 
волна обвинений, что, дескать, 
это большевики тогда украли 
победу у России. Но так ли это? 
Ведь ситуация в России ухуд-
шилась уже осенью 1916 года. 
Во-первых, к тому времени уже 
совсем плохи были дела в рос-
сийской армии. Дошло до того, 
что идти в бой отказывались не 
только отдельные полки и диви-
зии, но и целые корпуса.

Интересное письмо в сере-
дине ноября 1916 года напра-
вил Николаю II живший тогда в 
Англии великий князь Михаил 
Романов: «Я только что возвра-
тился из Бэкингемского дворца.

Жоржи (английский король 
Георг V) очень огорчен полити-
ческим положением в России. 
Агенты Интеллидженс Сервис 

(служба британской разведки), 
обычно очень хорошо осведом-
ленные, предсказывают в бли-
жайшем будущем в России ре-
волюцию. Я искренно надеюсь, 
Никки, что ты найдешь возмож-
ным удовлетворить справедли-
вые требования народа, пока 
еще не поздно».

Ситуация становится крити-
ческой в конце 1916 года. От-
сюда убийство Г. Распутина, от-
сюда боязнь того, что Николай 
II заключит сепаратный мир с 
Германией. При помощи Антан-
ты организуется заговор. Фев-
ральская революция была очень 
своеобразна: это сочетание заго-
вора с широким низовым народ-
ным движением. Россия уже тог-
да фактически рухнула, и было 
ясно, что такая страна выиграть 
войну уже не сможет.

Профессор В.Я. Гросул об-
ратил внимание на то, что Пер-
вая мировая война не была 
неожиданностью, что ее насту-
пление стало рассматриваться 
как неизбежность по окончании 
Крымской кампании (в Западной 
Европе она больше известна как 
Восточная война 1853 - 1856 го-
дов). 

Эту мысль убедительно раз-

вил на «круглом столе» канди-
дат исторических наук, доцент 
Московской государственной 
академии спорта Валерий Пе-
трович РЫБАЛКИН.

- То, что грядущая война бу-
дет именно мировой, не было 
неожиданностью. О ее при-
ближении основоположники 
марксизма-ленинизма говори-
ли еще с середины XIX века. К. 
Маркс и Ф. Энгельс не только 
предвидели Первую мировую 
войну, но и вскрыли ее корни.

Более того, они указали на 
неизбежные итоги войны. Ф. 
Энгельс прямо писал, что «на-

чать ее ничего не стоит», она 
«немного раньше или немного 
позже - неизбежна». Он отме-
чал, что «достаточно малейшего 
повода, чтобы война началась». 
И добавлял: «Стоит... раздаться 
только первому выстрелу, как 
вожжи выпадут из рук, и лошадь 
может понести».

Поводом для начала Первой 
мировой войны стало убийство 
наследника австро-венгерского 
престола. Причина же вытекала 
из самой сути капитализма, из 
противоречий не только между 
ведущими империалистически-
ми странами, но и внутри них.

Одной из важных междуна-
родных предпосылок войны Ф. 
Энгельс считал противоречия 
между Австро-Венгрией и Рос-
сией на Балканах. Но ее главной 
внутренней причиной К. Маркс и 
Ф. Энгельс называли страх бур-
жуазии перед ростом пролетар-
ского революционного движения 
в своих странах и стремление 
буржуазии посредством войны 
помешать смене общественного 
строя. В 1886 году Энгельс го-
ворил: «Война... будет вестись 
только с целью помешать ре-
волюции». Он писал: «Все пра-
вительства... гораздо больше 
боятся рабочего народа в своей 
стране, чем соперничающих с 
ними правительств за ее преде-
лами». И добавлял: «Перед ними 
встает призрак социальной рево-
люции, и они знают только одно 
средство спасения - войну».

Отмечая гонку вооружений и 
рост милитаризма, Энгельс не 
упускал из виду и техническое 
переоснащение вооруженных 
сил. В 1878 году он обратил вни-
мание на то, что «армия стала 
главной целью государства...

Милитаризм господствует 
над Европой и пожирает ее». 
В 1889 году он в связи с этим 
вновь замечает: «Усиливающее-
ся вооружение всех держав тол-
кает к войне».

Ф. Энгельс развил мысль К. 
Маркса, высказанную еще в 1850 
году, о том, что предстоящая 
война будет «общеевропейской 
и даже мировой». В 1886 году 
Энгельс специально обращает 
внимание на то, что противоре-
чия между ведущими странами 
мира делают невозможной ло-
кализацию военных конфликтов 
между ними, а через год прямо 
указывает, что «время локализо-
ванных войн прошло».

(Окончание на стр.4-5)

ВЕКОВОЙ «ЮБИЛЕЙ» МИРОВОЙ ТРАГЕДИИ
В эти августовские дни мировая общественность вспо-

минает в очередной раз планетарную трагедию – начало Пер-
вой мировой войны. В нынешнем году этому событию испол-
нилось ровно 100 лет. Вспоминая погибших, в этой страшной 
войне, проводятся мероприятия, помогающие всем и особен-
но молодежи, усвоить трагические уроки прошлого… Недав-
но в Москве прошел «круглый стол» на котором коллектив 
редакции газеты «Правда» и российские ученые с социали-
стическим мировоззрением обсуждали трагические собы-
тия Первой мировой войны...
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(Окончание. 
Начало на стр.3)

Как известно, в Первой ми-
ровой войне участвовали 38 
стран, хотя началась она между 
Австро-Венгрией и Сербией.

Маркс и Энгельс правиль-
но предвидели будущие блоки 
стран, которые столкнулись в 
Первой мировой войне. Уже в 
середине 70-х годов XIX века 
они предсказали: Россия в союзе 
с Францией будет воевать про-
тив «дуэта» Германии и Австро-
Венгрии. В 1886 году Энгельс 
повторил этот прогноз, а спустя 
два года уточнил, что именно 
война между Австро-Венгрией 
и Россией может охватить всю 
Европу . Действительно, в 1893 
году, как известно, оформил-
ся русско-французский союз, и 
группировки, воевавшие между 
собой в Первой мировой войне, 
были именно такими, какими их 
предсказывали классики научно-
го коммунизма.

Энгельс предполагал, что в 
мировой войне будут участво-
вать от 10 до 20 миллионов че-
ловек. Заметим, что в действую-
щих армиях в январе 1917 года 
было около 37 миллионов чело-
век, а всего в армии воюющих 
стран было мобилизовано около 
70 миллионов. Энгельс также го-
ворил, что «по сравнению с буду-
щей войной все прежние войны 
покажутся детской забавой», что 
эта война будет «более ярост-
ной, кровавой... и изнуряющей, 
чем какая бы ни было из преж-
них войн». Интересно и такое 
предвидение Энгельса: война 
продлится 3 - 4 года и закончит-
ся поражением Германии.

Отвечал Энгельс и на во-
прос о том, каким должно быть 
отношение социалистов и тру-
дящихся к будущей войне. Он 
настаивал, что социалисты 
должны быть против нее, «так 
как именно им придется оплачи-
вать все издержки войны». Он не 
раз говорил, что война наносит 
огромный вред революционно-
му движению, затрудняет путь к 
победе пролетариата, стоя ему 
огромных жертв. Он предвидел 
негативное влияние войны на ра-
бочее движение, так как «война 
на долгие годы разожгла бы по-
всюду шовинизм... отсрочила бы 
революцию». Говорил Энгельс 
и о том, что «в подобной войне 
нельзя было бы сочувствовать 
ни одной из сражавшихся сторон 
- наоборот, можно было бы толь-
ко пожелать, чтобы все они были 
разбиты».

В то же время классики марк-
сизма оценивали грядущую ми-
ровую войну диалектически.

Маркс еще в 1850 году преду-
преждал, что мировая война при-
ведет к революции. Энгельс до-
полнял: «Эта война должна либо 
привести к немедленной победе 
социализма, либо настолько по-
трясти старый порядок вещей, 
что существование старого ка-
питалистического общества ста-
ло бы еще более невозможным, 
чем прежде, и социальная ре-
волюция, хотя и отодвинутая на 
десять или на пятнадцать лет, 
должна была бы затем одержать 
более быструю и основательную 
победу». Энгельс предвидел, что 
ужасы войны увеличат армию 
сторонников социализма и при-
ведут капитализм к гигантскому 
кризису, к краху монархий. И 
надо констатировать, что вслед 
за Россией, где в 1917 году про-
изошли две революции, в 1918 - 
1919 годах революции потрясли 
Финляндию, Германию, Австро-
Венгрию, Турцию. В те же годы 
пали монархии в России, Герма-
нии, Австро-Венгрии; распались 
Австро-Венгерская и Османская 
империи.

Примечательно, что Энгельс 
пророчески предсказал, что бу-
дущая война приведет к очи-
щению пролетарских партий: 
«Новая партия, которая в конце 
концов должна была бы создать-
ся в результате... освободилась 
бы во всех европейских стра-
нах от всяческих колебаний... 
которые теперь повсюду тормо-

зят движение». Действительно, 
Первая мировая война привела 
не только к краху оппортунисти-
ческого II Интернационала, но и 
к созданию III, Коммунистическо-
го Интернационала.

Итак, важнейший вывод 
марксизма-ленинизма: мировая 
война приведет к краху капита-
лизма и к неизбежной победе 
социалистических революций.

