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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

От Коммунистической партии 
Беларуси в мероприятии при-
няли участие: Георгий Петрович 
Атаманов, секретарь ЦК КПБ 
по организационно-партийной 
и правовой работе; Валентина 
Григорьевна Федорасова, доцент 
кафедры славянской истории и 
методологии исторических наук 
Белорусского педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат исторических 

наук; Марат Геннадьевич Жилин-
ский, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по образованию, культуре и на-
уке. 

В работе «круглого стола» 
приняли участие известные 
белорусские историки: Алек-
сандр Александрович Коваленя, 
академик-секретарь отделения 

гуманитарных наук и искусств 
Национальной академии наук 
Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор; Александр 
Николаевич Вабищевич, за-
ведующий кафедрой истории 
славянских народов Брестского 
государственного университета 
имени А.С.Пушкина, доктор исто-
рических наук.; Николай Влади-
мирович Смехович, заведующий 
центром истории индустриально-
го общества Института истории 
НАН Беларуси, кандидат истори-
ческих наук, доцент; Михаил Пав-
лович Костюк, академик, главный 
научный сотрудник Института 
истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор... 
Более 30 профессиональных 
историков и юристов обсужда-
ли актуальные вопросы по вос-
соединению Западной Беларуси 
с БССР. 

Открывая мероприятие, по-
священное этой дате, Вячеслав 
Викторович Данилович, директор 
Института истории НАН Белару-
си, кандидат исторических наук, 
доцент, отметил, что на встрече 
с научным сообществом, которая 
состоялась в марте в стенах НАН 
Беларуси, Президент Беларуси 
Александр Григорьевич Лука-
шенко поставил перед историка-
ми конкретные задачи – противо-
стоять попыткам фальсификации 
белорусской истории, объективно 
изучать исторические процессы 
прошлого Беларуси и популяри-
зовать культурно-историческое 
наследие белорусского народа. 

Все участники «круглого сто-
ла» убеждены, что воссоедине-
ние Западной Беларуси с БССР 
было актом исторической спра-

ведливости. Оно положило конец 
разделу Беларуси, восстановило 
ее территориальную целост-
ность, объединило белорусский 
народ в одну семью. 

Член Минского горкома КПБ 
Валентина Григорьевна Федо-
расова ознакомила участников 
«круглого стола» с межконфес-
сиональной ситуацией в Запад-
ной Беларуси в период с 1921 
по 1939 гг. и отметила, что этот 
вопрос напрямую влияет и на ме-
жэтнические взаимоотношения в 
обществе и об этом нельзя забы-
вать и в наши дни. 

В ходе проведения «круглого 
стола», его участники пришли к 
выводу, что для популяризации 
культурно-исторического на-
следия белорусского народа не-
обходимо в полной мере задей-
ствовать телевидение и другие 
современные средства инфор-
мации и создавать цикл пере-
дач, которые будут знакомить с 
историей Беларуси. Это особен-
но важно для подрастающего по-
коления, которые знакомятся с 
историей своей страны по «сум-
бурной»  информации, разме-
щенной в Интернете… 

И еще одно примечательное 
событие состоялось в рамках 
мероприятия, посвященного 75-
летию воссоединения Западной 
Беларуси с БССР – это презента-
ция научного издания «Рижский 
мир в судьбе белорусского на-
рода. 1921-1953 гг.». В этом двух-
томнике рассматривается пери-
од от польско-советской войны и 
вплоть до нейтрализации поль-
ского вооруженного подполья на 
территории БССР… 

Николай БОЙКО 

Президент считает, что в стра-
не давно надо было повышать 
пенсионный возраст. «Но вы этого 
не хотите. А я вам обещал, что, 
прежде чем это делать, мы с вами 
посоветуемся. Но имейте в виду: 
такая будет и пенсия», - сказал 
глава государства.

«Если бы у нас был выше 
пенсионный возраст, то большую 
массу денег мы могли бы делить 
на меньшее количество пенсио-
неров и пенсия была бы значи-
тельно выше. Но коль вы этого не 
хотите - ладно. Будем искать дру-
гие пути», - отметил Президент.

Александр Лукашенко обра-
тил внимание, что в стране один 
пенсионер приходится на 1,3 ра-
ботающего. «Это ненормально. 
Надо, чтобы соотношение было 
хотя бы 1:3», - сказал Президент.

Возрадить былую славу 
белорусского льна!

Этого требует Президент Алек-

сандр Лукашенко. «Мы умеем ра-
ботать со льном, производить из 
него ткани, и потерять эту школу 
нельзя, мы просто не имеем на 
это права», - подчеркнул глава го-
сударства.

Он напомнил, что в свое вре-
мя звучали предложения закрыть 
и вообще не заниматься льно-
производством. «Но мы приняли 
решение: льну быть. А коль быть, 
надо выходить на самый высокий 
уровень», - сказал Президент. 

Касаясь вопроса продолжения 
модернизации на предприятии, 
Александр Лукашенко отметил, 
что это слишком затратно. «Цена 
вопроса от $70 млн до $100 млн. 
Такие деньги еще надо найти, но 
помните о том, что рассчитывать-
ся в основном придется вам, - ска-
зал глава государства, обращаясь 
к работникам предприятия. - Прав-
да, сейчас продукция совсем дру-
гая. И если так, как говорит руко-

водитель, продается ваш товар 
и даже выше рыночной цены в 
мире, наверное, овчинка выделки 
стоит, посмотрим». «Вложив $70 
млн, я хотел бы получить, как и 
любой инвестор, потом $200 млн. 
Если такой выход будет и за какой 
промежуток времени, посмотрим 
и будем принимать решения», - 
добавил глава государства. 

Александр Лукашенко не ис-
ключил, что в перспективе, если 

на лен будет спрос, в стране при-
дется расширять посевы и льно-
производство.

Президент также пообщался 
с трудовыми коллективами пред-
приятий, отметив, что приехал в 
Оршанский район, чтобы «посмо-
треть по цепочке, что творится в 
льнопроизводстве, начиная от 
переработки тресты и до изготов-
ления готовой продукции».

По материалам БЕЛТА
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28 сентября - 
День 

машиностроителя

Воссоединение 
Западной 

Беларуси с БССР 
– акт 

исторической 
справедливости

Активный 
отток из ОГП

Беларусь сегодня - один 
из основных поставщи-
ков тракторов, грузовых 
машин, станков и иной 

спецтехники 

7

Наша страна обеспечивает 
почти половину молочного 

импорта России, 
достигшего восьми 
миллионов тонн... 

4

Масштабы становятся 
столь значительны, что 
скоро в этом «граждан-

ском» болоте не останется 
никого, кто хотя бы 
отдаленно напоминал
 существо разумное...

2

Беларусь 
спасает Россию

3

Выступление 
депутата-коммуниста 
Марата Жилинского

СУДЬБОНОСНОЕ СОБЫТИЕ
17 сентября в Институте истории НАН Беларуси прошел 

«круглый стол» «Судьбоносное событие», посвященный 75-
летию воссоединения Западной Беларуси с БССР. Организо-
ван он был Коммунистической партией, Институтом исто-
рии Национальной академии наук Беларуси и Белорусским 
обществом «Знание». 

О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ И НЕ ТОЛЬКО...

Слева направо: Николай Владимирович Смехович, заведую-
щий центром истории индустриального общества Института 
истории НАН Беларуси; Валентина Григорьевна Федорасова, до-
цент кафедры славянской истории и методологии исторических 
наук Белорусского педагогического университета имени Макси-
ма Танка и Георгий Петрович Атаманов, секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и правовой работе

Вопрос повышения пенсионного возраста в Беларуси пока 
не обсуждается. Об этом заявил Президент Александр Лука-
шенко во время общения с трудовым коллективом Оршан-
ского льнокомбината.

Херардо Суарес Альварес 
рассказал о ситуации, связанной 
с делом кубинской пятерки, а так-
же привел конкретные примеры 
применения политики блокады 
со стороны США и их союзников, 
которая негативно влияет на эко-
номику страны. В свою очередь 
Игорь Карпенко проинформиро-
вал Посла о деятельности Ком-
партии Беларуси в современных 
условиях, а также о ходе под-
готовки к предстоящему съезду 
СКП-КПСС, который состоится 
1 ноября в Минске, и пригласил 

Херардо Суареса Альвареса на 
этот партийный форум.

Во время встречи была затро-
нута и ситуация в Украине.

В ходе беседы Посол проин-
формировал, что Коммунисти-
ческая партия Кубы намерена 
пригласить в гости официальную 
делегацию Коммунистической 
партии Беларуси, чтобы обсудить 
практические аспекты межпар-
тийного сотрудничества.

Стороны подтвердили наме-
рения и далее укреплять тесные 
связи.            Пресс-служба КПБ

СВЯЗИ КОММУНИСТОВ КРЕПНУТ
Cостоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ Игоря Кар-

пенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Куба в Республике Беларусь Херардо Суаресом Альваресом.
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Г.А.Зюганов начал высту-
пление с упоминания о том, как 
улучшилось геополитическое 
положение России после вос-
соединения с Крымом и Сева-
стополем и сотрудничества со 
странами ШОС и БРИКС. Ком-
мунист одобрил намерение 
Владимира Путина возглавить 
военно-промышленную комис-
сию и подчеркнул, что оно имеет 
принципиальное значение, одна-
ко необходимо учитывать и воз-
никшие при этом трудности.

«Хочу напомнить, что Ста-
лин, выступая в феврале 1931 
г. перед промышленниками, луч-
шими людьми страны, заявил: 
«Мы отстали от передовых стран 
на 50-100 лет. Либо мы пробе-
жим это время за 10 лет, либо 
нас сомнут». Мне думается, 
что у нас нет 10 лет, у нас есть 
три-пять лет, когда мы должны 
реализовать намеченную сегод-
ня программу, но это потребует 
очень согласованных и энергич-
ных усилий.

Те санкции, которые об-
рушились на нашу страну, раз-
рушили все нормы ВТО, и нет 
смысла топтаться вокруг них. 
Мы должны решать свои прин-
ципиальные задачи, но помня 
следующее: США и ЕС - это 60% 
мирового ВВП, Россия сегодня 
производит около 3%. Но со-
вместными усилиями с нашими 
коллегами по БРИКСу и ШОС мы 
существенно выравниваем эти 
соотношения, и мы должны при-
ложить все усилия для того, что-
бы эти отношения наращивать», 
- заявил Зюганов.

По мнению коммуниста, 
в этих условиях важно сфор-
мировать новый финансово-
экономический курс, провести 
новую индустриализацию, под-
готовить новых политиков без 
оглядки на западный мир. «Еще 
раз хочу подчеркнуть, что либе-
рализм, который нам навязыва-
ли все последние годы, потерпел 
сокрушительное поражение. Мы 
должны проводить свою нацио-

нально ориентированную госу-
дарственную политику, которая и 
послужит консолидации нашего 
общества», - сообщил Зюганов.

Нависшая угроза войны ста-
вит перед руководством страны 
важнейшие задачи, одной из 
которых является грамотное со-
ставление главного финансового 
документа. Важно при этом учи-
тывать и тот факт, что более по-
ловины доходов казны уйдет за 
рубеж. «В этом году мы прода-
дим сырья столько же, сколько и 
в прошлом году - на 16 трлн руб., 
но только 6 трлн упадет в казну, 
10 трлн - это по-прежнему дань, 
которую мы платим своей  и ино-
странной олигархии», - отметил 
коммунист.

В заключение Зюганов при-
звал президента уделить вни-
мание развитию образования и 
должным образом отнестись к 
закупкам зерна.            KPRF.RU

Лидер КПРФ свой доклад посвятил актуальным угрозам, 
нависшим над страной. Геннадий Андреевич представил свое 
видение ситуации и обозначил пути выхода из кризиса, ха-
рактеризующегося приближением войны, обострением об-
становки на Украине, выводом денег в офшоры, проблемами 
науки, образования и села.

Г.А.ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА

Партийная трибуна

Прошлое Беларуси напол-
нено многочисленными собы-
тиями, которые свидетельству-
ют об огромных усилиях многих 
поколений для приобретения 
национальной государственно-
сти. Белорусская национальная 
государственность создавалась 
в результате взаимодействия 
объективных и субъективных 
факторов, как итог логичного 
развития процесса национально-
го движения в бывшем Северо-
Западном крае. Белорусской 
государственности довелось 
пройти длительный и драмати-
ческий путь реализации идеала 
независимости в противоречи-
вых внешнеполитических и вну-
триполитических исторических 
обстоятельствах.

Провозглашение независи-
мости Беларуси не означало 
еще автоматического становле-
ния собственной государствен-
ности. Очень важным этапом ее 
становления стало провозгла-
шение 1 января 1919 г. Социа-
листической Советской Респу-
блики Беларуси. Этим актом был 
заложен прецедент создания 
политико-территориальной еди-
ницы с атрибутами белорусской 
государственности в рамках со-
ветского строя. Реализация идеи 
белорусской государственности 
на советской основе явилась 
значительным шагом вперед в 
осуществлении права белорус-
ского народа на суверенное су-
ществование. 

