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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В Беларуси с одобрением 
воспринято подписание 5 сентя-
бря 2014 года контактной группой 
«Украина-Россия-ОБСЕ» прото-
кола о прекращении огня между 
противоборствующими силами 
на востоке Украины. Эта долго-
жданная новость вселяет пусть и 
робкую, но надежду на установ-
ление полного и бесповоротного 
мира в этом регионе.

Конфликт в близком для нас 
славянском государстве был в 
последнее время самым волную-
щим и обсуждаемым в между-
народной повестке дня. Ибо под 
угрозу были поставлены вопро-
сы обеспечения не только ре-
гиональной, но и международной 
безопасности. Без преувеличения 
можно сказать, что война реаль-
но замаячила на пороге нашего 
общего европейского дома.

Надо отдать должное инициа-
тивам и предложениям в первую 
очередь Президентов Украины 
и России. Именно благодаря их 
принципиальным договоренно-
стям на высшем уровне, достиг-
нутым в конце августа на минской 
земле, было положено начало 
мирному процессу. Формат обще-
ния «Таможенный союз-Украина-

Европейский союз» позволил при-
влечь к переговорному процессу 
стороны, реально заинтересован-
ные в мире на украинской земле 
и в Европе. Очень важными и 
своевременными были и конкрет-
ные предложения Президента Ка-
захстана по урегулированию кон-
фликта. Вне всякого сомнения, 
без настойчивых усилий лидеров 
ведущих государств Европейско-
го союза было бы невозможным 
достижение перемирия в восточ-
ных районах Украины. 

Исключительно важную роль, 
конечно же, сыграла контактная 
группа «Украина-Россия-ОБСЕ» 
в составе Л.Кучмы, М.Зурабова, а 
также представителей ополчения 
и ОБСЕ. Она провела поистине 
титаническую работу и достигла 
согласия по вопросам, решение 
которых казалось абсолютно не-
возможным некоторое время на-
зад. Работа контактной группы 
заслуживает подлинной благо-
дарности и поощрения.

Это, кстати, один из немногих 
случаев, когда и ОБСЕ сыграла 
именно ту роль, для которой она 
и создавалась, и внесла свой 
конкретный вклад в обеспечение 
регионального мира и безопас-

ности. 
Мы горды тем, что начало это-

му мирному процессу было поло-
жено в Минске, на белорусской 
земле. Мы и впредь будем де-
лать все возможное во имя мира 
в братской стране. Наши народы 
вдоволь настрадались в войнах 
прошлого века, и не хотелось бы, 
чтобы подобные страдания по-
вторились и в веке нынешнем.

Сегодня известие о достиже-
нии договоренностей о прекраще-
нии огня повсюду воспринимает-
ся с радостью и надеждой. Но мы 
должны отчетливо понимать, что 
это только первый шаг на длин-
ном и трудном пути. Предстоит 
преодолеть еще массу неожидан-
ностей и препятствий, чтобы про-
цесс Минского мира стал необра-
тимым и бесповоротным.

Убежден, что работу контакт-
ной группы следует продолжить, 
возможно, придать ей больше 
полномочий и поднять ее уро-
вень для успешного воплощения 
в жизнь всех достигнутых догово-
ренностей.

Сейчас надо всем вовлечен-
ным сторонам остановиться и 
задуматься. Задуматься о буду-
щем страны и народа. Не разру-
шительная война, а лишь мирный 
созидательный труд обеспечит 
благополучие государства и про-
стого человека.

Вооруженный братоубий-
ственный конфликт в родной для 
нас Украине останется тяжелым 
увечьем на теле украинского на-
рода. Но это постепенно забу-
дется. В памяти людей останутся 
те, кто сумел повернуть колесо 
войны в сторону мира!

6 сентября 2014 года 
А.ЛУКАШЕНКО 

Мнение экспертов
Многие заявляли, что рабо-

та контактной группы в Минске 
будет без результатов. Все ока-
залось наоборот: вклад Минска 
в достижение договоренностей 
по урегулированию ситуации в 
Украине огромен. 

Как отметил член обществен-
ного совета при МВД Беларуси 
кандидат философских наук, до-
цент Николай Щекин, изначально 

взвешенная позиция белорусских 
властей позволила сделать Минск 
площадкой, на которой смогли 
встретиться как лидеры стран, 
так и члены контактной группы. 
«В итоге благодаря усилиям бе-
лорусской стороны удалось най-
ти точки соприкосновения, кото-
рые позволили наладить диалог 
и, как результат, начать мирный 
процесс на востоке Украины», - 
подчеркнул эксперт. 

Он заметил: «Украинский на-
род устал от братоубийственной 
войны. Наконец, мир придет в 
украинские семьи, беженцы вер-
нутся в свои дома, дети заполнят 
школы, перестанут рваться сна-
ряды и мины». 

Руководитель Аналитического 
центра EcooM политолог Сергей 
Мусиенко добавил, что перегово-
ры по украинскому кризису, кото-
рые проходили в Минске, принес-
ли конкретные договоренности, а 
не абстрактные вещи.

Эксперт напомнил, что ра-
нее, когда в Минске только начи-
нались переговоры по Украине, 
было много критики. Некоторые 
скептики называли это блефом. 
«Но мы увидели конкретные до-
говоренности. Конечно, это были 
тяжелые переговоры. Это видно 
по глазам участников, когда они 
выходили к прессе. Все это не-
просто. Здесь и внутренние пере-
живания, и за этим стоит боль-
шая работа», - отметил Сергей 
Мусиенко. 

Он обратил внимание, что 
сейчас идет речь о согласовании 
позиций для подписания мемо-
рандума, то есть документа бо-
лее высокого уровня. «Конечно, 
нас беспокоит мнение одного но-
белевского лауреата (президента 
США. - Прим. БЕЛТА), который 
сомневается в результативности 
сегодняшних договоренностей. 
Но речь идет о судьбах людей и 
мире. В Минске мы увидели жела-
ние всех участников переговоров 
конкретно решать судьбы людей. 
И мы понимаем, что сомнения и 
провокации могут сорвать сегод-
няшние договоренности»,- доба-
вил Сергей Мусиенко.

Пресс-служба КПБ по 
материалам БЕЛТА

МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
ПРИНЕСЛИ МИР УКРАИНЕ

Заявление Президента Беларуси Лукашенко в связи с 
началом мирного процесса по урегулированию украинского 
кризиса.

- Мы помним, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
сражаясь с коричневой чумой 
XX века, погиб каждый второй 
коммунист-фронтовик, - гово-
рит Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко. -  И в наши дни 
в Беларуси чтят и помнят об 
этом. Подтверждение - созда-
ние уникального музея истории 
Великой Отечественной войны. 
Коммунисты Беларуси не броси-
ли в трудную минуту и братских 
народ Украины. Был принят ряд 
заявлений в поддержку КПУ в их 
борьбе против возраждающегося 
на украинской земле нацизма. 

В День памяти жертв фашиз-
ма, который будет отмечаться 
14 сентября, коммунисты отда-
дут дань Памяти защитникам 
Отечества, павшим в борьбе с 
фашизмом. Вспомнят и о мир-
ных жителях, которые погибали 
под бомбами, в концлагерях, от 
болезней и от голода. 

В 1962 году было принято 
решение назначить междуна-

родную памятную дату в память 
о жертвах фашизма. С тех пор 
ежегодно во второе воскресенье 
сентября отмечают День памяти 
жертв фашизма. Объединиться, 
чтобы противостоять неофашиз-
му – лозунг этого памятного дня. 

Хотелось бы отметить, что 
неслучайно был выбран для это-
го сентябрь. Два крайне важных 
события второй мировой свя-
заны именно с этим месяцем. 
Страшная кровопролитная война 
началась 1 сентября в 1939 году 
с нападения Германии на Поль-
шу, а окончательно завершилась 
лишь 2 сентября 1945 года. 

Как известно, на территорию 
Советского Союза фашисты 
вторглись 22 июня 1941 года. 
Почти весь мир был охвачен 
этой войной. Во второй мировой 
войне приняли участие 62 стра-
ны и при этом, что в те времена 
насчитывалось всего 73 государ-
ства во всем мире. Военные дей-
ствия охватили три континента и 
водное пространство четырех 

океанов. Итоги войны были по-
истине трагическими. Историки 
подсчитали, что общие челове-
ческие потери составили около 
50-55 миллионов человек, из них 
на фронтах погибло 27 миллио-
нов человек. 

Нет такой страны, которая 
бы выиграла от правления на-
цистов, нет такой нации, кото-
рая бы обогатилась материаль-
но или духовно в результате их 
властвования. Самая страшная 
идеология та, которая делает че-

ловека виноватым от рождения 
только за кровь, которая течет в 
его жилах. Идеология нацизма 
принесла разрушения как тем, 
кто ее вскормил, так и тем, кто 
ей противостоял.

Неслучайно, в современных 
условиях борьба за мир - стра-
тегическая задача коммунисти-
ческих партий. Об этом говорит-
ся и в Резолюции ХХХIV съезда 
СКП-КПСС, который проходил 
24 октября 2009 года в Москве.

Николай БОЙКО 

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ ВОЗРОЖДЕНИЯ ФАШИЗМА!
Сегодня, в XXI веке, некоторые вполне определенные силы 

хотят снова возродить фашизм, несмотря на последствия, 
к которым он привел в прошлом веке. Коммунисты Беларуси 
выступают против этих коварных замыслов. 
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Там отметили, что в проек-
те республиканского бюджета 
предусматриваются расходы на 
одобренные главой государства 
дополнительные меры поддерж-
ки семей, воспитывающих детей. 
Речь идет о формировании «се-
мейного капитала», о переда-
ваемых в виде субвенций фонду 
социальной защиты населения 
ежемесячных выплатах (50% 
бюджета прожиточного мини-
мума) семьям, воспитывающим 
двоих и более детей, пока один 
из родителей находится в де-
кретном отпуске.

Кроме того, в 2015 году со-
храняются субвенции фонду со-
циальной защиты населения на 
возмещение расходов по выпла-
те госпособий семьям, воспиты-
вающим детей, в сумме Br2 трлн, 
что 1,5 раза превышает субвен-
ции 2014 года.

«Расходы на текущее содер-
жание бюджетных учреждений 
предусмотрены с учетом необхо-
димости оптимизации их сети и 
структуры бюджетного сектора, 
а также рационального исполь-
зования выделенных средств», 
- добавили в Минфине.

В министерстве рассказали 
о других расходных статьях ре-

спубликанского бюджета на 2015 
год. Одна из основных - погаше-
ние и обслуживание валютного 
государственного долга в сумме 
$4 млрд. «Из них $3 млрд - это 
погашение госдолга и один мил-
лиард - обслуживание госдолга», 
- пояснили в Минфине.

Согласно законопроекту 
объем ассигнований республи-
канского бюджета на финанси-
рование дорожного хозяйства 
в будущем году составит Br3,5 
трлн, с ростом более чем на 
13%. При этом в целях стабиль-
ного формирования расходов на 
дорожное хозяйство законопро-
ектом установлен конкретный 
перечень доходных источников, 
направляемых на эти цели в об-
щей сумме Br2,1 трлн. Сверх это-
го предусматривается Br1,4 трлн 
на финансирование дорожного 
хозяйства.

В проект республиканского 
бюджета предусмотрены также 
ассигнования в сумме Br10,9 
трлн на возмещение и компен-
сацию процентов по кредитам 
банков реальному сектору эко-
номики. Как и в 2014 году основ-
ной объем такой господдержки 
предусмотрен для АПК, которо-
му в будущем году планируется 
выделить Br5,5 трлн. В целом 
для реализации выработанных 
в 2014 году подходов по под-
держке сельхозпроизводителей 
в республиканском бюджете 
предусматриваются средства 
в общей сумме Br8,9 трлн. Как 
сообщалось, в Беларуси были 
разработаны и приняты четыре 
указа, направленные на финан-
совое оздоровление сельского 
хозяйства.

ГОСРАСХОДЫ НА ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ 
В 2015-М УВЕЛИЧАТ НА 18-20%

Об этом сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

В стране

Речь идет об освоении и вво-
де в добычу известной ранее 
петриковско-елецкой залежи Ре-
чицкого месторождения, которая 
долгое время считалась недо-
ступной, так как с момента ее от-
крытия не было технических воз-
можностей для извлечения этой 
нефти. Именно с Речицкого ме-
сторождения пятьдесят лет назад 
началась история белорусской 
нефтедобычи. За прошедшие 
годы запасы извлекаемой нефти 

на нем в традиционных коллекто-
рах истощились. Однако верхняя 
часть межсолевого комплекса, 
характеризуемая низкопроницае-
мыми коллекторами, содержит 
значительные геологические за-
пасы так называемой tight oil, 
которые до последнего времени 
являлись закрытыми для бело-
русских нефтяников. 

Пока о полученном в скважине 
дебите новой залежи специали-
сты говорят с осторожностью. Но 
даже по самым скромным оцен-
кам, извлекаемые запасы неф-
ти здесь могут составить до 700 
тыс.т. Такой объем сопоставим с 
запасами вновь открываемых бе-
лорусских месторождений. 