Клубок противоречий
Прогнозы о неизбежности 

Первой мировой войны не были 
высосаны из пальца, а прочно 
опирались на осмысление клуб-
ка противоречий, в котором за-
путались ведущие Мировые дер-
жавы в начале ХХ столетия. Их 
основой были антагонизмы пре-
жде всего в сфере экономики. 
Важным фактором стал переход 
капиталистических отношений 
в империалистическую стадию. 
Таким образом, противоречия 
носили конкретно-исторический 
характер.

Доктор философских наук, 
профессор Высшей школы эко-
номики Александр Терентьевич 

ДРОБАН сконцентрировал свое 
внимание на геополитических 
противоречиях. 

- Борьба за территорию, су-
хопутную и морскую, за комму-
никации, за подчинение насе-
ления постоянно сопровождает 
развитие человеческих общно-
стей. Она сохранится вплоть до 
сознательной организации этих 
отношений грядущим коммуниз-
мом. Что касается прошлого, 
то примером геополитических 
отношений в древности можно 
назвать Троянскую войну, а это 
еще XIII век до нашей эры. Кста-
ти, она была войной коалиций 
континентальных греческих по-
лисов против Трои, господство-
вавшей на Геллеспонте, то есть 
в современных Дарданеллах, 
извлекая из этого немалую стра-
тегическую и экономическую вы-
году. Это позволяет говорить, что 
геополитические противоречия, 
приведшие к Первой мировой 
войне, являются в определен-
ной мере продолжением тыся-
челетия существовавших про-
блем. Межимпериалистические 
противоречия начала ХХ века 
выступали тоже в форме геопо-
литического противоборства.

Одна из его разновидностей - 
морское соперничество. Англия 
господствовала на морях более 
300 лет. Возвышенная полити-
кой Бисмарка Германская импе-
рия бросила вызов Англии, на-
чав гонку морских вооружений: 
для завоевания колоний, для их 
удержания и эксплуатации необ-
ходим мощный флот, способный 
противостоять английскому.

Второй аспект геополитиче-
ских конфликтов времен Первой 
мировой войны: проблема лево-
го берега Рейна. Пруссия благо-
даря политике Великобритании 
на Венском конгрессе получила 
выход на обширные территории 
по левому берегу Рейна. Так ан-
гличане стремились сдерживать 
Францию в ее возможном давле-
нии на Германию. Проблема ле-
вого берега Рейна стала важным 
моментом противостояния как в 
ходе Первой мировой войны, так 
и в процессе формирования ее 
итогов в эпоху Версаля и вокруг 
Версаля.

Третий аспект геополитиче-
ских противоборств рубежа XIX 

и XX веков - это проливы Бос-
фор и Дарданеллы. Происходи-
ла экспансия Германской импе-
рии и ее подчиненного союзника 
Австро-Венгрии в сторону Бал-
кан и Османской империи. Уже в 
1840-е годы немецкий экономист 
Лист писал о том, что обширные 
пространства Османской импе-
рии могут служить полем эконо-
мической эксплуатации Герма-
нии.

Впоследствии по мере про-
движения экспансии, а затем и 
агрессии Германии в эту сторону 
была проложена железная до-
рога Берлин - Багдад, ставшая 
мощным средством проникно-
вения в глубины Османской им-
перии, к тому же она пересекала 
проливы Босфор и Дарданеллы.

В то же время рост влияния 
России привел к тому, что в эко-
номическом и в военном отно-
шении проблема проливов ста-
новилась все более насущной 
для нашей страны. В середине 
декабря 1913 года германский 
генерал Лиман фон Сандерс, 
специалист по Турции, приехал 
во главе миссии для помощи ту-
рецкой армии после поражения 
в Балканской войне. Он также 
занял пост командующего корпу-
сом, который стоял на Босфоре 
в районе Стамбула. Это вызвало 
возмущение и протест России.

Противоречия существовали 
не только между противостояв-
шими коалициями государств, 
но и внутри них. Перед самой 
войной, в 1912 году, Германская 
империя создала средиземно-
морскую дивизию - подразделе-
ние в составе новейшего линей-
ного крейсера «Гебен» и легкого 
крейсера «Бреслау». Первона-
чально заявлялось, что цель ди-
визии - сотрудничество с фло-
тами Италии и Австро-Венгрии. 
Англичане сознательно пропу-
стили эти корабли в Стамбул, 
чтобы подкрепить флот Турции 
и не допустить, чтобы Россия 
овладела проливами.

Системный анализ противо-
речий, приведших к началу 
Первой мировой войны, дала в 
своем выступлении члена ЦКРК 
КПРФ, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Ин-
ститута российской истории РАН 
Елена Гавриловна КОСТРИКО-
ВА.

Когда речь заходит о событи-
ях столетней давности, обычно 
говорят, что без Первой мировой 
войны не было бы и революции 
в России. Связь между этими со-
бытиями несомненна. Но был ли 
на самом деле у Российской им-
перии шанс избежать участия в 
мировой бойне?

Как ни странно, и сегодня 
можно услышать мнение, что во-
йна началась из-за убийства на-
следника австрийского престола 
Франца Фердинанда и конфлик-
та между Австро-Венгрией и 
Сербией. Таким образом, глав-
ными виновниками войны объяв-
ляются Сербия и вставшая на ее 
защиту Россия. Нам, историкам-
марксистам, хорошо известно, 
что за явлениями глобального 
масштаба всегда скрываются глу-
бокие социально-экономические 
причины. Первая мировая война 
стала следствием неразреши-
мых противоречий между вели-
кими державами, которые при-
вели к формированию в Европе 
двух военно-политических бло-
ков.

Свидетельством обострения 
борьбы за мировое господство 
были международные конфлик-
ты, интенсивность которых на-
растала по мере приближения 
к роковой черте. Десятилетие 
с 1904 по 1914 год вместило в 
себя Русско-японскую, Итало-
турецкую, две Балканские во-
йны, два острых дипломатиче-
ских кризиса между Францией и 
Германией из-за Марокко, Бос-
нийский кризис и ряд других.

Почему Россия оказалась в 
составе Антанты? В определе-
нии ее стратегических партне-
ров решающую роль сыграли ге-
ополитические и экономические 
факторы. Приоритетным на-

правлением российской внеш-
ней политики традиционно были 
Балканы и Ближний Восток. 
Здесь ее главными соперниками 
являлись Австро-Венгрия и Гер-
мания. Для Англии и Франции 
Россия, обладавшая самой мно-
гочисленной армией и богатыми 
природными ресурсами, была 
ценным союзником, способным 
отвлечь значительные силы про-
тивника на Восточном фронте. 
Поэтому Лондон и Париж сде-
лали все возможное, чтобы как 
можно прочнее привязать ее к 
себе экономически. Опутанная 
долгами, Российская империя 
была вынуждена следовать в 
фарватере своих союзниц.

Мировая война не только 
была неизбежна, она могла на-
чаться даже на несколько лет 
раньше. Осенью 1908 года 
Австро-Венгрия аннексирова-
ла две провинции с преимуще-
ственно сербским населением 
- Боснию и Герцеговину, что вы-
звало острый международный 
конфликт. В финале Боснийско-
го кризиса Германия в ульти-
мативной форме потребовала 
от России признания аннексии. 
Если бы Петербург не уступил, 
то столкновение произошло бы в 
марте 1909 года. За эту уступку 
Россия заплатила немалую цену: 
пострадал ее престиж как вели-
кой державы, снизился ее авто-
ритет на Балканах. В русском 
обществе отступление назвали 
«дипломатической Цусимой».

Защиту от немецкого Drang 
nach Osten видели в объедине-
нии славян, и оно состоялось.

Весной 1912 года при содей-
ствии русской дипломатии был 
заключен Балканский союз.

Сербия, Черногория, Болга-
рия и примкнувшая к ним Греция 
смогли, ради окончательного 
освобождения от турецкого гне-
та, преодолеть все разногласия 
и объединиться. Результаты 
войны, начавшейся в октябре 
того же года, превзошли все 
ожидания. В считанные неде-
ли союзные войска освободили 
всю европейскую территорию 
Османской империи. Угроза на-
висла над столицей - Константи-
нополем и зоной Черноморских 
проливов. И тут, как всегда, в 
дело вмешался «европейский 
концерн». Как на Берлинском 
конгрессе в 1878 году, так и на 
Лондонской конференции 1912 
- 1913 годов под давлением ве-
ликих держав победители были 
лишены значительной доли сво-
их побед.

В числе особо пострадавших 
вновь оказалась Сербия. Ее вы-
нудили оставить порт Дураццо 
(Дуррес). Выход на Адриатику 
был жизненно необходим серб-
скому государству для преодоле-
ния экономической зависимости 
от Австро-Венгрии. К чести рус-
ской дипломатии, в этом вопро-
се она боролась до конца, но не 
получила поддержки ни от Фран-
ции, ни от Англии. Дураццо был 
включен в состав автономной 
Албании, созданной по настоя-
нию Австро-Венгрии в качестве 
ее форпоста на Балканах. Ал-
бания получила и город Скутари 
(Шкодер), занятый черногорски-
ми войсками. Болгарию лишили 

Адрианополя, доставшегося ей 
ценой кровопролитного сраже-
ния. Борьба по этим вопросам 
достигла такой остроты, что гро-
зила выйти за дипломатические 
рамки. Весной 1913 года Европа 
вновь оказалась на грани войны. 
Министр иностранных дел С.Д. 
Сазонов признал: «Скутари мог-
ло отойти к Черногории не ина-
че, как ценой удачной войны с 
Тройственным союзом».