Как известно, в ходе длитель-
ных переговоров 18 марта 1921 
года в Риге было подписано мир-
ное соглашение, которое искус-
ственно разделило Беларусь на 
Западную и Восточную не только 
географически, но и политически 
и этнографически. Без преувели-
чения можно сказать – это стало 
трагедией белорусского народа 
на целых 18 лет. 

Тем не менее, несмотря на 
территориальные потери, со-
гласно договору огромным до-
стижением этого периода стало 
признание «де-юрэ» междуна-
родным сообществом существо-
вание белорусской националь-
ной государственности. Рижский 
договор юридически закреплял 
независимость Беларуси и так-
же давал определенные гаран-

тии белорусам в качестве нацио-
нального меньшинства в составе 
польского государства.

Тем не менее, политика наси-
лия и национального притесне-
ния, проводившиеся польскими 
властями в западных регионах 
Беларуси на протяжении долгого 
периода времени, не позволили 
завоевать доверие населения. 
Итогом этого явилось широкое 
национально-освободительное 
движение, в котором участвова-
ли представители разных поли-
тических сил: от коммунистов до 
национал-демократов. Эта борь-
ба содействовала созреванию 
политического и национального 
самосознания белорусского на-
рода, приближало его основную 
цель – долгожданное воссоеди-
нение белорусской нации в еди-
ном государстве. 

Отметим, что с образова-
нием 31 декабря 1922 г. СССР, 
одной из стран-основательниц 
которого стала БССР, сложи-
лись благоприятные условия 
для практического решения про-
блемы возвращения восточных 
белорусских этнических земель. 
В результате двух укрупнений, 
проведенных в 1924 и 1926 гг., 
в состав БССР были включены 
некоторые белорусские районы, 
тем самым были созданы бо-
лее благоприятные условия для 
экономического, социального и 
культурного развития белорус-
ского народа и его государствен-
ности.

Особенно важное место в 
процессах государственного 
строительства нашей страны 
занимают события сентября – 
октября 1939 г., когда был по-
ложен конец исторической не-
справедливости – разобщению 
белорусского народа.

Отметим, что после нача-
ла Второй мировой войны ру-
ководство СССР, несмотря на 
меры германских руководителей 
по втягиванию в военные дей-
ствия против Польши советских 
вооруженных сил, заняло пози-
цию ожидания. Москва давала 
понять Берлину, что главным для 
советского руководства являют-
ся не военные действия против 
польских войск, а занятие этни-
ческих территорий, заселенных 
белорусами и украинцами.

В 16 часов 16 сентября в 
частях Красной Армии Бело-
русского фронта начали зачи-
тывать приказ о выступлении в 
поход на Запад. В приказе под-
черкивалась освободительная 
миссия войск Красной Армии, 
которые должны были оказать 
помощь белорусским и украин-
ским рабочим, чтобы взять их 
под защиту. Советским войскам 
запрещалось бомбить и обстре-
ливать из пушек населенные 
пункты. Требовалось проявлять 
лояльное отношение к польским 
военнослужащим, если они не 
будут оказывать вооруженного 
сопротивления. Правительство 
Польши признавало, что состоя-
ния войны с Советским союзом 
нет, так как СССР не объявлял 
войны Польше.

Одновременно с продвижени-
ем войск Красной Армии в Запад-
ной Беларуси началась созида-
тельная работа по налаживанию 
жизни на занятой территории. 
Надо было срочно размещать 
войска и беженцев, восстанав-
ливать разрушенные бомбар-
дировками германской авиации 
жилые строения и учреждения. 
Еще 19 сентября на русском, 
белорусском и польском языках 
был опубликован приказ коман-
дующего армиями Белорусского 
фронта М.П.Ковалева, в кото-
ром население освобожденных 
территорий призывалось к со-
трудничеству в формировании 
органов новой власти.

Опираясь на поддержку 
большинства населения края, 
Временные управления и кре-
стьянские комитеты устанавли-
вали новый порядок. Не ожидая 
законодательных актов новой 
власти, крестьянские комитеты 
брали на учет имущество по-
мещиков, осадников, делили 
помещичью и церковную землю 
между крестьянами. По распоря-
жению Временных управлений в 
первые дни после освобождения 
на предприятиях был установ-
лен 8-часовой рабочий день, 
введено бесплатное медицин-
ское обслуживание населения, 
отменена плата за обучение в 
школах.

Работа Народного собрания 
Западной Беларуси началась 
28 октября 1939 г. в Белостоке. 
Присутствовали все выбранные 
депутаты. Среди них было: 563 
крестьян, 197 рабочих, 12 пред-
ставителей интеллигенции, 29 
служащих, 25 кустарей, по на-

циональному составу – 621 бе-
ларус, 127 поляков, 72 еврея, 
53 украинца, 43 русских и 10 
представителей других нацио-
нальностей. Как видим, состав 
депутатов отражал социальную 
и национальную структуру насе-
ления края, которая исторически 
сложилась в Западной Белару-
си. Народное собрание открыл 
старейший депутат – 68-летний 
крестьянин из д. Насевичы Вол-
ковысского уезда С.Ф.Струг.

В единогласно принятой Де-
кларации о государственной 
власти подчеркивалось, что «Бе-
лорусское народное собрание, 
которое высказывает непоколе-
бимую волю и желание народов 
Западной Беларуси, провозгла-
шает на всей территории Запад-
ной Беларуси установление Со-
ветской власти».

В принятой 29 октября 1939 г. 
Народным собранием Западной 
Беларуси декларации подчерки-
валось, что воля белорусского 
народа является высшим за-
коном. Народное собрание по-
становило: «Просить Верховный 
Совет Союза Советских Социа-
листических Республик принять 
Западную Беларусь в состав Со-
ветского Союза и Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики, сплотить белорус-
ский народ в единое государство 
и положить тем самым конец 
разобщению белорусского наро-
да». Народное собрание объяви-
ло 17 сентября днем освобожде-

ния рабочих Западной Беларуси 
от угнетения буржуазии и поме-
щиков.

Воссоединение Западной Бе-
ларуси с БССР имеет большую 
историческую значимость для 
белорусского народа. Были про-
ведены радикальные социально-
экономичные преобразования в 
интересах большинства народа, 
ликвидирована безработица, 
значительные положительные 
перемены произошли в народ-
ном просвещении, здравоохра-
нении, в развитии науки и куль-
туры.

Воссоединение белорусско-
го народа – это бесспорно акт 
исторической справедливости, 
который завершил процесс тер-
риториальной и этнографиче-
ской консолидации белорусской 
нации – необходимого прочного 
фундамента белорусской госу-
дарственности и сегодня. 

При всех многочисленных и 
неоднозначных оценках тех со-
бытий навсегда останется фак-
том то, что Беларусь впервые за 
всю историю стала территори-
ально целостным государством, 
и это явилось важнейшей пред-
посылкой для стремительного 
национально-государственного 
развития, общего поступатель-
ного движения белорусского на-
рода к прогрессу.

ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ С БССР – 
АКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Выступление коммуниста-депутата Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь Марата 
Генадьевича Жилинского на «круглом столе» «Судьбоносное 
событие», посвященном 75-летию воссоединения Западной 
Беларуси с БССР.

Ностальгия

Посетителям выставки пред-
ставится возможность больше 
узнать об истории Корейской 
Народно -Демократической 
Республики и о становлении 
советско-корейских диплома-
тических отношений. Орга-
низаторы рассчитывают, что 
третий минский этап станет зна-
чимым событием в общественно-
политической жизни не только 
Белоруссии, надолго запомнится 
гостям фотовыставки.

Ранее эта фотовыставка про-
ходила в  Центральном Выста-
вочном зале Пхеньяна, где были 
представлены исключительно 
видеоматериалы и фотографии, 
запечатлевшие пребывание Ким 
Ир Сена в Советском Союзе и 
сделанные во время визитов со-
ветских делегаций в КНДР.

Второй этап фотовыставки 
«История дружбы» проходил в 
Москве с 27 мая по 1 июня 2014, 
в Государственном централь-

ном музее современной исто-
рии России (Музей Революции), 
где были также представлены 
кино-фотодокументы, предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства из фондовых коллекций 
ГЦМСИР - декоративный дере-
вянный экран, украшенный ху-
дожественной инкрустацией пер-
ламутром - подарок ЦК КПСС от 
президента КНДР Ким Ир Сена и 
другие подарки, преподнесенные 
во время официальных визитов.

По материалам СКП-КПСС

 «ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ»
Так называется выставка, посвященная советско-

корейским отношениям, по случаю 65-й годовщины первого 
исторического официального визита великого вождя Ким Ир 
Сена в СССР и  30-й годовщины его официального визита в 
СССР в 1984 году. Она пройдет с 1 по 5 октября 2014 года в 
Минске, в Государственном центральном музее.

В братских партиях
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Мне довелось познакомиться 
с ней, участвуя в общественно-
политических  мероприятиях, 
проводимых в районе и в вете-
ранской организации ЖЭС-13. 
Бросилась в глаза ее не по воз-
расту неуемная энергия, заинте-
ресованность в улучшении рабо-
ты общественных объединений. 
Ее принципиальные критические 
выступления, как говорится, не в 
бровь, а в глаз, заставляли крас-
неть и ежиться лидеров обще-
ственных организаций, а также 
присутствующих  представителей 
ЖЭС и администрации района, и 
принимать кое-какие меры реаги-
рования. 

Я искренне сожалел, что та-
кой активный общественник не 
состоит в нашей партии. И она 
как бы почувствовала это. В про-
шлом году подошла ко мне и по-
просила рассказать, что надо для 
вступления в Коммунистическую 
партию.  После разъяснения я 
сообщил, что с удовольствием 
дам рекомендацию. Коммунисты 
единогласно приняли Полину 
Алексеевну в члены Компартии 
Беларуси. Партия пополнилась 
еще одним неравнодушным, бое-
вым и настойчивым в достижении 
цели коммунистом.

Не случайно Полина Алек-
сеевна постоянно избирается в 
те или иные руководящие орга-
ны общественных организаций. 
Сейчас она возглавляет женский 
совет ветеранской организации 
ЖЭС-13, является заместителем 
председателя Комитета терри-
ториального общественного са-

моуправления, а также старшей 
своего подъезда. И не только чис-
лится, как иногда кое-где бывает, 
а работает активно и творчески. 
П.А.Кацуба постоянный участник 
общественно-политических ме-
роприятий, различных конкурсов 
и смотров. Она была в числе ини-
циаторов проведения конкурса на 
лучший цветник у дома. Добилась 
через депутата горсовета, чтобы 
районные чиновники обеспечили 
подвоз земли к домам, а не удо-
влетворившись ее качеством, 
в свои 80 - навозила на теле-
жке плодородной земли на свои 
клумбы. И на этих рукотворных 
клумбах буйно зацвели десятки 
цветов самых разных сортов. На 
конкурсе этого года ее цветник 
признан одним из лучших, о чем 
свидетельствует диплом город-
ского Совета ветеранов за побе-
ду в городском конкурсе «Вете-
ранский цветник». 

О ее неравнодушии говорит 
и такой факт. Она явилась ини-
циатором оборудования во дворе 
детской площадки, хотя ее внуки  
живут в другом месте. ЖЭС не 
брался за это дело, ссылаясь на 
отсутствие денег. Полина Алек-
сеевна организовала фотографи-
рование разрушенной площадки 
и направила снимки в Админи-
страцию Президента. И деньги 
нашлись. Сейчас родители не на-
радуются на игры малышни  в 
замечательном благоустроенном 
детском городке.

Она постоянный участник ве-
теранской художественной само-
деятельности. В танцах ей нет 

равных даже среди молодых. 
Впервые я увидел ее задорную 
пляску на площадке возле про-
спекта Победителей до и после 
предвыборного митинга с участи-
ем кандидатов в депутаты Мин-
ского городского Совета депута-
тов весной этого года. Она так 
лихо отплясывала, что увлекла 
в танец не одного участника ме-
роприятия, которые включились 
в соревнование с закоперщицей 
веселья. Оказалось, что Полина 
Алексеевна уже давно и часто 
участвует в концертах, которые 
ее коллектив дает в различных 
клубах, лечебных учреждениях, 
трудовых коллективах и учебных 
заведениях. Пришлось ей высту-
пить и в концерте на фестивале 
в Сербии. Ее искусство получило 
высокую оценку компетентных 
комиссий, в том числе и на фе-
стивале в столице «Славянско-
го базара» Витебске. Диплом ей 
вручал председатель жюри, На-
родный артист СССР Игорь Ми-
хайлович Лученок. У нее целая 
коллекция грамот и дугих наград 
за достижения в различных об-
ластях. 