По материалам БЕЛТА

ВПЕРВЫЕ НАЧАТА ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ДОБЫЧА НЕФТИ ИЗ ПЛОТНЫХ ПОРОД

Впервые в истории нефтяной промышленности Беларуси 
на горизонтальной скважине №310g Речицкого месторожде-
ния началась промышленная добыча нефти из плотных по-
род. Об этом сообщили в пресс-службе производственного 
объединения «Белоруснефть». 

Дела партийные

Концертные выступления 
проходят в районном доме куль-
туры, гимназии № 2, на пло-
щадке ДЮСШОР, на праздниках 
государственных, светских и на-
родного календаря. Зрители с 
величайшим удовольствием и на-
слаждением встречают коллектив 
«Чир-Ника» и его руководителя, 
активного, инициативного и неу-
томимого коммуниста Екатерину 
Дубицкую. 

Восхищениям  зрителей нет 
предела, не жалея аплодисмен-
тов, переходящих в овации, они 
оценивают мастерство юных ис-
полнительниц. Каждое выступле-
ние заканчивается пожеланиями 
дальнейших творческих успехов, 
совершенствования навыков и 
мастерства, а также блестящих 
побед на жизненном пути.

Арсений ПОПЕЛУШКО, 
секретарь Волковысского 

райкома Коммунистической 
партии  Беларуси по работе с 

молодежью   

ТВОРЯТ КОММУНИСТЫ
В Волковыске вот уже более года зрители на мероприя-

тиях разного характера могут наслаждаться выступлением 
группы чарлидинга «Чир-Ника», которую организовала и воз-
главляет заместитель руководителя пресс-центра Волко-
высского райкома КПБ Екатерина Дубицкая по инициативе 
заместителя директора гимназии № 2 Ирины Плюто.

К 70-летию Великой Победы

Десять залов музея воз-
вратили к тем дням, которые 
уже стали историей. В зале №7 
«Партизанское движение и анти-
фашистская подпольная борьба 
в Беларуси» Матюшкина Галина 
Сергеевна увидела на стенде 
свою фотографию, а также фо-
тографию своего отца Рабанов-
ского Сергея Антоновича, участ-
ника Минского антифашистского 
подполья.

Ветераны не смогли сдержать 
слез, увидев зверства фашистов 
на оккупированной территории в 
короткометражном документаль-
ном фильме.

Участник Великой Отече-
ственной войны, заместитель 
секретаря первички Голуб Иван 

Митрофанович, прошедший 
войну от первого до последне-
го дня, участвовавший в осво-
бождении Минска, в зале №8 
«Освобождение Беларуси. Осво-
бождение Европы и разгром 
фашистской Германии» увидел 
в экспозиции своих друзей дет-
ства среди партизан и подполь-
щиков.

А участница встречи глав 
антигитлеровской коалиции в 
Тегеране Лесникова Надежда 
Митрофановна вспомнила роль 
Верховного Главнокомандую-
щего И.В.Сталина, приведшего 
многонациональную страну к Ве-
ликой Победе.

Воспоминания, воспомина-
ния, воспоминания... Они рас-

тревожили души ветеранов. Бой-
цы вспоминали минувшие дни.

В мемориальном Зале Побе-
ды ветераны возложили цветы к 
стенду, где увековечены имена 
Героев Советского Союза, бе-
лорусов, уроженцев Беларуси и 
тех, кто получил это звание за 
мужество и героизм, проявлен-
ные на белорусской земле.

В завершение экскурсии ди-
ректор музея генерал-майор 
запаса Скобелев Николай Вита-
льевич пригласил ветеранов в 
кафе музея на чашку душистого 
чая. В задушевной обстановке 
ветераны делились впечатле-
ниями от увиденных экспозиций, 
документов, материалов, экспо-
натов, пели фронтовые песни.

От имени всех участников 
ветеран интерната Высоцкий 
Чеслав Игнатьевич высказал 
сердечную благодарность и при-
знательность Министру труда и 

соцзащиты Щеткиной Марианне 
Акиндовне, директору республи-
канского интерната ветеранов 
войны и труда Шарай Людмиле 
Вячеславовне, которые сопрово-
ждали ветеранов в течение всей 
экскурсии по залам музея, а так-
же директору музея Скобелеву 
Николаю Витальевичу.

Ветераны пожелали всем 
сотрудникам музея успехов в 

их благородном труде по сохра-
нению исторической правды о 
Великой Отечественной войне, 
патриотическом воспитании 
граждан Беларуси.

Анатолий ДРАБКОВ, 
секретарь первичной 

парторганизации 
«Ждановичская» 

Минского райкома КПБ   

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ
По инициативе первичной организации КПБ, при поддержке 

Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Марианны Щеткиной ветераны войны и труда Республикан-
ского интерната посетили Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной войны.

И Глава нашего государства 
абсолютно прав. Настоящий жур-
налист всегда был убежденным 
идеологическим работником. 
Здесь нельзя скользить по поверх-
ности. Ведь хорошо можно делать 
только то, во что сам искренне ве-
ришь. Тем более защищать.

Наши люди в самые тяжкие 
для страны годы - годы военного 
лихолетья - подвергали себя тя-
желейшим испытаниям. За свои 
идеи, убеждения отдавали жизнь. 
Воины-журналисты пером и шты-
ком приближали победу над тем-
ной фашистской силой. 

Герой Советского Союза, один 
из лучших вожаков патриотиче-
ского движения в годы Великой 
Отечественной Роман Мачульский 
(после войны - первый секретарь 
Пинского обкома КПБ и предсе-
датель Брестского облисполкома) 
говорил, что надо, «чтобы печат-
ное слово так же легко разило 
врага, как и партизанская пуля. 

Политическая работа и бое-
вая деятельность неразрывны. 
Постоянно поддерживать боевой 
дух каждого - значит вручить бой-
цу самое надежное оружие».

2 апреля 1943 года было при-
нято постановление Центрального 
Комитета Компартии большевиков 
Белоруссии о возобновлении из-
дания Пинской областной газеты 
«Полесская правда». В глубоком 
подполье на временно оккупи-
рованной нацистами территории 
вышло 57 номеров. Редакторо-
вали ее Иван Гончарик и Николай 
Эрдман. Газета-партизан всегда 
находилась в постоянной боевой 
готовности. Остро отточенное 

слово  вдохновляло людей на 
героические поступки, сообщало 
правду о положении на фронтах. 
Народ понимал кровную необхо-
димость смертельного перена-
пряжения. И это был подвиг.

29 октября 1943-го «Полес-
ская правда» писала:  «...У атрад-
зе імя Лазо заслужанай славай 
героя карыстаецца камсамолец  
Альфрэд Б. У бai пад вёскай Пе-
рахрэсце ён забіў 7 гітлераўцаў. 
Тройчы паранены, ён не выйшаў з 
бою. Адным з першых, сцякаючы 
крывёю, пайшоў ён у атаку...».

Ивановская районная под-
польная газета «Партизан По-
лесья» была создана в сентябре 
1943-го. Ее выход подготовлен 
усилиями Пинского подпольного 
обкома КП(б)Б, утвердившего ре-
дактором газеты Ивана Антонова. 
Заведующим типографией стал 
активный участник антифашист-
ского сопротивления Александр 
Шахнович, сумевший с риском 
для жизни вывезти из Пинска 
часть полиграфических материа-
лов. Передовая статья первого 
номера называлась «Победа бу-
дет за нами!».

Из отчета секретаря Пинского 
подпольного сельского РК КП(б)|, 
комиссара отряда имени Немы-
това Ивана Снитко от 28 июня 
1944 года: «Газета «Партизан По-
лесья», выпускаемая Ивановским 
райкомом, поступала в отряд и 
распространялась среди населе-
ния Пинского сельского района, 
зоны, обслуживаемой отрядом 
Немытова, и группы самооборо-
ны. Всего распространено газет и 
сводок Совинформбюро по сель-

скому району до 4200 экз. и по 
зоне дислокации отряда - до 2000 
экз. В отряде было выпущено 8 
номеров стенгазеты».

К слову, в каждом отряде бри-
гады им. Молотова и Пинской пар-
тизанской бригады выпускались 
стенгазеты и боевые листки, от-
ражающие бурную деятельность 
народных мстителей, отмечаю-
щие недостатки в боевой и по-
литической подготовке. Лучшие 
по оформлению и содержанию 
стенные газеты выпускались в от-
рядах им. Лазо и им. Суворова. 
Основную работу здесь проводи-
ли комсомольцы.

Партизанские газеты перехо-
дили из рук в руки и зачитывались 
до дыр. Над ними работали не те-
пличные агитаторы и паркетные 
пропагандисты, а вдумчивые, от-
ветственные кадры, «своего рода 
разведчики и новых тем, и новых 
человеческих характеров».

Человек, как известно, не 
рождается наделенным патрио-
тическим сознанием, мужеством, 
героизмом и отвагой, чувством 
верности традициям государства, 
гражданином которого он являет-
ся. Все эти черты формируются 
укладом жизни в обществе, целе-
направленной идеологической ра-
ботой. И сегодня без страстного, 
мобилизующего на правое дело 
печатного слова не обойтись.

Михаил ЛОБКО, 
член бюро 

Пинского горкома КПБ

Михаил ЗАХАРЧУК, 
член Президиума Пинского 

городского 
Совета депутатов

ПРЕДАННОСТЬ СЛОВУ И ДЕЛУ
«Журналіст павінен быць, - отмечает Президент Респу-

блики Беларусь А.Г. Лукашенко, - перш за ўсё, патрыётам, 
чалавекам з выразнай грамадзянскай пазіцыяй, ён проста 
павінен быць сумленным i прыстойным чалавекам».

Точка зрения
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На Западе имеются влия-
тельные силы, которые пыта-
ются не только приписать Со-
ветскому Союзу соучастие с 
гитлеровской Германией в на-
падении на Польшу в сентябре 
1939 года, но и навязать нашему 
народу чувство некой вины за те 
события. И за этим кроется не 
только корыстное желание по-
пытаться истребовать «мораль-
ную» и «материальную» компен-
сацию за утрату возвращенных 
истинным хозяевам западнобе-
лорусских земель, но и подвести 
«правовую» базу под возможный 
территориальный пересмотр су-
ществующих границ. 

На первый взгляд может по-
казаться, что подобный сцена-
рий развития событий абсолют-
но невероятен. Но где сейчас не 
так давно еще цветущая евро-
пейская страна Югославия? 

Историю необходимо не 
только знать, но и уметь извле-
кать из нее правильные выводы. 
А это нужно и для того, чтобы 
ясно представлять себе, где твой 
брат и союзник, а где в лучшем 
случае партнер.
Под «польским часом»
17 сентября 1939 года Крас-

ная Армия перешла старую 
советско-польскую границу, раз-
резавшую территорию Белорус-
сии практически пополам. По 
большому счету, называть суще-
ствовавшую до середины сентя-
бря 1939 года границу «старой» 
можно было лишь с большой до-
лей условности, так как она поя-
вилась только в соответствии с 
Рижским договором от 18 мар-
та 1921 года, т.е. существовала 
всего 18 лет. 

Этот документ стал итогом 
неудачной для Советской России 
войны с Польшей, в результате 
которой к последней отошли об-
ширные белорусские и украин-
ские территории. В довоенной 
Польше эти земли именовались 
«кресами всходними» (восточ-
ными окраинами) и последова-
тельно превращались в нищий 
и бесправный придаток второй 
Речи Посполитой. 

Вот только некоторые циф-
ры. В 30-х годах двадцатого 
столетия в Новогрудском и По-
лесском воеводствах от 60-ти 
до 70-ти процентов населения 
были неграмотными. Подавляю-
щее большинство земельных 
угодий находилось во владении 
крупных польских помещиков 
и военизированных польских 
переселенцев-«осадников» .

Что касается экономического 
развития региона, то за время 
«польского часа» доставшаяся 
с дореволюционных времен про-
мышленность пришла в полный 
упадок. А на тех немногих пред-
приятиях, которые имелись в на-
личии, заработок рабочих был на 
40-50 процентов ниже, чем в са-
мой Польше. А ведь и польские 
рабочие находились в тяжелом 
материальном положении – по-
давляющее большинство имело 
доходы ниже тогдашнего про-
житочного минимума. Поэтому 
жизнь впроголодь была присуща 
для большинства западнобело-
русского населения. 

Но крайняя нужда была не 
самой черной стороной жизни 
западных белорусов. На восточ-
ных землях второй Речи Поспо-
литой Варшавой проводилась 
политика жесткой полонизации, 
что вылилось в практически пол-
ную ликвидацию образования на 
белорусском и русском языках, 
закрытие и разрушение сотен 
православных храмов.

Невозможно без содрогания 
читать и слушать воспоминания 
очевидцев (некоторые еще живы) 

о том, каким оскорблениям и уни-
жениям со стороны «педагогов» 
подвергались белорусские дети 
в польских школах за случайно 
оброненное белорусское или 
русское слово. Особенно при-
стальным вниманием со стороны 
польских властей пользовалась 
белорусская интеллигенция, в 
первую очередь учителя, кото-
рым настоятельно предлагалось 
принять католицизм и поменять 
национальное самоопределение 
с белорусского и восточносла-
вянского на польское.В против-
ном случае упрямцев ждало или 
лишение работы (это в лучшем 
случае) или политические ре-
прессии (тюрьма или концлагерь 
в Березе-Картузской). Человек 
мог оказаться в польском за-
стенке только за чтение (!) Пуш-
кина или Достоевского. Положе-
ние белорусского населения на 
«кресах всходних» было просто 
отчаянным, что выливалось в 
многочисленные, временами до-
вольно жесткие, протестные вы-
ступления. 