Великие державы, преследуя 
собственные интересы, играли 
на противоречиях между бал-
канскими государствами. Эти 
недостойные приемы, хорошо 
знакомые нам по современной 
истории, привели к распаду Бал-
канского союза и ко второй Бал-
канской войне. Теперь Болгария 
сражалась против своих недав-
них союзников, к которым прим-
кнули Турция и Румыния, и по-
терпела поражение. Такой исход 
имел тяжелейшие последствия 
для славянского мира: Болгария 
попала в орбиту австрийской по-
литики.

Если бы державы Антанты 
поддержали Россию, то Балкан-
ский союз не распался и геопо-
литическая ситуация в регио-
не была бы совершенно иной. 
Избежать мировой войны вряд 
ли бы удалось, однако она на-
чалась бы позже и при более 
благоприятных для России усло-
виях. Но в том-то и дело, что 
славянское единство никогда 
не соответствовало интересам 
западных держав. Пророчески 
звучали сказанные в 1913 году 
слова писателя Михаила Осор-
гина о том, что скоро балканский 
вопрос «встанет с новой силой, и 
возможно, что нынешняя жесто-
кая война была лишь пустяковой 
прелюдией к войне гораздо бо-
лее жестокой и кровавой».

На рубеже 1913 - 1914 годов 
имел место еще один эпизод, ко-
торый мог ускорить начало Пер-
вой мировой войны. В ноябре 
1913 года по инициативе Виль-
гельма II в Константинополь 
была направлена военная мис-
сия под командованием генера-
ла Лимана фон Сандерса.

Германия получила контроль 
над зоной Черноморских проли-
вов. России был нанесен ощути-
мый удар. С.Д. Сазонов заявил 
германскому послу: «Если есть 
на земном шаре пункт, на кото-
ром сосредоточено наше ревни-
вое внимание и где мы не могли 
допустить никаких изменений, 
затрагивающих наши жизнен-
ные интересы, то этот пункт есть 
Константинополь». Но в очеред-
ной раз ожидаемой поддержки 
от союзниц по Антанте получено 
не было. России пришлось сми-
риться, но Сазонов тогда заме-
тил, что дальше отступать неку-
да. Призрак европейской войны 
превращался в реальность.

Убийство австрийского на-
следника престола в России 
назвали финальным актом тра-
гедии, прологом к которой была 
аннексия Боснии и Герцеговины. 
Поначалу была надежда на мир-
ный исход, ведь подобные инци-
денты в истории не всегда при-
водили к войне. По суммарной 
мощности государства Антанты 
превосходили германский блок 
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Дело дошло до того, что 
вице-премьер британского пра-
вительства Ник Клегг – кстати, 
активный сторонник агрессии в 
отношении САР – призвал ли-
шить Россию права принимать 
у себя чемпионат по футболу в 
2018 году. Якобы – в отместку 
за жертв авиакатастрофы, слу-
чившейся над территорией ДНР 
(хотя разбирательство отнюдь не 
завершено). Если Клегг действи-
тельно такой принципиальный и 
ему жаль погибших людей – то 
почему он не призвал наложить 
санкции на свою собственную 
страну, участвовавшую в жесто-
ких бомбардировках Белграда, 
в беспардонном вторжении в 
Ирак, в агрессии против Ливии и 
теперь – являющуюся одним из 
ключевых игроков, поддержива-
ющих терроризм в Сирии? 

Как справедливо подчеркнул 
глава Чеченской республики 
Рамзан Кадыров, «весь мир стал 
свидетелем трагедии народов 
Ливии, Сирии, Ирака, Афгани-
стана. А в последнее время и 
Украины. Под видом экспорта де-
мократии в этих странах убивают 
мирных граждан, женщин, стари-
ков, детей, уничтожают города, 
религиозные святыни. Прямую 
ответственность за все проис-
ходящее несут США и Евросо-
юз. Действия их руководителей 
являются государственным тер-
роризмом, направленным про-
тив стран и народов. И в боль-
шинстве случаев льется кровь 
мусульман». При этом Кадыров 
заявил о запрете въезда на тер-
риторию Республики президенту 
США Обаме и ряду высокопо-

ставленных европейских чинов-
ников, включая Кэтрин Эштон, 
которая также является одной из 
заправил поддержки сирийских 
боевиков, но осуждает Россию, 
обвиняя ее в поддержке донбас-
ских ополченцев.

А в Сирии стараниями этих 
американских и европейских по-
литиков продолжает проливать-
ся кровь. 27 июля в городе Хомс 
в квартале Аль-Армани взлетел 
на воздух заминированный авто-
мобиль, в результате чего погиб-
ли 7 человек и 21 пострадал. Не-
которые из раненых находятся в 
критическом состоянии. Причи-
нены большие разрушения. 

В этот же день обстрелу 
террористов-«оппозиционеров» 
подвергся другой квартал Хом-
са – Захра. Один из минометных 
снарядов угодил по школе «Мух-
сен Аббас», другой же попал по 
жилому дому. Два мирных жите-
ля получили ранения. 

Обнародованы данные Спе-
циальной судебной комиссии, 
созданной министерством юсти-
ции САР для расследования 
массового убийства в провинции 
Хама, организованного террори-
стами в начале июля в селении 
Хаттаб. Согласно расследова-
нию, 200 бандитов на автомо-
билях и мотоциклах вторглись 
в населенный пункт, предвари-
тельно совершив диверсию на 
линии электропередач и обесто-
чив дома, чтобы им легче было 
в темноте вершить свое грязное 
дело.

14 человек из жителей села, 
включая женщин и девочку, 
были сначала взяты в плен. Но 

затем бандиты жестоко убили 
их – часть расстреляли, часть 
людей обезглавили. Налет со-
провождался грабежами и под-
жогами жилых домов.

Вскоре после этого селение 
Хаттаб было освобождено Си-
рийской армией, но погибших 
людей уже не вернуть…

Как рассказали жители села, 
которым посчастливилось вы-
жить, у бандитов были помощ-
ники среди местных жителей. 
Таковых негодяев оказалось ше-
стеро. Их имена известны, они 
не уйдут от правосудия. 

Но вместе с ними должны 
быть привлечены к ответствен-
ности и более серьезные по-
собники террористов – а именно 
западные страны. К тому же, не-
смотря на то, что МИД САР при-
звал международное сообще-
ство осудить варварскую резню 
– оно, в лице этих самых запад-
ных стран, осталось абсолютно 
глухим. Как и ко многим другим 
преступлениям боевиков «оппо-
зиции» в Сирии. 

Так кто-то еще верит, что этим 
политиканам, которым не жаль 
невинно убиваемых сирийцев, 
- действительно жалко людей, 
разбившихся в авиакатастрофе 
малазийского «Боинга»?

А злодеяния «оппозиционе-
ров» продолжаются. Упорные 
бои развернулись в провинции 
Ракка, в долине реки Евфрат. 
При этом, к сожалению, не-
сколько десятков военнослужа-
щих – по разным данным, от 50 
до 80 – попали в засаду и были 
захвачены террористами из 
организации «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта». Так 
называемый «Сирийский центр 
мониторинга прав человека», 
базирующийся в Лондоне и из-
вестный своей информационной 
помощью мятежникам, злорад-
но сообщил, что солдаты были 
обезглавлены «джихадистами». 
Структуры, поддерживающие 
«сирийскую оппозицию», совер-

шенно не стесняются и даже не 
скрывают военных преступлений 
своих подопечных. Хотя, по идее, 
такими преступлениями давным-
давно должно было бы заняться 
международное правосудие. Но 
и на его справедливость рассчи-
тывать пока не приходится.

Несмотря на трагедии, Си-
рийская армия продолжает свою 
героическую борьбу с террориз-
мом, защищая страну. В конце 
июля военнослужащие освобо-
дили ранее захваченное терро-
ристами газовое месторождение 
Аш-Шаар в провинции Хомс. 
Нельзя не напомнить, что за-
хват боевиками месторождения, 
газоперерабатывающего завода 
и расположенного рядом жило-
го городка сопровождался мас-
совыми расправами и над за-
щитниками, и над гражданским 
персоналом – были убиты сотни 
граждан. Это – больше, чем по-
гибших в упавшем «Боинге».

Но в настоящее время эта 
территория свободна от терро-
ристов. Саперы разминируют 
улицы и различные сооружения, 
так как боевики перед уходом 
установили множество «адских 
машин», желая увеличить коли-
чество жертв.

26 июля группа террористов-
смертников ворвалась в штаб-
квартиру отделения Партии 

арабского социалистического 
Возрождения в городе Хасаке на 
востоке страны. «Джихадисты» 
привели в действие взрывные 
устройства, закрепленные на их 
телах, в результате чего погиб 
член руководства местного от-
деления партии Ханна Аталла. 
В здании вспыхнул пожар. Вос-
пользовавшись суматохой, дру-
гая группа бандитов попыталась 
захватить здание, но армейцы 
и силы Национальной обороны, 
вовремя подоспевшие на место 
трагедии, дали нападавшим от-
пор и ликвидировали их. 

А на следующий день в про-
винции Хасаке армия добилась 
немалых успехов. Была освобож-
дена от боевиков территория, на 
которой располагались электро-
станция, тюрьма, кладбище пав-
ших героев. Разблокирован юж-
ный въезд в город Хасаке. Среди 
ликвидированных бандитов – 
иностранные наемники. 

Метр за метром, солдаты 
освобождают захваченные тер-
рористами уголки Сирии. И день 
за днем – Запад терпит пора-
жение в своих антисирийских 
планах – причем, как в сирий-
ской реальности на земле, так 
и на политико-дипломатическом 
поле. Ведь всё больше число 
людей осознает правду.