Полина Алексеевна мастери-
ца на все руки. Она и портниха, и 
рукодельница: сама шьет костю-
мы, в которых танцует, и к каждо-
му – украшение, сделанное свои-
ми руками. Она владеет и игрой 
на балалайке и гитаре. До пенсии 
работала в общепите и приобре-
ла богатый опыт кулинарного ис-
кусства. Помню, ко Дню защитни-
ка Отечества и Вооруженных сил 
руководство районной организа-
ции БСО   попросило ее помочь 
накрыть праздничный стол для 
офицеров в отставке. Она нас по-

разила своим умением удовлет-
ворить самые изысканные вкусы, 
в том числе и гурманов. Причем 
все было так красиво оформле-
но, что даже у человека, страда-
ющего плохим аппетитом, потек-
ли бы слюнки. Мы спрашивали 
друг друга: «Как она одна могла 
справиться без посторонней по-
мощи, чтобы так сервировать 
стол,  и где у нее берутся силы?». 
А для нее это было удовольствие 
от того, что делает добро людям.  
И удивляет  их, иными словам, 
всегда стремиться быть на высо-
те. Такая вот она, наш молодой 
коммунист почтенного возраста.

Несомненно, товарищи по 
партии из Центральной районной 
парторганизации столицы и Но-
вовиленской первички сердечно 
поздравят Полину Алексеевну 
с днем рождения, когда придет 
время, пожелают ей доброго здо-
ровья, успехов в общественной 
жизни и активного долголетия! 
Но это будет позднее. А сейчас 
мы радуемся ее успехам, таланту  
и немного завидуем ее неувядае-
мому оптимизму и неиссякаемой 
энергии.

Андрей КОВАЛЬ, 
член Минского горкома КПБ

 «СТАРОСТЬ МЕНЯ  ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ...»
Эти слова из песни как нельзя лучше подходят для харак-

теристики Полины Алексеевны Кацуба, которая этой осе-
нью отмечает свой очередной день рождения.

Люди и судьбы

В стране

Белорусское машинострое-
ние - ведущая отрасль экономи-
ки нашей страны. Здесь работа-
ют высококвалифицированные 
специалисты, интеллектуальный 
потенциал республики. Именно 
на машиностроительных пред-
приятиях выпускается значи-
тельная часть товаров, форми-
рующих ВВП республики, что 
напрямую коррелирует с ростом 
и стабильностью благосостоя-
ния белорусской нации.

Машиностроение - лидер на-
циональной экономики по мно-
гим позициям. Его отличает вы-
сокая доля новой и наукоемкой 
продукции.

Беларусь сегодня - один 
из основных поставщиков трак-
торов, грузовых машин, станков 
и иной спецтехники. Продукция 
экспортируется не только в стра-
ны СНГ, но и в ряд государств 
ближнего и дальнего зарубежья 
- суммарно в более 60 стран. 
Далеко за пределами республи-
ки известна продукция «МАЗа», 
«БелАЗа», «Атланта», «БелО-
МО», «Гомсельмаша», Мин-
ского тракторного и моторного 
заводов, Могилевского завода 
лифтового машиностроения, Бо-
рисовского завода «Автогидроу-
силитель» и других предприятий 
отрасли, многие из которых на-

чали функционировать еще бо-
лее полувека назад. 

День машиностроителя по-
мимо Беларуси отмечают в Рос-
сии, Кыргызстане, Украине. Тра-
диционно проходят праздничные 
мероприятия, концерты, награж-
дают выдающихся работников и 
ветеранов труда отрасли.

Мы по праву гордимся успеха-
ми машиностроителей, которые 
в духе славных трудовых тради-
ций нашего народа успешно ре-
шают большие и ответственные 
задачи, которые предопределе-
ны жизнью. Во многих странах 
надежно работают белорусские 
автомобили, тракторы, станки и 
другая техника. Продукция круп-
нейших машиностроительных 
предприятий нашей республики 
по праву стала визитной карточ-

кой Беларуси. В ближайшей пер-
спективе - модернизация всех 
предприятий, а значит качество 
продукции выйдет на новый, еще 

более высокий уровень. 
Арина МАЛИНОВСКАЯ

28 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Отмечается День машиностроителя начиная с 1980 года, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О 
праздничных и памятных днях», традиционно в последнее 
воскресенье сентября. 

«Беспилотник позволит фик-
сировать обстановку на вверен-
ном участке границы при любых 
погодных условиях, передавать 
информацию, придерживаясь при 
этом заданного маршрута», - по-
яснил председатель.

Кроме того, в Госпогранкоми-
тете ведется работа по закупке 
автожиров и оснащению ими каж-
дого пограничного отряда и погра-
ничной группы. Такой летатель-
ный аппарат отличается высокой 
маневренностью, ему требуется 
гораздо более короткий разбег 
для взлета и он способен к по-
садке без пробега или с пробегом 
всего несколько десятков метров. 
«К тому же эти аппараты способ-
ны висеть на одном месте при 
сильном встречном ветре. Широ-
кий обзор и гораздо меньшая, чем 
в вертолетах, вибрация делают 
их очень удобными для наблюде-

ния за режимными территориями 
с воздуха. Немаловажным фак-
тором по внедрению данных тех-
нических новинок в пограничной 
службе стала их экономическая 
эффективность», - добавили в ве-
домстве. 

Не откажутся пограничники 
и от использования вертолетов, 
которые для решения задач по 
охране Государственной границы 
Беларуси предоставляются Ми-
нистерством по чрезвычайным 
ситуациям и Минобороны.

БЕСПИЛОТНИКИ ПОЯВЯТСЯ 
НА КАЖДОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЕ
Для повышения эффективности охраны госграницы в 

ближайшие несколько лет на каждую пограничную заставу 
будет поставлен на вооружение беспилотный летательный 
аппарат. Об этом заявил председатель Госпогранкомитета 
Беларуси Леонид Мальцев во время заседания Консульта-
тивного совета.

Он напомнил, что до 1 марта 
2015 года предприниматели мо-
гут продавать остатки товаров, 

ввезенных в Беларусь без доку-
ментов. На эти товары по состоя-
нию на 1 июля были составлены 

и зарегистрированы в налоговых 
органах специальные описи. 

По материалам БЕЛТА

В Министерство по налогам и сборам не поступало каких-
либо вопросов или жалоб от индивидуальных предпринима-
телей - плательщиков единого налога, которых согласно 
указу №222 с 1 июля 2014 года обязали иметь в наличии на 
все реализуемые товары, в том числе ввозимые из стран 
Таможенного союза, документы, подтверждающие приоб-
ретение (поступление) этих товаров. Об этом сообщил на-
чальник главного управления налогообложения физических 
лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Михаил 
Рассолько.

ИП БЕЗ ПРОБЛЕМ РАБОТАЮТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Он отметил, что проделана 
значительная работа: подготов-
лены генеральный план, про-
ект детального планирования 
первой очереди строительства, 
заканчивается проектирование 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры стартовой пло-
щадки. 

Китайские партнеры высоко 
оценили уровень взаимодей-

ствия сторон в реализации про-
екта по строительству парка. По 
мнению представителей корпо-
рации, несмотря на все слож-
ности, проект будет успешно 
реализован и станет примером 
белорусско-китайского сотрудни-
чества.

Китайская корпорация ин-
жиниринга САМСЕ выступает 
соучредителем компании по раз-

витию Китайско-белорусского 
индустриального парка. САМСЕ 
специализируется на генераль-
ном подряде международных 
проектов.

Строительные работы в Китайско-белорусском ин-
дустриальном парке необходимо начать уже в 2014 году. 
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясни-
кович.

О КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ
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Ответ 
на главный вопрос

Но что удивительно: ни теле-
видение, ни официозная пресса, 
ни высшие должностные лица 
России за долгие годы ни разу не 
сказали о том, что больше всего 
продуктов ей поступает из Бела-
руси. Даже сейчас, когда продо-
вольственный импорт перерос в 
проблему политическую, министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров, выступая в телевизи-
онной программе «Вести», среди 
приоритетных поставщиков Бела-
русь не назвал. Зато перечислил 
дюжину других стран из СНГ и 
дальнего зарубежья, уступающих 
ей по объемам и возможностям 
продуктового экспорта. Половина 
их, вместе взятых, продают Рос-
сии почти впятеро меньше про-
дуктов питания, чем небольшая 
союзная ей республика. Почему 
же о ней ни слова?

Увы! Российским верхам го-
ворить об успехах белорусского 
сельского хозяйства не с руки. 
Их прежде всего беспокоит, что-
бы народ не задумался, с чего 
бы это «реформированная» ими 
страна закупает четверть мясной 
и молочной продукции, а «не-
реформированная» Беларусь 
продает четвертую часть произ-
водимых ею мяса и мясопродук-
тов и более половины молока и 
молочных продуктов. Упаси бог, 
большинство россиян поймут 
окончательно, в чем причины та-
кой впечатляющей разницы.

В общем-то, причины эти из-
вестны. О них постоянно гово-
рят коммунисты, представители 
левопатриотических сил. Не раз 
писала и «Правда». Напомню: в 
России и Беларуси разный был 
выбран путь для деревни. Бело-
русское руководство отказалось 
выполнить требование, точнее 
- приказ Запада, ввести частную 
собственность на сельскохо-
зяйственные земли, отказалось 
распускать колхозы и совхозы, 
делить их на фермерские хозяй-
ства. Вскоре после своего из-
брания на первый президентский 
срок Александр Лукашенко, вы-
ступая на совещании работников 
аграрного комплекса, посовето-
вал при выборе курса отбросить 
политизацию и обратиться к 
жизни. Он напомнил, что самых 
высоких в мире результатов до-
стигли в Голландии и Израиле 
на государственных землях, а 
самого большого прироста сель-
хозпродукции - в Китае, где нет 
частной собственности на сель-
скохозяйственные угодья. Да и 
наш, отечественный, следует 
помнить опыт. В царской России, 
согласно официальной статисти-
ке за 1901 - 1910 годы, в среднем 
с гектара по Могилевской губер-
нии на государственных землях 
намолачивали озимой пшеницы, 
ржи и овса в два с лишним раза 
больше, чем на частных. И в со-
ветское время колхозы с совхоза-
ми, технически оснащенные куда 
хуже фермерских хозяйств Запа-
да (в расчете на гектар разница 
была четырехкратной, а по дозам 
вносившихся удобрений — пяти-
шестикратной), производили на 
душу населения зерна, мяса, 
яиц, сахарной свеклы, плодов, 
овощей и бахчевых больше, чем 
крестьяне Англии и Швеции, а по 
душевому производству молока 
и картофеля занимали ведущее 
место в мире. И не их вина, что 
часть этой продукции погибала в 
полях при затяжной, из-за нехват-
ки транспорта, уборке, терялась 
при дальних перевозках в при-
митивные хранилища, не способ-
ные ее сберечь.

Вопрос о земле, как потребо-

вал президент Беларуси, должны 
решать не политики, а народ. И 
на референдуме народ выступил 
против частной собственности на 
земли сельскохозяйственного на-
значения.

- Вы не задумывались, по-
чему нам из-за «бугра» подки-
дывали эту (о частноземельном 
владении. - О.С.) идею? - спро-
сил Лукашенко на очередном 
совещании аграриев. - Потому 
что им нужен рынок сбыта, и они 
пытались сломать наше сельское 
хозяйство, которое работало не 
хуже, чем в Западной Европе. 
Слава богу, что у нас хватило ума 
не пойти тем путем. Это проза-
падный курс, чуждый интересам 
нашего народа. Обычная борь-
ба за рынок: кому производить и 
куда поставлять - вот в чем смысл 
«выбора».

Российское руководство ли-
шило народ права выбора. По-
литическая верхушка самоволь-
но ввела частную собственность 
на сельскохозяйственные земли, 
насильно упразднила колхозы 
и совхозы, поощрив их дележ и 
дробление.

По-разному решили и другой 
жизненно важный вопрос - о госу-
дарственной поддержке сельско-
го хозяйства. Запад потребовал 
свернуть ее и бросить деревню 
в рынок. Хотя сам шел другим 
путем. Крупнейшие ученые в 
монографии, раскрывающей ме-
ханизм поразительного подъема 
сельского хозяйства на Западе, 
писали: «…правительства раз-
ных (западноевропейских. - О.С.) 
стран использовали один и тот же 
прием: они исключили аграрный 
сектор из рыночной экономики… 
новый способ ведения сельского 
хозяйства был взлелеян в искус-
ственном мире государственных 
защитных пошлин, гарантирован-
ных цен и дотаций, ему не при-
ходилось утверждать себя в кон-
куренции на свободном рынке… 
Сельское хозяйство развивалось 
под золотым дождем государ-
ственных субсидий». И продол-
жает, заметим, развиваться под 
этим благодатным «дождем».

Белорусское руководство, во-
преки указующим рекомендациям 
Запада, обеспечило достойную 
государственную поддержку кре-
стьян. Российское же - лишило 
ее: на каждый гектар тамошняя 
деревня получала из госбюдже-
та втрое-вчетверо меньше, чем 
белорусская. Итог, прямо скажем, 
катастрофичен. Если в 1990 году 
Россия произвела 55,7 миллио-
на тонн молока, то в прошлом, 
2013-м - лишь 30,7 миллиона 
тонн, в 1,8 раза (почти вдвое!) 
меньше. Причем за последние 
тринадцать лет производство его 
сократилось даже по сравнению 
с разгромными ельцинскими вре-
менами. На четверть снизилось 
по сравнению с 1990 годом и про-
изводство мяса. Сегодня в рас-
чете на душу населения Россия 
производит мяса в 2,3 и молока 
в 3,2 раза меньше, чем Белорус-
сия. А в расчете на гектар раз-
ница еще более удручающая: по 
мясу - четырехкратная, по молоку 
- почти шестикратная.