В 1921-1925 годах в Запад-
ной Белоруссии действовало ак-
тивное партизанское движение, 
направленное против польской 
власти. Партизаны наносили 
удары по полицейским участкам, 
жгли усадьбы польских помещи-
ков и хутора поляков-осадников. 
По данным Второго разведыва-
тельного отдела (небезызвест-
ная «двуйка») генерального шта-
ба Войска польского, в 1923 году 
общая численность партизан, 
действовавших на территории 
Виленщины, в Полесье, в На-
либокской, Беловежской и Грод-
ненской пущах составляла от 5 
до 6 тысяч человек. 

В числе известных руково-
дителей западнобелорусского 
партизанского движения были 
Кирилл Орловский, Василий 
Корж, Филипп Яблонский, Ста-
нислав Ваупшасов. Наиболее 
влиятельными силами в этом 
движении были Коммунистиче-
ская партия Западной Белорус-
сии (КПЗБ), Белорусская партия 
социалистов-революционеров, 
а также Белорусская революци-
онная организация (БРО), выде-
лившаяся из левого крыла пар-
тии эсеров. 

В декабре 1923 года БРО во-
шла в состав КПЗБ, так как обе 
организации имели практически 
совпадающие программы – кон-
фискация помещичьих земель 
с безвозмездной передачей 
крестьянам, восьмичасовой ра-
бочий день, объединение всех 
белорусских земель в рабоче-
крестьянскую республику. 

В эти годы Западная Бело-
руссия фактически была охва-
чена народным восстанием за 
освобождение от владычества 
второй Речи Посполитой. Для 
подавления партизанского дви-
жения польское правительство 
широко использовало регуляр-
ную армию, в первую очередь 
подвижные кавалерийские ча-
сти. В результате жестоких ре-
прессий и массового террора 
партизанское движение к 1925 
году пошло на спад. По данным 
польских властей только в По-
лесском воеводстве в апреле 
1925 года было арестовано 1400 
подпольщиков, партизан и их по-
мощников. 

В этих условиях руковод-
ство КПЗБ принимает решение 
об изменении тактики борьбы, 
отказывается от партизанских 
действий и уходит в глубокое 
подполье. К концу 1930-х годов 
в рядах КПЗБ состояло около 
4000 человек. Кроме того, более 
3000 членов этой партии посто-
янно находилось в тюрьмах. В то 
же время, начиная с 1924 года, 

в Западной Белоруссии вполне 
легально действовала органи-
зация содействия революционе-
рам «Красная помощь». 

В ноябре 1922 года в Польше 
состоялись парламентские вы-
боры, по итогам которых в Сейм 
и Сенат прошли соответствен-
но 11 и 3 депутата-белоруса, 
создавшие в Сейме фракцию 
– Белорусский посольский клуб 
(БПК). В июне 1925 года ле-
вой фракцией БПК совместно с 
КПЗБ и другими революционно-
демократическими организация-
ми была создана Белорусская 
крестьянско-рабочая громада 
(БКРГ), выросшая в короткий 
срок в массовое общественно-
политическое движение. 

К началу 1927 года Громада 
насчитывала более ста тысяч 
членов и к тому времени факти-
чески установила политический 
контроль над многими района-
ми Западной Белоруссии. В мае 
1926 года была принята про-
грамма БКРГ, которая требовала 
конфискации помещичьих зе-
мель с последующей их переда-
чей безземельным крестьянам, 
создания рабоче-крестьянского 
правительства, установления 
демократических свобод и са-
моопределения Западной Бело-
руссии. 

Польское правительство не-
долго терпело такую политиче-
скую самодеятельность и в ночь 
с 14 на 15 января 1927 года на-
чался разгром Громады. Были 
произведены массовые обыски 
и аресты членов БКРГ. Без со-
гласия сейма были арестованы 
депутаты Бронислав Тарашке-
вич, Симон Рак-Михайловский, 
Павел Волошин и другие. А 21 
марта 1927 года БКРГ была за-
прещена. 

К началу тридцатых годов 
практически единственной ре-
ально дееспособной политиче-
ской организацией в Западной 
Белоруссии оставалась только 
КПЗБ, что во многом было обу-
словлено поддержкой со сто-
роны Коминтерна. В мае 1935 
года второй съезд КПЗБ принял 
решение о переходе к тактике 
создания широкого народного 
фронта на основе общедемо-
кратических требований – отме-
на репрессивной конституции, 
бесплатное наделение крестьян 
землей, введение 8-часового 
рабочего дня и ликвидация кон-
цлагеря в Березе-Картузской. 
На этой платформе в 1936 году 
КПЗБ заключает соглашение о 
совместных действиях с Бело-
русской христианской демокра-
тией. 

Казалось бы, что тактика ши-
рокого народного фронта имела 
хорошие политические перспек-
тивы, но удар по западнобело-
русским коммунистам был нео-
жиданно нанесен с той стороны, 
откуда его никак не ожидали. В 
1938 году решением Исполкома 
Коминтерна Коммунистические 
партии Западной Белоруссии 
и Западной Украины были рас-
пущены. 

Как бы там ни было, но борь-
ба компартии Западной Бело-

руссии и других революционно-
демократических организаций за 
освобождение от власти второй 
Речи Посполитой является одной 
из самых героических страниц в 
истории белорусского народа. 
Эта борьба в разных формах 
продолжалась в течение всего 
периода польской оккупации и 
явилась проявлением глубокого 
неприятия западнобелорусским 
населением второй Речи Поспо-
литой, которая была для него чу-
жой и враждебной. 

Весь период «польского 
часа» западные белорусы ве-
рили и надеялись, что освобож-
дение придет с востока. Не раз-
бираясь в большинстве своем в 
особенностях государственного 
устройства СССР и уж тем бо-
лее в перипетиях партийно-
политической борьбы в ВКП (б), 
западный белорус знал, что вос-
точнее станции Негорелое, что 
под Минском, находится великая 
страна, которая помнит о нем и 
для которой он является сыном.

Польская кампания 
вермахта

1 сентября 1939 года гитле-
ровская Германия начала мол-
ниеносную войну против Поль-
ши, и за 16 дней полностью 
разгромила польскую армию и 
систему государственного управ-
ления второй Речи Посполитой. 
Как справедливо писала 14 сен-
тября по этому поводу газета 
«Правда»: «Многонациональное 
государство, не скрепленное 
узами дружбы и равенства на-
селяющих его народов, а, наобо-
рот, основанное на угнетении и 
неравноправии национальных 
меньшинств, не может представ-
лять крепкой военной силы». 

Справедливости ради надо 
отметить, что Германия в коли-
чественном отношении не имела 
подавляющего превосходства 
над польскими вооруженны-
ми силами. Для проведения 
польской кампании германское 
командование сосредоточило 
55 пехотных и 13 механизиро-
ванных и моторизованных (5 
танковых, 4 моторизованных и 
4 легких) дивизий. В целом это 
составило около 1 500 000 чел. 

и 3500 танков. Воздушные силы 
образовали две воздушные ар-
мии в составе около 2500 само-
летов. 

Польша выставила против 
Германии 45 пехотных дивизий. 
Кроме того, она имела 1 кавале-
рийскую дивизию, 12 отдельных 
кавалерийских бригад, 600 тан-
ков и всего около 1000 действу-
ющих самолетов. Все это соста-
вило численность примерно в 
1 000 000 человек. Кроме того, 
Польша имела около 3 миллио-
нов обученных солдат, более 
половины которых прошли обу-
чение после 1920 года. Однако 
огромная часть этого обученного 
запаса польское командование 
так и не смогло использовать в 
этой войне. В итоге до 50 про-
центов лиц, годных для военной 
службы, остались в сентябре 
1939 года вне армии. 

Со своей стороны германско-
му командованию удалось в по-
следний период перед 1 сентября 
с большой быстротой сосредото-
чить и развернуть мощную удар-
ную группировку войск . В целом 
же польская кампания выявила 
подавляющее качественное и 
организационное превосходство 
вермахта над польской армией, 
что и обеспечило скоротечность 
войны. Злую шутку над польским 
правительством сыграло и то 
обстоятельство, что все межво-
енные годы Польша готовилась 
к войне с Советским Союзом и 
в результате оказалась совер-
шенно неготовой к вооруженно-
му противоборству с Германией, 
на границе с которой с польской 
стороны практически отсутство-
вали даже какие-либо серьез-
ные укрепления. 

К концу первой декады сен-
тября польское правительство 
бежало в Румынию, а население 
еще не захваченных немецкими 
войсками территорий и остат-
ки польских вооруженных сил 
были оставлены на произвол 
судьбы. Исходя из такого хода 
событий, 10 сентября 1939 года 
нарком иностранных дел СССР 
Вячеслав Молотов сделал за-
явление, в котором говорилось, 
что «Польша распадается, и 
это вынуждает Советский Союз 
прийти на помощь украинцам и 
белорусам, которым угрожает 
Германия». 

А в это время немецкие вой-
ска быстро продвигались на вос-
ток, передовые танковые отряды 
уже подошли к Кобрину. Нависла 
реальная угроза гитлеровской 
оккупации западнобелорусских 
земель. Обстановка требовала 
от руководства Советского Со-
юза решительных и незамедли-
тельных действий.

Окончание - в следующем 
номере газеты

Николай СЕРГЕЕВ

75 лет назад в сентябре 1939 года произошло событие, ко-
торое является одной из самых знаменательных вех исто-
рии Белоруссии. В результате Освободительного похода 
Красной Армии насильственно разорванный белорусский на-
род вновь стал единым. Это был акт великой исторической 
справедливости, что является бесспорным фактом, но, к 
сожалению, это понятно далеко не всем. 

К 75-летию воссоединения Беларуси

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ (СЕНТЯБРЬ 1939 ГОДА)
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Классовая сущность 
конфликта на Украине
Сущность событий на Украи-

не трудно понять без анализа 
расстановки классовых сил. Не-
обходимо прежде всего отметить, 
что в результате дикой, разруши-
тельной приватизации экономики 
Украины в 1990 — 2000-х годах 
в интересах новоявленной оли-
гархии и деиндустриализации в 
интересах западных конкурен-
тов промышленный пролетариат 
резко уменьшился в численно-
сти. Соответственно, снизился 
уровень его организованности. 
С уничтожением колхозов и со-
вхозов был фактически ликвиди-
рован и сельский пролетариат. 
Это изменило баланс классовых 
сил.

Однако полностью уничто-
жить рабочий класс, особенно в 
наиболее промышленно разви-
тых регионах юга-востока, про-
западной верхушке Украины не 
удалось. И вовсе не случайно 
наиболее мощный отпор банде-
ровская хунта получала именно 
в этих регионах. Промышленный 
пролетариат Новороссии пре-
красно понимает, что разрыв 
исторических связей с Россией, 
на которые ориентирована про-
дукция их предприятий, неизбеж-
но повлечет за собой массовую 
безработицу и нищету. Не толь-
ко национальные чувства, но и 
классовое сознание миллионов 
людей в Новороссии, хотя и не 
выраженное рельефно, послу-
жили основой для сопротивле-
ния олигархической узурпации 
власти.

Важной особенностью народ-
ных революционных выступле-
ний на юго-востоке Украины, а 
ранее в Крыму, является то, что 
они были направлены как про-
тив неофашистских узурпаторов 
власти в Киеве, тесно связанных 
с мировым транснациональным 
капиталом, так и против олигар-
хического «донецкого» клана, 
установившего свою политиче-
скую и экономическую диктатуру 
в этих регионах. Кстати, в этом 
смысле и «ранний» (ноябрь — 
декабрь 2013 года) Майдан имел 
не столько антироссийский, 
сколько антиолигархический ха-
рактер.

Однако, поскольку протест-
ные настроения масс не приоб-
рели классового характера, они 
были использованы в схватке 
двух кланов крупной буржуазии. 
В этой борьбе победила груп-
пировка, объединившая проза-
падные, националистические и 
крайне правые силы, которые 
использовали недовольство лю-
дей для государственного пере-
ворота.

Обычно крупный капитал 
управляет странами через сво-
их наемных служащих — госу-
дарственное чиновничество. В 
России в 1990-х годах поначалу 
олигархия доминировала над чи-
новничеством. Затем верх взяло 
чиновничество, однако впослед-
ствии произошло слияние выс-
шей бюрократии и олигархии.

На Украине тоже шла борь-
ба между двумя родственными 
классовыми группами — госу-
дарственной бюрократией и 
олигархией. И там, как и в Рос-
сии, возник симбиоз этих двух 
классовых групп. Но после фев-
ральского переворота 2014 года 
олигархия подмяла под себя 
бюрократию. Встретив жесткий 
отпор народа в Крыму, Луган-
ске, Донецке, Харькове, Одессе, 
Днепропетровске и других горо-
дах, правящая верхушка в Кие-

ве пошла на введение прямой 
диктатуры крупного капитала. 
Губернаторами ряда регионов 
были назначены олигархи, ранее 
скрывавшиеся в тени наемных 
политиканов из разнообразных 
«батькивщин», «ударов» и «ре-
гионов». Сейчас на Украине не-
посредственная, не прикрытая 
никакими «демократическими» 
финтифлюшками, диктатура во-
роватой олигархии.