Елена ГРОМОВА, Дамаск

САНКЦИИ И КРОВЬ
На мировой арене – война санкций, в Сирии же – продол-

жается убийство террористами мирных жителей. Запад, в 
течение долгого времени поддерживающий так называемых 
«сирийских революционеров», способствовавший тем са-
мым убийству уже сотен тысяч ни в чем не повинных людей 
– осуждает Россию за поддержку ополченцев в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республиках. Хотя эта поддержка отнюдь 
не доказана, а западная помощь мятежникам в Сирии доказа-
на и не отрицается самими европейскими и американскими 
политиками.

на суше и на море.
Имели они преобладание 

также в военно-экономическом 
потенциале и в людских ресур-
сах.

Однако Россия не успела за-
вершить свою военную подго-
товку.

В интересах Германии было 
поспешить с выступлением, тог-
да как Антанта предпочла бы от-
тянуть сроки начала войны.

10(23) июля в Белграде был 
вручен австрийский ультиматум, 
условия которого означали утра-
ту сербской независимости.

Узнав об этом, Сазонов вос-
кликнул: «Это европейская 
война!» Россия оказалась в 
наиболее трудном положении. 
Защищая Сербию, она была вы-
нуждена первой вступить в воен-
ное столкновение с державами 
Тройственного союза, не будучи 
до конца уверенной в поддерж-
ке союзниц по Антанте. Ключ к 
решению вопроса находился в 
Лондоне. Твердая позиция Ве-
ликобритании могла остановить 
Германию, но Э. Грей заявил, 

что его страна не прибегнет к 
оружию из-за такого государства, 
как Сербия. У Германии появи-
лись основания рассчитывать на 
английский нейтралитет.

Спустя неделю правитель-
ство Англии заявило, что не 
останется в стороне, если в вой-
ну вступят Германия и Франция. 
Эти слова произвели в Берлине 
отрезвляющее впечатление, но 
было уже поздно.

15(28) июля 1914 года Ав-
стрия объявила Сербии войну. 
Генштаб России признал необ-
ходимость всеобщей мобилиза-
ции.

16(29) июля Николай II полу-
чил телеграмму от Вильгельма 
II с просьбой не доводить дело 
до войны. Царь колебался. Са-
зонов и военные убеждали его, 
что война неизбежна. Николай II 
сдался и отдал приказ о начале 
мобилизации.

В годы войны Англия и Фран-
ция продолжили в отношении 
России ранее принятый образ 
действий, что в полной мере 
проявилось в борьбе за расши-

рение Антанты. Для России осо-
бое значение имела Болгария.

Народы двух стран связыва-
ли давние дружеские отноше-
ния, историческая, религиозная 
и культурная общность. Бол-
гария занимала стратегически 
важное положение на Балканах. 
Из всех балканских государств 
она имела самую сильную ар-
мию. С началом войны россий-
ская дипломатия постаралась 
вернуть Болгарию, обещая тер-
риториальные компенсации за 
счет Турции. Однако Англия и 
Франция Россию не поддержа-
ли. В итоге в Первой мировой 
войне (как и во Второй) Болга-
рия сражалась на стороне Гер-
мании. Для Сербии это означало 
катастрофу - осенью 1915 года 
она была разгромлена. Царская 
Россия прийти ей на помощь не 
смогла.

Следует признать, что Россия 
добросовестно выполняла свой 
союзнический долг, нередко в 
ущерб собственным интересам.

Чтобы не допустить разгрома 
Франции, она начала военные 
действия, не закончив мобили-
зации. Германия была вынужде-
на вести войну на два фронта.

Наступление русской армии 
в Восточной Пруссии спасло 
Париж. В Галиции австрийская 
армия потеряла половину свое-
го состава и в дальнейшем была 
не способна вести самостоя-
тельные действия.

В Первой мировой войне 
наша страна потеряла убитыми 
и пропавшими без вести 855268 
человек, были ранены 2754202 
человека, в плену оказались 
3409443 солдата и офицера. Не-
смотря на огромные потери, Рос-
сия продолжала откликаться на 
призывы союзников о помощи. 
Цена такой поддержки не очень 
беспокоила правительства Ан-
глии и Франции. Английский по-
сол Дж. Бьюкенен в разговоре 

с Николаем II цинично заметил, 
что «Россия не исчерпала своих 
огромных запасов человеческой 
силы». Французский посол М. 
Палеолог настаивал: «Нужно, 
чтобы ваши потери были в че-
тыре с половиной раза больше 
наших». В своих записках он по-
шел еще дальше: «По культурно-
сти и развитию французы и рус-
ские стоят не на одном уровне. 
Россия одна из самых отсталых 
стран в свете...

Сравните с этой невеже-
ственной и бессознательной 
массой нашу армию: все наши 
солдаты с образованием; в 
первых рядах бьются молодые 
силы, проявившие себя в искус-
стве, в науке, люди талантливые 
и утонченные; это сливки и цвет 
человечества. С этой точки зре-
ния наши потери чувствительнее 
русских потерь». За прошедшие 
сто лет, как мы сейчас видим, от-
ношение «цивилизованного» За-
пада к нам мало изменилось.

Не лучшим было положение 
и в финансовых вопросах. Об-
щая сумма русских заграничных 
займов превышала 8 миллиар-

дов рублей. Условия, на которых 
царское правительство разме-
щало займы во Франции и Ан-
глии, были тяжелыми. За годы 
войны в Англию было вывезе-
но около трети золотого запаса 
России.

Ответственность за бес-
славный финал, постигший са-
модержавную власть, а затем 
и Временное правительство в 
годы Первой мировой войны, в 
немалой степени лежит на пра-
вительствах союзных держав. 
Их недальновидная политика, не 
считавшаяся с внутренним по-
ложением и государственными 
интересами России, способство-
вала развитию общенациональ-
ного кризиса. Требования союз-
ников продолжать войну любой 
ценой стоили России огромных 
человеческих жертв и матери-
альных потерь.        

(Окончание - в следующем 
номере газеты)

По материалам сайта 
КПРФ
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Жители Бреста столкнулись 
с войной уже ранним утром 22 
июня 1941 года. Немецкие вой-
ска заняли город в первые часы 
войны. Красная Армия оставила 
его без боя. При этом в городе 
оставались отдельные очаги со-
противления. Очень долго шли 
бои за железнодорожный вокзал 
Бреста. Защитники вокзала укры-
лись в глубоких и разветвленных 
подвалах под зданием, из кото-
рых гитлеровцы не могли их выку-
рить несколько дней. В итоге они 
просто стали затоплять подваль-
ные помещения, чем и вынудили 
последних защитников вокзала 
сдаться. 

Несмотря на то, что город был 
взят уже в первые часы войны, 
навсегда вошла в историю, как 
образец воинской славы и до-
блести, Брестская крепость и 
ее гарнизон. Оборону крепости 
вели отдельные части 6-й и 42-й 
стрелковых дивизий 28 стрелко-
вого корпуса, которые просто не 
успели выйти из крепости в места 
развертывания, а также военнос-
лужащие 17-го краснознаменного 
Брестского погранотряда и дру-
гие отдельные части Западного 
особого военного округа. Остав-
шиеся в крепости советские части 
оказывали ожесточенное сопро-
тивление захватчикам. Организо-
ванное сопротивление защитни-
ков крепости продолжалось до 30 
июня 1941 года, к этому моменту 
уже пал Минск. А отдельные раз-
розненные очаги сопротивления 
в крепости оставались до второй 
половины июля 1941 года. По сло-
вам местных жителей, стрельбу в 
крепости можно было услышать и 
в первых числах августа. 

Больше трех лет Брест и 
Брестская крепость находились 
под гнетом немецкой оккупации. 
Все эти годы прошли под знаком 
узаконенного террора. Очень 
большую часть населения горо-
да в 1941 году составляли евреи. 
Перед войной в городе проживало 
до 22 тысяч евреев, что составля-

ло более 40% его жителей. Так-
же здесь находилось некоторое 
количество беженцев из оккупи-
рованной немцами Польши, так-
же в основном евреев по нацио-
нальности. Массовые расстрелы 
евреев начались в городе уже в 
июле 1941 года. Согласно имею-
щейся информации из отчетов 
немецких карательных отрядов в 
июле 1941 года они расстреляли 
4435 человек, из которых более 
4-х тысяч составляло еврейское 
население.

В декабре 1941 года в горо-
де было создано Брестское гет-
то, которое просуществовало до 
октября 1942 года. По состоянию 
на декабрь 1941 года в нем нахо-
дилось 18 тысяч евреев. Практи-
чески все они были замучены и 
убиты гитлеровцами. В ночь на 
15 октября 1942 года гетто было 
окружено частями немецкой по-
лиции, началась операция по его 
ликвидации, которая продолжа-
лась до 18 октября. Из всей брест-
ской еврейской общины спастись 
удалось только 19 счастливчикам, 
община практически прекратила 
свое существование. Надо ли го-
ворить, что жители города очень 
ждали освобождения советскими 
войсками.

Брест был освобожден Крас-
ной Армией в ходе проведения 
Люблинско-Брестской операции, 
которую вели войска 1-го Бело-
русского фронта, которым ко-
мандовал маршал Константин 
Константинович Рокоссовский. 
Согласно замыслу данной опе-
рации, советские войска кон-
центрированными ударами, на-
носимыми в обход Брестского 
укрепрайона, должны были раз-
громить немецко-фашистскую 
группировку в Бресте и Люблине, 
развивая в дальнейшем насту-
пление на Варшаву. Итогом опе-
рации должен был стать выход к 
Висле. 