Разве это не приговор аграр-
ной политике кремлевских «ре-
форматоров»? Поэтому и ста-
раются они обойти молчанием 
успех Беларуси, чтобы скрыть, 
как подорвали свое сельское хо-
зяйство и посадили Россию на 
продовольственную иглу.

«Шанс совершить 
революцию в сельском 

хозяйстве»
Зато все чаще слышатся опти-

мистичные заявления о пред-

стоящем рывке в производстве 
российской сельхозпродукции. 
Прежде всего в связи с морато-
рием на импорт продовольствия 
с Запада. «Появился стимул, 
чтобы продовольственный рынок 
в нашей стране стал более креп-
ким. Соответственно, последуют 
помощь государства, инвестиции 
в аграрный сектор. Это позволит 
заменить западные поставки и 
предоставит нам шанс совер-
шить революцию в сельском хо-
зяйстве», - выразил свою уверен-
ность представитель Ассоциации 
независимых директоров России 
Михаил Сафонов.

Подобные мысли высказыва-
ют и в самых высоких кабинетах 
власти. «Мораторий фактически 
расчистит магазинные полки для 
наших товаропроизводителей. 
Такой шанс - уникальные условия 
открытия и расширения импорто-
замещающих производств - упу-
стить нельзя. Российский рынок, 
- поделился своими прогнозами 
Дмитрий Медведев, - будет за-
полнен нашими свежими, каче-
ственными продуктами, которые 
многие россияне предпочитают 
иностранным».

Да, сама мысль, что отказ от 
импорта продовольствия создает 
благоприятные условия для своих 
товаропроизводителей, верна. Но 
вот заявления, что расчищенные 
магазинные полки будут запол-
нены собственными продуктами, 
вызывают сложные чувства. По-
чему российская «реформатор-
ская» команда за тринадцать лет 
после первого прихода Владими-
ра Путина на президентский пост 
ничего не сделала для создания 
таких условий собственному кре-
стьянину? Сколько ни выступали 
коммунисты в Госдуме, сколько 
ни требовали вместо поддержки 
зарубежных товаропроизводите-
лей поддержать собственных и 
обеспечить продовольственную 
безопасность России, власть 
неуклонно наращивала импорт 
продуктов и увеличила его за эти 
годы вчетверо. И только когда 
клюнул жареный петух, заговори-
ла о «благоприятных условиях», 
которые созданы отказом от им-
порта. По сути, признала, что эти 
благоприятные условия создала 
аграрному сектору не она сама, а 
западные политики.

После всего этого поневоле за-
думаешься: а сумеют ли нынеш-
ние российские «реформаторы», 
показавшие свои способности в 
развале деревни, использовать 
предоставленный им шанс? Дело 
даже не в том, что сейчас, как от-
мечают независимые эксперты, у 
государства нет таких денег, ко-
торые нужны сразу нескольким 
секторам подорванного сельско-
го хозяйства. Кому эти деньги да-
вать: село обезлюдело. Причем в 
самом запущенном секторе - мо-
лочном животноводстве - более 
половины объемов молока при-
ходится на устаревшие фермы, 
которым никакие деньги не помо-
гут. По оценке председателя На-
ционального союза производите-
лей молока Андрея Даниленко, 
они медленно и верно вымирают.

И это естественное следствие 
аграрной политики, которую про-
водит российская власть.

В Беларуси, после того как 
президентом стал Александр 
Лукашенко, взяли курс на круп-
ные животноводческие фермы и 
комплексы - в их строительство 
и модернизацию стали вклады-
вать основные средства. Помню, 
как издевались над этим офици-
озные российские СМИ: «Опять 
советская гигантомания… Снова 
дворцы для коров…» И как взах-
леб рассказывали об успехах 
мелких ферм, которые в действи-
тельности по уровню технологии, 
производительности, качеству 
продукции неизмеримо уступали 
крупным.

И сегодня, включи любой из 
главных российских телекана-
лов, в репортажах на сельскую 
тему только и слышишь: «Фер-
меры привезли молоко и мясо… 
Фермеры поставляют горожанам 
фрукты и овощи…». Словно фер-
меры с их мелкотоварным произ-

водством обеспечивают все про-
довольственное благополучие 
России.

И вспоминается предостере-
жение известного американского 
аграрника из штата Айова Джона 
Кристалла: «Русские совершают 
ошибку, переходя от крупных хо-
зяйств на вариант семейной фер-
мы, которая появилась в США 
двести лет назад и скончалась 
естественной смертью». В самих 
Соединенных Штатах ключевым 
звеном давно стали кооперати-
вы, акционерные фирмы, а в по-
следнее время - корпорации. По 
размерам превосходящие совет-
ские колхозы-гиганты, имея 28,9 
процента земли, они производят 
67,5 процента всей сельхозпро-
дукции США, а семейные фермы, 
располагающие 46,8 процента 
земельных угодий, - лишь 14,7 
процента. Ссылка российских 
«реформаторов» на Западную 
Европу, которую кормят неболь-
шие, в основном семейные, фер-
мы, не учитывает главного обсто-
ятельства, о чем следует сказать 
особо. Это обстоятельство еще 
в начале 1990-х годов вынужден 
был отметить сторонник фер-
мерства доктор экономических 
наук Владимир Башмачников, с 
телевизионной группой снявший 
в Голландии телефильм «Низкие 
земли». Голландские крестьяне, 
ученые, менеджеры-аграрники 
- все, с кем он беседовал, откро-
венно признавали: «Наши фермы 
- не оптимальный вариант. Они 
слишком малы. А объединяться 
в крупные хозяйства нам мешают 
традиция и проблемы, которые 
сразу возникнут. Во-первых, резко 
увеличится производство продук-
ции - куда ее девать. Во-вторых, 
повысится нагрузка на экологию, 
а она и так велика, в-третьих, воз-
растет безработица».

То, что мелкотоварное фер-
мерское производство менее 
эффективно, чем крупное, под-
тверждали простые сравнения. 
Голландские фермы, будучи в то 
время по земельным угодьям в 
десять раз меньше американских, 
требовали в расчете на одинако-
вую площадь в пять раз больше 
тракторов и другой техники. К 
счастью, «реформаторам» не 
удалось навязать крестьянству 
России разорительной массовой 
фермеризации. Сегодня ферме-
ры производят лишь десять про-
центов сельхозпродукции: до 15 
процентов - в растениеводстве и 
меньше пяти - в животноводстве. 
Но под грохот фермеризаторских 
барабанов развалили крупные 
хозяйства, устроили вселенскую 
разруху в деревне.

И сейчас продолжается эта, 
по сути, диверсия против крупно-
товарного производства. В репор-
тажах из села сплошь элементар-
ные подтасовки. Съемку ведут на 
крупном сельхозпредприятии, в 
совхозе, например, но диктор со-
общает: «Продукция этого фер-
мерского хозяйства пользуется 
особым успехом». Крупнотовар-
ное производство, которое в Бела-
руси осталось хребтом сельского 
хозяйства, в России словно хотят 
вычеркнуть из сознания людей. В 
такой обстановке, созданной «ре-
форматорами», совершить рывок 
и заполнить собственными про-
дуктами магазинные полки прак-
тически невозможно.

Мешает этому не только мо-
ральная обстановка. Недавно 
на заседании по развитию АПК 
премьер Д.Медведев проинфор-
мировал, что нынче значительно 
увеличивается экспорт зерна - он 
может составить 25 миллионов 

тонн, четверть от возможного 
намолота. Это примерно по 690 
килограммов на человека. Бела-
русь намолотит, после того как 
завершится уборка кукурузы, поч-
ти по 1,1 тонны зерна на душу на-
селения, но из страны нисколько 
не вывезет. Все зерно, кроме не-
обходимого на хлеб, хлебобулоч-
ные, кондитерские изделия, семе-
на и страховые фонды, пойдет на 
производство молока, мяса, яиц. 
Российские же «реформаторы», 
под руководством которых было 
вырезано больше половины пого-
ловья, никак не могут отказаться 
от своего колониального подхо-
да: вместо того чтобы повернуть 
зерновой поток на производство 
конечной продукции, гонят его за 
рубеж как сырье.

И самое главное. Основой их 
аграрной политики остается част-
ная собственность на землю. Хотя 
даже на Западе поняли, что она 
стала помехой в развитии сель-
ского хозяйства. «Правда» писа-
ла о том, что все активнее идет 
постоянное, участок за участком, 
выведение земли из частной 
собственности с передачей ее 
некоммерческим корпорациям в 
США. Что право на частноземель-
ную собственность ограничено 
и в Европе. Показывая глубину 
и масштабность этого процесса, 
академик В.Милосердов, глубо-
ко изучивший проблему, конста-
тировал: «Наши (российские. 
- О.С.) руководители, перенимая 
западные формы собственности 
и хозяйствования, не заметили 
тенденций в земельном законо-
дательстве последнего времени. 
А тенденции эти если не в пол-
ном устранении, то в существен-
ном исправлении исторической 
ошибки появления частной соб-
ственности на землю».

Беларусь не допустила этой 
ошибки. И обеспечила возмож-
ность ускоренного развития свое-
го сельского хозяйства. Россий-
ское руководство втянуло землю, 
село в частнособственнический 
омут. И пожинает плоды своей 
аграрной политики.

Единственный выход
Сейчас, после ответных санк-

ций Западу, как и следовало ожи-
дать, правительство изыскивает 
внутренние возможности для 
восполнения объемов импорта 
продовольствия, которые будут 
недополучены. Одновременно 
ведется активный поиск внешних 
поставок. И по-прежнему среди 
экспортеров сельхозпродукции 
особое место - у Беларуси. Уже 
в будущем году она обеспечит 
молоком и молочными продукта-
ми более 20 миллионов россиян, 
мясом - около семи миллионов. А 
еще картофель, овощи, фрукты… 
Только приростом продуктового 
экспорта белорусы восполнят 
четверть объемов продукции, 
которая будет недополучена 
от всех стран ЕС. А в целом ее 
экспорт продовольствия России 
достигнет 80 процентов объема 
продовольствия, недополучен-
ного россиянами от евросоюзов-
ских государств. Что это значит, 
понятно каждому. Белоруссия 
спасет Россию. Потому что рос-
сийское руководство не способно 
обеспечить рывок, а тем более 
революцию в сельском хозяй-
стве. Для этого нужна смена са-
мой системы.

Олег СТЕПАНЕНКО, 
(Соб. корр. «Правды»),

г. Минск
«ПРАВДА», № 97 

5-8 сентября 2014 года 

БЕЛАРУСЬ СПАСАЕТ РОССИЮ
Прочитав заголовок, многие пожмут плечами: такое при-

думать! Но вот факты. Беларусь обеспечивает почти поло-
вину молочного импорта России, достигшего восьми миллио-
нов тонн. И, следовательно, кормит молочной продукцией, с 
учетом нынешних средних норм потребления, 15 миллионов 
россиян. С ее полей, ферм и перерабатывающих предприя-
тий в Россию поступает продовольствия больше, чем от 
самых крупных поставщиков дальнего зарубежья - Бразилии 
или (до введения ответных санкций против агрессивной за-
падной коалиции) США, Германии, Франции и Голландии, вме-
сте взятых. А в следующем году этот неиссякающий поток 
белорусских продуктов увеличится почти в полтора раза.

Позиция
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На заметку партактиву

В то время, когда трудящиеся 
Украинской и Белорусской Со-
ветских Социалистических Респу-
блик успешно вели социалисти-
ческое строительство, достигая 
невиданных успехов в экономиче-
ской, социальной, политической 
и культурной жизни, их западные 
территории находились под вла-
дычеством Польши. О сопротив-
лении украинцев и белорусов про-
тив социально-экономического 
и общественно-политического 
угнетения говорит уже то, что в 
течение этих лет шла постоянная 
борьба трудящихся за воссоеди-
нение. Сегодня значение этого 
события-юбилея приобретает 
огромное значение, потому что 
три четверти века убедительно 
показали, что только социалисти-
ческое развитие создает реаль-
ные предпосылки для народного 
единства, так как оно опирается на 
товарищеский способ производ-
ства, тогда как капитализм заин-
тересован в дроблении народных 
сил, следуя принципу «разделяй 
и властвуй». К сожалению, жерт-
вой этого разрушительного курса 
снова оказалась Украина. Редак-
ция ленинской «Правды» ставит 
задачу на этом «круглом столе» 
осмыслить исторические и мето-
дологические аспекты событий 
75-летней давности, чтобы знание 
уроков прошлого использовать в 
сегодняшней борьбе за решение 
острых социально-классовых и 
национальных проблем в интере-
сах рабочего класса и его страте-
гических союзников.
Актуально и далекое, и 

близкое
Известный российский исто-

рик и писатель, кандидат исто-
рических наук Юрий Васильевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ обратил внимание 
на актуальность исторического 
анализа воссоединения украин-
ского и белорусского народов, 
на значение тех событий для по-
нимания политических и геополи-
тических процессов середины ХХ 
столетия:

- 75 лет назад, 17 сентября 
1939 года, части Красной Армии 
перешли советско-польскую гра-
ницу и вступили на территорию 
Польши. В прошлом эти действия 
называли воссоединением запад-
ных областей Украины и Белорус-
сии с УССР и БССР. Ныне в сосед-
них с нами странах и многие лица 
в нашей стране эти же события 
объявляют агрессией СССР про-
тив независимого суверенного го-
сударства. Чем же на самом деле 
были действия Красной Армии, 
начавшиеся 17 сентября?