Миллиардеры Порошенко, 
Коломойский и иже с ними не 
только непосредственно взяли 
на себя функции государствен-
ного управления, но и создают 
свои частные армии, свою тай-
ную полицию, которая занима-
ется похищением и пытками 
людей. Украина превращается в 
«Гуляй-поле», банановую респу-
блику, где царит не закон, а пол-
ный произвол очередного «пре-
зидента», который опирается на 
«эскадроны смерти», а также на 
политическую и военную под-
держку США. Народы Латинской 
Америки в результате упорной 
борьбы освободились от ярлыка 
банановых республик. Теперь, к 
несчастью, эта разновидность 
«государственного управления» 
воцарилась на Украине.

О классовом характере но-
вой власти говорит, в частности, 
тот факт, что И.Коломойский 
финансировал, как утверждает 
пресса, профашистскую, анти-
семитскую партию «Свобода». 
Это подтверждает, что мировая 
олигархия готова, как это уже не 
раз бывало в европейской исто-
рии, опереться на самых махро-
вых нацистов, чтобы подавить 
стремление народа к социаль-
ной справедливости.

Весьма активную роль на 
Майдане играли мелкая буржуа-
зия, особенно сильно пострадав-
шая от бесчинств клана Януко-
вича, а также деклассированные 
элементы, в больших количе-
ствах появившиеся на Украине 
в результате обнищания населе-
ния, вызванного экономической 
политикой буржуазной власти.

Не будем забывать, что исто-
рически мелкая буржуазия и 
«люмпен-пролетарии» представ-
ляют собой наиболее подвиж-
ную часть общества. История 
показывает, что при определен-
ных обстоятельствах, а именно 
такие ныне сложились на Украи-
не, мелкая буржуазия и деклас-
сированные элементы могут 
стать главной массовой опорой 
фашизма. Так было в Германии 
в 30-х годах прошлого столетия, 
так может произойти и на Украи-
не в начале этого века. Именно 
деклассированные элементы 
ныне составляют основу разноо-
бразных частных армий банде-
ровской олигархии.

Атака на коммунистов как 
признак возрождения 

нацизма
Классовое содержание ны-

нешней власти подтверждается 
и тем, что именно Коммунисти-
ческая партия Украины была 
избрана первым объектом для 
преследований. В вину коммуни-
стам ставят участие членов пар-
тии в протестных акциях в юго-
восточных областях. Утверждают 
также, что руководство Компар-
тии занимается дискредитаци-
ей Украины внутри страны и за 
рубежом через российские СМИ. 
На этом основании выдвигает-
ся требование запретить КПУ 
как якобы несущую угрозу на-
циональной безопасности. Осо-
бенно поразительно обвинения 

в нарушении Конституции вы-
глядят в устах тех, кто захватил 
власть в ходе государственно-
го переворота. Сама по себе 
власть, обвиняющая Компартию 
в нарушении действующего за-
конодательства, по всем меркам 
является нелегитимной.

Никаких оснований для за-
прета одной из старейших пар-
тий Украины нет. В программе 
КПУ нет положений, направлен-
ных на нарушение суверенитета 
и территориальной целостности 
страны. Компартия не участво-
вала ни в каких попытках захва-
та власти. Никто не предоставил 
данных о ее финансировании 
иностранными государствами. 
КПУ — парламентская партия, 
за которую проголосовали око-
ло трех миллионов избирате-
лей. Представители партии вхо-
дили в состав правительства. 
Ее члены участвуют в работе 
международных парламентских 
объединений. Так что попытки 
представить КПУ как экстре-
мистскую организацию вряд ли 
найдут понимание у мирового 
сообщества.

На самом деле целью попыт-
ки запрета Коммунистической 
партии является подавление 
инакомыслия на Украине, ибо 
КПУ — единственная политиче-
ская сила, открыто заявившая 
о жесткой оппозиции курсу ны-
нешней правящей группировки. 
Готовящаяся расправа над Ком-
партией есть не что иное, как 
попытка лишить граждан кон-
ституционного права на свободу 
слова, шествий и собраний. Это 
намерение заткнуть рот любым 
политическим и общественным 
силам, не согласным с курсом 
правящей группировки. Это рез-
ко осложняет возможность об-
щеукраинского диалога, являю-
щегося единственным способом 
выйти из тяжелейшего кризиса, 
восстановить мир и согласие.

Запрет одной из старейших 
и влиятельных политических ор-
ганизаций Украины может быть 
лишь шагом к укреплению тота-
литаризма. Запрет компартии 
всегда в истории Европы свиде-
тельствовал о наступлении фа-
шизма.

Политика Запада
Не вызывает сомнения, что 

кризис, вызвавший гражданскую 
войну, спровоцирован во многом  
США и их союзниками. Полити-
ка Запада в отношении Украины 
еще со времен «Майдана-1» в 
2004 году имела характер грубо-
го вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства. С 
тех пор эта политика если и из-
менилась, то только в сторону 
еще большей наглости. Несколь-
ко месяцев назад заместитель 
госсекретаря США В.Нуланд в 
порыве откровенности, вернее, в 
желании показать реальную силу 
американского влияния заявила, 
что США потратили на создание 
опоры на Украине не менее пяти 
миллиардов долларов.

На эти огромные по любым 
меркам деньги была создана 
мощная система «общественных 
организаций» и «независимых» 
средств массовой информации. 
По некоторым оценкам, в соз-
данной американцами системе 
манипулирования обществен-
ным мнением задействовано по-
рядка 150 тысяч человек, в той 
или иной мере получающих за-
падные гранты и пособия.

Не вызывает сомнения, что 
агрессивная политика банде-
ровской власти не просто поль-
зуется полной поддержкой США. 
Нынешняя хунта превратилась 
в прямой инструмент Америки, 
стремящейся разорвать много-
вековые связи между нашими 
народами и втянуть Украину в 
свою военно-политическую ор-
биту.

Главная задача зарубеж-

ных кукловодов — не сделать 
Украину демократической и 
процветающей, а захватить ее 
природные ресурсы: уголь, же-
лезную руду, недавно открытые 
месторождения сланцевого газа, 
а также рынки сбыта. Переворот 
на Украине был жизненно не-
обходим США. Колоссальный, 
семнадцатитриллионный долг 
Америки все сильнее толкает ее 
на поиски выхода из провально-
го экономического положения. 
Такой выход видится руковод-
ству США в захвате европей-
ских рынков или войне, для чего 
конфликт на Украине способен 
послужить чем-то вроде запаль-
ного шнура. Понятно, что такая 
политика приведет к окончатель-
ному краху украинской эконо-
мики. Она уже привела к почти 
миллионным потокам беженцев. 
Украина перестанет быть друже-
ственным России государством 
и будет втиснута в обойму НАТО 
с размещением ПРО и оружия 
первого удара еще ближе к рос-
сийским границам.

Лицемерие Запада заключа-
ется в том, что он, с одной сторо-
ны, насильственно отрывает от 
Сербии исконно сербский край 
Косово и Метохию путем прямой 
агрессии и этнических чисток. С 
другой стороны, он цинично не 
признает волеизъявление граж-
дан Крыма и Новороссии, стре-
мящихся к воссоединению с Рос-
сией. Более того, Запад упрямо 
закрывает глаза на чудовищные 
военные преступления, которые 
совершают бандформирования 
киевской хунты, уничтожая ар-
тиллерийским огнем города и 
поселки. По данным ООН, в Но-
вороссии уже убиты более 2200 
мирных жителей. На самом деле 
число жертв существенно выше. 
Но западные «гуманисты» и под-
контрольные им СМИ упорно за-
малчивают гуманитарную ката-
строфу в некогда процветавших 
областях.

Очень показательно, что 
взрыв негодования, который 
раздался на Западе по поводу 
гибели малазийского «Боинга» 
с сотнями пассажиров на борту, 
очень быстро сошел на нет, ког-
да начало выясняться, что само-
лет был явно сбит ПВО Украины. 
Под предлогом опасности для 
жизни экспертов сворачивает-
ся расследование причин ката-
строфы. Все делается для того, 
чтобы вывести из-под удара ее 
истинных виновников, которых 
скорее всего нужно искать в Ва-
шингтоне и Киеве.

В американской внешней по-
литике по-прежнему доминируют 
так называемые неоконсервато-
ры, которые, полностью игнори-
руя новые реалии в мире, доби-
ваются глобального господства 
США. Их не останавливают ни 
тяжелые внешнеполитические 
поражения Америки в Ираке и 
Афганистане, ни неудачи поли-
тики США в Сирии. Между тем 
было бы неверно не замечать 
вполне очевидные разногласия 
в западном стане по «украинско-
му вопросу». Европа, и без того 
находящаяся в состоянии все 
углубляющегося политического 
и экономического кризиса, за-

нимает гораздо менее активную, 
нежели США, позицию по Украи-
не.

Более того, западные поли-
тики и бизнесмены противились 
введению санкций против Рос-
сии, прекрасно понимая, что это 
палка о двух концах и санкции, 
особенно экономические, могут 
оказать самое негативное влия-
ние на состояние Европы, и без 
того страдающей хроническими 
заболеваниями.

В Европе понимают также, 
что американцы не прочь вогнать 
своих партнеров-соперников в 
очередной кризис, как это было 
в 1990-х годах на Балканах, 
дабы ослабить Евросоюз, сохра-
нить зависимость ЕС от Амери-
ки. Отсюда более реалистичная 
политика Евросоюза по Украине. 
С другой стороны, не приходится 
обольщаться тем, что конфликт 
интересов между США и ЕС при-
ведет к ослаблению антироссий-
ской стратегии Запада. В конеч-
ном счете, мировая олигархия 
заставила европейских полити-
ков подчиниться Америке в её 
наиболее агрессивных устрем-
лениях.

 
КПРФ и политика 

России
Государственный переворот 

на Украине и последующая ка-
рательная операция против на-
селения Новороссии — это се-
рьёзный сигнал для российской 
внешней политики, для нашего 
государства. КПРФ давно указы-
вала, что приоритет отношениям 
с Западом в ущерб развитию 
связей с братскими народами 
СССР противоречит долгосроч-
ным интересам России. Поли-
тика РФ в отношении Украины 
в течение многих лет была на-
правлена исключительно на обе-
спечение транзита газа в Европу. 
Компартия не раз предупрежда-
ла правительство об опасности 
того, что Украина оказалась на 
периферии нашей внешней по-
литики, а послом там стал г-н Зу-
рабов, ранее обанкротившийся 
на министерском посту.

События в Крыму и Ново-
россии на конкретном примере 
выявили всю гибельность для 
России либерального курса. С 
какими-то 10 процентами госсек-
тора, оставшимися после тоталь-
ной приватизации, нашей стране 
крайне трудно противостоять 
вызовам времени. Ее экономи-
ческого потенциала, например, 
с трудом хватает на интеграцию 
того же Крыма. Господство в 
финансовой сфере частного ка-
питала оставляет страну без не-
обходимых средств в тот самый 
момент, когда требуется мобили-
зация ресурсов. Вот и приходит-
ся забирать средства у частных 
пенсионных фондов. С трудом 
формируется требуемый при 
сложившихся обстоятельствах 
вооружённый кулак, ибо армию 
господа либералы умудрились 
довести почти до паралича. С 
грустью вспоминаешь, напри-
мер, о могучих армейских строи-
тельных частях советской эпохи, 
почти списанных властью «за 
ненужностью», когда слышишь 
о тех проблемах, что возникли 

КРИЗИС НА УКРАИНЕ И ЕГО ГЛУБИННЫЕ КОРНИ
Сегодня на просторах Луганской и Донецкой народных ре-

спублик бушует война. Впервые после освобождения Украи-
ны от фашистов 70 лет назад артиллерийским обстрелам 
и бомбовым ударам подвергаются мирные города и поселки. 
Счет убитых и раненых идет на тысячи, а беженцев — на 
десятки тысяч. Уничтожаются целые жилые кварталы, 
детские дома и школы, поликлиники и больницы, объекты 
энергетики и водоснабжения. В блокаде оказался ряд горо-
дов, где живут сотни тысяч людей.

Позиция
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с переправой в Крым во время 
отпускного сезона 2014 года. А 
ведь мы, коммунисты, годами не 
просто предупреждали о том, во 
что обойдется либеральная лом-
ка всего и вся, но и выдвигали 
свою конкретную и многосторон-
нюю программу срочных мер по 
укреплению мощи государства. 
Безразличие, а то и враждеб-
ность власти к нашим предложе-
ниям во многом предопределили 
спектр сегодняшних проблем.

В последнее время руко-
водство РФ заняло позиции, в 
существенно большей мере от-
вечающие национальным стра-
тегическим интересам. Начало 
было положено более твердой 
позицией в связи с событиями 
в Сирии, где Россия не допусти-
ла интервенции стран — членов 
НАТО и свержения дружествен-
ного нам правительства Башара 
Асада. Следующим шагом стали 
решительные действия Москвы 
в вопросе о возвращении Крыма 
в состав России. КПРФ поддер-
жала эти действия.