По любопытному стечению 
обстоятельств, 70-й армией, 

которая принимала участие в 
Люблинско-Брестской операции и 
наступала в обход города с юго-
западного направления, коман-
довал генерал-полковник (звание 
присвоено 26 июля 1944 года) Ва-
силий Степанович Попов. В 1941 
году Василий Попов был еще 
только генерал-майором и коман-
довал тем самым 28 стрелковым 
корпусом, в состав которого и вхо-
дили 6-я и 42-я стрелковые диви-
зии, расквартированные в районе 
Бреста. Генералу судьба подари-
ла уникальный шанс поквитаться 
с немцами за горечь поражений 
июня 1941 года. 

С 5 по 28 июля 1944 года ча-
сти 28-й, 61-й, 65-й, 70-й, 16-й 
воздушной армий, а также Дне-
провской флотилии и конно-
механизированной группы осво-
бодили все районные центры 
Брестчины. Главный удар на-
носился войсками левого крыла 
1-го Белорусского фронта, части 
которого наступали на ковельско-
люблинском направлении. Уже к 
20 июля было освобождено более 
400 населенных пунктов, в том 
числе и районные центры Волын-
ской области. 20 июля советские 
войска вышли к реке Западный 
Буг, к советской границе. В тот же 
день передовые части форсирова-
ли реку и вступили на территорию 
Польши. 22 июля был освобожден 
первый польский город — Хельм, 
его занял 7-й гвардейский кавале-
рийский корпус. Еще через 2 дня 
боев Красная Армия освободила 
Люблин. За этот успех 16 частям 
и соединениям 1-го Белорусского 
фронта было присвоено почетное 
наименование — Люблинских. 

На правом фланге операции 
упорные бои с гитлеровцами вели 
28-я, 48-я, 65-я армии, а также 
конно-механизированная группа. 

С выходом частей армий на ру-
беж Свислочь-Пружаны, а также 
на ближние подступы к Бресту 
были созданы предпосылки для 
окружения всей брестской груп-
пировки войск противника. Эта 
задача должна была быть реше-
на силами войск 28-й и 70-й ар-
мий. При этом противник хорошо 
подготовился к обороне. В районе 
Бреста гитлеровцы создали очень 
мощный узел обороны, в систе-
му их глубоко эшелонированных 
укреплений вошли и некоторые 
форты Брестской крепости. Од-
нако героической обороны кре-
пости, которую в июне 1941 года 
вели части Красной Армии, у нем-
цев не вышло. 

28 июля советские войска из 
состава 28-й, 61-й и 70-й армий 
вошли в Брест и освободили го-
род. В воспоминаниях о событиях 
тех дней старший лейтенант Д. М. 
Неустроев, командир разведыва-
тельной роты 48-й гвардейской 
стрелковой дивизии из состава 
28-й армии вспоминал: «Насту-
пление и штурм города Бреста и 
крепости я запомнил на всю свою 
жизнь. Это были незабываемы 
и жаркие дни. Наша дивизия на-
ступала не левом фланге 28-й 
армии, южнее нас сражались 
бойцы 160-й стрелковой дивизии 
из состава 70-й армии. Когда мы 
наконец-то вошли в город, на его 
месте предстало огромное пепе-
лище. На месте многих домов тор-
чали только почерневшие от огня 
трубы, которые стояли как мрач-
ные кресты на раскинувшемся 
здесь немецком кладбище. Ули-
цы города были усеяны трупами 
немецких солдат, а также забиты 
уничтоженной артиллерией и раз-
личной техникой противника». 

Бои за город действительно 
носили ожесточенный характер, 

об этом свидетельствуют значи-
тельные потери брестской группы 
гитлеровских войск, которые под-
тверждаются обеими воюющими 
сторонами. Согласно советским 
данным в боях за Брест против-
ник только убитыми потерял 7 
тысяч человек. О характере боев 
свидетельствует и очень неболь-
шое количество пленных, взятых 
советскими войсками, всего 110 
человек. 

В результате успешного за-
вершения Люблинско-Брестской 
операции закончилось изгнание 
гитлеровских оккупантов с терри-
тории Белоруссии. В ходе насту-
пления бойцы и командиры Крас-
ной Армии с боями прошли 260 
километров и захватили очень 
важные плацдармы на Висле. 
Данные плацдармы создали бла-
гоприятные условия для дальней-
шего разгрома войск противника 
на Варшавском направлении и 
стали прологом полного освобож-
дения территории Польши. 

Сегодня город и крепость на 
Бугом могут посетить все желаю-
щие. Брест — это город с 1000-
летней историей (в 2019 году он 
официально отметит эту дату), 
который всегда рад гостям и еже-
годно принимает десятки тысяч 
туристов из России. Одной из ви-
зитных карточек города, конечно, 
является Брестская крепость. В 
наши дни любой желающий мо-
жет посетить места боев июня 
1941 года, осмотреть сохранив-
шиеся фортификационные соору-
жения, мемориальный комплекс 
«Брестская крепость», посетить 
музей обороны крепости, почтить 
память погибших защитников и 
жителей города. 

По материалам 
из открытых источников.
Автор - Сергей ЮФЕРЕВ

70 ЛЕТ НАЗАД ОСВОБОДИЛИ БРЕСТ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
2014 год — это год 70-летия освобождения Белоруссии от 

немецко-фашистских захватчиков. 23 июня 1944 советские 
войска начали Белорусскую наступательную операцию «Ба-
гратион», которая продолжалась до 29 августа. Это была 
одна из крупнейших военных операций за всю историю войн. 
Итогом операции стал разгром немецкой группы армий 
«Центр», а также освобождение Белоруссии, части Прибал-
тики, восточных районов Польши. Советские войска про-
двинулись в глубину на 600 километров и захватили важные 
плацдармы на Висле. В ходе операции «Багратион» 28 июля 
1944 года был освобожден Брест. 

1. Тринадцатилетний мальчик 
был казнён после находки у него 
портрета Адольфа Гитлера.

2. На завоеванный народ 
была наложена истощающая 
диета для снижения его числен-
ности. Рацион немцев был со-
кращен до 1 500 калорий в день. 
Едва достаточно для выжива-
ния.

3. Кража считалась престу-
плением, наказуемым смертью.

4. Владение любым огне-
стрельным оружием наказыва-
лось смертью.

5. Расстрельные отряды были 
сочтены слишком дорогими, по-
вешение — слишком долгим; 
Британский Исполнительный 
Филиал запросил разрешение 
на использование гильотины, 
обеспечивающей 6 казней  за 14 
минут.

6. Почти 40 000 немцев в 
возрасте от 16 до 70 лет были 
арестованы и помещены в кон-
центрационные лагеря. Они 
содержались без соответствую-
щих приказов и без надежды на 
суды.

7. В их числе были те, кто 
«высмеивал, угрожал или раз-
рушал» что-либо, относящееся 
к их завоевателям, их культуре и 
методам оккупации.

8. Например, мать четверых 
детей была заточена на год. 
Она спряталась в канаву, чтобы 
перемолвиться со своим мужем, 
находившемся в принудитель-
ном трудовом отряде.

9. Условия в лагерях были 
невыносимыми: заключённые 
спали в одежде, уплотнённые в 
группы по-пятеро, на «койках», 
сколоченных из топляка. Прак-
тически все содержались в чрез-
вычайном голоде.

10. Свидания с  семьями 
были ограничены 30 минутами 
за три месяца.

11. Заключенные часто со-
держались в полной темноте 
для «их подготовки» к допросу — 
синониму пытки. По сведениям 
храброго британского епископа, 
их «ужасно избивали, пинали и 
так связывали, что следы сохра-
нялись неделями».

12. Также применялась зло-
вещие методы Третьей Степени, 
применяющие к жертвам прожек-
торы и высокую температуру.

13. По всей Британской ок-
купационной зоне были разме-
щены тайные лагеря, известные 
как центры DIC(Центры Прямого 
Допроса).

14. Одним из них был DIC 
№ 74, базировавшийся в Bad 
Nenndorf. Оттуда были выбро-
шены двое заключенных.  Один 
из них был скелетом, страдаю-
щим от обморожения, неспособ-
ным говорить. Другой — без со-
знания, с еле уловимым пульсом 
— замёрзший скелет, покрытый 
«толстыми лепёшками грязи», с 
обмороженными руками и нога-
ми. Оба умерли в течение часа. 
Еще один заключённый совер-
шил самоубийство в промежутке 

между допросами.
15. Последующие исследо-

вания открыли вывили жуткие 
истории лишения свободы, со-
провождающиеся невыносимы-
ми пытками. Людей подвергали 
операциям без анестезии.

16. Одного заключенного по-
сле семидневного одиночного за-
ключения поместили в середине 
зимы в не отапливаемый карцер. 
В камеру выплескивали ведра 
ледяной воды, которую узник со-
бирал тряпкой. Изощренные му-
чители отняли у него его куртку и 
ботинки и он вынужден был сто-
ять с окровавленными ногами по 
десять часов на бетонном полу. 
И, наконец, он был принужден 
передвигаться на допросы полз-
ком. Виновные в этом, комен-
дант лагеря, офицер-медик и три 
дознавателя, были отстранены, 
но не наказаны. (Зловещие наци 
казнили персонал лагерей, со-
вершивший преступления про-
тив заключенных)

17. Все большие города Гер-
мании превращены в развали-
ны; выжившие превратились в 
«пещерных жителей».

18. Вода подавалась в ми-
зерном количестве, по несколь-
ку часов в день. Не было самых 
элементарных условий. К нем-
цам относились как к грызунам.