Если эти действия были агрес-
сией, то почему никто в мире не 
объявил СССР войну? Не далее 
как за две недели до этих событий 
германское нападение на Польшу 
почти незамедлительно приве-
ло к тому, что Англия и Франция 
объявили войну Германии. После 
вступления советских войск на 
польскую территорию не объяви-
ла войну СССР и Польша.

Если же эти действия были 
связаны с мирным передвижени-
ем частей на новые пограничные 
рубежи в связи с воссоединением 
западных областей с остальны-
ми территориями двух славян-
ских республик, то почему же за 
5-7 дней Красная Армия понесла 
людские потери (737 убитыми и 
1862 ранеными)?

Как и многие исторические 
факты, события, происходившие 
во второй половине сентября 
1939 года, нелегко уложить в про-
крустово ложе однозначных оце-
нок, так как они носили сложный, 
многослойный характер.

Главный научный сотрудник 
Института российской истории 
РАН, доктор исторических наук, 
профессор Владислав Якимович 
ГРОСУЛ обратил внимание на то, 
что правильно понять события 
1939 года можно только тогда, 
когда они рассматриваются в кон-
тексте более масштабного исто-
рического процесса. Он поделил-

ся итогами своих исследований:
- Лет сорок назад я, копаясь 

в материалах Российского госу-
дарственного архива, наткнулся 
на прелюбопытную записку о со-
стоянии общественного мнения в 
Галиции в 60-х годах XIX века. Ее 
автором был русский консул во 
Львове. Он выявил три основных 
общественно-политических те-
чения. Первое - это москвофилы 
(или русофилы), второе - украи-
нофилы и третье - рутенцы (или 
русины). Русофильское направ-
ление ориентировалось в значи-
тельной степени на Петербург, 
на Россию. Представители же 
украинского течения считали, что 
население Галиции - часть одного 
целого с украинцами, и исходили 
из того, что существует единая 
украинская нация. А рутенофи-
лы считали, что русины - это са-
мостоятельная нация, четвертая 
восточнославянская народность 
в Европе.

Эта записка оказала на меня 
довольно сильное воздействие, и 
я стал предметно собирать архив-
ные материалы по данной теме.

Отмечу, что в отношении 
Украины российское правитель-
ство не проводило четкой, по-
следовательной политики. Оно 
колебалось, не могло выработать 
единой линии, потому что на каж-
дом этапе решало лишь текущие 
задачи. Положение изменилось 
после того, как был подписан зна-
менитый Эмский указ 1876 года, 
который ставил серьезные пре-
пятствия развитию украинского 
литературного языка и культуры. 
Подписал его, между прочим, 
Александр II, так называемый 
царь-освободитель. После этого 
указа многие украинские деятели 
переселились в Галицию, и центр 
украинской мысли во многом пе-
реместился во Львов.

О ситуации в XIX веке очень 
интересно написал ещё в 1882 
году известный профессор Ва-
силий Иванович Модестов: «Ни-
какой племенной ненависти 
между велико- и малороссами 
нет, — подчёркивал он. — Она 
развивается искусственно лишь в 
интеллигентских кружках, да и то 
у одних малороссов: у великорос-
сов же нет решительно и мысли 
о неприязненных отношениях к 
своим южным соседям… Нена-
висть эта выдумывается в Киеве, 
в Варшаве, в Кракове, во Львове 
по понятным соображениям».

Модестов был русский чело-
век. А что же писали сами укра-
инцы? Вот слова поэта Павла 
Грабовского: «Украина была не 
чем иным, как только лозунгом, 
под обликом которого господство-
вавшие слои грели себе руки. 
Сказать, что украинский шляхтич, 
иерарх или казак следовал к той 
же самой цели, что и посполитые, 
что все они были проникнуты од-
ними мыслями и стремлениями, 
одинаково боролись за украин-
скую идею, — значит тешить себя 
и читателей сказками, закрывать 
глаза на события действительной 
жизни, затыкать уши на голос нау-
ки и разума».

А что происходило в Галиции? 
Там, в составе Австро-Венгрии, 
в начале ХХ века существовала 
русско-народная партия. Эта пар-
тия ориентировалась на Россию. 
И на её приверженцев во время 
Первой мировой войны обруши-
лись большие беды: последовал 
самый настоящий геноцид по от-
ношению к москвофилам. По не-
которым данным, от репрессий 
австро-венгерских войск погибли 
до 30 тысяч человек, еще при-
мерно столько же были арестова-
ны. Тем самым это направление 
в составе украинского движения 
сильно ослабло.

А далее события развивались 
так: Австро-Венгерская револю-
ция 1918 года, распад Австро-
Венгрии, появление на ее терри-
тории национальных государств. 
1 ноября была провозглашена 
Западно-Украинская народная 

республика (ЗУНР). Во главе 
ее был национальный сейм, в 
который входили прежде всего 
украинские депутаты. Было об-
разовано правительство и сфор-
мированы западно-украинские 
воинские части, так называемые 
стрельцы. Они вступили в стол-
кновение с поляками, которые не 
хотели допустить существования 
Западно-Украинской республики, 
и потерпели поражение. После 
этого «стрельцы» переместились 
на Восточную Украину и там сом-
кнулись с Центральной Радой, 
произошло (по крайней мере, на 
бумаге) объединение Западно-
Украинской республики и Укра-
инской народной республики во 
главе с Центральной Радой. Дей-
ствительно, эти «стрельцы» вна-
чале сражались на стороне Пет-
люры, но когда его «подвинули» 
и белогвардейцы вошли в Киев, 
они перешли к белогвардейцам. 
Этот момент во многом наложил 
отпечаток и на ход последующих 
событий.

Хочу еще подчеркнуть, что 
и здесь, точно так же, как и на 
Восточной Украине, фактически 
не было одной республики. Как 
известно, в конце 1917 года на 
территории России образовалась 
Украинская народная республика 
(Центральная Рада), а в Киеве — 
Советская Украина. Шла борьба и 
за создание Советской Украины на 
территории Западно-Украинской 
народной республики, где тоже 
были силы, ратовавшие за Сове-
ты и их создававшие. Заметным 
событием стало так называемое 
Дрогобычское восстание против 
буржуазной власти. Прямого воз-
действия Красной Армии на него 
не было. Это было внутреннее 
движение.

Там же, на Западной Украине, 
была создана Коммунистическая 
партия Восточной Галиции. Кро-
ме того, на территории Советской 
России, где находились десятки 
тысяч украинских военноплен-
ных, значительную работу вели 
специально созданные комитеты 
по работе с военнопленными из 
Галиции. Одним из ее результа-
тов стало образование в июне 
1920 года Галицийской Социали-
стической Советской Республики 
на территории, освобожденной 
Красной Армией в ходе советско-
польской войны. В составе ее 
руководства были и восточные, 
и западные украинцы. Огромную 
роль здесь играла пусть неболь-
шая, но очень активная Западно-
Украинская коммунистическая 
партия. Она работала в подполье, 
потому что страна была захваче-
на поляками.

Но положение Советов здесь 
было критическим. На рубеже 
1918-1919 годов с юга шли ру-
мынские войска, с северо-запада 
- польские. И они задавили ЗУНР. 
Кстати, уже тогда претендова-
ла на Закарпатье и только что 
созданная Чехословакия. Таким 
образом, Западно-Украинская 
республика не состоялась. Укра-
инские войска были задавлены 
поляками. Украинское население 
оказалось при поляках в подне-
вольном положении.
Непокорная Белоруссия
Похожие события проис-

ходили и в Западной Белорус-
сии, о чем рассказал серьезный 
аналитик-исследователь, соб-
ственный корреспондент «Прав-
ды» в Белоруссии Олег Андрее-
вич СТЕПАНЕНКО:

- В Западной Белоруссии шла 
полномасштабная партизанская 
борьба, в которой участвовали 
тысячи патриотов. Была созда-
на Белорусская крестьянско-
рабочая громада, самая массо-
вая общественно-политическая 
организация того времени, 
объединявшая более 120 тысяч 
человек. Будучи не в силах со-
владать с ростом национально-
освободительного движения, 
пилсудчики в начале 1927 года 
разгромили громаду, арестовав 
более 800 ее участников. Но 
борьба продолжалась. Массовые 
аресты, расстрелы демонстра-
ций, жестокий террор оставались 
в арсенале польских властей и в 

дальнейшем. Символом репрес-
сивной политики режима Пилсуд-
ского и его наследников стал кон-
цлагерь в Березе-Картузской.

Фактически в Польше после 
государственного переворота, 
осуществленного Юзефом Пил-
судским в мае 1926 года, была 
установлена фашистская дик-
татура. А сам «начальник госу-
дарства» мало чем отличался 
от современных ему диктаторов 
Гитлера, Муссолини, Салазара. 
Неудивительно, что Польша ста-
ла первым государством, которое 
пошло на сближение с нацистской 
Германией, заключив с ней в 1934 
году пакт о ненападении. Самы-
ми желанными гостями диктатора 
Пилсудского, а позже диктаторов 
Мосцицкого и Рыдз-Смиглы были 
бонзы гитлеровского рейха, осо-
бенно Геринг. Его возили в Бело-
вежскую пущу на охоту, во время 
этих поездок он давал рекоменда-
ции по созданию концлагерей. Эти 
рекомендации, опиравшиеся на 
опыт германских нацистов, были 
успешно реализованы. Березу-
Картузскую построили как точную 
копию первого нацистского лаге-
ря Ораниенбург: пять защитных 
рядов колючей проволоки, ши-
рокий ров с водой, проволочная, 
семиметровой высоты, изгородь 
под высоким напряжением, сто-
рожевые башни с пулеметными 
гнездами.

Минский ученый, доктор фи-
лософских наук, профессор Лев 
Евстафьевич КРИШТАПОВИЧ 
обратил внимание на массовое 
сопротивление белорусов, ока-
завшихся под польским владыче-
ством. При этом он отметил, что 
на фоне издевательства польской 
шляхты над трудовым народом 
борьба белорусов против поль-
ских оккупантов выглядела даже 
благородно:

- Когда партизанский отряд Ки-
рилла Орловского захватил в плен 
полесского воеводу Довнаровича, 
то последний со слезами на гла-
зах говорил: «Если мне сохраните 
жизнь, сегодня же уйду в отстав-
ку». Кирилл Орловский строго 
предупредил воеводу, что если он 
нарушит слово, то придется дер-
жать ответ. Воевода сдержал сло-
во и покинул Брестчину. Или взять 
письмо одного из организаторов 
борьбы белорусов с польскими 
оккупантами на Гродненщине к 
Пилсудскому с требованием пре-
кращения жестоких репрессий в 
отношении белорусов, недопуще-
ния закрытия православных хра-
мов и ареста священников, осво-
бождения из тюрем политических 
заключенных и прекращения вы-
рубки лесов и вывоза белорус-
ского национального достояния. 
Это письмо, копия которого была 
послана председателю Лиги На-
ций, всколыхнуло всю Европу. Ев-
ропейское общественное мнение 
узнало, какие чудовищные пре-
ступления творили польские шо-
винисты в Западной Белоруссии.

Из рядов Коммунистической 
партии Западной Белоруссии 
вышли видные белорусские го-
сударственные деятели, писате-
ли, журналисты и ученые. Они 
были действительно народными 
заступниками и совестью бело-
русского народа. Это Кирилл Ор-
ловский, Василий Корж, Сергей 
Притыцкий, Максим Танк, Пилип 
Пестрак, Николай Орехво, Васи-
лий Ласкович и многие другие из-
вестные люди.

- И когда 17 сентября 1939 
года Красная Армия вошла на 
территорию Западной Украины и 
Белоруссии, - отметил В.Я. Гро-
сул, - местное население к этому 
отнеслось позитивно. Люди пря-
мо говорили, что наконец-то нас 
освободили от этих поляков. 
Часть передела Европы
Кандидат исторических наук, 

профессор Московской акаде-
мии водного транспорта контр-
адмирал Василий Андреевич ПО-
ПОВИЧ подчеркнул, что события 
на Западной Украине и в Запад-
ной Белоруссии 1939 года нераз-
рывно связаны с расстановкой по-
литических сил во всей Европе:

- 29 сентября 1938 года, после 
сговора в Мюнхене руководителей 

Франции, Англии и фашистских ли-
деров Италии (Муссолини) и Гер-
мании (Гитлер), была расчленена 
и отдана на растерзание немцам 
Чехословакия. Участник сговора 
Н. Чемберлен тогда заявил, что 
«мюнхенское соглашение обеспе-
чит мир на целое поколение», но 
в действительности Мюнхен при-
близил Европу к агрессии и ката-
строфе. От Чехословакии было 
отторгнуто около 20% террито-
рии, страна лишилась высокораз-
витых промышленных районов, 
мощных оборонительных соору-
жений, людского потенциала. 10 
октября 1938 года фашистская 
Германия оккупировала Судеты. 
Воспользовавшись этим, Польша 
под предлогом защиты своих со-
отечественников ввела войска в 
Тешинскую Силезию, входившую 
в состав Чехословакии. Одно-
временно под предлогом притес-
нения мадьярского меньшинства 
Венгрия потребовала передачи 
ей южной части Словакии и За-
карпатья. В этой критической для 
чехов и словаков обстановке пре-
зидент Чехословакии Э. Бенеш 
подал в отставку и эмигрировал 
в Англию. Новым президентом 
Чехословакии стал бывший глава 
Верховного суда Э. Гаха, после-
довательно проводивший нужный 
Гитлеру курс.