Мы считаем, что жесткий от-
пор западным экономическим 
санкциям — это важное свиде-
тельство того, что руководство 
РФ продолжает следовать курсу 
реализма, курсу на защиту на-
циональных интересов. Мы, раз-
умеется, знаем, что это встреча-
ет противодействие либералов, 

контролирующих экономический 
блок правительства. Но угрозы, 
исходящие с Запада, настолько 
сильны и очевидны, что высшее 
руководство просто вынуждено 
следовать по тому курсу, кото-
рый КПРФ настойчиво предлага-
ет уже много лет. Например, до 
власти наконец дошло, насколь-
ко опасна ситуация, при которой 
60% российского продоволь-
ственного рынка заняли импорт-
ные продукты. И она заговорила 
о том, что прекращение сельхоз-
поставок из Евросоюза будет на 
пользу отечественным произво-
дителям, поскольку только они 
в состоянии в условиях санкций 
накормить страну.

Мы исходим из того, что раз-
витие ситуации на Украине объ-
ективно угрожает безопасности 
РФ. Нельзя безучастно наблю-
дать за тем, как у наших границ 
при поддержке Запада форми-
руется режим с неонацистской, 
русофобской, антисемитской 
идеологией. Даже в США знаю-
щие аналитики — например, из-
вестный в нашей стране Стив 
Коэн и Катрина ван ден Хейвел 
— сегодня прямо предупрежда-
ют со страниц известного амери-
канского журнала «Нэйшн», что 
«на Украине сейчас может бы-
стро произойти немыслимое: не 
просто новая «холодная война», 
которая уже началась, а вполне 

реальная война между силами 
НАТО под руководством США и 
Россией».

Необходим решительный 
пересмотр политики России по 
Украине. Требуется придать на-
шим связям с братским народом 
гораздо более комплексный ха-
рактер, активизировать сотруд-
ничество в областях экономики, 
науки, культуры, образования.

Положение требует энергич-
ной поддержки политических сил, 
общественных объединений, 
выступающих в защиту истори-
ческой дружбы наших народов. 
Надо дать «зелёный свет» всем 
начинаниям, направленным на 
поддержку наших соотечествен-
ников на Украине. Коммунисты с 
самого начала делом помогали 
и будут помогать Новороссии в 
её борьбе. На сегодняшний день 
одной только гуманитарной по-
мощи нами отправлено свыше 
1200 тонн. И это только начало. 
Партия активно включилась и в 
то, что можно назвать политико-
дипломатической работой. Мы 
делаем все, чтобы обратить вни-
мание европейских правительств 
на угрозу новой большой войны. 
Об этом, в частности, я преду-
преждал в своем письме к лиде-
рам стран — Франции, Германии 
и Италии, — наиболее постра-
давших от фашизма и ужасов 
Второй мировой войны. КПРФ 

активно поддерживает идею про-
ведения в Минске встречи глав 
России, Белоруссии, Казахстана 
и Украины. В канун 70-летия Ве-
ликой Победы, казалось бы по-
хоронившей навсегда фашизм, 
такой шаг очень значим.

* * *
КПРФ выражает солидар-

ность со всеми участниками 
народного сопротивления — 
русскими, украинцами, людьми 
всех национальностей, храбро 
и энергично выступившими про-
тив бандеровцев-неонацистов. 
Мы выражаем солидарность с 
коммунистами Украины, подвер-
гающимися насилию со стороны 
экстремистов.

Одна из важнейших черт 
граждан Украины — их неже-
лание мириться с проворовав-
шейся властью, их постоянная 
внутренняя нацеленность на 
протест, готовность сбросить с 
пьедестала утративших доверие 
вождей. Это свойство украинско-
го народа во многом облегчает 
кукловодам организацию «май-
данов» и «оранжевых револю-
ций» — фиктивных протестов, 
преследующих вовсе не те цели, 
которые начертаны на лозунгах 
и декларируются на митингах.

Но это свойство украинцев 
также позволяет предположить, 
что и нынешний киевский ре-
жим не окажется долговечным, 

что отчаянное сопротивление 
ему со стороны Донбасса и Лу-
ганска перекинется на большую 
часть Украины и приведет к его 
падению. Но есть опасность, 
что в результате «парламент-
ских выборов» в октябре этого 
года на смену нынешней укра-
инской «элите» придут еще бо-
лее «отмороженные» радикалы, 
исповедующие нацизм и не-
прикрытую русофобию. И банде-
ровщина утвердится на Украине 
в качестве правящей идеологии. 
А украинское общество, оконча-
тельно расколотое на неприми-
римые лагеря, погрузится в еще 
более жестокий гражданский 
конфликт, чем сегодня.

Единственной спасительной 
альтернативой нынешней си-
туации могут быть полная сме-
на социально-экономической 
системы на Украине, возвраще-
ние к принципам социального 
государства, в составе которого 
Украина достигла процветания 
в советские времена. Мы убеж-
дены, что здоровые силы укра-
инского общества одержат верх 
и загонят наследников Бандеры 
в то подземелье, из которого они 
вылезли.

Геннадий ЗЮГАНОВ

В братских партиях

Как известно, внеочередные парла-
ментские выборы на Украине пройдут 26 
октября, указ об этом президент Петр По-
рошенко подписал 27 августа. С учетом 
этого различные агентства, проводящие 
социологические опросы, активизировали 
свою деятельность. Одна из таких компа-
ний «Ю.С.С.» с 26 августа по 1 сентября 
провела социологический опрос граждан 
Украины с целью выяснить их отношение 
к предстоящим парламентским выборам и 
электоральные симпатии избирателей. 

Опрос проводился во всех областях 
Украины (за исключением Автономной 
Республики Крым и Луганской области; 

в Донецкой области проведение опроса 
ограничилось северными районами, сво-
бодными от боевых действий). Специфика 
опроса состояла в том, что по отдельной 
программе опрашивались люди, вынуж-
денно переселившиеся из зоны боевых 
действий в другие регионы. Количество 
респондентов – 1820 человек в возрасте 
от 18 лет, демографические параметры 
– согласно выборке. Отказ от ответов по 
анкете составил 46% Погрешность иссле-
дования составляет не более 2,6%.

За мир в Украине высказалось 58,2%, 
не определились, что лучше мир или вой-
на - 6,4%, однако немало еще и жаждущих 

крови, их по результатам социологическо-
го опроса – 35,4%. 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что до-
срочные парламентские выборы могут 
улучшить ситуацию в стране?» - 42,4% 
опрошенных ответили, что не считают, не 
определились - 38,4% и только 19,2% ре-
спондентов уверены, что выборы улучшат 
ситуацию в Украине. 

Если бы выборы в Верховную Раду со-
стоялись в ближайшее воскресенье, то за 
Коммунистическую партию Украины про-
голосовало бы 5,1% опрошенных, а вот в 
случае объединения политических сил и 
создания общих команд на выборы, то за 
левое объединение (Коммунистическая 
партия Украины + социалисты) свои голо-
са отдали бы 6,1%, принявших в социоло-
гическом опросе. 

Надо отметить, что в нынешней Вер-
ховной Раде, после внесения изменений 
в Регламент, позволивших ликвидировать 
фракцию КПУ, коммунистам закрыли путь 
в парламентские комиссии. С 24 июля их 
не допускают на совещания глав фракций 
и на заседания согласительного совета, 
где утверждается повестка дня пленар-
ных заседаний. 

Таким образом, в сессионный зал за-
конопроекты коммунистов не попадают. 
Примечательно, что спикер Александр 
Турчинов объявил о роспуске фракции 
КПУ сразу после того, как лидер коммуни-
стов Петр Симоненко потребовал рассмо-
треть в Верховной Раде антикризисный 
пакет законов, направленный на защи-
ту социально-экономических интересов 
украинцев.

Роспуск фракции Коммунистической 

партии предоставил власти возможность 
игнорировать более 150 социальных зако-
нопроектов. Этот пакет законов был раз-
работан в рамках Антикризисной програм-
мы КПУ, неугодной ни власти Януковича, 
ни режиму Порошенко. Политики от вла-
сти воруют идеи Компартии, а эксперты 
отмечают, что ликвидация фракции ком-
мунистов похоронила Раду и заложила 
основы для политического и социального 
кризиса.  Нет фракции - нет социальных 
законов.

Директор Института политического 
анализа и международных исследований 
Сергей Толстов отмечает, что власть избе-
гает реформ, невыгодных олигархической 
верхушке. 

- У власти нет никаких концепций эко-
номических реформ. Принятие решений 
диктует сама олигархическая природа вла-
сти. Ей крайне невыгоден существенный 
сегмент левых в парламенте, представ-
ленный коммунистами. Ведь предлагае-
мые ими шаги идут вразрез с интересами 
олигархов», - отметил эксперт. 

Напомним, что выборы проводятся 
на основе закона «О выборах народных 
депутатов Украины», который предусма-
тривает избрание 450-ти депутатов по 
смешанной системе: 225 депутатов из-
бираются по пропорциональной системе 
в общегосударственном многомандатном 
избирательном округе и 225 депутатов 
- по мажоритарной системе относитель-
ного большинства в одномандатных из-
бирательных округах. Проходной барьер в 
Верховную Раду для партий в настоящее 
время составляет 5%. 

Иван КОРАБЛЕВ

НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ КОММУНИСТЫ УКРАИНЫ ПРОХОДЯТ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса. 

Открыл и вел съезд Первый 
секретарь Центрального Коми-
тета Коммунистической партии 
Украины Симоненко Петр Нико-
лаевич.

Съезд избрал рабочие ор-
ганы: Президиум, Секретариат, 
Мандатную, Счетную и Редак-
ционную комиссии, утвердил 
повестку дня и регламент. На 
рассмотрение делегатов съезда 
были вынесены вопросы:

1. О действиях Компартии 
Украины в связи с проведением 
внеочередных выборов народ-
ных депутатов Украины.

2. О выдвижении кандидатов 
в народные депутаты Украины 
по общегосударственному мно-
гомандатному избирательному 
округу Украины от Коммунисти-
ческой партии Украины.

Съезд заслушал и утвердил 
доклад Мандатной комиссии, 

признавшей полномочия деле-
гатов.

С докладом «О действи-
ях Компартии Украины в связи 
с проведением внеочередных 
выборов народных депутатов 
Украины» выступил первый се-
кретарь Центрального Комитета 
Симоненко Петр Николаевич.

В обсуждении доклада при-
няли участие:

член ЦК, первый секретарь 
Черкасского ОК КПУ Роенко В.Г.;

член ЦК, первый секре-
тарь Ровенского ОК КПУ 
Вознюк А.М.;

член ЦК, первый секре-
тарь Николаевского ОК КПУ 
Матвеев В.И.;

член ЦК, первый секретарь 
Житомирского ОК КПУ Тимошен-
ко Н.М.;

член ЦК Крючков Г.К.;
член ЦК, первый секретарь 

Херсонского ОК КПУ Таранов-
ский А.Ф.;

член Президиума ЦК 
Мишура В.Д.;

член Президиума, второй се-
кретарь ЦК КПУ Алексеев И.В.;

член ЦК, ректор Пар-
тийной школы при ЦК КПУ 
Мнацаканов С.А.

По итогам обсуждения до-
клада делегаты приняли поста-
новление съезда и утвердили 
Предвыборную программу Ком-
мунистической партии Украины 
«Мир – украинской земле! Благо-
состояние – каждой семье!».

В ходе рассмотрения второго 
вопроса повестки дня Симонен-
ко П.Н. проинформировал деле-
гатов о порядке формирования 
партийного списка и ознакомил с 
проектом постановления по дан-
ному вопросу.

После принципиального об-
суждения кандидатур, 48 съезд, 
согласно ст.53 Закона Украины 
«О выборах народных депутатов 
Украины», утвердил список кан-

дидатов в народные депутаты 
Украины по общегосударствен-
ному многомандатному избира-
тельному округу от Коммунисти-
ческой партии Украины.

Список возглавили:
Симоненко Петр Николае-

вич;
Мартынюк Адам Иванович;
Самойлик Екатерина Семе-

новна;
Сиренко Василий Федоро-

вич;
Цибенко Петр Степанович.
Съезд принял решение о 

продлении полномочий деле-
гатов внеочередного 48 съезда 
Компартии Украины.

Пресс-служба КПУ

КОММУНИСТЫ ИДУТ НА ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ
48-й съезд Коммунистической партии Украины, который 

прошел 29 августа 2014 года в Киеве, принял решение, что 
коммунисты идут на внеочередные выборы в Верховную 
Раду.
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Здесь, кстати, надо упомя-
нуть знаменитого князя Михаи-
ла Глинского. Его жизнь еще 
ждет своего доброжелательного 
и проницательного исследова-
теля. Это был по-настоящему 
умный и интересный человек, 
волею интриганов, ставший 
жертвой судьбы. Князь М. Глин-
ский был выдающимся военным 
специалистом. Вот что пишет 
о нем Герберштейн: «…пройдя 
все степени воинской службы, 
стяжал себе славное имя и… в 
правлении царя Александра он 
нанес сильное поражение тата-
рам, да и никогда, после смерти 
Витольда, литовцы не одержи-
вали столь славной победы над 
татарами». Лестная характери-
стика из уст иностранного дипло-
мата, не правда ли? Войны для 
русского государства стали при-
обретать новый характер (появ-
ление пехоты, взятие крепостей 
и т.д.). Возросло и значение та-
ких военных специалистов, как 
князь Глинский с его опытом. Он 
внес, конечно, большой вклад во 
взятие Смоленской крепости. Но 
роль его в этом мероприятии зна-
чительно преувеличена польско-
литовской пропагандой. Для чего 
это делалось? Король Сигиз-
мунд и его окружение не хотели 
и не могли признать за русскими 
их превосходства, полководче-
ского умения и храбрости. Они 
привыкли считать русских быд-
лом – отсюда и формулировки 
в их хрониках. Расписываться в 
собственной безалаберности и 
трусости не хотелось. Отсюда 
и приписывание взятия крепо-
сти одному человеку – литовцу 
М. Глинскому, заодно и очерне-
ние мужественного гарнизона. 
Русские, мол, дураки и если бы 
не Глинский… Заодно Глинско-
му жестоко отомстили его недо-
брожелатели. Литовские паны 
подбросили ложные грамоты 
Великому князю Московскому о 
якобы измене М.Глинского. Бу-
маги были с королевскими печа-
тями, и не верить им вроде бы 
не было основания, особенно 
после побега К. Острожского. 