9. Лондон проводил строгую 
политику непримирения. Как 
при самых бесчеловечных экс-
цессах в колониальной Африке, 
британцы инструктировались 
«держаться от немцев подаль-
ше — от мужчин, женщин и де-
тей — если не по долгу службы. 
«Вы не должны прогуливаться с 

ними, здороваться за руку или 
заходить в их дома».

20. Не было ни улыбок, ни 
игры с детьми, ни предложений 
еды или сладостей. Британский 
персонал подвергался наказани-
ям за это.

21. Британцы и германцы ез-
дили в разных экипажах и ваго-
нах.

22. Британцам и германцам 
не разрешалось посещать одни 
церкви.

23. Совместный просмотр ки-
нофильмов, а также прослуши-
вание музыки были запрещены.

24. Журналисты были строго 
проинструктированы о недопу-
щении репортажей, комплимен-
тарных или симпатичных Герма-
нии и немцам. Эта политика не 
изменилась до сих апор…

25. Бывшим членам НСДАП и 
бывшим служащим любых пра-
вительственных военных учреж-
дений, институтов и гражданских 
служб была запрещена работа о 
общественном секторе. При на-
цистах такая работа была до-
ступна только членам НСДАП.

26. Для получения разре-
шения на работу следовало 
заполнить несколько анкет, ка-
сающихся занятости, членства, 
партийности, принадлежности к 
какой-либо группе или союзу с 
1933-го. Было выпущено более 
миллиона анкет, что привело к 
хаосу, так как лишь некоторые 
английские оккупационные чи-
новники понимали по-немецки и 
к работе не допускались многие 
из тех, кто был её достоин.

27. С Германских заводов в 
Британию вывозилось всё обо-

рудование, а здания — взрыва-
лись.

28. Все немецкие песни ана-
лизировались на предмет про-
национализма.

29. Британская администра-
ция впятеро (24,785) против 
(5,008) превышала не менее 
беспощадную американскую.

30. 80% немок страдали от 
венерических заболеваний, в 
то время как британские власти 
ввозили пенициллин лишь для 
своей армии насильников и во-
ров.

31. Британские насильни-
ки и прочие, оставившие детей 
немкам, были освобождены от 
каких-либо обязательств перед 
ними.

32. Только в июле 1951-го 
— через шесть лет после конца 
войны, были отменены эти чудо-
вищные меры.

BULOCHNIKOV.
LIVEJOURNAL.COM

ЖИЗНЬ В БРИТАНСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ ЗОНЕ
Источник: Немцы под британцами 1945 — 1950. Патриция 

Михан. Публикация Питера Оуэнса, сентябрь 2001. Автор яв-
ляется историком и бывшим продюсером ВВС TV, работав-
шем в Германии с 1945-го.
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Мнение

Лицо белорусской оппозиции

Благо иностранные конто-
ры, а также отдельные «право-
защитники», сенаторы и иже с 
ними, по производству и реали-
зации «демократических ценно-
стей», не дают зачахнуть своим 
пригретым на шее прихвостням 
и выкормышам от белорусской 
оппозиции. У западных цербе-
ров всегда наготове «фаст-фуд» 
в виде различных семинарных 
мероприятий, которые ознаме-
новываются выдачей некоторой 
иностранной наличности. Также 
на непривередливый вкус все-
ядной оппозиции, периодически 
предлагается тот или иной  по-
литический деятель различной 
степени свежести.

Подобный «прысмак» амери-
канского производства, уже дав-
но напоминающий черствый как 
подошва бифштекс, встретился 
с лидерами белорусской псевдо 
оппозиции, как водится в Виль-
нюсе. Сенатор от штата Аризона 
Джон Маккейн, осчастливил сво-
им общением таких «диванных 
демократов», как: председателя 
БСДП (Громада) Ирину Вештард, 
председателя ОГП Анатолия Ле-
бедько, главу партии БНФ Алек-
сея Януковича, сопредседателя 
оргкомитета по созданию партии 
БХД Павла Северинца, лидера 
ГК «Говори правду» Владимира 
Некляева.

Стоит заметить, что этот 
давно сбитый летчик американ-
ской политики, прославился в 
основном, посредством всем из-
вестной фотографии, на которой 

запечатлен идущим за Обамой, 
высунув при этом, во всю дурь, 
свой язык (см.фото). Впрочем, 
лидеры пятой колонны были 
рады и такому клоуну. Скоморох 
скомороха, всегда приметит…

А то, что встреча носила 
юмористический, а если быть 
точнее,  прямо таки курьезный 
характер, сомневаться не при-
ходится. Доказательством тому 
служит собственно сам повод, 
по которому сенатор Маккейн 
собрал оппозиционных лайда-
ков. Оказывается, сенатор был 
глубоко обеспокоен тем, что по 
его данным «вблизи границы с 
Украиной наблюдалась опасная 
концентрация российских во-
йск». Вот этой-то печалью Мак-
кейн и решил поделиться с бело-
русской оппозиционной кодлой.

И они внимали ему, посколь-
ку, во-первых, приятно, что Мак-
кейн считает их способными 
порешать все острые вопросы 
с российскими военными, а во-
вторых, им все равно, какую 
именно ересь озвучит этот из-
вестный повсеместно преста-
релый русофоб, лишь бы, по 
заявлению лидера ОГП Толика 
Лебедько: «заполнить вакуум 
в американско-белорусских от-
ношениях, которые находятся 
ниже плинтуса». Разумеется, он 
имел в виду исключительно от-
ношения США с представителя-
ми оппозиции. И стоит заметить, 
что это более вероятно, чем 
например, заполнить вакуум в 
отношениях «оппозиция – бело-

русские граждане».
А дабы эти американо-

опповские отношения развива-
лись, в приемлемом для колони-
стов спонсорском направлении, 
благосклонно были выслушаны 
неосуществимые   надежды и 
чаянья сенатора, на предмет со-
лидарности белорусской оппози-
ции. Старость надо уважать, а 
значит, требуется с неподдель-
ным экстазом, внимать утопиче-
ской мысли Маккейна о том, что 
«объединение белорусской оп-
позиции перед Президентскими 
выборами 2015 года возможно». 
Свежо преданье! Последние ме-
сяцы наглядно показали, что оп-
позиция по своей сути способна 
только к разобщению, а не к со-
лидарности.

Однако оппозиционные при-
хвостни Маккейна, тут же пере-
бивая друг друга, стали убеждать 
сенатора в том, что солидар-
ность им по силам, особенно 
если дело касается развала Бе-
ларуси, которую они в теории 
раздербанивают  уже не один 
год, обещая «лакомые куски» 
своей Родины всем способным 
за это заплатить. В подтверж-
дение своей готовности лиде-
ры пятой колонны, заявили, что 
для них, дескать, приоритетом в 
деле нужных для США перемен 
в Беларуси, является Украина. 
Маккейну было приятно…

Но дальше началась откро-
венная словесная фантасмаго-
рия, которая могла прокатить 
только с учетом того, что госпо-
дин  Маккейн, даром что сена-
тор, не имеет ни малейшего 
представления о реалиях бело-
русской действительности, как и 
не в курсе  ничтожного процента 
оппозиционной составляющей в 
оной. К тому же, они традицион-
но не владеют информацией об 
истинных настроениях потенци-
альных избирателей.

Итак, господа оппозиционеры 
заявили, что «белорусы хотели 

бы видеть реальную поддержку 
Украине для проведения там по-
зитивных реформ и перемен со 
стороны США. Это, белорусский 
общенациональный приоритет и 
интерес». Таково мнение лиде-
ров оппозиции.

Впрочем, подобная неосве-
домленность, является нормой в 
манкуртных кругах. То, что им не 
выгодно, а значит не способно 
принести дивиденды, не способ-
но попасть в зону их интересов. 
Ведь при другом раскладе, пред-
ставители пятой колонны были 
бы в курсе некоторых тезисов 
Центра стратегических исследо-
ваний при поддержке «Офиса за 
демократическую Беларусь», не 
укладывающихся, правда, в их 
придуманную реальность.

Так вот, посредством этого 
центра был озвучен доклад ве-
дущего аналитика «Белорусского 
института стратегических иссле-
дований», являющегося пред-
ставителем Европейского фон-
да в поддержку демократии по 
работе со странами «Восточного 
партнерства», господина Ме-
льянцова. Докладчик сообщил 
собравшимся, что особенностя-
ми ситуации в Беларуси на се-
годняшний день являются: вновь 
сформированный «социальный 

контракт» между населением и 
правительством, восстановле-
ние экономики после кризиса 
2011 года, повышение рейтин-
га Главы Государства, высокий 
спрос на реформы не только в 
обществе, но и в системе вла-
сти, рост деловой активности, 
улучшение бизнес-климата.

Кроме того, согласно стати-
стическим данным НИСЭПИ, 
73% респондентов не желали бы 
реализации в Беларуси украин-
ского сценария. А каком же «об-
щенациональном приоритете» 
говорили лидеры колонистов? 
Впрочем, они всегда изъясняют-
ся загадками, отгадывать кото-
рые очень нравиться спонсорам 
от ЕС и США и чем загадка аб-
сурдней, тем больше Маккейнам 
и ему подобным, нравиться за 
них платить. Этот раз не стал 
исключением, сенатор остался 
доволен результатами встречи с 
лидерами псевдо оппозиции. Ему 
была подарена книга Лебедько 
«108 дней и ночей в подземелье 
КГБ», которую автор презентует 
всем без разбору, в надежде, что 
хоть кто-то прочтет эту ересь и 
дана тщетная надежда на «со-
лидарность оппозиции». 