Л. Е. Криштапович отметил, 
что мюнхенский сговор привел 
к трагическим событиям начала 
Второй мировой войны:

- Немецкая агрессия против 
Польши началась 1 сентября 
1939 года, в срок, намеченный 
Гитлером еще в апреле.

3 сентября 1939 года Англия 
и Франция объявили войну Гер-
мании. Вслед за Англией войну 
объявили ее доминионы. Так, за 
несколько дней немецко-польская 
война перешла сначала в обще-
европейскую, а затем достигла 
масштабов мировой. Однако в 
планах Англии и Франции не пред-
усматривались активные военные 
действия в помощь Польше. Это 
государство оказалось жертвой 
как самонадеянности своих пра-
вителей, так и коварства запад-
ных гарантов ее безопасности. В 
то же время территория Польши 
стала полигоном, где была про-
ведена первая проверка страте-
гии «блицкрига», разработанной 
германским генштабом. Через 
две недели польская армия была 
окружена и рассечена на части, 
бои развернулись за Варшаву. 
Польское правительство и воен-
ное командование 17 сентября 
бежали в Румынию.

В ходе Польской кампании не-
мецкое руководство неоднократ-
но (3, 8 и 10 сентября) побуждало 
Советское правительство к всту-
плению Красной Армии в преде-
лы Польши, рассчитывая втянуть 
СССР в войну с Англией и Фран-
цией. Советское правительство 
заявляло, что войска сделают это 
только для защиты белорусского 
и украинского населения, и укло-
нялось от немецкого давления. 

Продолжение - в сл.номере 
газеты

Подготовили 
Александр ОФИЦЕРОВ, 

Виктор ТРУШКОВ
«ПРАВДА», №103 (30165) 

19-22 сентября 2014 года

УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ: ВОССОЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ 75 ЛЕТ НАЗАД. 
КАК ЭТО БЫЛО

17 сентября исполнилось 75 лет важному историческому 
событию - воссоединению народов Украины и Белоруссии. 
Два десятилетия они были разделенными народами. Импе-
риалистическая интервенция против молодого Советского 
государства разрубила каждый из них на две части. 
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8 августа 1941 года немецкая 
группа армий «Север» начала 
наступление на Ленинград. Со-
ветские войска, ведя тяжелые 
оборонительные бои, отступали. 
В районе Красногвардейска (та-
кое название тогда носила Гат-
чина) натиск гитлеровцев сдер-
живала 1-я танковая дивизия.

Обстановка была крайне тя-
желой - вермахт, успешно приме-
няя большие соединения танков, 
прорывал советскую оборону и 
угрожал захватом города.

Красногвардейск имел стра-
тегическое значение, так как 
был крупным узлом шоссейных 
и железных дорог на подступах 
к Ленинграду.

19 августа 1941 года коман-
дир 3-й танковой роты 1-го тан-
кового батальона 1-й танковой 
дивизии старший лейтенант Ко-
лобанов получил личный приказ 
от комдива: перекрыть три доро-
ги, которые ведут к Красногвар-
дейску со стороны Луги, Волосо-
во и Кингисеппа.

- Стоять насмерть! - отрезал 
комдив.

Рота Колобанова была уком-
плектована тяжелыми танками 
КВ-1. Эта боевая машина могла 
успешно бороться с танками, 
которыми располагал вермахт в 
начале войны. Крепкая броня и 
мощная 76-миллиметровая пуш-
ка КВ-1 сделали танк настоящей 
грозой панцерваффе.

Недостатком КВ-1 была его 
не лучшая маневренность, поэ-
тому наиболее эффективно эти 
танки в начале войны действо-
вали из засад.

Для «засадной тактики» была 
и еще одна причина - КВ-1, как и 
Т-34, к началу войны в действую-
щей армии было мало. Поэтому 
имеющиеся в наличии машины 
от боев на открытой местности 
старались по возможности обе-
регать.

Профессионал
Но техника, даже самая луч-

шая, эффективна только тогда, 
когда ей управляет грамотный 
профессионал. Командир роты 
старший лейтенант Зиновий Ко-
лобанов именно таким профес-
сионалом и был.

Он родился 25 декабря 1910 
года в селе Арефино Владимир-
ской губернии в крестьянской 
семье. Отец Зиновия погиб на 
Гражданской войне, когда маль-
чику не было и десяти лет. Как 
и многим его сверстникам в ту 
пору, Зиновию пришлось рано 
приобщиться к крестьянскому 
труду. Окончив восьмилетку, он 
поступил в техникум, с третьего 

курса которого и был призван в 
армию.

Начинал службу Колобанов в 
пехоте, но Красной Армии нуж-
ны были танкисты. Способного 
молодого солдата отправили в 
Орел, в бронетанковую школу 
имени Фрунзе.

В 1936 году Зиновий Колоба-
нов окончил бронетанковую шко-
лу с отличием и в звании лейте-
нанта был отправлен на службу 
в Ленинградский военный округ.

Боевое крещение Колоба-
нов принял на советско-финской 
войне, которую начал команди-
ром танковой роты 1-й легкой 
танковой бригады. За время этой 
недолгой войны он трижды горел 
в танке, каждый раз возвраща-
ясь в строй, и был награжден ор-
деном Красного Знамени.

В начале Великой Отече-
ственной войны Красной Армии 
остро не хватало таких, как Коло-
банов - грамотных командиров с 
боевым опытом. Именно поэто-
му ему, начинавшему службу на 
легких танках, срочно пришлось 
осваивать КВ-1, чтобы затем не 
просто бить на нем гитлеровцев, 
но и обучать этому своих подчи-
ненных.

Засадная рота
В экипаж танка КВ-1 старше-

го лейтенанта Колобанова вхо-
дили командир орудия старший 
сержант Андрей Усов, старший 
механик-водитель старшина 
Николай Никифоров, младший 
механик-водитель красноарме-
ец Николай Родников и стрелок-
радист старший сержант Павел 
Кисельков.

Экипаж был под стать своему 
командиру: люди хорошо подго-
товленные, с боевым опытом и 
холодной головой. В общем, в 
данном случае достоинства КВ-1 
приумножались достоинствами 
его экипажа.

Получив приказ, Колобанов 
поставил боевую задачу: оста-
новить вражеские танки, поэто-
му в каждую из пяти машин роты 
было загружено по два боеком-
плекта бронебойных снарядов.

Прибыв в тот же день на 
место неподалеку от совхоза 
Войсковицы, старший лейтенант 
Колобанов распределил силы. 
Танки лейтенанта Евдокименко 
и младшего лейтенанта Дегтя-
ря заняли оборону на Лужском 
шоссе, танки младшего лейте-
нанта Сергеева и младшего лей-
тенанта Ласточкина прикрывали 
кингисеппскую дорогу. Самому 
Колобанову досталась располо-
женная в центре обороны при-
морская дорога.

Танковый окоп экипаж Коло-
банова обустроил в 300 метрах 
от перекрестка, намереваясь 
вести огонь по противнику «в 
лоб».

Ночь на 20 августа прошла 
в тревожном ожидании. Около 
полудня немцы попытались про-
рваться по Лужскому шоссе, но 
экипажи Евдокименко и Дегтяря, 
подбив пять танков и три бро-
нетранспортера, заставили про-
тивника повернуть назад.

Спустя два часа мимо пози-
ции танка старшего лейтенанта 
Колобанова проехали немецкие 
мотоциклисты-разведчики. За-
маскированный КВ-1 себя никак 
не обнаружил.

22 подбитых танка за 30 
минут боя

Наконец, появились давно 
ожидаемые «гости» - колонна 
немецких легких танков, состоя-
щая из 22 машин.

Колобанов скомандовал: 
- Огонь!
Первыми залпами были 

остановлены три головных тан-
ка, затем командир орудия Усов 
перенес огонь на хвост колонны. 
В результате немцы потеряли 
возможности для маневра и не 
могли покинуть зону обстрела.

В то же время танк Колоба-
нова был обнаружен противни-
ком, который обрушил на него 
шквальный огонь.

Вскоре от маскировки КВ-1 
не осталось ничего, немецкие 
снаряды ударяли в башню со-
ветского танка, однако пробить 
его не удавалось. 

В какой-то момент очеред-
ное попадание вывело из строя 
башню танка, и тогда для того, 
чтобы продолжить бой, механик-
водитель Николай Никифоров 
вывел танк из окопа и стал ма-
неврировать, разворачивая КВ-1 
так, чтобы экипаж мог продол-
жать вести огонь по гитлеров-
цам.

В течение 30 минут боя эки-
паж старшего лейтенанта Коло-
банова уничтожил все 22 танка, 
находившиеся в колонне.

Подобного результата в ходе 
одного танкового боя не удава-
лось достичь никому, включая 
хваленых немецких танковых 
асов. Это достижение позднее 
было занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Когда бой стих, Колобанов с 
подчиненными обнаружили на 
броне следы от более чем 150 
попаданий немецких снарядов. 
Но надежная броня КВ-1 выдер-
жала все.

Всего же 20 августа 1941 
года пять танков роты старшего 
лейтенанта Зиновия Колобанова 
подбили 43 немецких «оппонен-
та». Кроме того, были уничтоже-
ны артиллерийская батарея, 

легковая машина и до двух рот 
гитлеровской пехоты.

Неофициальный герой
В начале сентября 1941 года 

все члены экипажа Зиновия Ко-
лобанова были представлены к 
званию Героя Советского Союза. 
Но высшее командование не 
сочло, что подвиг танкистов за-
служивает столь высокой оценки. 
Зиновия Колобанова наградили 
орденом Красного Знамени, Ан-
дрея Усова - орденом Ленина, 
Николая Никифорова - орденом 
Красного Знамени, а Николая 
Родникова и Павла Киселькова - 
орденами Красной Звезды.

Еще три недели после боя 
под Войсковицами рота старше-
го лейтенанта Колобанова сдер-
живала немцев на подступах к 
Красногвардейску, а затем при-
крывала отход частей на Пуш-
кин.

15 сентября 1941 года в Пуш-
кине во время заправки танка и 
загрузки боекомплекта рядом с 
КВ-1 Зиновия Колобанова взор-
вался немецкий снаряд. Стар-
ший лейтенант получил очень 
тяжелое ранение с поврежде-
ниями головы и позвоночника. 
Война для него закончилась.

Но летом 1945 года, восста-
новившись после ранения, Зино-
вий Колобанов вернулся в строй. 
Еще тринадцать лет он служил в 
армии, выйдя в запас в звании 
подполковника, затем много лет 
жил и работал в Минске.

С главным подвигом Зиновия 
Колобанова и его экипажа про-
изошел странный казус - в него 
попросту отказывались верить, 
несмотря на то, что факт боя под 
Войсковицами и его результаты 
были официально задокументи-
рованы.

Кажется, власти стеснялись 
того факта, что летом 1941 года 
советские танкисты могли столь 
жестоко громить фашистов. По-
добные подвиги не вписывались 

в общепринятую картину первых 
месяцев войны.

Но вот интересный момент - 
в начале 1980-х годов на месте 
боя под Войсковицами было ре-
шено поставить памятник. Зино-
вий Колобанов написал письмо 
министру обороны СССР Дми-
трию Устинову с просьбой вы-
делить танк для установки на 
постамент, и танк был выделен, 
правда, не КВ-1, а более позд-
ний ИС-2.

Однако сам факт того, что 
министр удовлетворил просьбу 
Колобанова, говорит о том, что о 
герое-танкисте он знал и подвиг 
его под сомнение не ставил.

Легенда XXI века
Зиновий Колобанов ушел из 

жизни в 1994 году, но ветеран-
ские организации, общественни-
ки и историки по сей день пред-
принимают попытки добиться от 
властей присвоения ему звания 
Героя России.

В 2011 году Министерство 
обороны России отклонило хо-
датайство, сочтя новое награж-
дение Зиновия Колобанова «не-
целесообразным».

В итоге подвиг советского 
танкиста на Родине героя так и 
не оценен по достоинству.

Восстановить справедли-
вость взялись разработчики по-
пулярной компьютерной игры. 
Одна из виртуальных медалей 
в онлайн-игре на танковую тему 
присваивается игроку, который в 
одиночку одержал победу против 
пяти и более танков противника. 
Она носит название «Медаль 
Колобанова». Благодаря этому, 
о Зиновии Колобанове и его под-
виге узнали десятки миллионов 
человек.