Все рассказы о коварстве 
Глинского, продажности гарни-
зона и населения – это так на-
зываемая ложь во спасение, 
призванная обелить мундир 
Сигизмунда. Василий III был го-
тов взять крепость Смоленск и 
присоединить смоленский край 
и сделал это. Он со своими во-
еводами правильно распреде-
лили силы и средства, создали 
хорошую материальную базу, 
ну, а остальное – дело техники и 
военспецов. Вот так незаметно 
мы добрались до Орши. Какие 
силы стояли под Оршей, какую 
задачу выполняли и откуда они 
там появились?

А. Зимин пишет, что «…го-
род на Луках – один из сборных 
пунктов войск во время войны 
с Литвой». А теперь почитаем 
Разрядную книгу: «А велел с Лук 
итить воеводам в Литву к Орше». 
Только этим людям было при-
казано идти под Оршу и никому 
другому! Кроме этого, часть сил 
оставлена под командованием 
окольничего Морозова, охра-
нять северо-западные рубежи 
от немцев. По прибытии отряда 
на место в руководстве в.к. Ва-
силием III были сделаны пере-
становки: боярина Шуйского – 
предводителя он забрал в свое 
непосредственное подчинение 
и сделал потом наместником 
Смоленска, общее руководство 
возложил на князей Булгаковых. 

Каковы же силы этого отряда? В 
Воскресенской летописи четко 
написано, кто там был: «… де-
тей боярских Московскіе земли 
и Ноугородцкіе изымаша,…». 
Т.е. отряд составляли Новгород-
цы и москвичи. Много ли могло 
быть Новгородцев? По данным 
разных авторов новгородских 
помещиков было 2000-2500 че-
ловек во всех пяти новгородских 
пятинах. Не все они могли взять 
с собой конного ратника, а иван-
городцы вообще представляли 
собой гарнизон крепости и по-
кинуть ее не могли. Так что, нов-
городцев вряд ли было больше 
трех тысяч человек. Даже если 
добавить такое же количество 
москвичей из личных дружин 
Булгаковых и Челяднина, то от-
ряд набирает всего тысяч пять! 
Вот она та «громадная» армия, 
которой пугали мир в свое вре-
мя Б. Ваповский, его секретарь 
Й. Деций и король Сигизмунд. 
К тому же от них были посланы 
разведывательно-диверсионные 
отряды в сторону Минска. Та-
кую тактику рекомендует «Ру-
ководство молодым офицерам 
к отправлению службы разных 
родов войск в военное время», 
изданное С-Петербурге в 1831 г. 
Это же  делал еще Юлий Цезарь 
за долго до этого.

Вот эти-то небольшие отря-
ды превратились в «крупные 
силы», которые «успешно громи-
ли» польско-литовские войска 
на Березине, Бобре (только по 
Литовской хронике – 20 полков). 
Они же явились косвенной при-
чиной гибели основного отряда, 
стоявшего под Оршей. В Нико-
новской летописи: «Великий 
князь пойде из Смоленска на 
Москву, а к Воеводам, ко князю 
Михаилу Булгакову и иным по-
слал, велел им идти за собою к 
Москве. Воеводы же поостались, 
ожидая тех людей, которые были 
от них посланы на Дрюцкие поля 
и к Борисову и к Менску; и в те 
поры…, Королевы Воеводы со 
многими людьми безвестно на-
падоша на Воевод Великого Кня-
зя». Вот что значит на войне не 
выполнить приказ точно и в срок, 
проявить не нужную жалость. 
Этой оплошкой русских коман-
диров поспешили воспользо-
ваться их противники, в частно-
сти князь К. Острожский. В нем 
горела жажда мести за позорное 
поражение в равном бою на р. 
Ведрошь, поставившее под со-
мнение его ценность как полко-
водца. И королю Сигизмунду и 
его гетманам надо было оправ-
даться перед всей Европой за 
сданную сильную крепость Смо-
ленск и потерю обширного смо-
ленского края (Смоленская об-
ласть составляет четвертую 
часть Республики Беларусь). Им 
позарез нужна была, хоть какая-
нибудь, но победа. Вот что пи-
шет по этому поводу Карл фон 
Клаудевиц: «Удачный исход 
какого-нибудь более или менее 
значительного боя даст войскам 
вид некоторого превосходства, 
удовлетворяет тщеславие пол-
ководца, двора, армии и наро-
да…», «…таким образом, от-
дельные корпуса и отряды 
обороняющегося будут гораздо 
чаще подвергаться опасности 
втянуться в невыгодный для них 
бой, если наступающий добива-
ется одной лишь чести завла-
деть полем сражения, нежели 
тогда, когда он связывает одер-
жание тактического успеха с воз-
можностью дальнейшей его экс-
плуатации». Было бы грех не 

воспользоваться таким подар-
ком судьбы. К тому же сражение 
при преимуществе сил и с ис-
пользованием фактора внезап-
ности было коньком К. Острож-
ского. Вот как характеризует 
этого «военного гения» С. Гер-
берштейн: «Константин главным 
образом разбивал татар; он не 
ходил навстречу толпе грабите-
лей, а преследовал их, обреме-
ненных добычею. И когда они 
возвращались к тому месту, на 
котором считали себя свободны-
ми от всякого страха и думали, 
что там для них настало отдо-
хнуть и успокоиться (это место 
было ему известно), он решал 
напасть на них…, Константин с 
первыми лучами солнца напа-
дал на них и причинял им боль-
шой урон». Согласитесь, атте-
стация не самая лучшая. 
Спросите себя, вам нужен такой 
защитничек!? Нет, он не закры-
вает грудью города и села, де-
тей, женщин от уничтожения, на-
силия и грабежа. Он наблюдает 
со стороны, затем режет спящих, 
забирает добычу и кичится свои-
ми победами, отбитое имуще-
ство, деньги, в связи с отсутстви-
ем хозяев, идут в доход 
проходимцу. Не это ли является 
одним из источников несметных 
богатств семьи Острожских? 
Сравнение характеристик – явно 
в пользу оболганного М. Глин-
ского. Все вроде бы учел хитро-
умный К. Острожский, все разло-
жил по полочкам, но храбрость и 
воинское мастерство русских 
воинов внесли свои поправки. 
Чтобы правильно представить 
себе ход сражения, надо внача-
ле изучить местность, на кото-
рой, якобы, оно происходило. 
Г. Дельбрюк пишет: «…числен-
ность войска и его расположение 
находятся всегда в известном 
соответствии». И далее: «Мест-
ность, на которой дается сраже-
ние – это настолько важный эле-
мент, что как только он 
расшифрован, так раскрывается 
и вся картина данного военно-
исторического события». Так вот, 
изучение местности говорит, что 
в излучине Днепра можно было 
с трудом разместить только 
польско-литовское войско, а для 
русских, которых аж 80 000, ме-
ста не остается. Орудия того 
времени имели углы возвыше-
ния не более 50 и в гору не стре-
ляли. Прочитав труды по артил-
лерии XVIII-XIX в.в. можно 
узнать, что стрельба ядрами эф-
фективна только при настильной 
траектории, а разрывных снаря-
дов в начале XVI в. не было. Со-
гласно легенде, русские находи-
лись на холме, а перепад высот 
до уреза воды равняется 70 ме-
трам! Знаете, что было в анало-
гичной ситуации в 1396 г? Объе-
диненное рыцарское 
европейское войско напало на 
султана Баязета: «Атаковать от 
подножия холма к вершине было 
тяжело. Удар был ослаблен. Ко-
роль Венгрии Сигизмунд был 
разбит» (Е.Г. Бор-Раменский). 
Возьмите наугад любой военный 
труд и там говорится о преиму-
ществе возвышенного положе-
ния. Вот и получается и то не то, 
и это не так. Смешны потуги ста-
рых польско-литовских и совре-
менных оппозиционных авторов 
обелить Сигизмунда и его при-
хлебателей. К тому же: «Ученые 
всегда слишком легко представ-
ляют себе маневры с большими 
войсковыми массами» (Г. Дель-
брюк). В общем, польско-
литовские источники оказались 
трудночитаемыми, не потому что 
написаны на польском или латы-
ни, а в силу своей заданности и 
абсолютного непонимания авто-
рами существа дела. Б.Вапов-
ский, на которого частенько ссы-
лаются, абсолютно не понимал 
значения возрождающейся пехо-
ты (auxilio forent – вспомогатель-
ные силы). Описание работы ар-
тиллерии у него похоже на 
описание Агацием сражения при 
Казилине, заменив стрелы ядра-

ми. Квинтэссенция его труда за-
ключается в словах: 
«Siqismundum reqem … in nihilo 
fuisse culpabilem». Не виноват 
король и все тут! Но попробуем 
все же реконструировать собы-
тия. Как мы уже говорили, рус-
ские подход крупных сил против-
ника проморгали. К. Острожский 
выше по течению Днепра пере-
правил тайно пехоту и артилле-
рию. Пехоту расставил в лесу по 
сторонам дороги, а пушки поста-
вил на противоположном берегу 
речушки Крапивенки. Глубина 
этой водной преграды (20 см) и 
ширина таковы, что один упав-
ший конь уже создавал значи-
тельное препятствие току воды. 
Разместив в тылу у русских на 
путях отхода засаду, гетманы 
неожиданно всеми силами появ-
ляются на противоположном бе-
регу Днепра. Русские, оценив 
превосходство противника и не 
пытаясь помешать переправе 
(для этого у них просто не было 
сил), стали отходить в сторону 
главных сил к Смоленску. По-
пытки изобразить неумение рус-
ских вести бой за переправу 
смешны. Русские прекрасно зна-
ли и умели это делать. Так, в 
1480 году они выиграли бои за 
переправы на р. Угра и погнали 
назад татаро-монгольскую рать. 
Но там-то силы были примерно 
равны! Проследим же развитие 
событий дальше. Как только рус-
ские конники появились из лесу 
и подскакали к речке – раздался 
залп из орудий. Вот тогда-то и 
образовалась та «известная 
плотина» из тел, запрудивших 
речку. Вот что пишет по этому 
поводу Воскресенская летопись: 
«…и нападоша на великого кня-
зя воевод, воеводы же великого 
князя бишася с ними крепко, и 
много людей на обе стороны 
паде, с королевыми воеводами 
многiе желныри с пищалми, а 
место пришло тесно и биша из 
лесов великого князя людей, и 
убиша ис пушки в передовом 
полку воеводу князя Ивана Ива-
новича. Темку Ростовского..». 
Трудно описать лучше неожи-
данный, хаотичный и беспощад-
ный бой на тесной лесной доро-
ге. К тому времени у русского 
отряда уже не стояла задача за-
держать врага. Задача была как 
раз в другом – сохранить свою 
жизнь, уйти от погони и соеди-
ниться с главными силами. Если 
же это не получается – то подо-
роже продать свою жизнь. Из 
польско-литовских источников 
один только Мацей Стрыйков-
ский ближе всех был к истине. 
Он не забыл указать, что дно 
речки песчаное, берега крутые и 
заросшие кустарником, т.е. пред-
ставляла достаточное есте-
ственное препятствие. Почему 
же все остальные источники, 
кроме Ваповского, не говорят о 
втором пушечном залпе? А его 
просто некому было делать! В те 
времена от выстрела д о выстре-
ла проходило около 10 минут 
при дальности стрельбы не 
выше 300 метров. За это время 
не только конница, но и пехота 
достигала пушки и уничтожала 
прислугу. Стреляла и пехота из-
за деревьев (об этом сказано в 
летописи). Кололи пиками пики-
неры  (М. Стрыковский) и если 
бы не они, от стрелков, навер-
ное, ничего бы не осталось, т.к. 
их скорострельность мало отли-
чалась от пушечной. Зато рус-
ские: «… весьма искусно пуска-
ют стрелы даже и тогда, когда 

бегут и враг у них сзади» (П. 
Джовио). В данной ситуации сра-
жение распалось на тысячи еди-
ноборств. Общего командования 
в бою на лесной дороге быть не 
могло, и каждый выбирался из 
«кровавого мешка» кто как мог, 
по мере сил и везения. Почему 
захвачено практически все руко-
водство русского отряда? Во-
первых, за ним специально охо-
тились. Во-вторых, только в 
англо-бурскую войну англичане 
переодели офицеров и солдат в 
одежду одного цвета «хаки». До 
этого офицерский состав ярко 
выделялся на фоне общей мас-
сы и служил мишенью не только 
для стрелков, но и для любите-
лей наживы. За знатного пленни-
ка можно было получить хоро-
ший выкуп. Но не деньги играли 
здесь ведущую роль. Королю, 
двору и гетманам нужно поболь-
ше знатных пленников и чем 
знатнее, тем лучше. Они знали, 
что Челяднин является крупным 
придворным чином, знали, что 
Булгаковы являются родствен-
никами великого князя и поэтому 
целенаправленно их отлавлива-
ли. Для чего? Об этом позже. 
Итак, бой закончился разгромом 
русского отряда. Но победа-то 
оказалась пиррова. Русские по-
казали, что они не мальчики для 
битья и  драться умеют. Об этом 
вскользь говорит и Б.Ваповский: 
«…complures saucii essent». При-
знать, что многие были ранены 
– он признал, но количество уби-
тых вызывает сомнение, т.к. 
цифра 400 почему-то часто ис-
пользовалась в мировой исто-
рии. Добрый месяц ушел на за-
лечивание ран и приведения 
себя в порядок, устранение раз-
брода и шатаний в войске встре-
воженным таким отпором. И 
только после неоднократных по-
нуканий из королевского лагеря, 
6-тысячный (из 32 тысяч) отряд 
подошел покрасоваться (иначе 
ведь и не скажешь) под стенами 
Смоленска, скорее всего в рас-
чете на изменников. Но тех во-
время выявили и повесили на 
этих же стенах. Отряд получил 
достойный отпор от сильного 
гарнизона и вынужден был 
убраться восвояси, пограбив на-
последок своих бывших сограж-
дан и подданных короля. Навер-
ное, для лучшей памяти.