По материалам сайта 
PREDATELI.COM

ОППОЗИЦИОННЫЕ ПРИХВОСТНИ МАККЕЙНА
Оппозиционная активность лидеров пятой колонны, всег-

да сводилась к выбиванию грантов и к лебезению перед по-
тенциальными зарубежными донорами. При отсутствии 
этих двух составляющих в манкуртной деятельности коло-
нистов, они перестают чувствовать себя  реализованными 
на поприще «политической проституции». Стяжательство 
и меркантильный подход настолько проникло в оппозицион-
ное ДНК, что со временем и то и другое приобрело уродли-
вые, гипертрофированные формы, некого особенного, при-
сущего только пятой колонне «характерного отличия» и 
«достоинства».

За прошедшие 28 лет Черно-
быльская зона превращена в за-
поведник, АЭС прекратила свою 
работу, а взорвавшийся реактор 
изолирован от окружающей сре-
ды. Часть территории дезакти-
вирована, и повышенный радиа-
ционный фон сохраняется лишь 
в некоторых местах. Однако 
утверждать, что Чернобыль боль-
ше не представляет опасности, 
было бы опрометчиво. Все дело 
в новом хранилище отработанно-
го ядерного топлива, постройка 
которого намечена на 2017 год, 
а храниться в нем будет отрабо-
танное топливо американской 
компании Westinghouse. Причём 
строиться хранилище, стоящее 
800 млн. долл., будет за деньги 
Европы, не имеющей никакого от-
ношения к американским произ-
водителям ядерного топлива.

Казалось бы, строительство 
хранилища – дело благое, на-
правленное на обеспечение ев-
ропейской ядерной и экологиче-
ской безопасности. Но только не 
в стране, где идет  гражданская 
война, а представители неона-
цистской группировки «Правый 
сектор», способствовавшей при-
ходу к власти правительства Ар-
сения Яценюка, уже угрожали 
диверсиями на атомных электро-
станциях. Боевиками «Правого 
сектора» была даже предпринята 
попытка захвата Ровенской АЭС, 
расположенной всего в сотне ки-
лометров от Польши. Тогда эту 
попытку отбила охрана станции, 

но с тех пор в распоряжении 
«Правого сектора» появилось не 
только стрелковое, но и тяжёлое 
вооружение.

Угроза подобной террористи-
ческой атаки – не самое опасное 
для Европы. Нужно обладать не-
малыми знаниями об устройстве 
реакторов, чтобы обеспечить 
их разрушение. Намного хуже 
целенаправленное вмешатель-
ство специалистов, нарушающих 
сложнейшую технологию работы 
станции. Именно так можно оха-
рактеризовать применение не 
предусмотренного конструкцией 
реакторов ядерного топлива.

В конце 2000-х по настоянию 
Виктора Ющенко Украина пред-
приняла попытку отказаться от 
ядерного топлива, производимого 
Россией для реакторов россий-
ской разработки. На Южноукра-
инской АЭС близ Черного моря в 
реакторную зону было загружено 
топливо все той же американской 
компании Westinghouse. Вско-
ре эксперимент пришлось сроч-
но прервать: топливные сборки 
Westinghouse оказались абсолют-
но непригодными, едва не приве-
дя к ядерной аварии. Они стали 
коробиться и разбухать, закли-
нивая каналы реактора. Чудом 
избежав нового Чернобыля, укра-
инские ядерщики понесли много-
миллионные убытки, связанные с 
ликвидаций последствий приме-
нения американского топлива.

Сегодня украинские власти 
вновь приняли политически обу-

словленное решение об исполь-
зовании нештатного американско-
го топлива вместо российского. 
Именно из-за этого и понадоби-
лось строительство хранилища 
отходов, ведь Westinghouse, в 
отличие от российских атомщи-
ков, не принимает на переработку 
отработанное топливо. И теперь 
американская радиация за евро-
пейские деньги будет угрожать 
жителям Европы.

Готовясь к подписанию согла-
шения об ассоциации с Украиной, 
Европейский союз в октябре 2013 
года ввёл в состав договариваю-
щихся сторон такую организацию, 
как Евроатом. Дело в том, что 
Украина является государством, 
значительная часть электроэ-
нергии в котором производится 
на атомных электростанциях. А 
французские и германские ком-
пании, имеющие огромный опыт 
в эксплуатации атомных станций, 
испытывают большой интерес к 
украинским АЭС, часть электроэ-
нергии, производимой которыми, 
экспортируется в Европу. Желание 
французов и немцев приобрести 
дополнительные генерирующие 
мощности в ходе объявленной 
украинскими властями масштаб-
ной приватизации объектов энер-
гетики, включая ядерную, совер-
шенно естественно.

Однако все эти планы могут 
рухнуть, а Евроатом может ока-
заться ничего не решающей сто-
роной соглашения об ассоциа-
ции. Ведь опыт использования 
украинскими атомщиками аме-
риканского топлива показывает: 
оно не просто непригодно, но и 
может привести к катастрофиче-
ским последствиям технического 
и экологического характера. Уже 
сегодня на Запорожской АЭС экс-
периментируют американские во-
енные специалисты, полностью 
отстранившие от работы украин-
ский персонал, специально обу-
ченный работе на реакторах дан-
ного типа. Подчеркнём: это даже 

не профессионалы-ядерщики из 
Westinghouse, а именно военные, 
в чьи интересы вовсе не входит 
обеспечение надёжной генерации 
электроэнергии и соблюдение 
норм экологической безопасно-
сти. Каковы могут быть послед-
ствия этих экспериментов для 
ядерной безопасности Европы, 
остается лишь предполагать.

Сохранит ли АЭС работоспо-
собность после таких экспери-
ментов? Нет ли групп подобных 
американских «специалистов» 
на других украинских станциях, 
представляющих интерес для ев-
ропейского бизнеса? Не придёт-
ся ли Европе, кроме постройки 
хранилища отработанного топли-
ва Westinghouse в Чернобыле, 
также за свой счёт заниматься 
восстановлением повреждённых 
реакторов на других украинских 
атомных станциях и проводить 
дезактивацию территории Украи-
ны и государств ЕС?

Французские ядерщики уже 
сталкивались с прессингом со 
стороны США, требовавших пере-
хода на ядерное топливо, произ-
водимое по технологиям компа-
нии Westinghouse. В результате 

они были вынуждены отказаться 
от многих собственных разрабо-
ток и платить американцам за ли-
цензии на то, что хорошо умеют 
делать и продавать сами.

То же самое должно произойти 
и на Украине: украинские станции, 
использующие американское не-
безопасное топливо, в силу пол-
ного контроля США над Киевом 
обеспечат реализацию американ-
ской концепции «Украина – энер-
гетический хаб Европы». То есть 
Европа через контролируемых 
Америкой украинских политиков 
попадет в энергетическую зависи-
мость от Штатов, чего Вашингтон 
уже давно добивается, предла-
гая Европе собственные постав-
ки энергоносителей. Украинский 
«энергетический хаб» – это шаг 
к контролю США над поставками 
энергетических товаров Евро-
союзу. Учитывая же опасность 
использования ядерного топлива 
Westinghouse на украинских АЭС, 
не столько даже контролю, сколь-
ко к диктату.

Александр ДОНЕЦКИЙ

ВОЗМОЖЕН ЛИ В ЕВРОПЕ ВТОРОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ?
Не каждый европеец ответит на вопрос, что произошло 

26 апреля 1986 года, но место, называемое Чернобыль, из-
вестно всем. В тот день на этом месте, на территории Ки-
евской области Украины, произошла самая громкая ядерная 
катастрофа, если не считать трагедию японской Фукусимы. 
Не первая, поскольку нечто похожее уже случалось на амери-
канской атомной электростанции Лонг Айленд. Тогда тоже 
пришлось отселять десятки тысяч жителей и бороться с 
радиоактивным заражением, но происходило это настолько 
далеко от Европы, что заражение не достигло Старого Све-
та - в отличие от чернобыльской аварии, когда выброшен-
ные радионуклиды обнаруживались по всей Европе.
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Хроника
9 августа 1944: основан Минский автомобильный 
завод.
9 августа 1942: знаменитое исполнение Седьмой 
(«Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостакови-
ча в осажденном Ленинграде.
9 августа 1945: спустя три дня после атомной 
бомбардировки Хиросимы американцы сбросили 
вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на 
Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 ты-
сячи человек.
9 августа 1992: прошла церемония закрытия XXV 
Летней Олимпиады. Объединенная команда из 12 
бывших республик СССР (Литва, Латвия и Эстония 
выступали отдельно) заняла на ней 1-е место (112 
медалей: 45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзо-
вых).
11 августа 1928: в Москве открылась Первая все-
союзная Спартакиада. В 20-е годы спартакиады 
распространились в СССР, где они должны были 
послужить заменой олимпийскому движению, в ко-
тором СССР не участвовал — вначале из-за бойко-
та МОК, позже по своей инициативе из-за идеоло-
гических разногласий. Проводились спартакиады 

вооруженных сил СССР, народов СССР, профсою-
зов СССР, ДОСААФ. Спартакиады также проводи-
лись в других социалистических странах, таких как 
ГДР и ЧССР.
11 августа 1973: по Центральному телевидению 
начат показ сериала «Семнадцать мгновений вес-
ны», поставленного Татьяной Лиозновой по пове-
сти Юлиана Семенова.
13 августа: 143 года со дня рождения Карла Либ-
кнехта (1871—1919), деятеля германского и между-
народного рабочего движения, одного из основате-
лей Коммунистической партии Германии.
13 августа1926: родился Фидель Кастро, руково-
дитель Кубы.
15 августа 1945: завершено освобождение Кореи 
от японских захватчиков, дата является националь-
ным праздником как на Севере, так и на Юге. 
15 августа 1918: США и Советская Россия разо-
рвали дипломатические отношения. В этот и сле-
дующий день американские войска высадились во 
Владивостоке, что означало начало интервенции 
стран Антанты в Россию.          