Возможно, такая память в 
XXI веке и есть лучшая награда 
для героя.

Андрей СИДОРЧИК

ДВАДЦАТЬ ДВА ПРОТИВ ОДНОГО. КАК ТАНКИСТ КОЛОБАНОВ УНИЗИЛ ТРЕТИЙ РЕЙХ
В начале 1990-х годов в России появилось огромное коли-

чество литературы, прославляющей подвиги немецких лет-
чиков, танкистов, моряков. Красочно описанные похождения 
гитлеровских военных создавали у читателя четкое ощу-
щение, что победить этих профессионалов Красная Армия 
смогла не умением, а числом - мол, завалили противника тру-
пами. 

Подвиги советских героев при этом оставались в тени. 
О них писали мало и, как правило, ставя под сомнение их 
реальность. Между тем, самый успешный танковый бой в 
истории Второй Мировой войны был проведен советскими 
танкистами. Причем произошел он в самое тяжелое военное 
время - в конце лета 1941 года.
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Лицо белорусской оппозиции

«На лицо» апатия и деграда-
ция оппозиционной структуры, 
что весьма предсказуемо приве-
ло к бесславной кончине боль-
шинства районных организаций 
ОГП. Там попросту не осталось 
актива. Раскольнические тен-
денции в партии превратились 
в рутинную повседневность по 
причине нерадивой экономиче-
ской политики внутри структуры, 
процветающей коррупции в ру-
ководящем звене и диктаторских 
наклонностей самого Лебедько, 
которые, впрочем, благополучно 
уживаются в его душонке с рабо-
лепством по отношению к запад-
ным дрессировщикам.  

Посему, конфликты и словес-
ные баталии между махровыми 
руководителями ОГП и молодым 
звеном этой партийки все чаще 
плавно перетекают в некое по-
добие междоусобных «войн», в 
ходе которых становится очевид-
ным: вскоре на оппозиционном 
поле «брани» не останется «бор-
цунов» в виду их полного разо-
чарования не только личностью 
самого Лебедько, но и проводи-
мой ОГП псевдо-политической 
деятельностью.

В связи с этим некоторые 
активисты покидают пределы 

ОГП, уводя за собой всех сто-
ронников.  Некоторых, впрочем, 
вытравливает из партии сам 
Лебедько. Сей господин зело 
не любит критики в свой адрес, 
а либералом лишь прикидыва-
ется, тщетно пытаясь скрыть за 
ширмой псевдо лояльности свои 
единоличные, бесперспектив-
ные и насквозь меркантильные 
наклонности.

Так, лидер Молодечненской 
ячейки, которая благодаря ста-
раниям председателя ОГП по-
чила в бозе, Геннадий Фарино 
обозначал: «у нас есть все осно-
вания полагать, что истинной 
причиной прекращения оплаты 
аренды молодечненского офи-
са стала своеобразная месть за 
нашу принципиальную и отлича-
ющуюся от генеральной линии 
партии позицию, прежде всего 
по вопросам участия в избира-
тельных кампаниях, и практиче-
ски единодушный отказ исклю-
чить Сергея Балыкина из ОГП за 
его критику руководства партии 
и лично Анатолия Лебедько». В 
итоге его не исключили, но если 
можно так выразиться понизили 
в должности. Из руководителя 
Минской областной организации 
ОГП, Балыкин переквалифи-

цировался просто в члена этой 
структуры. До него подобная 
участь на том же посту и в этой 
же региональной ячейке постиг-
ла еще одного активиста - госпо-
дина Павлова…

Если же вернуться к Балы-
кину, то он уже давно стоит «по-
перек горла» у Толика Лебедько, 
что в принципе можно было бы 
списать на некую балыкинскую 
упертость и несговорчивость, 
но, как говориться, «нет дыма 
без огня». Ведь Балыкин дале-
ко не единственный член ОГП, 
высказывающий критические 
замечания в адрес руководства. 
Некоторые, впрочем, не ограни-
чиваются только замечаниями, 
предпочитая действовать, и про-
сто уходят из этой прогнившей 
лебединой структуры.  

Так, еще один член и вновь из 
Минской областной организации 
ОГП некто Агафонов направил 
руководству  заявление о своем 
выходе из партии, обозначив в 
качестве одной из причин даже 
не несменяемость Лебедько или 
его грантовские потребности, а 
его приспособленческую, исклю-
чительно прозападную позицию 
лизоблюдства. 

Свое решение Агафонов 
сформулировал так: «наличие 
в структуре антидемократиче-
ских процессов». Подобное за-
явление связанно прежде всего 
с тем, что руководство ОГП, как 
впрочем и иные манкуртные 
структуры, четко выполняет 
строгий запрет западных гранто-

дателей, выражать хоть какую-
нибудь отличную от ЕС и США 
точку зрения по поводу ситуации 
в Украине.

А посему позиция Агафоно-
ва была воспринята критически, 
а одна из еще уцелевших акти-
висток ОГП, с сильно одурма-
ненным западной пропагандой 
умом, госпожа Крищанович зая-
вила, что последний в настоящее 
время «защищает имперские 
интересы восточного соседа, а 
это враждебная суверенитету и 
независимости Беларуси пози-
ция».  Ее поддержал еще один 
член ОГП, отметив, что: «Агафо-
нову с его активной поддержкой 
России не место в партии». Дей-
ствительно, как-то нескладно по-
лучается, не по-оппозиционному. 
Вот если бы Агафонов ратовал 
за распродажу белорусского 
суверенитета зарубежным ра-
детелям «демократических» 
перемен, тогда да - все было бы 
гармонично и уравновешенно. А 

так, ну полный не формат!
Впрочем, некоторые члены 

ОГП таки высказали свою под-
держку Агафонову. Например, 
все тот же Балыкин. Бывший ру-
ководитель Минской областной 
организации ОГП заявил, что 
он не исключает своего ухода 
из партии в знак солидарности 
с Агафоновым.  А между тем, 
Лебедько не может себе позво-
лить терять людей, ведь в по-
следнее время массовый отток 
активистов и так поставил эту 
контору «на колени». Деклари-
руемые зарубежным спонсорам 
лебединые песни о том, что в 
ОГП состоит 4 тысячи сторонни-
ков, сильно притянуты за уши и 
не соответствуют действитель-
ности. На сегодняшний день под 
крышей ОГП прозябает не более 
150 «живых» членов, а сама пар-
тия стремительно приближается 
к расколу и, как следствие, к бес-
славному концу. 

АКТИВНЫЙ ОТТОК ИЗ ОГП
Объединенная гражданская партия (ОГП), давно дышащая 

на ладан, как и ее опостылевший лидер Анатолий Лебедь-
ко, который все больше напоминает «живой политический 
труп», продолжает терять единомышленников. Масштабы 
оттока активистов из партийной структуры становятся 
столь значительны, что скоро в этом «гражданском» боло-
те не останется никого, кто хотя бы отдаленно напоминал 
существо разумное.

В последнее время все по-
мыслы «западников» сосредо-
точены на молодом звене оппо-
зиции. Отчего-то организаторы 
различных обучающих меро-
приятий решили, что от моло-
дежных «активистов»,  которые, 
по сути, являются лишь наро-
стом на умирающем осиновом 
древе пятой колонны, проку бу-
дет больше.  То, что это мнение 
является ошибочным, понятно 
всем, и отказывающимся пока-
мест признавать сей неоспори-
мый факт зарубежным спонсо-
рам и даже самим молодежным 
«активистам».

Последние в кулуарных бе-
седах не раз отмечали, что их 
структуры не представляют ре-
альной политической силы, и 
конкуренции действующей вла-
сти составить не могут, по причи-
не отсутствия конкретных целей 
и задач, идеологии, наконец. Но, 
пока грантодатели не указали 
им на дверь, пожелав попутного 
ветра в спину, праздношатаю-
щиеся оппозиционные недорос-

ли, намерены выжать из них все 
до капли, используя семинары 
и тренинги исключительно в ко-
рыстных целях.

Вот и на этот раз, молодые 
представители «оппозиционного 
союза потребительства» прибы-
ли на  тренинг «Лидерство и ком-
муникации для молодежных ак-
тивистов». Суточная стоимость 
проживания в 100 евро, а также 
возмещение в полном объеме 
всех расходов, включающих в 
себя: дорогу, проживание, пи-
тание и оформление виз, стало 
достаточным стимулом для того, 
чтобы количество желающих 
ознакомиться с премудростя-
ми лидерства и коммуникаций 
было избыточным, разумеется, 
с учетом скудности «человеко-
единиц» оппозиционных рядов.

Таким образом, карликовое 
сообщество оппозиционных 
аферистов от молодого звена, 
было представлено «активиста-
ми» ОГП, называющими себя 
«Молодыми демократами», «Со-
временным взглядом», а также 

педерастами и прочими от ЛГБТ, 
начавшими качать свои права и 
пропагандировать гомосексуа-
лизм, прямо с порога, причем в 
весьма агрессивной форме. Вот 
собственно и весь махровый 
цвет молодых колонистов.

Сам тренинг, как многие до 
него и как все те, что будут по-
сле, носил ярко выраженный 
формальный характер. Ни для 
кого не является секретом то, 
что подобные мероприятия ис-
пользуются в качестве одного из 
способов отмывания спонсор-
ских денег США и ЕС. Впрочем, 
некоторые тренинги все же были 
проведены. Например, организа-
торы взялись провести обучение 
шулерским методам сбора под-
писей, когда приоритетом явля-
ется количество, а не реальные 

подписи за качества и заслуги 
определенного кандидата.  Надо 
думать, что «ноги» тех стран, в 
которых, по мнению США и ЕС 
«демократические выборы» со-
стоялись, начали «расти» на 
таких вот ознакомительных тре-
нингах.

Но в данном случае, корм, 
как водится, оказался не в коня. 
Молодая поросль оппозиции, 
была сосредоточена лишь на 
одном: различными путями до-
казать необходимость  увели-
чения выделяемых им финан-
совых средств под различные 
гранты и программы. При этом 
«активистами» искусственно 
завышалась численность пред-
ставляемых ими объединений, 
озвучивались фиктивные резуль-
таты общественно-политической 

деятельности и рисовались 
чересчур радужные перспекти-
вы, должные оправдывать их 
растительно-расточительное су-
ществование.  

Так лидер «Молодых демо-
кратов» от ОГП госпожа Василе-
вич в беседе с представителем 
«Современный взгляд» При-
ловским, который, что называ-
ется, совсем недавно оперился 
и еще не знает всех тонкостей 
«оппозиционной борьбы», поре-
комендовала ему рассказать в 
выступлении перед спонсорами 
о создании ячейки в Пинске чис-
ленностью не менее 15 человек.

Подобной перспективы нет 
и в помине, но умелая ложь, 
по мнению Василевич,  позво-
лит надеяться, а может даже 
и  рассчитывать, на выделение 
финансовой помощи для устой-
чивого функционирования яко-
бы созданной структуры. По ее 
словам, для получения финан-
сирования так поступают многие 
представители оппозиционных 
сил Беларуси. Впрочем, чему 
тут удивляться? Гнилые яблочки 
оппозиции - они такие, падают 
недалеко от яблонь, но есть на-
дежда, что западные спонсоры 
и мастера тренингов,  рано или 
поздно вырубят этот одичавший 
«сад».

МОЛОДЕЖНЫЕ АКТИВИСТЫ ОППОЗИЦИОННОЙ ФОРМАЦИИ
Литва славится своими тренингами и семинарами, кото-

рые предназначены для муштрования представителей бе-
лорусской оппозиции. Временами организаторы подобных 
мероприятий переключают свое внимание на носителей оп-
позиционных настроений других стран, например, Украины, 
но осознавая, что это отрезанный ломоть, и «демократия» 
туда уже пришла, широко шагая, по выжженной локальными 
войнами земле, они вновь обращают свои взоры в сторону 
Беларуси, руководствуясь пословицей: с паршивой овцы, 
хоть шерсти клок.

Ну, разве что еще присутству-
ет стойкая потребность охаивать 
и дискредитировать свою страну, 
конечно, тоже не бесплатно и по 
прописанному заранее зарубеж-
ными спонсорами сценарию. 
Особенно, как водится, старают-
ся пшеки и как обычно  без толку. 
Произведенный ими оппозицион-
ный неликвид мрачен, абсурден 
и примитивен, как собственно и 

сами носители манкуртных идей.
Он настолько нелеп, что не 

пользуется хотя бы относитель-
ным спросом, покрываясь пы-
лью на стенде распродаж. Такая 
участь постигает все оппозицион-
ные начинания, но в данном слу-
чае эта неприятность случилась 
с видеопродукцией польского 
производства, снятая на поль-
ские деньги и польским режиссе-

ром - а потому, по замыслу авто-
ра, никакой ответственности за 
точность отражения белорусских 
реалий он не несет. Сей «ше-
девр» носит затасканное оппози-
цией название «Жыве Беларусь» 
и, по мнению режиссера, на показ 
действительности этот «фильма» 
претендовать не обязан.