В итоге кампания 1514 года 
королем Сигизмундом и его гет-
манами проиграна полностью, 
что привело к потере Смоленска. 
В конце кампании было выигра-
но сражение, не повлиявшее на 
итоги кампании, но позволившее 
королю и его гетманам сохра-
нить хорошую мину при плохой 
игре. То, что не удалось сделать 
на поле боя, было возложено 
на плечи пропаганде. Из коро-
левской канцелярии, благодаря 
усилиям секретаря Й. Деция и 
самого канцлера Б. Ваповско-
го была запущена «утка», в ре-
зультате чего трактовка событий 
была поставлена с ног на голову. 
Т.е. принуждение первоклассной 
крепости, путем осадноштурмо-
вых мероприятий к сдаче - трак-
туется как сдача через подкуп и 
измену, а не воинское мастер-
ство русских. Во-вторых, потеря 
обширного смоленского края во-
обще замалчивается. В-третьих, 
отдельная часть войска выдает-
ся за всю армию, а цифры созна-
тельно завышаются более чем в 
10 раз (впрочем, довольно обыч-
ная практика в мировой военной 
истории). В четвертых, победа 

ОРША 1514 ГОДА
Автор 26 лет своей жизни носил погоны, не понаслышке 

знает, как работает артиллерия. Кроме этого, он добросо-
вестно проработал все русские и литовские летописи того 
времени, труды польских, русских и советских историков, 
касавшихся этой темы.

Им изучены труды по истории пехоты, конницы, артил-
лерии и военных потерь. Автором проштудированы уста-
вы и наставления, регламентирующие деятельность войск 
давних времен. К своему удивлению автор не встретил ни 
одного внятного упоминания западными авторами Оршан-
ских событий 1514 года. А ведь как нам внушали оппозици-
онные авторы, эти события на Западе приняли за образец 
военного искусства...
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Будни западной демократии

В настоящее время имею-
щиеся технологии трехмерной 
печати позволяют производить 
только объекты из шоколада 
и ряд других кондитерских из-
делий. Однако ожидается, что 
в дальнейшем ситуация изме-
нится, и в программном обе-
спечении армейских пищевых 
3D-принтеров будет заложено 
определенное меню, которое по-
зволит послойно печатать самые 
различные отдельные продукты 
и даже готовые блюда. При этом 
напечатанная на принтере еда 
будет по вкусу напоминать на-
стоящую пищу. По словам Лоре-
на Олексика, занимающего пост 
руководителя подразделения 
продовольственных технологий 
CFD, в настоящее время прово-
дятся опыты по печати неболь-
ших питательных батончиков, 
но уже скоро меню планируется 
расширить за счет производства 
пасты и пиццы.

По информации газеты «The 
Times», в будущем 3D-еда будет 
не только вкусной, но также и по-
лезной. Питательные вещества, 
из которых будут производить-
ся специальные заправки для 
печати, будут включать в себя 
весь необходимый набор бел-
ков, жиров и углеводов, а также 
витамины, соли, минералы и 
антиоксиданты. Их сочетание 
в определенных пропорциях 
будет подбираться, исходя из 
индивидуальных потребностей 
военнослужащего. К примеру, 
если бойцу не достает какого-то 
одного витамина в организме, он 
сможет восполнить эту нехватку 
специально заказанной и приго-
товленной пищей. 

Данный фактор все эксперты 

считают очень важным при ор-
ганизации питания солдат в го-
рячих точках. Любой без исклю-
чения питательный компонент, 
который необходим военному 
здесь и сейчас, может быть пре-
доставлен ему в чистом виде, 
без использования каких-либо 
примесей, а также достаточно 
быстро. Сбалансированная по 
составу искусственная еда, как 
предполагается, сможет повы-
сить эффективность работы во-
еннослужащих, а также их вы-
носливость, мобильность и даже 
«качество жизни» на передовой.

При этом определяющее зна-
чение в будущем будет играть 
легкость 3D-принтеров в транс-
портировке. Такое оборудова-
ние, доставляемое в расположе-
ние армейских частей или в зону 
активных боевых действий, смо-
жет очень быстро решить эко-
номические вопросы поставки 
продуктов питания. В настоящее 
время американская армия все 
более активно интересуется тех-
нологиями трехмерной печати. 
Ранее в СМИ также появлялась 
информации о том, что военные 
заинтересованы в устройствах, 
которые позволили бы в корот-
кие сроки восстанавливать мыш-
цы и кожные покровы человека 
после полученных ранений. 

Стоит отметить, что еда из 
3D-принтера может использо-
ваться и сугубо в гражданских 
целях. Необходимо понимать, 
что население Земли непрерыв-
но возрастает. Уже сейчас на на-
шей планете проживает более 7 
миллиардов человек. При этом 
по данным на октябрь 2013 года 
в мире голодало 12% населения 
(порядка 840 миллионов чело-

век). То есть еды людям не хва-
тает уже сейчас. Что же станет 
тогда, когда население Земли 
вырастет до 10 миллиардов че-
ловек к 2050 году, как это про-
гнозируют эксперты ООН? Для 
решения возможных проблем 
инженер из США предлагает син-
тезировать привычную для нас 
пищу при помощи 3D-принтеров 
из дешевых и питательных, но 
неаппетитных компонентов.

Конструктор Аньян Контрэк-
тор, работающий в компании 
Systems & Materials Research 
Corporation, создал прототип 
устройства, которое в состоя-
нии готовить вполне съедобную 
пищу из набора отдельных пи-
тательных компонентов. Данный 
проект уже заинтересовал аме-
риканское космическое агент-
ство NASA, которое выделило 
финансирование на данные 
разработки. Размер выделен-
ного гранта составил 125 тысяч 
долларов. Заинтересованность 
космического агентства объяс-
нима — подобные технологии 
могут оказаться незаменимыми 
при осуществлении длительных 
космических экспедиций. Сто-
ит отметить, что в настоящее 
время технология трехмерной 
печати переживает настоящий 
бум. Изучаются возможности 3D-
принтеров для печати запасных 
частей для военной техники — 
самолетов и танков, деталей для 
стрелкового оружия. 

До недавнего времени раз-
говор об устройствах для «пе-
чати» еды можно было смело 
отнести к научной фантастике, 
но одна амбициозная компания 
из Техаса при финансовой под-
держке NASA обещает научить 
3D-принтер «печатать» пиццу. 

Устройство, которое было соз-
дано специалистами компании 
Systems and Materials Research 
Corporation, в состоянии обе-
спечивать сбалансированное и 
вкусное питания, которое созда-
ется на основе нескольких паст 
и порошков. Для начала трех-
мерный принтер смешивает все 
ингредиенты продукта в опреде-
ленных пропорциях, после чего 
полученная субстанция по слоям 
наносится на нагретую пластину, 
расположенную в нижней части 
устройства.

В сети уже можно найти ви-
деоролики, на которых видно, 
как 3D-принтер производит шо-
колад. При этом продукт готовит-
ся вовсе не из расплавленного 
шоколада, а из набора отдель-
ных компонентов — сахаров, 
сложных углеводов, белков и 
т.д. Производить данные компо-
ненты можно из чего угодно, в 
том числе и из очень дешевых, 
встречающихся в природе ком-
понентов. К примеру, какая раз-
ница, была получена молекула 
белка из говядины или из мяса 
гусеницы? Если человеку при-
дется конкурировать за пищу 
с 10 миллиардами землян, то 
на не самое аппетитное проис-
хождение тех или иных ингре-
диентов для 3D-принтера можно 
будет легко закрыть глаза, по 
крайней мере, так считает сам 
создатель устройства.

Ведущий конструктор ново-
го устройства печати Анджан 
Контрэктор полагает, что уже 
в ближайшее время подобные 
3D-принтеры могут появиться 
на каждой кухне, а вместо при-
вычной еды в магазинах будут 

продавать специальные кар-
триджи. При этом содержимое 
картриджей может быть изго-
товлено таким образом, что оно 
будет храниться на протяжении 
30 лет без изменений. Да и сами 
компоненты для картриджей 
производить дешевле и проще, 
чем заниматься производством 
продуктов естественным путем. 
По мнению Контрэктора, такой 
метод производства пищи по-
может в будущем справиться с 
проблемой голода на планете. 
В свою очередь, NASA видит в 
3D-печати пищи будущее для 
космонавтики. Огромные сроки 
и простота хранения картриджей 
с компонентами, а также деше-
визна их производства делают 
их одним из лучших вариантом 
для осуществления длительных 
космических экспедиций.

Еще одной особенностью та-
кого производства пищи являет-
ся возможность индивидуальной 
адаптации любого блюда под 
конкретного человека. Известно, 
что любому человеку в зависи-
мости от возраста, пола, состоя-
ния здоровья, рода деятельности 
требуются определенные компо-
ненты в различных пропорциях. 
При помощи технологии 3D-
печати еды можно будет гораздо 
проще сделать рецепт, который 
будет максимально адаптирован 
именно к вам и сможет удовлет-
ворить все потребности вашего 
организма.

Полоса подготовлена по 
материалам 

интернет-источников

ВМЕСТО НАТУРАЛЬНОГО - ЕДА ИЗ 3D-ПРИНТЕРА
Обеспечение солдат продовольствием прямо на месте 

боевых действий при помощи современных технологий 3D-
печати — это уже близкое будущее армии США. Военный 
паек может смешиваться из разнообразных питательных 
веществ, сочетания которых будут подбираться специаль-
ным образом, исходя из состояния здоровья солдат и особен-
ностей несения службы. В настоящее время разработками в 
области трехмерной печати достаточно активно занимает-
ся CFD — Управление боевого продовольственного обеспече-
ния Минобороны США. В данном проекте также принимает 
участие Массачусетский технологический институт (МТИ). 
Сообщается, что полноценные опытно-конструкторские и 
научно-исследовательские работы планируется начать в 
2015-2016 финансовых годах, также интерес к этой сфере 
проявляет и NASA.