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Белорусской картине присуж-
ден специальный диплом «За ху-
дожественное отображение меж-
национальных отношений». 

Лента рассказывает о том, 
как миру больших денег и боль-
ших интересов противостоит мир 
обычных людей, не глядя на на-
циональные и религиозные раз-
личия.

У крупного азербайджанского 
бизнесмена, который находится 
с деловым визитом в Москве, по-
хищают семилетнюю дочь Лейлу. 
Девочку везут через всю Беларусь 
к западной границе, чтобы затем 
переправить в Европу. Но случай-
ная авария ломает ход отлажен-
ной операции, и ребенку удается 
сбежать от преследователей. 
Перепуганную девочку находит 
одинокая деревенская женщина 
Полина, жизнь которой напол-
няется новым смыслом с появ-

лением Лейлы. Несмотря на то, 
что они не понимали друг друга 
(говорили на разных языках), по-
жилая женщина и девочка все же 
находят способ общения и вместе 
противостоят похитителям.

В фильме снимались ведущие 
белорусские и азербайджанские 
актеры - Тамара Миронова, Алек-
сандр Кашперов, Андрей Душеч-
кин, Игорь Денисов, Михаил Ка-
минский, Ильгар Гасанов, Камран 
Агабалаев, Нигар Ахмадова. Кар-
тину снимали в Беларуси и Азер-
байджане.

Ранее картина была отмечена 
наградой XXIII Международного 
кинофорума «Золотой Витязь» - 
диплом за лучшую женскую роль 
второго плана получила Тамара 
Миронова.

Всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае» - со-
ставная часть Шукшинских дней, 

которые зародились в Западной 
Сибири в 1976-м, после смерти 
актера, режиссера и писателя 
Василия Шукшина. За это время 
гостями киносмотра становились 
Михаил Евдокимов, Валерий Зо-
лотухин, Александр Панкратов-
Черный, Виктор Астафьев, Ни-
кита Высоцкий, Сергей Гармаш, 
Нина Усатова, Сергей Безруков. В 
этом году за главный приз форума 
боролись 11 картин. Победу одер-
жал фильм «В ожидании моря» 
Бахтиера Худойназарова.

БЕЛОРУССКИЙ ФИЛЬМ «БАБУ» 
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ШУКШИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Полнометражный игровой фильм «Бабу» производства 
кинокомпании New Wave Production и Национальной киносту-
дии «Беларусьфильм» удостоен награды всероссийского фе-
стиваля «Шукшинские дни на Алтае». 

Фактически черту под отбороч-
ным этапом для белорусов подвел 
открытый чемпионат страны, про-
ходивший недавно в Гродно. Его 
результаты легли в основу форми-
рования выездного состава, одна-
ко тренерский штаб национальной 
команды руководствовался выпол-
нением кандидатами квалификаци-
онных требований, установленных 
Европейской легкоатлетической 
ассоциацией (ЕА). Кроме того, у 
спортсменов должна была просма-
триваться видимая положительная 
динамика роста результатов в 2014 
году. Во внимание также брались 
психологическая устойчивость и 
состояние здоровья. Для пред-
ставителей спортивной ходьбы, 
претендующих на выступление в 

Цюрихе, контрольными считались 
результаты мартовского Кубка Бе-
ларуси, майского Кубка мира, а 
также чемпионата страны в своей 
дисциплине месячной давности.

При отсутствии непредвиден-
ных обстоятельств в выездной со-
став на чемпионат Европы войдут 
29 спортсменов. 

Чемпионаты Европы по легкой 
атлетике проводятся с 1934 года 
и ранее в основном организовы-
вались один раз в четыре года. С 
2012 года ЕА приняла решение 
проводить турнир раз в два года. 
На предыдущем чемпионате в 
Хельсинки-2012 белорусы суммар-
но завоевали 6 (2 серебряные, 4 
бронзовые) наград.

ОПРЕДЕЛЕН КРУГ БЕЛОРУССКИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕ-2014
Завершился процесс отбора кандидатов среди белорус-

ских легкоатлетов для выступления на чемпионате Европы, 
который в нынешнем году пройдет с 12 по 17 августа в Цю-
рихе (Швейцария).

Подписи под документом по-
ставили директора музеев Влади-
мир Прокопцов и Чингиз Фарзали-
ев. В торжественной церемонии 
приняли участие представители 
культуры и искусства, посольства 
Беларуси в Азербайджане. Заме-
ститель министра культуры и ту-
ризма Азербайджана Севда Ма-
медалиева сказала, что развитие 
музейного дела в Азербайджане 
находится в центре особого вни-
мания государства. По ее мнению, 
реализация различных программ 
и проектов способствует сохра-
нению национально-культурных 
богатств, передаче будущим 
поколениям ценных экспона-
тов и произведений искусства, 
хранящихся в музейных фондах 

страны.
В свою очередь директор На-

ционального художественного 
музея Владимир Прокопцов от-
метил, что подписание договора 
между музеями Азербайджана и 
Беларуси станет еще одним ша-
гом в деле укрепления мостов 
культуры между странами, приве-
дет к реализации новых проектов, 
открытию выставок, обмену опы-
том. Чингиз Фарзалиев выразил 
надежду на скорейшую реализа-
цию намеченных планов в рамках 
подписанного документа.

В посольстве отметили, что 
договор предусматривает со-
трудничество в сфере культуры 
и искусства по ряду приоритет-
ных направлений. В частности, 
обмен выставками, проведение 
конференций, семинаров, сим-
позиумов, тренингов. В центре 
внимания будут также вопросы 
охраны и реставрации движимых 
культурных ценностей, обмен 
опытом по созданию электронно-
го каталога, повышение квалифи-
кации музейных кадров, внедре-
ние современных технологий в 

области музейного дела, а также 
сотрудничество по международ-
ным программам и проектам.

Национальный музей искусств 
Азербайджана - крупнейший в 
стране, в нем хранится свыше 
17 тыс. произведений искусства. 
Музей был основан в 1936 г. и в 
1943-м назван в честь видного 
азербайджанского театрального 
художника Рустама Мустафае-
ва - одного из основоположников 
театрально-декорационного ис-
кусства Азербайджана.

В экспозиции же Националь-
ного художественного музея Ре-
спублики Беларусь, филиалах 
и фондохранилищах находится 
более 27 тыс. произведений, 
которые формируют двадцать 
разнообразных коллекций и со-
ставляют два главных музейных 
собрания: собрание националь-
ного искусства и собрание памят-
ников искусства стран и народов 
мира. Официальная история му-
зея начинается 24 января 1939 г. 
До 1957 г. - Государственная кар-
тинная галерея, с 1957 по 1993 гг. 
- Государственный художествен-
ный музей.
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МУЗЕИ БЕЛАРУСИ И АЗЕРБАЙДЖАНА СТАНУТ БЛИЖЕ
Национальный художественный музей Беларуси и 

Азербайджанский государственный музей искусств им. 
Р.Мустафаева 25 июля в Баку подписали договор о сотруд-
ничестве. 

На ковры спортивного олимпий-
ского центра «Сархадчи» во время 
представительного трехдневного 
турнира выходили приглашенные 
его организаторами спортсмены, 
среди которых было восемь бело-
русских борцов.

Наибольшего успеха среди них 
добилась Надежда Шушко, заняв-
шая в весовой категории до 53 кг 
2-е место. Уверенной поступью 
она дошла до финала, поочередно 
победив трех соперниц. 

Шестеро представителей Бе-
ларуси получили право выступить 
в поединках за 3-е место, по-
разному добравшись до них - кто 
после проигрышей в полуфиналах, 
кто - через утешительный раунд. 
Впоследствии для троих медаль-
ные встречи стали успешными. 
Мурад Гайдаров (74 кг) в бронзо-
вой схватке одолел россиянина 
Камала Маликова (4:4, победа по 

последнему действию), Ека-
терина Гончар (55 кг) разгромила 
(13:3) Мирует Дынбаеву из Казах-
стана, Василиса Марзалюк (75 кг) 
не оставила шансов еще одной 
казахстанской спортсменке Гузель 
Манюровой (8:3).

Международный бакинский 
турнир памяти Гейдара Алиева 
проходил в седьмой раз при уча-
стии около 400 спортсменов из 40 
стран. Победители и призеры со-
ревнований награждены медаля-
ми, а также денежными призами. 
Золотые медалисты пополнили 
счет на $10 тыс., серебряные - на 
$5 тыс., бронзовые - на $2 тыс. Со-
ревнования стали важным этапом 
подготовки белорусов к чемпиона-
ту мира-2014, который в конце сен-
тября примет столица Узбекистана 
Ташкент. 
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БОРЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ
Одно серебро и три бронзы завоевали белорусские бор-

цы вольного стиля в финальном турнире из серии Золотой 
Гран-при, прошедшем в Баку и посвященном памяти экс-
президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Работа над ошибками
В газете №31 от 1 августа 2014 
года в информации «Сельчане 
доверяют коммунистам» допу-

щена ошибка в подписи. Следует 
читать: «Первый секретарь Ви-
лейского обкома партии Белару-

си». Редакция приносит свои из-

винения автору. 