Не правда ли интересно полу-
чается: 6 миллионов злотых бюд-
жета - и никакой ответственности 
за этот антихудожественный не-
ликвид? Впрочем, может быть, 
как раз с расчетом всех «гипер-
болизаций», домыслов и измыш-
лений 6 миллионов и были полу-
чены на руки? Недостоверность 
и неточность, а также явный 
перебор антисоветского пафоса 
гротескно-примитивного разлива, 

когда «диктатура» в «Жыве Бела-
русь» - это советские звездочки и 
ленточки, сталинский ампир, раз-
ноцветные карусельки среди руин 
и мусора, брошенная проржавев-
шая техника и стайки чумазых 
голодных белорусских детишек,  
наводит на мысль о том, что 
данная «кинолента» строилась 
на отказе от анализа  и здравого 
смысла, сосредоточившись лишь 
на полном антураже техноген-
ного апокалипсиса. Получается, 
что, по мнению пшеков и оппози-
ционных манкуртов, в Беларуси 
просто не может быть хоть что-то 
хорошо. Задача этого «фильма» - 
ниспровергнуть все.  Сразу оптом 
и не мелочась…

Посему не мудрено, что по-
добный видео-шлак загнивает на 

полках в отделах, специализи-
рующихся на распродажах нико-
му не нужного «продукта». И, не-
смотря на то, что выставлено это 
польско-оппозиционное «твор-
чество» в одном из польских ма-
газинов, который ориентирован 
на белорусских посетителей, же-
лающих приобрести видеофильм 
пропитанный ненавистью  к Бе-
ларуси и к ее гражданам, кото-
рые показаны единым типажом 
как нищие, пошлые, жестокие, 
разговаривающие на «трасянке», 
родства не помнящие, «совковые 
колхозники», попросту нет.  

Полоса подготовлена по 
материалам 

интернет-источника 
Predateli.com

НЕЛИКВИД ОТ ОППОЗИЦИИ
Оппозиционные ушлепки давно и безуспешно пытаются 

пропихнуть в народные массы свои неликвидные идеи, об-
лаченные порой в самые нелепые формы, которые по давно 
сложившейся традиции в оппозиционной среде не имеют ни-
какого содержания. Впрочем, они никогда за него и не боро-
лись, задачи и установки у пятой колонны совсем иные. Как 
правило, они замешаны на меркантильном интересе и взаи-
мовыгодном оболванивании зарубежных доноров - и это все, 
иных составляющих у оппозиционной деятельности нет и 
не было.
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Хроника
27 сентября  1965: в СССР упразднены совнар-
хозы. Ранее территория СССР была разделена на 
экономические районы, в которых создавались со-
веты народного хозяйства. 
27 сентября 1903: родилась Вера Захаровна Хо-
ружая, Герой Советского Союза (посмертно - 17 
мая 1960 г.). 
28 сентября 1944: начало Белградской страте-
гической наступательной операции, приведшей к 
разгрому немецкой группы армий «Сербия» и осво-
бождению Югославии.
28 сентября 1932: родился Виктор Лидио Хара 
Мартинес (исп. Víctor Lidio Jara Martínez) - чилий-
ский поэт, театральный режиссер, певец, танцор, 
политический активист и член Коммунистической 
партии Чили, убитый путчистами во время военно-
го переворота 1973 года в Чили.
29 сентября: 110 лет со дня рождения писателя, 
публициста Николая Алексеевича Островского 
(1904–1936).
30 сентября – 03 октября: в Минске состоит-
ся III съезд учителей и работников образования 
государств-участников СНГ «Взаимодействие на-
циональных образовательных систем стран СНГ 
как фактор повышения качества образования».
30 сентября 1941: 73 года со дня начала великой 
битвы под Москвой. 
30 сентября 1901: в Баку вышел первый номер 

марксистской нелегальной газеты «Брдзола» - ор-
гана революционных социал-демократов Грузии. 
Выход газеты явился результатом борьбы, которую 
вело с 1898 года революционной меньшинство пер-
вой грузинской социал-демократической организа-
ции «Месаме-даси» (И. В. Сталин, В. З. Кецхове-
ли, А.Г.Цулукидзе) против ее оппортунистического 
большинства (Н. Н. Жордания и др.) по вопросу о 
создании нелегальной революционной марксист-
ской печати. 
1 октября: 65-я годовщина образования Китай-
ской Народной Республики. 1 октября 1949 года 
Мао Цзэдун провозгласил образование Нового Ки-
тая.
1 октября 1960: с конвейера сошел первый «За-
порожец», получивший в народе прозвище «горба-
тый».
3 октября 1993: в Москве противостояние сторон-
ников президента Ельцина и Верховного Совета 
(ВС РФ) переходит в фазу открытого вооруженно-
го противостояния - сторонники ВС РФ прорывают 
кольцо блокады вокруг Белого дома, захватывают 
здание мэрии и требуют предоставления прямого 
эфира у телецентра в Останкино.
3 октября 1957: в СССР произведен успешный за-
пуск первого в мире искусственного спутника Зем-
ли. Начало космической эры.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

В этом году кинофестиваль 
будет проходить с 7 по 14 ноября, 
а его открытие состоится в кино-
театре «Москва». А пока кинотеатр 
проводит свои кинолектории, по-
священные Дню города, Дню бело-
русской письменности и Дню мира. 
Последний прошел 16 сентября 
с участием представителей Пар-
тизанского РОК и администрации 
кинотеатра. На мои вопросы от-
вечала ведущий методист Дюльдя 
Ольга Анатольевна. И в частности 
из ее уст я узнал, чем живет это 
культурное заведение в белорус-
ской столице из 14. Как сказала 
Ольга Анатольевна: «Проводим 
уроки мужества и патриотизма, на 
которых присутствуют ветераны 
войны и труда, члены молодеж-
ных организаций, студенческая и 
школьная молодежь. Зал не пусту-
ет, а его посетители в восторге от 
проведенных мероприятий. В част-
ности, на Дне мира присутствовали 
убеленные ветераны и учащиеся 
средних школ и гимназий Парти-
занского района».

С большим интересом вос-
приняли присутствующие стихи, 
которые в авторском исполнении 
прочитал М.Ткачев, посвященные 
Родине и отчизне, дружбе между 

народами, укреплением связей 
между славянскими народами. 
Особенно прозвучали стихи о цен-
ностях жизни, любви к своей ма-
лой и большой Родине, о синеокой 
Беларуси, которая стала для него 
своей второй Родиной.

Зрители аплодисментами про-
вожали поэта с преподнесением 
ему живых цветов. В заключение 
кинолектория был показан и худо-
жественный фильм российского 
производства 2014 года о спор-
тсменах мира, которые несут мир 
планете «Земля».

На кинолектории присутствова-
ли учащиеся средних школ № 133, 
87, 22, 10, 86, 223, 108, 72, 69, 182 
и гимназий № 5, 7 со своими педа-
гогами. Зал конечно был заполнен 
до отказа…

Иван АРХИПОВ, 
член Белорусского союза 

журналистов и 
Военно-научного общества

ДЕНЬ МИРА ОТМЕТИЛ «МИР»
Минский городской кинотеатр «Мир» в этом году отме-

чает свой 56-летний юбилей. Кинотеатр располагает двумя  
кинозалами, фойе с галереей, баром. Сам кинотеатр ежегод-
но является одной из площадок проведения программ Мин-
ского Международного кинофестиваля «Лiстапад», в основ-
ном для документального кино. 

Творчество
СЛЕПЦЫ

Застыло сердце! Боль утраты!
Снаряды рвутся. Плач детей. 
Горят украинские хаты 
От недобитых палачей.

Так с кем же бились в 41-м,
Чтоб в мире жили мы с тобой,
За что погибли краснодонцы: 
Сергей Тюленин, Кошевой?

Вкусив в Европе «озверину», 
Воссели палачи на трон,
Согнув перед Обамой спину,
Пустили Родину на слом.
 
Заводы рушатся, поселки,
Больницы, шахты, детсады. 
Шмелями носятся осколки, 
Лекарств нет, пищи и воды. 

И днем, и ночью - гром разрывов,
И мир молчит, как будто спит... 
На тротуарах кровь застыла,
В домах разбитых страх лежит.

Где ж Вы, поборники свободы?
Где европейский прагматизм?
Вы убиваете народы
И возрождаете фашизм!
 
Но только мой, короткий сказ,
Все, что посеяли- пожнете,
И, как бывало уж не раз,
В свое ж болото попадете!

Дмитрий ЖОВНЕР, 
полковник в отставке

По его словам, детей не-
возможно обмануть. Они чув-
ствуют искренность и доброту, 
которые делают мультфильмы 
по-настоящему любимыми. «Мне 
никогда не нравилось слово 
«анимация», - подчеркнул веду-
щий. - Наше поколение привык-
ло к теплому слову «мультик». 
Оно замечательное, ведь от него 
по-настоящему веет детством». 

«К искусству анимации можно 
относиться как угодно, но всегда 
нужно помнить, что на нем вос-
питывается наше будущее, ведь 
у детей формируются качества, 

которые присущи их любимым 
героям из сказок и мультиков», 
-  считает Леонид Якубович. 

«Это просто счастье, что в 
Могилеве проходит такой фести-
валь, как «Анимаевка», - отметил 
Леонид Якубович. - У него боль-
шое будущее, потому что нельзя 
представить, что может насту-
пить время, когда дети будут ра-
сти без сказок и мультиков». 

Леонид Якубович приехал 
на фестиваль неслучайно. Он 
озвучивал роль кота Базилио в 
полнометражном мультиплика-
ционном фильме «Возвращение 

Буратино», который является со-
временным и переосмысленным 
продолжением сказки Алексея 
Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино».

ХОРОШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК
Такое мнение высказал на пресс-конференции, посвящен-

ной XVII Международному фестивалю анимационных филь-
мов «Анимаевка-2014» в Могилеве, ведущий известной рос-
сийской телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович. 

В Минске продолжается под-
готовка представительницы 
Беларуси: 14-летняя Надежда 
Мисякова, которая выступит с 
песней «Сокол», оттачивает во-
кальное и хореографическое ма-
стерство. 

В студии «600 метров» Бел-
телерадиокомпании конкурсное 
выступление Надежды было за-
писано специально для главного 
режиссера трансляции детского 
«Евровидения». На основе этого 
видео будут подготовлены рас-
кадровка, графика и световое 
решение номера. Надежда так-
же записала видеообращение на 
английском языке к фанатам му-

зыкального форума, которое бу-
дет размещено на официальном 
сайте международного конкурса. 
В процессе подготовки Надеж-
да дебютировала и в качестве 
фотомодели. Во время фотосес-
сии, лучшие кадры которой укра-
сят промо-продукцию, модельер 
Ольга Бухал и стилист Жанна 
Леонова использовали радуж-
ные птичьи перышки не только 
как украшение костюма, но и 
вплели их в волосы вокалистки. 

В презентационный евро-
визионный набор белорусской 
участницы войдут буклет с ин-
формацией и фото, диски с кли-
пом и аудиозаписью конкурсной 

композиции, а также необычные 
сувениры - головной убор в этни-
ческом стиле.

Финал конкурса состоится 15 
ноября в городе Валетта (Маль-
та). Результаты голосования 
от Беларуси будет объявлять 
11-летняя минчанка Екатерина 
Таперкина. 

БЕЛОРУССКАЯ КОМАНДА ОТПРАВИТСЯ НА МАЛЬТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ДЕТСКОМ «ЕВРОВИДЕНИИ» 8 НОЯБРЯ

В составе делегации - Надежда Мисякова и творческая ко-
манда юной артистки, представители Белтелерадиокомпа-
нии, хореограф, стилист, врач-фониатр.

Говоря о предстоящем сезо-
не, руководитель театра отме-
тил, что зрителей ожидает много 
премьер. Сам Валерий Анисен-
ко собирается поставить спек-
такль к юбилею Победы, а так-
же специально для витебского 
студенчества сделать спектакль 
«Белый ангел» по пьесе Дианы 
Балыко. «У нас студенческий го-
род, но студенты в театр не хо-
дят. Хочется сделать спектакль 
с отголосками музыки и поэзии», 
- сказал художественный руково-

дитель. 
Валерий Анисенко подчер-

кнул, что в новом сезоне с труп-
пой вновь активно будут рабо-
тать приглашенные режиссеры. 

Новый сезон театр откроет 4 
октября спектаклем «Нестерка» 
по пьесе Виталия Вольского. 
Впервые коласовцы сыграли эту 
постановку в далеком 1941 году. 

Театр был создан в Витеб-
ске 21 ноября 1926 года на базе 
белорусской драматической сту-
дии, которая с 1921 по 1926 год 

существовала при МХАТ имени 
М.Горького. В 1944 году за до-
стижения в развитии националь-
ной культуры театру присвоено 
имя Якуба Коласа. В 1977 году 
коллектив театра имени Якуба 
Коласа удостоен звания акаде-
мический.

По материалам БЕЛТА

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
Так называется спектакль по Алексею Дудареву, который 

к 70-летию Победы представит Национальный академиче-
ский драматический театр имени Якуба Коласа.