над этой частью превозносится 
как главное событие года и даже 
столетия, сравнивается с подви-
гами Александра Македонского. 
Ни стыда, ни совести. А так как 
для 80 тысячной армии количе-
ство пленных оказалось смехот-
ворным, то появилось громад-
ное число «убитых» (от 32 до 
40 тысяч у Ваповского – до всех 
в Литовской хронике) – поди их 
сосчитай. Да, кстати, возы с це-
пями, захваченные в обозе по-
бежденного войска, катятся по 
истории Европы аж с 490г. до 
н.э., т.е. с Марафонского сра-
жения. И, наконец,– это судьба 
пленных. Этот вопрос в отноше-
нии против русских руководите-
лей мусолится до сих пор. До сих 
пор, уважаемые читатели, Вас 
пытаются одурачить сознатель-
но искажая факты. Кто из Вас 
знает, что на Руси был специ-
альный налог и собирались так 
называемые «полоняничные» 
деньги для выкупа пленных. Что 
выкупленные или бежавшие из 
плена становились вольными? 
Так, ст. 56 Судебника Ивана III 
от 1497 г. говорит: «А холопа 
полонит рать татарская, а вы-
бежит ис полону, и он слободен, 
а старому государю не холоп». 
А стоглавый собор 1551 года, 
заметьте при Иване Грозном, в 
ст. 82 еще раз детализирует во-
прос «О искуплении пленных». 
При всех переговорах с польско-
литовским государством ставил-
ся вопрос о выкупе пленных и 
предлагались немалые суммы. 
Это в 1517, 1518 гг. отмечали по-
слы императора Герберштейн, 
да Колло, де Конти. Но король 
не соглашался на свободу плен-
ных «на обе стороны», имея на 

руках своих много знатных плен-
ных, взятых на Оршанском бою. 
Вот здесь-то и зарыта собака! 
Знатные пленные нужны были 
Сигизмунду для торга о судьбе 
смоленской крепости. Ни больше 
и не меньше. Ты мне возвраща-
ешь крепость и смоленский край, 
а я тебе отдаю твоих дохлых 
пленников. Еще Герберштейн 
отмечал бедственное положе-
ние русских пленников, а в даль-
нейшем условия их содержания 
стали еще хуже. На такие усло-
вия обмена не пошло бы ни одно 
правительство в мире, не пошли 
на это и русские великие князья. 
Условия торга сознательно до 
сих пор затушевываются, а всю 
ответственность за человече-
ские судьбы взваливали и взва-
ливают на других. До сих пор, к 
моему великому сожалению, ни 
один подлец не поперхнулся, 
произнося слова, вложенные в 
уста Великого князя московского 
Василия III сигизмундовой про-
пагандой, что для него те, кто по-
пал в плен мертвы. Ведь только 
из-за вопроса о пленных каждые 
пять лет заключалось только пе-
ремирие, но не мир между двумя 
государствами, т.е. они остава-
лись в состоянии войны. Русские 
люди первой половины XVI века 
прекрасно это знали, и расписы-
вать им об этом особой нужды 
не было. Зато другой стороне 
нужно было обелить себя перед 
всем миром, и они действова-
ли по принципу, когда «Держи 
вора!» - громче всех кричит сам 
преступник. Есть два способа 
возвеличивания: один заключа-
ется в совершении хороших дел 
и подвигов во славу человече-
ского рода, второй – в очернении 

и приуменьшении заслуг других, 
в преувеличении своих мнимых 
или явных, но незначительных 
достоинств. Король Сигизмунд, 
его гетманы и двор, к сожале-
нию, пошли по второму пути.

Посылы Сигизмундовой про-
паганды подхватил, дополнил и 
развил для своих целей, король 
Речи Посполитой С. Баторий, 
начиная свою войну с Россией. 
Он знал силу печатного слова. 
Об этом хорошо пишет в своей 
книге «Иван Грозный» польский 
писатель Валишевский. Тогда-то 
и всплыли на поверхность Бель-
ский Стрыйковский, Гванини для 
разжигания национальной нена-
висти и поднятия духа. И каждый 
раз, когда надо было натравить 
белорусов, поляков против рус-
ских всплывала эта легенда 
о событиях 1514 года. Так это 
было и в период ВОВ. Такая же 
пропаганда была пущена в ход 
с началом перестройки. Здесь 
поспешили засветиться и зара-
ботать свои «30 сребреников» 
Саганович, Орлов, Грицкевич и 
некоторые другие. Спасибо бе-
лорусскому народу, который ока-
зался умнее этих «сьвядомых» 
и не дал себя обмануть. У меня 
отец – русский, мать – украинка, 
жена – белоруска. Как говорят в 
народе: «За какой палец ни уку-
си, все равно больно».Поэтому 
я так болезненно переношу все 
попытки вбить клин между наши-
ми братскими народами.

И в конце, еще раз о полко-
водческом «гении» К. Острож-
ского: «В 1519 г. Крымский царе-
вич Калга Богатырь неожиданно 
напал на Литву с 30000, дошел 
едва не до самого Кракова, наго-
лову разбил Гетмана К. Острож-

ского и вернулся домой с боль-
шой добычей». Да, это тебе не 5 
тысячный Оршанский отряд.

Напоследок хотелось бы 
привести слова американской 
писательницы П. Морленд: 
«…осторожнее относитесь к 
тому, о чем читаете в газетах и 
что видите по телевизору. Вы 
научитесь взвешивать инфор-
мацию. Обдумывайте то, что вы 

видите и слышите. Принимайте 
решения самостоятельно. Не 
позволяйте другим принимать 
их за вас». Уж она то лучше нас 
знает цену заподным СМИ, их 
способности по оболваниванию 
народных масс.

Геннадий ШИЛИН
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Хроника
13 сентября 1953: Н.С.Хрущев избран первым се-
кретарем ЦК КПСС.
14 сентября 1920: начал свою деятельность Бе-
лорусский государственный академический театр 
имени Янки Купалы в Минске. 
16 сентября 1918: учрежден Орден Красного 
Знамени, первый из всех советских орденов. Был 
учрежден для награждения за особую храбрость, 
самоотверженность и мужество, проявленные при 
защите социалистического Отечества. Орденом 
Красного Знамени также награждались войсковые 
части, военные корабли, государственные и обще-
ственные организации. Вплоть до учреждения ор-
дена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени 
оставался высшим орденом Советского Союза.
17 сентября 1939: день воссоединения Запад-
ной Белоруссии и БССР. Операция проводилась во 
время, когда на территории Польши происходили 
военные действия 2-й мировой войны, но фор-
мально СССР в войну тогда не вступал, а операция 
определялась как «мера советского правительства 
по защите интересов белорусского и украинского 
народов». Результатом операции стали быстрая и 
легкая победа СССР над уже ослабленной, поли-
тически и военно, Польшей, присоединение земель 
Западной Беларуси и Украины к БССР и УССР.
17 сентября: 143 года со дня открытия (1871) Лон-

донской конференции I Интернационала. 
18 сентября: 73 года со дня создания (1941) пер-
вых гвардейских частей Советской Армии.  По ре-
шению Ставки ВГК приказом Наркома Обороны 
Союза ССР от 18 сентября 1941 года № 308, четы-
рем стрелковым дивизиям СССР — 100-й, 127-й, 
153-й и 161-й — «за боевые подвиги, за организо-
ванность, дисциплину и примерный порядок» были 
присвоены почетные наименования «гвардейские», 
и они были переименованы и преобразованы в 1-ю, 
2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские соответственно. Рожде-
ние советской гвардии.
19 сентября 1952: начал действовать минский 
троллейбус, первая линия связала пассажирский 
вокзал с Круглой площадью.
19 сентября 1944:  подписано Московское пере-
мирие между Финляндией и СССР. Об условиях 
мирных переговоров запросили через чрезвычай-
ного и полномочного посла СССР в Швеции Алек-
сандру Коллонтай. Ответ Сталина пришел через 
пять дней — советское правительство согласилось 
принять финскую делегацию только при условии, 
что Финляндия официально объявит о разрыве от-
ношений с Германией и потребует вывода немец-
ких войск со своей территории до 15 сентября. 

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Белорусская команда на 
Играх в Нанкине превысила ме-
дальный показатель четырех-
летней давности юношеской 
Олимпиады-2010, которая про-
ходила в Сингапуре. Тогда бело-
русские атлеты завоевали 6 (1 
золотую, 4 серебряных, 1 брон-
зовую) наград.

Соревнования вторых лет-
них юношеских Олимпийских игр 

проходили в Нанкине (Китай) с 
17 по 27 августа. Церемония за-
крытия состоялась 28 августа. В 
них участвовали 34 белорусских 
атлета в 16 видах спорта. Все-
го соревновались почти четыре 
тыс. спортсменов из 204 стран. 
Награды Игр завоевали предста-
вители 104 государств.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСЫ ВЕРНУЛИСЬ В МИНСК 
ИЗ НАНКИНА С ЮНОШЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
В копилке белорусской команды 9 медалей (5 золотых, 4 

серебряные). В неофициальном командном зачете сборная 
Беларуси заняла 15-е место.

Творчество
Вы как заря на небосклоне
Вот-вот рождающего дня.
Вам много дала мать-природа,
И это ведь совсем не зря!
***
И очень рад, что я Вас встретил,
Вы словно сказочная фея, 
Смотрю вокруг и вдруг заметил,
Что Вы идете по аллее.
***
И не хочу я Вас тревожить,
И не хочу я Вас терять.
Но как все это подытожить?
Но как все это воспринять?

И я ищу критерий жизни,
Свои поступки вновь понять:
Не навредить хочу любимой!
И не щадить себя опять.

Я Вас люблю и я волнуюсь,
Вы так сказали обо мне!
Что мое сердце встрепенулось – 
Как будто это все во сне…

И я не знаю: что же будет?
Что я скажу при встрече Вам?
Но сердце Вам мое открыто, 
И отдаю без страха сам!
***
«Люблю тебя» - не устаю 
Твердить я каждый день
По сто, по двести раз, 
Мне повторять не лень.

И твой прекрасный силуэт, 
Я приглашаю в наш дуэт,
Но лишь портрет твой у меня 
На полке...

Ты строго смотришь на меня.
И я волнуюсь, 
Все без толку:
Где ты… и встретимся когда?

Георгий ДАВЫДЕНКО

Посмотреть ленту в Минске 
можно в кинотеатрах «Аврора», 
«Беларусь», «Победа», «Ком-
сомолец», «Мир», «Ракета», 
«Октябрь» и «Салют». Ее сто-
личный прокат будет длиться до 
17 сентября. Увидят картину и 
жители всех областных центров. 

История злоключений обыч-
ного школьника Вани Федорова 
продолжает давнюю традицию 
детского белорусского кинемато-
графа, который славился добры-
ми, увлекательными фильмами 
для всех поколений.

Ваня Федоров убегает с уро-
ков, чтобы, воспользовавшись 

отсутствием родителей, про-
тестировать изобретенную им 
самим универсальную компью-
терную программу для приготов-
ления уроков. Но из-за сбоя в 
программе Ваня вместо ожидае-
мого реферата получает… трех 
гостей из прошлого, одним из 
которых является не кто-нибудь, 
а Филипп Ауреол Теофраст Бом-
баст фон Гогенхайм, в будущем 
известный как доктор медицины 
Парацельс. Ваня и его сестра 
Лиза должны во что бы то ни ста-
ло успеть вернуть Парацельса 
в прошлое, чтобы он мог совер-
шить свои открытия и остановить 

вспышку чумы.
Осенью «Беларусьфильм» 

также планирует выпустить в 
прокат картины «Белые росы. 
Возвращение», «С 8 Марта, муж-
чины!», «Государственная гра-
ница. Фильм девятый: Курьеры 
страха».

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»
Так называется детский приключенческий фильм режис-

сера Александра Анисимова, который вышел в прокат. Об 
этом сообщили в отделе реализации и рекламы Националь-
ной киностудии «Беларусьфильм». 

Монумент возведут по про-
екту белорусского скульптора, 
обладателя золотой медали Ака-
демии художеств СССР Сергея 
Логвина. Памятник установят в 
центре города на аллее, которая 
ведет к билетным кассам кино-
концертного театра «Космос». 

В этот же день на родине 
Мулявина пройдет концерт Бе-
лорусского государственного ан-
самбля «Песняры».

Официальной датой соз-
дания коллектива считается 1 
сентября 1969 года, когда реше-
нием художественного совета 
Белорусской филармонии груп-
па «Лявоны» (первоначальное 
название коллектива) получила 
право называться вокально-
инструментальным ансамблем. 

С названием «Лявоны» группа 
просуществовала около года, до 
IV Международного конкурса ар-
тистов эстрады, проходившего в 
октябре 1970 года.

«Песняры» долгое время 
оставались одной из самых по-
пулярных групп Советского Со-
юза. «Беловежская пуща», «Во-
логда», «За полчаса до весны», 
«Княжна» и многие другие песни, 
звучавшие в исполнении леген-
дарного ансамбля «Песняры», 
давно признаны лучшими хита-
ми XX века. Состав коллектива 
менялся неоднократно. Всего в 
ансамбле проработало более 50 
музыкантов. Художественным 
руководителем ансамбля «Пес-
няры» с момента его образова-
ния и до своей смерти в 2003 году был Владимир Мулявин.

ПАМЯТНИК МУЛЯВИНУ УСТАНОВЯТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
29 СЕНТЯБРЯ

Об этом заявил министр культуры Беларуси 
Борис Светлов.

В афише значится 
21 спектакль в двух программах 
- международной и новой допол-
нительной off-программе Belarus 
Open.

Международный блок тра-
диционно представит самые 
громкие и знаменитые мировые 
постановки, делая акцент на 
эксперимент и новаторство. Он 
откроется 3 октября в Большом 
театре оперы и балета громкой 
танцевальной премьерой - вол-
шебным балетом Игоря Стра-
винского «Жар-птица» из ре-
пертуара легендарных «Русских 

сезонов» Сергея Дягилева в по-
становке народного артиста Рос-
сии Андриса Лиепы. 

Завершится «ТЕАРТ» пре-
мьерой в Купаловском театре 
спектаклем «Отец» по пьесе «Ти-
хий шорох уходящих шагов» мо-
лодого белорусского драматурга 
Дмитрия Богославского. Режис-
сером этой истории о вечных 
ценностях человеческой жизни 
выступила Екатерина Аверко-
ва. Спектакль поставлен к 80-
летним юбилеям выдающихся 
актеров главной драматической 
сцены – Геннадия Овсянникова 

и Геннадия Гарбука.
Кроме спектаклей, в програм-

му форума также входят мастер-
классы, творческие встречи и 
круглые столы.

По материалам БЕЛТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ - «ТЕАРТ»
IV Международный форум театрального искусства 

«ТЕАРТ» пройдет в Минске с 27 сентября по 22 октября.


